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В настоящее время появилась особая необходимость применения специального 

вида управленческой деятельности ан предприятии – организация риск-менеджмента. 

Это вызвано тем, что в результате расширения рыночных процессов в экономике 

государство правомерно отказалось от единоличной ответственности за последствия 

рисков, переложив их на предпринимательские структуры. Таким образом, организация 

риск-менеджмента на предприятии является одним из наиболее динамично 

развивающихся направлений менеджмента. 



 
  

 

Риск-менеджмент является центральной частью любого стратегического 

управления организацией. Он представляет собой процесс, посредством которого 

организации систематически обращаются к рискам, свойственным их деятельности, с 

целью получения длительной выгоды в пределах каждого вида деятельности [1; 2; 4]. 

Главной задачей системы риск-менеджмента является достижение таких 

возможностей предприятия, при которых оно могло бы выявлять риски, 

представляющие наибольшую угрозу для его устойчивого развития, оценить риски и 

разработать мероприятия по управлению ими [7; 8; 10]. Данная деятельность должна 

проводиться при условии обеспечения непрерывности существования организации. 

Как показал анализ ряда публикаций по данной проблеме [1; 4; 8; 11], внедрение 

системы риск-менеджмента в деятельность субъекта хозяйствования не обещает 

получение быстрого результата и, кроме того, имеет долгосрочный характер, гарантируя 

определенные преимущества предприятию в перспективе. Приемы и методы, 

используемые в процессе принятия и реализации управленческих решений, зависят от 

конкретной специфики предпринимательской деятельности, сложившейся в каждый 

конкретный момент экономической ситуации, от сформированной на предприятии 

системы управления, в т.ч. системы мотивации сотрудников [3; 5].  

Многие отечественные учёные выделяют многозадачные виды рисков к ним 

относятся: операционные, кадровые, юридические, финансовые, репутационные, 

стратегические, экологические, проектные, программные, мерочные [3; 7; 9]. 

Одним из самых эффективных подходов считается системный, позволяющий 

рассматривать риск-менеджмент как систему [6; 12]. Одним из самых насущных 

вопросов, который нам представляется – это вопрос, обоснования выбора подхода к 

управлению рисками. Как собственники, так и руководители компании стремятся 

использовать только благоприятные возможности, при этом не допуская факт потерь от 

реализации рисковых мероприятий. Поэтому в компании необходимо поддерживать 

риск-менеджмент, а, чтобы управленческие решения были эффективными, их 

необходимо тщательно обдумывать и взвешивать. 

Большинство исследователей в области риск-менеджмента сходятся во мнении, 



 
 

 

что сам процесс риск-менеджмента становится эффективным, если реализуется в 

рамках всеобъемлющей системы риск-менеджмента. Анализируя, отечественных 

авторов, исследующих проблемы управления риск-менеджментом, следует, что их 

труды в основном содержат теоретические аспекты, нежели практические, поэтому в 

России риск-менеджмент требует глубоких доработок, чтобы его можно было 

использовать практически. Так, как практические работы в области риск-менеджмента, а 

также полученные результаты от их применения недоступны для общего пользования т. 

е. являются коммерческой тайной компании, то из-за этого образуется информационный 

барьер, посредством которого возникают сложности для формирования частных систем 

риск-менеджмента компаний. 

На основании исследований ряда отечественных авторов, представим 

обобщенную структуру системы риск-менеджмента (рисунок 1), из которого видно, что 

она состоит и управляемой и управляющей систем. 

1. Управляемая подсистема – это объект управления, к нему могут относиться 

финансовые отношения между хозяйствующими субъектами в процессе осуществления 

риска и вложения капитала. Данные отношения представляют с собой связи между 

конкурентами и прочими контрагентами, кредитором и заемщиком, между компаниями и 

органами власти. 

2. Управляющая система – это субъект управления, в который входят группы 

руководителей (специалист по страхованию, финансовый менеджер, риск-менеджер и 

конечно, сам директор по управлению рисками), которые наделены определенными 

функциональными обязанностями, реализуют функционирование объекта управления. 

Подводя итог вышесказанного, отметим, что риск-менеджмент организации – это 

прежде всего, процесс индивидуальный для каждого предприятия, но есть и общие 

правила. Согласно этому, необходимо иметь четкое представление о целях компании и 

о желаемом результате, осуществлять поддержку топ-менеджеров организации, 

грамотно расставлять приоритеты. Исходя из того, что не все риски одинаково для 

организации важны, следовательно, необходимо ориентировать свои усилия на те из 

них, которые способны обеспечить наиболее сильное влияние на конечные результаты 



 
  

 

деятельности компании в целом. Для подтверждения наших допущений обратимся к 

практике управления рисками на конкретном предприятии.  

 

 

Риc. 1. Структурная схема системы риск-менеджмента 
 

Данное исследование проводилось на базе предприятия ООО «Гедон-Моторс», 

который представляет собой дилерский автоцентр с автомобильным брендом – 

«Volkswagen» [13]. Рассмотрим услуги, оказываемые автосалоном (таблица1). Исходя из 

того, предприятие ООО «Гедон-Моторс» является дилером компании «Volkswagen», то 

основными рисками были выделены внутренние риски, связанные с организацией 

управления персоналом в ООО «Гедон-Моторс». 

Таблица 1  
Основной спектр услуг, оказываемый автосалоном 

Автосалон Сервисный центр 

Консультационные услуги по выбору 

кредитных организаций; 

Продажа запчастей и аксессуаров; 

Продажа легковых и коммерческих 

автомобилей; 

Test-drive. 

 

Компьютерная диагностика; 

Работы по регламентированному ТО; 

Работы по замене стекол автомобиля, 

тонировка, мойка автомобиля; 

Диагностика и заправка кондиционеров; 

Агрегатные работы, установка 

дополнительного оборудования. 

 

Информация о хозяйственной ситуации  

( внешняя информация ) 

Управляющая система  ( субъект 
 

) 

ВХОД 

Финансовый менеджер,  риск - менеджер, 

специалист по страхованию и пр. 

Управляемая подсистема ( объект ) 

Риск Инвестиции 
Экономические  

отношения 

Информация обратной связи  ( информация о  состоянии объекта ) 

ВЫХОД 



 
 

 

Вместе с тем было выявлено, что на предприятии наблюдается большая текучесть 

кадров, это ведет к тому, что предприятие тратит много средств на привлечение 

персонала, однако поработав меньше года они покидают предприятие, что вынуждает 

предприятие снова заниматься набором кадров и организации последующей работы с 

ними. Кроме того, сотрудники, поработав на предприятии, узнают особенности работы 

компании, которые могут стать объектом их передачи конкурентам. Данное 

обстоятельство также создаёт большой риск для компании ООО «Гедон-Моторс».   

Формирование штатного состава ООО «Гедон-Моторс» осуществляется по 

стандартной схеме, с учетом нормативной численности кадров, закрепленной штатным 

расписанием, где указаны должности всех работников компании. Штатным расписанием 

и приказом о назначении на соответствующую должность юридически закрепляются 

права, обязанности и ответственность отдельных работников, именуемым 

должностными лицами. Деятельность каждого должностного лица регламентируется 

должностной инструкцией.  

Исследование показало, что по состоянию на 01.01.2016 года в штате предприятия 

имеется 17 вакансий, а за период с 01.01.2015 года по 01.01.2016 года, то есть в течении 

года, сменилось как минимум 27 человек, что составило 34% от всего персонала 

организации. Данный показатель свидетельствует о высокой текучести кадров. 

Так как кадровый потенциал любой организации и данного предприятия в 

частности – главное преимущество в конкурентной борьбе, можно сделать вывод что 

текучесть кадров – это важнейший риск для предприятия. Анализ причин текучести 

кадров показал, что основными причинами текучести кадров на являются: 

− система стимулирования труда в компании нуждается в усовершенствовании; 

− что касается оплаты труда, то половина сотрудников считает, что они 

достойны большего; 

− 50% сотрудников считает, что менеджмент в организации в разных участках 

по-разному устроен или слабо развит; 

− 30% сотрудников, считает, что рабочая нагрузка довольно тяжелая; 



 
  

 

− а, что касается стажа работы, то большинство на предприятии имеет стаж 

работы менее 1 года. 

− несправедливое распределение объема работ между сотрудниками. 

Данные проблемы являются основой возникновения рисковых ситуаций на 

предприятии, но самым опасным является текучесть кадров. Для устранения данного 

недостатка и минимизации рисков текучести кадров предложен ряд мероприятий для 

внедрения не только в ООО «Гедон-Моторс», но и для других подобных предприятий:  

1. Развитие тимбилдинга (командных игр), что позволит повысить уровень 

лояльности в копании и улучшит адаптацию ее сотрудников.  

2. Проведение корпоративных праздников, которые дадут возможность 

отвлечься от напряженного и плотного рабочего графика.  

3. Получение годовых абонементов в фитнесс-клуб «Профит Спорт» по 

корпоративной цене – 50 % от стоимости абонемента. 

4. Внедрение в управление программного продукта «1С: Предприятие 8. Оценка 

персонала», который будет отличным инструментом для руководителя. Данный продукт, 

с одной стороны, не зависит от субъективных мнений и опыта экспертов и 

консультантов, а, с другой стороны, обеспечивает руководство четким инструментом по 

эффективному подбору кадров на определенную вакансию.  

Таким образом, результаты исследования показали, что, приобретение лицензии 

на право использования программного продукта «1С: Предприятие 8: Оценка 

персонала» будет экономически выгодно для компании ООО «Гедон-Моторс». Также, 

реализация остальных мероприятий по минимизации степени риска обеспечит 

возможность сократить уровень текучести кадров с 33,33% до 3,9%, то есть приведет 

уровень текучести кадров к допустимому естественному уровню для данной отрасли. 
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Аннотация: переход к инновационной экономике в условиях нехватки необходимых для его 
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амортизационных отчислений как основного источника обновления основных средств предприятия. 
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Abstract: Transition to an innovative economy with a shortage of resources, is not possible without the 

reorientation of the company on the active use of internal resources. The article discusses ways of improving 
the use of depreciation 

 

Переход на инновационный путь развития, декларируемый в течение последних 5 

лет на уровне президента и Правительства РФ, предполагает системное обновление 

производственной базы промышленных предприятий, что, в свою очередь, требует 

значительных финансовых вложений. При этом с учетом разрыва экономических связей 

с зарубежными партнерами привлечение иностранных инвестиций практически 

невозможно, а дороговизна внутренних долгосрочных источников финансирования 

сопряжена со значительными дополнительными расходами и риском потери 

финансовой устойчивости предприятия. Приоритетным, в сложившейся ситуации, для 

предприятия является ориентация на собственные ресурсы, которые могут быть 

направлены на воспроизводство его материальной базы. Такими источниками, как 



 
 

 

известно, выступают чистая прибыль и амортизационные отчисления.  

До перехода к рыночной экономике амортизационный фонд отражался в учете как 

обособленный финансовый источник замены основных средств. Норма амортизации 

включала в себя две составляющие – на капитальный ремонт и реновацию основных 

средств. Предприятия вправе были самостоятельно распоряжаться средствами фонда 

на ремонт и модернизацию технологического оборудования. Таким образом, 

существенные объемы вложений обеспечивали реализацию крупных проектов [1].  

Сегодня практика обособленного учета амортизационных отчислений для 

последующего их инвестирования в обновление производственной базы отсутствует. 

Выручка от реализации продукции зачисляется на расчетный счет и впоследствии 

превращается в оборотные активы организации. Капитальные вложения финансируются 

из чистой прибыли, и доля, которая приходится на амортизационные отчисления, 

фактически не выделяется. В результате теряется экономическая сущность, 

назначение, воспроизводственная функция амортизации. 

На современном этапе ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете не предусмотрена 

возможность отражения амортизационного фонда как финансового актива предприятия. 

По этой причине не существует механизма контроля за целевым использованием этих 

средств. В учетной политике организации порядок обособленного учета или отражения 

амортизационного фонда не прописывается, требования к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности также не содержат правил раскрытия информации об 

амортизационном фонде. Нормативные документы не регламентируют процедуру 

контроля целевого использования амортизационного фонда, его корректировки на 

величину инфляции. Право распоряжаться средствами фонда предоставлено 

предприятиям.  

Для обеспечения контроля за целевым использованием амортизационного фонда, 

он должен учитываться как самостоятельный финансовый актив. Только в этом случае 

появляется конкретный объект учета и контроля. Норма отчислений в фонд и порядок 

его использования должен быть утвержден приказом руководителя.   

Ряд авторов придерживаются мнения, что за целевым использованием средств 



 
  

 

амортизационного фонда должен осуществляться государственный контроль [3]. При 

этом предполагается вести обособленный учет амортизационных отчислений на 

балансовых счетах. Однако, на наш взгляд, данная мера не оправданна. Во-первых, 

государственный контроль априори имеет фискальную направленность – т.е. 

установленный жесткий порядок формирования налоговой базы, исчисления и уплаты 

налога. Использование же налогоплательщиком даже законодательно предусмотренных 

льгот практически всегда сопряжено с дополнительной проверкой. То есть 

налогоплательщик должен доказать свое право на применение налоговых преференций. 

Государственный контроль за использованием средств фонда, созданного за счет 

средств субъекта хозяйственной деятельности, приведет к нежеланию бизнеса 

официально раскрывать информацию о состоянии и наличии объектов основных 

средств.  

Принятый подход противоречит самой природе предприятия. Экономический 

субъект должен самостоятельно определять объем средств, направляемых на 

обновление производственной базы в зависимости от: производственной 

необходимости; экономической целесообразности; финансового состояния; периода 

времени и др. факторов. Вмешательство государственных институтов в данном случае 

противоречит сущности рыночной экономики, которая гарантирует субъекту 

хозяйственной деятельности право самостоятельно распоряжаться своими 

финансовыми ресурсами, свободу выбора методов хозяйствования, направления 

инвестиционной политики. Государством на данный момент жестко регламентирован 

существующий механизм формирования амортизационного фонда, что ограничивает 

возможности собственников имущества управлять процессом его воспроизводства [2]. 

Тем не менее, контроль за формированием и использованием строго по целевому 

назначению средств амортизационного фонда на предприятии должен осуществляться в 

обязательном порядке. Для этого рекомендуется утвердить положение о формировании 

амортизационного фонда, который разрабатывается в соответствии с инвестиционной 

программой. Целью создания данного локального документа является осуществление 

эффективного и своевременного контроля за поступлением и расходованием средств 



 
 

 

инвестиционного фонда. Регламент должен содержать следующие разделы: 

назначение; ответственные подразделения; направления использования средств фонда; 

механизм расчета отчислений в фонд; процедуру использования средств фонда; 

порядок и периодичность корректировки остатка средств на коэффициент инфляции; 

форма отчета об использовании средств. 

В Регламенте следует прописать, что размер отчислений в инвестиционный фонд, 

превышающий минимальную величину амортизационных отчислений (т.е. средств, 

необходимых для простого воспроизводства) определяется приказом руководителя 

ежегодно и зависит от таких факторов, как объем производства продукции (план 

выпуска), объем реализации (план отгрузок), финансового результата деятельности за 

отчетный год, подписанных контрактов и др. Максимальный размер отчислений в фонд 

должен соответствовать объему инвестиций (в стоимостном выражении), необходимому 

для обеспечения расширенного воспроизводства. Таким образом, величина 

инвестиционного фонда будет варьироваться в пределах от величины амортизационных 

отчислений (минимальное значение) до размера капитальных вложений на 

расширенное воспроизводство (максимальное значение).  

Следует отметить, что использование средств фонда будет неравномерным: 

например, открытие новой линии потребует значительных затрат на начальном этапе: 

на приобретение нового оборудования, доведение его до состояния, пригодного к 

эксплуатации, и др., а после запуска линии средства фонда какое-то время не будут 

использоваться до тех пор, пока не будет реализован следующий инвестиционный 

проект.  

Остаток средств фонда следует регулярно пересматривать с учетом темпов 

инфляции, т. к. рост цен на оборудование значительно превышает нормативное 

аккумулирование средств на его приобретение. Разница должна покрываться за счет 

нераспределенной прибыли. 

В начале каждого года следует составлять график обновления основных средств, 

который включает перечень конкретных мероприятий, сроки их реализации и объем 

необходимых финансовых ресурсов. Мониторинг использования средств 



 
  

 

инвестиционного фонда предлагается осуществлять ежеквартально, это позволит 

своевременно выявить отклонения от графика и их причины. По результатам полугодия 

подводятся промежуточные итоги, и информация о движении средств фонда с 

обоснованием отклонений от запланированных показателей предоставляется 

руководству для согласования. По окончании года составляется Отчет об использовании 

средств инвестиционного фонда в соответствии с графиком обновления активов, 

который должен содержать информацию о том, какое оборудование было приобретено, 

введено в эксплуатацию, какие были заключены договора на поставку нового 

оборудования в следующем отчетном периоде и др. и объем затраченных средств. 

Таким образом, обеспечивается контроль за целевым использованием средств 

инвестиционного фонда, и определяется годовая потребность в инвестициях на 

воспроизводство производственных фондов промышленного предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость всех организаций, в том числе 
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Во время перехода России к рыночной экономике происходит фундаментальное 

реформирование финансово-кредитной системы. Основной конструкцией 

предпринимательской и финансово-кредитной деятельности выступает банковская 

сфера, от эффективной работы которой в существенной мере зависит успех в 

преодолении кризисных явлений, финансовой стабильности и снижении инфляции. 

Современная российская экономическая практика показывает, что стабильная 

успешность работы коммерческого банка, и особенно в условиях организационных 

изменений, зависит как от правильного выбора стратегической модели развития, так и 

от персонала, который должен воплощать эту модель в реальную каждодневную 

деятельность, следовательно, важны его качества. 

Преодоление негативных процессов в экономике подразумевает, прежде всего, 



 
  

 

организацию и практическое осуществление усовершенствованной финансово-

кредитной политики на федеральном и региональном уровнях. В конечном итоге должна 

быть разрешена основная стратегическая задача – создание условий для обыденной 

деятельности банковской системы, предоставление помощи в притоке инвестиций в 

сферу материального производства.  

Для решения этих задач необходимо осуществление полного исследования и 

основательного осмысления процессов, происходящих в развитии банковской системы 

и, в первую очередь, внутри системы коммерческих банков. 

Изменения организациям необходимы, их можно считать нормой в хозяйственной 

деятельности. Но не всякие изменения нужны компаниям, а только те, которые отвечают 

их природе, и в таком количестве, чтобы не подвергаться опасности разрушения. А для 

этого необходимо соблюдать потенциальный диапазон изменчивости, осуществлять 

отбор проектов изменений в качественном и количественном отношении, пригодный для 

данной организации. Получается, что организации нужны не просто изменения, а 

изменения управляемые. 

Организационные изменения – «это процесс, включающий в себя 

трансформацию состояния организации в целом или ее элементов в определенном 

пространственно-временном формате как реакцию на нестабильность внешней и 

внутренней среды» [1]. 

Всем организациям время от времени необходимо менять что-то в своих системах, 

стратегиях и структурах. В прошлом, когда внешнее окружение было относительно 

стабильным, большинство организаций проводили незначительные, скорее 

количественные изменения, чтобы решить срочные проблемы или воспользоваться 

вновь открывшимися возможностями. Однако в последнее время компании всего мира 

оказались перед необходимостью радикальных перемен в стратегии, структуре и 

процессах управления, чтобы приспособиться к новым требованиям конкуренции. 

Глобальная конкуренция и быстрые технологические перемены, скорее всего приведут к 

еще более значительным структурно-стратегическим переменам в грядущем 

десятилетии. Организации могут выбрать те изменения, которые им необходимы среди 



 
 

 

огромного многообразия. 

Организационные изменения находят свое проявление в структурных элементах 

банковской деятельности, что находит свое проявление в термине «структурные 

изменения». 

Структурные изменения – «одна из самых распространенных и видимых форм 

изменений в организации. Они – реальная необходимость, когда происходят 

значительные изменения в целях или стратегии. Структурные изменения имеют 

очевидное влияние на человеческие ресурсы, поскольку в организацию могут влиться 

новые люди, из-за чего измениться система подчиненности. Страх, что структурные 

изменения подорвут сложившиеся социальные и властные отношения, часто служит 

причиной сопротивления таким переменам» [2]. 

Структурные изменения – часть организационного процесса – относятся к 

изменениям в системе распределения полномочий и ответственности, в 

координационных и интеграционных механизмах, делении на отделы, управленческой 

иерархии, комитетах и степени централизации.  

Структурные изменения необходимы для того, чтобы повысить эффективность 

работы организации и дать ей развиваться в рамках новой задачи. В основном  

собственник выступает инициатором подобных изменений. Но также и кризисные 

ситуации могут являться отправной точкой к изменениям. Сегодня организации 

довольно часто сталкиваются с разными видами кризисов. Кризис ликвидности 

сопровождается потерей платежеспособности, следовательно, необходимы срочные 

меры или в противном случае организация вынуждено уйдет с рынка, а далее 

произойдет ее ликвидация. Кризис успеха сопровождается невыполнением плановых 

показателей продаж или денежных поступлений, прибыли, рентабельности, затрат в 

результате неадекватной маркетинговой, производственной, инвестиционной или 

кадровой стратегии. 

Воздействие, которое структурные изменения производят на работу организации, 

может быть как положительное, так и отрицательное – ведь при изменении 

сложившихся отношений, нередко наступает сопротивление. Основой изменений 



 
  

 

является исходные данные о работе персонала, об уровне отношений, существующих в 

организации, о соответствии каждого выполняемой работе. 

Периодически возникают ситуации, когда, на наш взгляд, комплексные структурные 

изменения необходимы. Первая причина структурных изменений, которая встречается 

наиболее часто, – постановка амбициозных целей, когда собственники организации при 

достижении определенных успехов, ставят задачи качественного роста и выхода на 

иной уровень развития бизнеса. В основном это происходит при увеличении масштабов 

бизнеса. Для достижения поставленных целей необходимы изменения в бизнес-

технологиях и структуре организации. Здесь осуществляется много различных 

процессов, однако, преследующих одну цель – вывод организации на новый 

качественный уровень. 

Может быть и такой вариант, что ядром преобразований будет стремление просто 

упорядочить работу организации. Если руководство периодически обнаруживает то, что 

документы долго рассматриваются ответственными лицами, решения принимаются 

медленно, нет координации в действиях различных подразделений, систематически не 

выполняются какие-то функции и т. д., у него возникает естественное стремление 

изменить ситуацию. Но результатом таких преобразований может быть либо 

сокращение расходов, либо увеличение объемов бизнеса: практически нет таких 

руководителей, которые осуществляют масштабные преобразования просто из желания, 

чтобы все было правильно. 

В системе практических мер, направленных на стабилизацию деятельности 

коммерческих банков, наряду с всесторонней реструктуризацией пассивов и активов, 

освобождением от неэффективных и убыточных операций, ограничением 

внеоперационных расходов, совершенствованием управления рисками и ликвидностью, 

особо выделим повышение профессионального уровня руководителей и специалистов 

банка. «В любой сфере деятельности успех определяется квалификацией персонала и 

особенно управленческого звена, поскольку последнее разрабатывает идеи и приемы 

эффективного структурного построения и функционирования системы, в нашем случае 

банковской. Расширение деятельности банков только поднимает планку требований к 



 
 

 

квалификации и профессионализму» [3]. 

Таким образом, коммерческому банку также, как и любой другой организации, 

необходимы определенные изменения для дальнейшего развития и успешной работы, 

которые сонастроят систему в целом, либо в отдельных ее элементах. 
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Аннотация:  срок хранения охлажденной рыбы не превышает и 14 дней, товар должен за это 
время пройти все звенья логистической цепи и оказаться на столе у покупателя.  Какую роль играет 
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Процесс реализации охлажденной рыбы является достаточно сложным и дорогим 

процессом. Основными проблемами данного процесса являются   длительное время 

транспортировки морепродуктов, конечно же,  высокая стоимость продукции.  

Для сохранения свежести  и внешнего вида морепродуктов используется метод 

охлаждения. Не каждый знает, что срок годности охлажденного морепродукта не 

превышает  и 14 дней, при этом морепродукт должен быть не только доставлен до 

места назначения, но и реализован, поэтому логистика здесь играет важнейшую роль. 

В данной статье под  охлажденным морепродуктом будет пониматься рыба,  

которая имеет в толще мяса  у позвоночника температуру от -2ºC до +5ºС, при этом 

транспортировка груза должна производится при температуре от 0ºС до 2ºС в 

термоконтейнерах, в которых рыба чередуется со льдом. Важным условием  для 

охлаждения морепродуктов является  использование метода прокалывания 

специальным инструментом головы рыбы, сразу же после того как рыба поднята на 

судно. Лов производится удилищами для максимального сохранения товарного вида.  

Только при выполнении все перечисленных выше условий, рыба остается свежей до 

двух недель [1,с.198]. 

http://teacode.com/online/udc/65/656.073.7.html


 
 

 

Транспортировка  морепродуктов может осуществляться всеми видами транспорта: 

железнодорожным, автомобильным, авиационным и морским. Между временем 

доставки охлажденной рыбы и стоимостью транспортировки существует обратная 

зависимость. Чем меньше времени уходит  на доставку морепродуктов, тем дороже 

будет транспортировка, при этом, большее количество дней останется на реализацию 

товара, но и цена морепродукта станет выше.  Поэтому необходимо оптимально 

выбирать вид транспорта,  но, не говоря уже о таких случаях, когда транспортировка 

возможна лишь, например, авиационным, а другие не способны справиться с 

поставленной задачей потому, доставка займет большой промежуток времени. 

Рассмотрим пример использования видов транспортировки охлажденных 

морепродуктов  на  компании  «АШАН-Россия» г. Самара. В области имеется, 4 точки, в  

которые охлажденная рыба поставляется с периодичностью  2 раза в неделю. Вся 

продукция проходит через распределительный центр в г. Москва, комплектуется и 

отравляется отдельной фурой.  Основными поставщиками морепродуктов является: 

г.Санкт-Петербург, г.Мурманск, г.Петрозаводск, Фарерские острова, Армения, Турция.    

Таблица 1 
Основные поставщики охлажденной рыбы «АШАН-Россия» 

Поставщик  Продукция Вид транспортировки Примечание 

Санкт-Петербург Минтай, навага, хек Автотранспорт В редких случаях 
используют 
железнодорожный 
транспорт 

Мурманск Семга Железнодорожный  - 

Петрозаводск Форель-карельская Автотранспорт - 

Фарерские острова Семга морская (4-7 кг) Авиационный - 

 Армения Радужная форель  Автотранспорт - 

Турция Сибас, дорадо, 
форель(200-400 г) 

Морской, 
автотранспорт 

Доставка морским 
транспортом через черное 
море до Новороссийска, а 
следом автотранспортом 

 

Логистическая цепочка снабжения и реализации охлажденной рыбы состоит из 

множества звеньев, при этом различия в звеньях могут быть объяснимы зависимостью 

выбора транспорта. 

 Рассмотрим логистическую цепь доставки морепродуктов из Турции (Рис.1) 



 
  

 

 

Рис. 1 Логистическая цепь доставки охлажденной рыбы из Турции 

 

 Сейнер в море может находиться не более 2 суток, при этом, даже если нужного 

количества рыбы не будет поймано, судно должно вернуться в порт, для выгрузки и  

отправки товара другим судном. Транзитное время перевозки составляет 1-3 дня. После 

прибытия судна в Новороссийский морской торговый порт, охлажденные морепродукты  

дальше отправляются автотранспортом, который прибудет в распределительный центр 

в г. Москва уже через 2 суток.  

Основные поставщики находятся в различной протяженности от 

распределительного центра, поэтому продолжительность доставки может существенно 

отличаться. Самое максимальное время в пути находятся морепродукты, 

транспортирующиеся из Турции, так как грузу необходимо несколько раз поменять вид 

транспорта, чтобы добраться до места назначения. При этом  значительное количество 

часов уходит на разгрузку и погрузку товара, а  также таможенное оформление 

доставленного груза в таможенном терминале (около 15%  от общего времени доставки 

морепродуктов до розничных точек   сети «АШАН-Россия» в г. Самара)   Семга  морская,  

выловленная у берегов Фарерских островов может появиться на прилавках магазина  

уже через  четверо  суток. 

   Розничная цена охлажденного морепродукта, по сравнению с закупочной у 

производителя экспортера, увеличивается практически в 3 раза, если учитывать 

транспортировку и хранение, налоги и желаемую прибыль. При этом  продается рыба  

неразделанная. Отходы составляют примерно 30% от общего веса охлажденного 

продукта. Соответственно,  если филировать рыбу, то ее цена, по сравнению с 

закупочной, может увеличиться и до 4 раз.   Основную проблему – высокая цена товара, 

http://www.nmtp.info/


 
 

 

можно уменьшить за счет увеличения объемов поставляемой продукции. Но и этот 

вариант связан с  серьезными трудностями. Производители не всегда могут обеспечить 

покупателя достаточным, оптимальным количеством морепродукта, не говоря уже об 

увеличении объемов. Это связано,  в первую очередь с погодными условиями в 

открытом море. Шторм достаточно частое  природное явление, которое может прервать 

производственный процесс на несколько суток. Во-вторых, как упоминалось выше, 

ловля рыбы производится не сетями, а удилищами. Этот факт значительно снижает 

вероятность улова. Увеличить объем выловленного морепродукта не возможно и  если 

увеличивать сроки хранения на сейнере, так как  снижается конкурентоспособность 

товара, и сокращаются возможные сроки реализации товара на прилавках магазина.   В-

третьих, при увеличении объемов поставляемой продукции возникает потребность в 

привлечении новых покупателей, потому что имеется вероятность того, что сниженная 

цена на морепродукт  не приведет к появлению достаточного количества покупателей 

[2,с.17]. 

Когда компания работает со свежезамороженной рыбой, ответственность за 

процесс закупки продукции лежит на отделе снабжения, организацией доставки 

занимается транспортный отдел, приемкой товара и хранением - склад, а продажами - 

отдел продаж, это стандартная схема работы предприятия. В случае с охлажденной 

продукцией такая организация работ будет лишь мешать процессу из-за маленьких 

сроков хранения. На передачу информации от отдела к отделу уходит большое 

количество времени, а ведь счет идет на часы. Данную проблему может решить отдел, 

который будет заниматься и поиском поставщиков, и планированием закупок, 

организацией транспортировки, приемкой товара и дальнейшей его  реализацией. 

Данный метод позволит сократить время на передачу информации  от сотрудника 

одного отдела к другому [3]. 

Конкурентоспособность  компании «АШАН-Россия» можно повысить не только 

снижением цены  и  свежестью продукции, но и так же расширенным ассортиментным 

рядом, что позволит в большей степени удовлетворять различные вкусовые 

предпочтения клиентов. 
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В условиях замедленного роста ВВП, действия санкций, ослабления национальной 

валюты, центральный банк РФ приходит к выводу о необходимости выделения системно 

значимых банков, влияющих на развитие банковской системы и способных 

противостоять новым вызовам мировой экономики. 

В общем смысле системно значимые банки - крупнейшие кредитные организации 

страны, устойчивость финансового состояния которых оказывает влияние на 

банковскую систему в целом.  

Первые попытки разработки перечня системно значимых банков центральный банк 

предпринял в 2014 году, закрепив его в закрытом перечне в Указании Банка России «Об 



 
 

 

определении перечня системно значимых кредитных организаций» от 16.01.2014 

№3174-У [1]. Предполагается, что данный перечень содержал 50 банков, на которые 

приходится 80% всех активов банковской системы РФ.  Данный перечень был сокращен 

уже в сентябре 2014 года до 19 банков, на которые приходится 70% активов банковской 

системы РФ. Окончательный перечень был утвержден Указанием Банка России «О 

методике определения  системно значимых кредитных организаций» от 22.07.2015 

№3737-У [2], куда вошли 10 банков, обладающие 60% активами банковской системы РФ. 

Согласно данному перечню системно значимые банки РФ это: 

 ПАО Банк ВТБ 

 АО «Россельхозбанк» 

 АО «Газпромбанк» 

 АО «ЮниКредит Банк» 

 АО «Райффайзенбанк» 

 ПАО РОСБАНК 

 АО «АЛЬФА-БАНК» 

 ПАО Банк «ФК Открытие» 

 ПАО «Промсвязьбанк» 

 ПАО Сбербанк 

Системно значимые банки были определены на основе средневзвешенной оценки 

критериев, указанных в табл. 1.  

Для системно значимых банков со стороны государства как в российской, так и в 

международной практике предъявляются завышенными требования по сравнению с 

другими кредитными организациями. Так, в РФ для системно значимых банков 

действуют требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и надбавка 

к нормативу достаточности капитала [2].  

Банк России принял решение об установлении нормативно краткосрочной 

ликвидности только для системно значимых банков с 1 января 2016 года на минимально 

допустимом числовом значении в размере 60% с последующим повышением на 10 



 
  

 

процентных пунктов ежегодно до достижения значения 100% с 1 января 2019 года. 

Системно значимые банки обязаны ежеквартально представлять информацию Банку 

России о средних арифметических значений данного показателя за год. В рамках 

помощи системно значимым банкам в выполнении указанных требований, Банк России 

предоставляет возможность заключить договоры об открытии безотзывной кредитной 

линии сроком на один год с возможность открытия новой кредитной линии по истечению 

срока, при этом, кредитная организация уплачивает плату за возможность пользования 

в размере 0,15% от величины установленного максимального лимита [3].  

 

Таблица 1 
Критерии оценки банков для отнесения их к системно значимым [2] 

Название критерия Порядок расчета Вес 

Размер организации Отношение балансовых активов кредитной организации к 
совокупным балансовым активам кредитных организаций 
банковской системы РФ 

50% 

Взаимосвязь с кредитными и 
иными финансовыми 
организациями 

Отношение требований оцениваемой кредитной 
организации к другим кредитным и финансовым 
организациям к совокупному объему средств, 
размещенных оцениваемой кредитной организацией в 
иных кредитных и финансовых организациях 

12,5% 

Взаимосвязь с кредитными и 
иными финансовыми 
организациями 

Отношение обязательств оцениваемой кредитной 
организацией перед кредитными и финансовыми 
организациями к совокупному объему средств, 
привлеченных от кредитных и финансовых организаций 

12,5% 

Объем вкладов физических 
лиц 

Отношения совокупного объема вкладов на основании 
договора вклада или счета в оценивае6мой кредитной 
организации к общему совокупному объему средств по 
договору вклада или счета во всех кредитных 
организациях банковской системы РФ 

25% 

 

Таким образом,  критерии оценки позволяют учесть не только размер активов 

кредитных организаций, но и их связь с другими кредитными и финансовыми 

организациями, а так же размер привлеченных депозитов физических лиц.  

Данный набор критериев близок к подходам, сложившимся в международной 

практике, используемых для выявления системно значимых банков.  Данные подходы 

представлены в табл. 2. 



 
 

 

Таблица 2 
Международные подходы к выявлению системно значимых банков [4] 

Подход Характеристика 

Международный валютный 
фонд,  Европейский 
центральный банк 

Индикативный подход, в рамках которого оценивается вклад 
организации в системный риск (риск нарушения процесса 
оказания финансовых услуг, который вызывает повреждения 
финансовой системы и несет угрозу негативных последствий для 
реального сектора экономики). Показатели: доля активов в ВВП, 
доля филиальной сети, процент привлеченным депозитов, 
уровень заменяемости (уникальности) услуг. 

В зависимости от уровня 
ликвидности оцениваемого 
банка 

Системно значимыми считаются банки с большим уровнем 
ликвидности 

В зависимости от развитости 
филиальной сети 
(Великобритания) 

Системно значимыми считаются банки с большим количеством 
входящих и исходящих звеньев и узлов, интенсивности связей 

В зависимости от вклада в 
системный риск 

Предельный риск при условии банкротства банка 

 

По сообщению Банка России все системно значимые банки выполнили данный 

норматив на 1 февраля 2016 года, при чем, за получением безотзывной кредитной линии 

обратились чуть менее половины системно значимых банков. 

Надбавка для поддержания достаточности капитала устанавливается с 1 января 2016 

года в размере 0,15% от взвешенных по риску активов с повышением ежегодно до 

достижения величины 1% с 1 января 2019 года [3].  

В международной практике, помимо требований, существующих в российской 

практике, существуют требования дополнительного страхового взноса по депозитам, а так 

же обязательное наличие плана действий на период кризисных явлений [4]. Помимо этого, 

активно обсуждается вопрос о введении дополнительного налогового сбора для системно 

значимых банков. 

Соблюдая предъявленные требования, системно значимые банки имеют право на 

дополнительную поддержку со стороны государства в виде финансовой поддержки и 

институциональной поддержки (создание органа надзора за системно-значимыми банками). 

При выделении системно значимых банков, в банковской системе возникает проблема 

излишней концентрации банковской системы вокруг системно значимых банков, снижая 

уровень конкурентоспособности мелких банков, так как системно значимые банки 



 
  

 

ассоциируются с супернадежными [4]. Однако на практике, системно значимые банки это 

банки, на которые возложена дополнительная ответственность за состояние экономики 

страны и к которым в связи с этим предъявляются дополнительные требования. 

Наличие системно значимых банков порождает так называемый «эффект 

заражения». «Эффект заражения» действует не только в банковском секторе, но и 

распространяется на государственный сектор и реальный сектор экономики. Так, потеря 

доверия к системно значимым банкам, влечет падение спроса на банковские услуги во 

всем банковском секторе страны, снижает доверие к органам государственной власти, 

снижается спрос на рынках товаров и услуг, реальный сектор экономики испытывает 

недостаток в финансовых ресурсах, может возникнуть проблема с платежными системами, 

что вызовет панику среди населения, увеличивается склонность к сбережению, снижается 

размер инвестиций.  

Таким образом, определение системно-значимых банков является ключевым 

вопросом развития банковской системы как в российской, так и в международной практике, 

так как системно значимые банки оказывают влияние не только на другие кредитные и 

финансовые организации, но и с помощью эффекта заражения распространяется на 

реальный сектор экономики. Данный факт обуславливает необходимость регулирования 

системно значимых банков со стороны государства. Разнообразие подходов к выявлению 

системно-значимых банков свидетельствует о недостаточной методической проработки 

данного вопроса.  Развитие методических и регулирующих аспектов функционирования 

системно-значимых банков будет способствовать стабильности функционирования 

банковской системы. 
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Под «рациональным использованием земельных ресурсов» понимается 

землепользование с учётом полезного взаимодействия земли с другими природными 

факторами, позволяющее удовлетворить существующие потребности населения в 

сельскохозяйственной продукции, пространственной базе размещения зданий, 

сооружений и коммуникаций, благоприятном состоянии окружающей среды с 

минимизацией экономических затрат и экологического ущерба, сохраняя такие же 

возможности для будущих поколений [1]. 

Рациональное использование земельных ресурсов достигается при выполнении в 

совокупности трех условий:  

– институциональных – соблюдение правовых основ использования  земельных 

ресурсов, разработанных с учётом специфики территории;  



 
 

 

– информационных – существование постоянно обновляемой базы данных по 

использованию земель  на основе региональной статистической информации;  

– экономических – применение системы оплаты за использование земельных 

ресурсов региона.  

Институциональные условия выполняются при существовании устойчивых 

земельных отношений, которые рассматриваются в аспектах отношений собственности, 

взаимоотношений между землевладельцами и землепользователями по поводу ренты, 

связи земельных отношений с воспроизводственным процессом, взаимосвязи с 

социальными отношениями.  В общем виде они выражают общественные отношения 

между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения 

землями, а также по поводу государственного управления земельными ресурсами. 

Земельные отношения включают в себя следующие важнейшие элементы: 

– формы собственности на землю (частная, государственная, муниципальная и 

т.д.); 

– отношения хозяйственного использования земли; 

– формы управления земельными ресурсами (система политических, социально–

экономических правовых и административных мер, направленных на организацию их 

использования); 

– способы и методы регулирования земельных отношений. 

К основным недостаткам институциональных условий относятся: 

– недостаточно четкая определённость сфер ответственности, полномочий 

некоторых институтов; 

– низкая результативность и эффективность развития, слабая прозрачность и 

низкая ответственность общественных и государственных структур; 

– формальный подход к предоставлению поддержки, бюрократизация и низкая 

гибкость деятельности и др.  

Многие проблемы в рамках институциональных условий могут быть решены на 

принципах публичного управления,  предоставления более обширной информации.  



 
  

 

Информационные условия представлены мониторингом и инвентаризацией земель. 

Они выполняются при наличии систематизированной постоянно обновляемой базы данных 

по земельным ресурсам, формируемой на основе государственного кадастрового учёта.  

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» регулирует 

отношения, возникающие в связи с ведением государственного кадастра недвижимости, 

осуществлением государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и 

кадастровой деятельности. Основная цель государственного кадастра недвижимости – 

обеспечить органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, граждан и юридических лиц кадастровой 

информацией для использования и охраны земель, установления платежей за землю, 

формирования земельного рынка, защиты прав собственников земли, землевладельцев, 

землепользователей, арендаторов и других держателей прав [2].  

Государственный кадастр недвижимости является основой, на которой базируются 

государственные и отраслевые регистрационные и учётные системы: регистры и реестры 

жилых и нежилых помещений, предприятий и организаций всех форм собственности и 

хозяйствования и др. 

В современных условиях информации государственного кадастра недвижимости 

недостаточно для принятия управленческих решений в сфере землепользования. Помимо 

данных государственного кадастра недвижимости как сведений, для выявления и изучения 

различных процессов, которым они подвержены, требуется дополнительная информация 

из земельно–информационной системы, задачей которой является исследование причин и 

динамики этих процессов. Государственный мониторинг земель представляет собой такую 

систему наблюдений за состоянием земель. Цель мониторинга земель – сбор данных, 

которые обеспечили контроль за их сохранением.  

Экономические условия выполняются при существовании справедливой системы 

оплаты, взимаемой с землепользователей, за владение, распоряжение и пользование 

земельными ресурсами. Посредством экономической оценки стоимости земельных 

ресурсов, ставок арендной платы и земельного налога государственные, региональные и 

муниципальные органы управления стремятся решить экономические и экологические 



 
 

 

задачи, повысить заинтересованность субъектов в эффективном землепользовании, 

сформировать дополнительные финансовые источники для воспроизводства плодородия 

земли.  

Экономическая эффективность системы управления земельными ресурсами 

создаётся за счёт взаимоорганизации системы землепользования и территории регионов, 

создания оптимальных пропорций в структуре земельного фонда и землепользования, их 

территориальном размещении, улучшения экономической, налоговой, инвестиционной 

политики управления. Это сказывается  в конечном итоге на эффективности материального 

производства регионов и муниципальных образований, ведь земельные ресурсы играют 

важную роль в системе налогообложения и формирования бюджета территорий [3].  

Конечно, существуют ещё и другие условия рационального использования земельных 

ресурсов в регионе: экологические, организационные и другие, но, безусловно, основными 

являются институциональные, информационные и экономические, выполнение которых 

позволит более эффективно и рационально использовать земельные ресурсы в регионе. 

Применение рационального подхода к использованию земельных ресурсов выгодно для 

производства как экономически, так и социально, поскольку это позволяет получать 

долговременный и устойчивый эффект за счёт научно–обоснованной эксплуатации 

качественно сохраняющихся и постоянно обновляющихся земельных ресурсов.  
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Развитие экономики любого государства, не зависимо от территориальных 

масштабов и количества населения, требует рационального соотношения бюджетных и 

частных ресурсов, поэтому программирование совместных мероприятий власти и 

бизнеса является базовым фундаментом и законодательным закреплением таких 

взаимоотношений. 

Таким примером, в Донецкой Народной Республике является Программа 

восстановления и развития экономики и социальной сферы города Донецка на 2016 год. 

По указанной Программе из запланированных 410 мероприятий  требуют 

финансирования 339, при этом совместные для властных и бизнес структур только два:  



 
 

 

№250 Привлечение средств специальных фондов (предприятий) на улучшение 

финансового обеспечения лечебно-профилактических учреждений в сумме 5791,2 тыс. 

рос. руб. (отрасль – здравоохранение); 

№300 Проведение городских, районных спортивно-массовых соревнований, 

участие команд и спортсменов в соревнованиях высшего уровня планируется за счет 

бюджета города и его районов в сумме 1850,0 тыс. рос. руб., а также привлеченных 

предприятий 160,0 тыс. рос. руб. (отрасль – физическая культура и спорт) для 

популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения, увеличение 

количества занимающихся всеми видами физической культуры и спортом. 

В программе отмечено, что «в восстановлении нуждается 51 промышленное 

предприятие и 2 предприятия агропромышленного комплекса, которые получили 

значительные повреждения. Необходимая сумма на их восстановление составляет 

ориентировочно 171,1 млн. рос. руб.». Однако восстановление и развитие 

предпринимательских структур будет происходить только за собственные средства или 

путем привлечения других источников, включая иностранные инвестиции, без участия 

республиканского бюджета и бюджетов городов и районов, что свидетельствует об 

отсутствии финансового взаимодействия властных и предпринимательских структур по 

данному направлению. 

Привлечение строительных организаций частной собственности за счет 

бюджетных средств и других источников возможно при проведении ремонтно-

восстановительных работ на поврежденных (разрушенных) объектах социальной и 

транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения на 

территории города Донецка. 

Поэтому, основной проблемой Республики, является нехватка средств для 

развития государственных программ.  

Для решения этой проблемы, на наш взгляд, необходимо создание новых форм 

государственно-частного партнерского взаимодействия как государственный 

франчайзинг (форма концессионного соглашения).   



 
  

 

Малый и средний бизнес при поддержке государства может заинтересовать и 

привлечь инвестора на профессиональном уровне, это возможно на основе 

государственно-частного партнерства. 

Существует много форм ГЧП, но Балдина  Ю. В. и Масюк Н. Н. выделили новую 

форму взаимодействия бизнеса и власти – государственный франчайзинг. Государство 

может выступить проводником передового опыта, заказчиком идей и решений, 

устанавливая при этом дополнительные требования к качеству работ, оптимизируя 

усилия по поддержке малого и среднего бизнеса, направляя их в приоритетном порядке 

на поддержку предпринимателей. 

Поскольку, государственный франчайзинг, понятие новое и в Донецкой Республике 

еще не использовалось, то предлагаем сослаться на опыт российских ученых В.В. 

Агаркова и ассоциации молодых предпринимателей предлагают следующее 

определение государственного франчайзинга – это поручение о создании предприятия 

по производству определенных товаров и/или работ, имеющих социальное и/или 

критическое значение, в соответствии с программой развития отрасли/территории/иным 

решением, отвечающих определенным требованиям, обращенное заинтересованным 

органом на конкурсной основе к физическому или юридическому лицу в форме 

соответствующего долгосрочного соглашения с обязательным применением мер 

поддержки МСП, а также обеспечением доступа к иным, необходимым ресурсам. 

Государственный франчайзинг –промежуточная, переходная форма взаимодействия 

населения и власти в условиях практического отсутствия такого взаимодействия в 

сфере народного хозяйства [3]. 

Государственный франчайзинг позволит решить ряд задач: 

- существенного увеличения доли малого и среднего предпринимательства в 

структуре валового внутреннего продукта страны; 

- повышения эффективности государственной политики в отношении малого и 

среднего предпринимательства, совершенствования системы поддержки предприятий 

МСП; 



 
 

 

- решения вопросов занятости населения, в особенности категорий, требующих 

особого внимания: молодежь, население моногородов, увольняемые в связи с 

реформами и реорганизациями рабочие и служащие, кадровые военнослужащие, 

увольняющиеся в запас и т.д.; 

- мотивации предпринимательской активности граждан в стратегически важных и 

социально-значимых отраслях экономики: образование, воспитание детей и молодежи, 

медицина и социальное обслуживание, легкая промышленность и товары широкого 

потребления, продовольственная индустрия и сельское хозяйство, высокие технологии и 

инновации; 

- создание  предприятий по удовлетворению социальных потребностей населения. 

Основной целью применения «государственного франчайзинга» в среде малого и 

среднего бизнеса является создание условий роста в отраслях, наиболее важных в 

общегосударственном смысле. Основной движущей силой таких соглашений могут 

являться преимущественно предприятия малого и среднего бизнеса. Государство, 

решая социальные, культурные, образовательные и иные задачи, сможет повсеместно и 

в массовом порядке использовать огромный исполнительский ресурс, направив в 

подготовленное русло рост предпринимательской активности именно там, где это 

стратегически необходимо [1]. 

Что касается мирового опыта использования франчайзинга, то, согласно данным 

ТПП США, около 97% франчайзинговых предприятий хорошо преодолевают пятилетний 

период и продолжают успешно работать в дальнейшем, в то время как в среднем 62% 

нефранчайзинговых предприятий прекращают свою деятельность в тот же период. 

Наиболее распространенной причиной "фиаско" является неверная оценка успешности 

выбранного направления и бизнес-модели [2]. 

Рассматривая опыт России, франчайзинг успешно применяется в областях 

общественного питания и бытового обслуживания и начинает использоваться в таких 

отраслях «новой экономики», как информационные технологии или медицинская 

диагностика. Считаем необходимым дальнейшее исследование посвятить вопросам 



 
  

 

разработки и внедрения механизма государственного франчайзинга как новой формы 

государственно-частного предпринимательства [3] . 

 

Рис. 1. Схема  взаимодействия властных и предпринимательских структур 
при государственном франчайзинге 

 

Предлагаем, целесообразным, разработку механизма государственного  

франчайзинга в Донецкой Народной Республике. Объектом ГФ является 

государственные программы развития Республики, а субъектом ГФ выступает 

государственный сектор экономики, государственный бюджет, внебюджетное 
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внебюджетное финансирование» подразумевают участие государства в 

государственном франчайзинге в качестве партнера, соинвестора, гаранта с 

разделением рисков, что позволит привлечь другого субъекта отношений ГФ – «малые 

формы предпринимательства» (МФП). МФП привлекаются как субъект отношений ГФ и 

обеспечивают продвижение на рынок продукта [5] . 

Франчайзинговый центр  - это компания, которая входит в структуры 

государственного франчайзинга, предоставляющая услуги, связанные с организацией и 

ведением предпринимательской деятельности.   

Результаты взаимодействия властных и предпринимательских структур при 

государственном франчайзинге выражаются в бюджетной, коммерческой и социальной 

эффективности.   

Автором разработана схема взаимодействия властных структур при 

взаимодействии с малым и средним бизнесом в рамках государственного франчайзинга 

(рис. 1).  

Вывод: Развитие государственного франчайзинга в Донецкой Народной 

Республике  поможет решить социально-экономические проблемы, а также поддержать 

малое и среднее  предпринимательство.  
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Производство продуктов питания, в том числе сельское хозяйство как базовая 

отрасль АПК, является одним из приоритетных секторов форсированного 

индустриального развития в Казахстане. Дефицит высококвалифицированных кадров 

определен одной из основных проблем в секторе [1]. 

Привлечение высококвалифицированных специалистов и талантливой молодежи 

традиционно является одной из основных проблем в сельском хозяйстве. Глобальная 

тенденция к урбанизации, разрыв в качестве жизни и уровне доходов между городом и 

селом, трудоемкость сельского хозяйства и другие условия обуславливают отток 

наиболее квалифицированного персонала в другие отрасли.  

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан [2], во втором квартале 2015 года общая численность занятых в 

сельском хозяйстве в Республике Казахстан составила 1 584,3 тыс. человек, или 18,4% 

от общей численности занятого населения. В том числе молодежь в возрасте от 15 до 

28 лет составляла 403,5 тыс. человек, или 25,5% от общей численности занятых в 

отрасли. Данный показатель в целом соответствует среднему значению доли молодежи 

в численности занятых (25,9%), однако в сравнении со вторым кварталом 2010 года 

численность молодежи, занятой в сельском хозяйстве, сократилась на 45% (с 726,4 тыс. 

человек). Для сравнения, общая численность работающей молодежи за аналогичный 

период выросла на 1,5%. То есть, почти половина работающей в сельском хозяйстве 

молодежи за пять лет сменила сферу деятельности.  

По информации Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, по 

состоянию на ноябрь 2013 года, дефицит специалистов с высшим образованием в 

сельском хозяйстве составляет 1 544 человек [3].  

Почти аналогичная потребность в кадрах – около 1 500 человек – оказывалась в 

пояснительных материалах при обсуждении Закона Республики Казахстан от 24 декабря 

2008 года №111-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам социальной поддержки и стимулирования 

работников социальной сферы сельских населенных пунктов», с принятием которого, с 1 



 
 

 

января 2009 года, начал реализовываться проект «С дипломом – в село!». С 2012 года в 

перечень специалистов, поддерживаемых в рамках программы, включены ветеринары. 

По собственным данным КАТУ им.С.Сейфуллина, потребность в кадрах с высшим 

образованием в сельском хозяйстве Северного и Центрального Казахстана на 

протяжении 2012 – 2015 годов являлась достаточно постоянной и составляла в среднем 

около 700 человек. Указанные данные получены путем направления официальных 

запросов местным исполнительным органам о потребностях в кадрах с высшим 

образованием для АПК с целью планирования набора абитуриентов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что потребность отечественного сельского 

хозяйства относительно постоянна на протяжении ряда лет. При этом, по оценке 

Национальной экономической палаты «Союз «Атамекен», к 2020 году только в Северном 

Казахстане потребность сельского хозяйства в высококвалифицированных 

специалистах различного профиля составит 9,7 тыс. человек.  

С другой стороны, в Казахстане ежегодно всеми университетами выпускается 

более 2 000 специалистов сельскохозяйственного профиля. Только в КАТУ выпуск 

специалистов по специальностям, относимым к сельскому хозяйству, в 2015 году 

составил 968 человек, в 2016 году в количестве 2242 человек, в последующие годы – на 

уровне 900 человек в год.  

Если бы все выпускники по сельскохозяйственным специальностям 

трудоустраивались в соответствии со специальностью, имеющийся дефицит мог бы 

быть ликвидирован в течение одного года. Отсутствие существенного прогресса в 

кадровом обеспечении сельского хозяйства на протяжении ряда лет свидетельствует о 

том, что проблема с привлечением высококвалифицированных специалистов в отрасль 

не находит своего решения и требует более детального исследования. 

Сложившаяся ситуация является следствием отсутствия у выпускников 

достаточной мотивации к трудоустройству в сельском хозяйстве. В свою очередь, 

недостаточная мотивация является следствием несоответствия условий, предлагаемых 

выпускникам, их ожиданиям. 



 
  

 

Вместе с тем, в Республике Казахстан реализуются ряд государственных программ 

по развитию АПК, прямо или косвенно затрагивающих вопросы кадрового обеспечения 

сельского хозяйства.  

К примеру, развитие сельского хозяйства в рамках Государственной программы 

форсированного индустриально-инновационного развития на 2015 – 2019 годы будет 

происходить согласно отраслевой программе «Агробизнес-2020» [4], по которой до 2020 

года на развитие АПК будут направлены 3 122,2 млрд. тенге ($17,2 млрд.).  

Указанная программа носит инвестиционный характер и имеет целью повышение 

конкурентоспособности отечественного АПК. Эффективное использование выделяемых 

средств и исполнение запланированных показателей будет основано на масштабной 

модернизации сельского хозяйства и внедрении инноваций.  

Соответственно, необходим достаточный приток талантливых, владеющих 

передовыми знаниями специалистов. С другой стороны, успешная реализация 

программы положительно повлияет на уровень доходов занятых в сельском хозяйстве и 

на качество жизни на селе в целом.  

На основании изложенного, обеспечение достаточной мотивации 

высококвалифицированных специалистов к трудоустройству в сельском хозяйстве 

является актуальным.  

Авторами данной статьи, учеными Казахского агротехнического университета 

им.С.Сейфуллина, в рамках научного проекта с 2015 года проводятся исследование 

условий, обеспечивающих привлечение высококвалифицированных специалистов в 

сельское хозяйство  (на материалах Акмолинской области). 

Акмолинская область является одним из основных аграрных регионов Республики 

Казахстан. На её долю в 2014 году приходилось 22,7% от общей посевной площади 

(4,83 млн. га) и 9,4% от валового продукта сельского хозяйства в Казахстане. Доля 

аграрного сектора в ВРП (валовом региональном продукте) составляет в пределах 22-

25% [2].   

По состоянию на 1 июля 2015 года в Акмолинской области действуют 4 581 

производитель сельскохозяйственной продукции, в том числе 1 007 юридических лиц и 



 
 

 

3 574 крестьянских или фермерских хозяйства [5]. 

В регионе проживают 5% сельского населения страны. По данным на второй 

квартал 2015 года непосредственно в сельском, лесном и рыбном хозяйстве заняты 

143,0 тыс. человек, или 9% от общей численности работников отрасли в Республике 

Казахстан. В сравнении с 2010 годом численность занятых в сельском хозяйстве 

Акмолинской области сократилась на 14,6 тыс. человек, или 10,2%. За аналогичный 

период в целом по Казахстану сократилась на 45,2%, или в 4,5 раза больше, чем в 

Акмолинской области [2].  

В сельской местности в Акмолинской области заняты 53,5 тыс. человек в возрасте 

от 15 до 28 лет. В сравнении с 2010 годом данный показатель сократился на 34%. При 

этом, если в 2010 году уровень безработицы среди сельской молодежи в Акмолинской 

области составлял 5,2%, то в 2014 году данный показатель составил 2,9%, что в целом 

соответствует общереспубликанской динамике (5,6% и 3,4% соответственно) [2].  

Таким образом, на примере Акмолинской области прослеживается общая для 

Казахстана тенденция к сокращению численности молодежи, занятой в сельском 

хозяйстве, хотя и в меньших, чем в среднем по Казахстану, масштабах.  

Генеральной совокупностью в рамках исследования определены представители 

трех основных групп: 

− студенты выпускных курсов КАТУ, обучающиеся по специальностям 

сельскохозяйственного профиля – как потенциальные высококвалифицированные 

специалисты в сфере сельского хозяйства; 

− специалисты сельскохозяйственных формирований, имеющие профильное 

образование – как специалисты, имеющие сформированное, подкрепленное 

практическим опытом, представление относительно условий труда в сельском хозяйстве 

и возможных направлений их улучшения; 

− руководители сельскохозяйственных формирований – как основные 

работодатели высококвалифицированных специалистов и выгодополучатели от их 

трудоустройства.  

              Применительно к исследованиям, под условиями, влияющими на 



 
  

 

привлекательность сельского хозяйства, понималось предоставление дополнительных 

возможностей высококвалифицированным специалистам, трудоустраивающимся в 

сельском хозяйстве, с целью обеспечения соответствия фактических параметров 

качества жизни их ожиданиям. Уникальность условий, влияющих на привлекательность 

сельского хозяйства, во многом определяется спецификой структуры 

сельскохозяйственного производства, менталитетом населения, территориально-

пространственным расселением, климатическими условиями и другими факторами.  

В целом, в результате проделанной работы были сформулированы три группы 

условий:  

а) Условия финансового характера – связанные с размером заработной платы и 

другими условиями оплаты труда.  

б) Условия социально-бытового характера – связанные с условиями проживания и 

доступом к инфраструктуре на селе. 

в) Условия личностного характера – возможности карьерного роста, 

открытия собственного бизнеса, приобретения новых востребованных 

навыков.   

По результатам обработки результатов опроса были выявлены наиболее важные 

условия, влияющие на привлекательность сельского хозяйства в качестве сферы 

трудоустройства для высококвалифицированных специалистов и установлена 

следующая иерархия групп факторов по степени важности: 

1) факторы, связанные с условиями труда – 28,3%; 

2) факторы, связанные с инженерной инфраструктурой – 25,9%; 

3) факторы, связанные с условиями адаптация к проживанию в сельской 

местности – 15,5%; 

4) факторы, связанные с жилищными условиями – 13,6%; 

5) факторы, связанные с качеством социальной инфраструктуры – 11,2%. 

Для студентов выпускных курсов специальностей, связанных с АПК, наиболее 

важным условием для трудоустройства в сельском хозяйстве явился размер заработной 



 
 

 

платы. 

Независимо от предлагаемых условий, категорически не намерены работать в 

сельском хозяйстве, только 2,9% студентов. То есть, при обеспечении определенной 

совокупности условий, помимо заработной платы, готовность работать в сельской 

местности подтвердили почти 80% выпускников. Данное обстоятельство подтверждает 

необходимость комплексного подхода к созданию благоприятных условий для 

привлечения специалистов в сельское хозяйство и подтверждает гипотезу о том, что 

нефинансовые меры мотивации имеют значительный потенциал в решении указанной 

проблемы. 

Сравнительный анализ позиций специалистов (уже занятых в сельском хозяйстве) 

и студентов (будущих работников сельского хозяйства) о наиболее приоритетных 

условиях, влияющих на привлекательность  трудовой занятости в сельском хозяйстве, 

приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Сравнение позиции студентов и респондентов по заданным вопросам 

№№ Условия 
Ответы, % 

Специалисты Студенты 

1 Увеличение размера заработной платы 20,6 14,7 

2 Качественное здравоохранение 13,7 2,0 

3 Качественное школьное образование 11,0 2,8 

4 Централизованное теплоснабжение 6,9 2,1 

5 Постоянный доступ к качественной питьевой воде 6,7 3,0 

6 Централизованное горячее водоснабжение 4,5 2,0 

7 Централизованное холодное водоснабжение и канализация 4,3 1,7 

8 Улучшение транспортной инфраструктуры для связи с 

городом 4,3 10,6 

9 Доступ к интернету, кабельному телевидению 3,9 2,4 

10 Организованный досуг 3,7 4,3 

11 Качественное дошкольное образование 2,8 2,1 

12 Стабильное обеспечение электричеством 2,6 4,1 

13 Получение земельного участка для организации подсобного 

хозяйства 2,6 1,2 

 

Сходство позиций у специалистов и студентов проявляются в вопросе об 

увеличении размера заработной платы. При этом заинтересованность  специалистов в 



 
  

 

повышении заработной платы выше (20,6%), чем у студентов (14,7%). Естественно, что 

специалисты при этом исходят из  реальной  оплаты  их труда, а  студенты  - из 

потенциальной и желательной.  

Достаточно близки позиции рассматриваемых групп респондентов при оценке 

важности доступа к интернету (3,9% специалистов и 2,4% студентов) и организованному 

досугу (3,7% и 4,3% соответственно). Хотя в целом данные показатели не имеют 

существенной важности по результатам опроса, это свидетельствует о сравнительно 

одинаковой значимости указанных параметров качества жизни.   

По остальным позициям проявляется различие профессиональных и жизненных 

установок. Так, для студентов вторым по значимости фактором  выступает улучшение 

транспортной инфраструктуры для связи с городом (10,6%). То есть, для студентов 

очень важно сохранение постоянной связи с социально-культурным центром, которым 

является город, в особенности - столица. Для специалистов вторым по значимости 

условием выступает качественные  здравоохранение  (13,7%) и  школьное образование 

(11,0%). Они реально оценивают значимость этих позиций как параметров качества 

жизни на селе. 

В целом, условия социальной инфраструктуры намного более значимы для 

специалистов, постоянно проживающих в сельской местности и работающих в сельском 

хозяйстве, чем для студентов, не имеющих такого опыта на протяжении периода 

обучения в университете.  

Результаты опроса руководителей агроформирований в целом 

продемонстрировали высокий уровень понимания ими проблемы кадрового 

обеспечения сельского хозяйства. Отмеченное большинством респондентов (66,7%) 

ухудшение состояния с обеспечением отрасли квалифицированными специалистами 

подтвердило актуальность и своевременность исследования.  

Сравнительный анализ предлагаемых руководителями агроформирований условий 

и ожиданий студентов приведен в таблице 2. 

 

 



 
 

 

Таблица 2 
Сравнение возможностей руководителей агроформирований и ожиданий 

студентов при трудоустройстве 

№№ Возможные варианты ответов 
Ответы, % 

Студенты Руководители 

1 Приемлемая заработная плата  14,7 33,2 

2 Предоставление бесплатного служебного жилья 7,3 24,9 

3 Льготный кредит на приобретение или строительство 
жилья в сельской местности 6,3 41,5 

 

В связи с тем, что, по мнению руководителей агроформирований, их возможности 

по повышению качества инженерной и социальной инфраструктуры весьма ограничены, 

соответствующие условия были исключены из сравнения.  

Важнейшим условием для студентов выпускных курсов и специалистов, занятых в 

сельском хозяйстве, является приемлемый уровень заработной платы, чему 

соответствует установление надбавки. Опрошенные руководители согласны, что это 

одна из наиболее действенных мер для закрепления специалистов на селе (33,2%, 

второй по полярности ответ).  

Важность предоставления льготного кредита для приобретения жилья по-разному 

оценивается руководителями агроформирований (41,5%) и студентами (6,3%, 5 по 

популярности ответ). По мнению некоторых респондентов, такой разрыв может быть 

вызван отсутствием у студентов намерений постоянно обосноваться на селе. Такая 

позиция, в частности, подтверждается тем, что возможность бесплатного получения 

служебного жилья (по сути, жилье на период работы) оказалась важной для 7,3% 

студентов.  

Таким образом, можно констатировать определенное соответствие позиции 

руководителей агроформирований ожиданиям выпускников. Кроме того, существует 

значительный потенциал обеспечения четких, прогнозируемых перспектив карьерного 

роста и определенных гарантий занятости как одной из мер для закрепления молодых 

специалистов в сельском хозяйстве, на что указали 8,2% и 5,4% студентов 

соответственно. 
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Аннотация: В статье указывается на отсутствие устоявшегося понятия «инвестиционное 

развитие». Предлагается авторская трактовка данного понятия применительно к отраслям 
промышленности. Показано, что инвестиционное развитие является управляемым процессом. 
Представлена структурно-функциональная модель, позволяющая структурировать процесс управления 
инвестиционным развитием отраслей промышленности. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF INDUSTRIES INVESTMENT DEVELOPMENT  

Evseeva M.V. 
Abstract: The article points to the lack of concept of "investment development." The author's 

interpretation of this concept in relation to industries. It is shown that the development of the investment 
process is manageable. A structural-functional model that allows you to structure the process of managing 
investment development industries. 
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В современных условиях хозяйствования инвестиционный аспект развития отраслей 

промышленности приобретает все большую актуальность. Обобщение современных 

взглядов на состав элементов категории инвестирования, позволило выявить отсутствие 

устоявшегося понятия «инвестиционное развитие», используемое, как правило, для 

обозначения процессов активизации инвестиционной деятельности экономических систем 

регионального и локального уровня [1,2]. Однако, повышение актуальности поиска и развития 

внутренних ресурсов стимулирования инвестиционной деятельности в отраслях 

промышленности требует специфического термина, комплексно характеризующего процесс 

развития инвестиционной сферы отрасли.  

Для строгого понимания данного термина обратимся к понятию «развитие». 

Толкование данного понятия в современных словарях представлено в трех ракурсах: 1) 



 
 

 

действие; 2) состояние; 3) процесс перехода в другое, более совершенное состояние [1]. 

Анализируя устоявшийся термин «социально-экономическое развитие», также двойственно 

понимаемый в современной науке в контексте употребления: уровень социально-

экономического развития характеризует состояние экономической системы в определенный 

период времени (статическая характеристика); стратегия социально-экономического развития 

является совокупностью действий, реализуемых для перевода экономической системы из 

текущего в целевое состояние, тем самым трактуя понятие «развитие» как процесс, можно 

предполагать наличие аналогичного терминологического дуализма и трактовать 

«инвестиционное развитие» и как процесс, и как состояние экономической системы. 

Автор определяет инвестиционное развитие отраслей промышленности как процесс 

обеспечения развития инвестиционного потенциала и снижения инвестиционных рисков в 

отрасли, в результате которого происходит трансформация инвестиционной сферы 

функционирования отрасли промышленности.     

Инвестиционное развитие отраслей промышленности – это управляемый 

целенаправленный процесс перевода отрасли, рассматриваемой автором в качестве сложно 

организованной системы, из одного состояния в другое. Для структурирования управляющих 

воздействий предлагается структурно-функциональная модель инвестиционного развития 

отраслей промышленности. Объектом моделирования при этом является инвестиционная 

деятельность в отраслях промышленности, предметом -  процесс их инвестиционного 

развития. Цель моделирования – выявить и теоретически обосновать компоненты и 

взаимосвязи процесса инвестиционного развития отраслей промышленности. 

 Моделирование процесса инвестиционного развития базируется на последовательной 

реализации этапов: 1) определение цели и задач рассматриваемого процесса; 2) 

определение объектов, субъектов, механизмов, подходов и принципов управляющих 

воздействий; 3) определение комплекса условий и форм, обеспечивающих моделируемый 

процесс; 4) разработка комплекса критериев и соответствующих уровней инвестиционного 

развития экономической системы. 

Таким образом, нами были выделены четыре блока структурно-функциональной 

модели: нормативно-целевой, теоретико-методологический, содержательно-



 
  

 

организационный и оценочно-результативный (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель инвестиционного развития отраслей 

промышленности 

1) создание благоприятных условий для инвестиционной 
деятельности в отраслях промышленности 
2) обеспечение условий для развития инвестиционного 
потенциала отраслей промышленности 
3) снижение инвестиционных рисков отраслей 
промышленности 
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Выделение нормативно-целевого блока в представленной модели связано с 

обеспечением основного принципа системного анализа – выявление и формулирование 

цели рассматриваемой системы. Достижение цели требует последовательного решения 

следующих задач: создание благоприятных условий для ведения инвестиционной 

деятельности, создание оптимальных условий для активизации инвестиционного 

потенциала, минимизации инвестиционных рисков в отраслях промышленности. 

Нормативно-целевой блок выполняет управляющую функцию по отношению к 

остальным блокам модели и определяет их содержательное наполнение. При 

разработке нормативно-целевого блока нами также были учтены социально-

экономические ориентиры развития отраслей промышленности, находящие свое 

отражение в стратегических и концептуальных документах развития промышленности. 

Теоретико-методологический блок модели выполняет функцию научного 

обоснования процесса инвестиционного развития отрасли промышленности. Блок 

представлен совокупностью механизмов, принципов, подходов, а также факторов, 

детерминирующих функциональность модели. Следует подчеркнуть, что субъектами 

инвестиционного развития отраслей промышленности являются и органы 

государственной власти, и бизнес-структуры. Бизнес обеспечивает качественное и 

количественное развитие инвестиционного потенциала, инвестируя капитал в объекты 

капитального строительства, сферу НИОКР, развитие человеческих ресурсов. Однако, 

склонность к инвестициям не является имманентной чертой бизнеса, а возникает как 

реакция на определенные условия хозяйствования, институциональные рамки и 

ограничения. Иными словами, бизнес-сообщество становится инвестиционно-активным 

только будучи погруженным в деловую среду, базирующуюся на зрелых рыночных 

институтах частной собственности и свободной конкуренции [3].  Поэтому, в зону 

ответственности государства входят создание и поддержание системы институтов 

инвестиционной деятельности, различных форм экономической интеграции, применении 

экономических и административных рычагов, способствующих активной инвестиционной 

деятельности, формирование среды для активного внедрения инноваций и решение 

инфраструктурных проблем отраслевых комплексов промышленности.  



 
  

 

Содержательно-организационный блок представлен комплексом условий процесса 

инвестиционного развития отрасли, для создания которых сформирован 

инструментарий. Инструментарий представлен совокупностью мер и инструментов по их 

реализации.  Данный блок выполняет функцию организационно-методического 

обеспечения рассматриваемого процесса. 

Меры и инструменты инвестиционного развития классифицируются по характеру 

воздействия на административные, экономические и институциональные [4]: 

а) экономические (фискальные, монетарные и др.)  -  подразумевают 

использование экономических рычагов для воздействия на спрос и предложение, 

социальные и структурные аспекты экономики, степень централизации капитала:   

 система мер государственной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности (субсидирование процентных ставок, государственные гарантии, внесение 

средств субъекта РФ в качестве вклада в уставные капиталы публичных организаций, 

являющихся субъектами инвестиционной деятельности (фискальные, монетарные и др.)  

-  подразумевают использование экономических рычагов для воздействия на спрос и 

предложение, социальные и структурные аспекты экономики, степень централизации 

капитала); 

 установление особенностей налогообложения региональными и местными 

налогами субъектов инвестиционной деятельности; 

б) институциональные – основаны на создании, поддержании и развитии 

определённых институциональных образований: 

 создание региональных институтов развития (например, регионального 

инвестиционного фонда); 

 государственно-частное партнерство; 

 разработка системы взаимодействия с инвесторами; 

 деятельность Советов по инвестициям в субъектах РФ; 

 региональные государственные программы; 

в) административные меры призваны обеспечивать права и свободы деятельности 

экономических агентов: 



 
 

 

 создание и развитие законодательства в сфере инвестиционной деятельности, 

защиты конкуренции, защиты прав собственности. 

Следует подчеркнуть, что для применения инструментария развития отраслевой 

системы на практике необходимо адекватное методическое обеспечение, 

структурированное по этапам рассматриваемого процесса развития. Методическое 

обеспечение позволяет связать элементы инструментария в функционирующий 

механизм процесса инвестиционного развития отраслевого комплекса.  

Оценочно-результативный блок позволяет соотносить результаты инвестиционного 

развития отрасли с поставленными целями и задачами, выполняя функцию 

мониторинга. На рисунке приведен примерный перечень критериев для отраслей 

промышленности, который может быть оптимизирован с учетом специфических 

особенностей конкретной отрасли.  

Представленная структурно-функциональная модель позволяет содержательно 

представить каждый этап процесса управления инвестиционным развитием отраслей 

промышленности. Это позволит обеспечить принятие эффективных управленческих 

решений и повысить контролируемость процесса для органов исполнительной власти. 
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Аннотация: Место расположения фирмы, оказывающей услуги населению оффлайн, является 

одним из главных факторов успешности бизнеса. В данном исследовании приведён трехэтапный метод 
определения места открытия детской секции, успешность которого подтверждена на практике. Выводы 
работы будут полезны широкому кругу лиц, работающих над открытием новых компаний как в сфере 
услуг, так и в сфере продажи товаров. 

Ключевые слова: место ведения бизнеса, исследование конкурентов, сфера услуг, открытие 
бизнеса, детский клуб. 

 
RATIONALE FOR SELECTION OF PLACES OPENING BUSINESS IN THE SERVICE SECTOR ON 

THE EXAMPLE OF SECTION BABY GYM IN SAINT PETERSBURG 
Filimonov A.A. 

Abstract: The place of the company location, providing services to the population is offline, it is one of 
the main factors of business success. In this research, the submitted three-step method for determining the 
place of opening of the children's gym, the success of which has been confirmed in practice. The conclusions 
of the survey will be useful for a wide range of people working on the opening of the new companies in the 
service sector, and in the sale of goods. 

Key words: business location, research competitors, services, business opening, a children's club. 

 

Основная цель научной работы носит практический характер и направлена на 

определение наиболее оптимального места открытия новой спортивной секции по 

художественной гимнастике для детей. Задействуемые методы исследования, обладают 

высокой ценностью и носят универсальный характер, т.к. их можно применять при 

обосновании выбора места размещения любого бизнеса в сфере оффлайнового B2C 

сегмента в большинстве городов России. При этом затраты на проведение 

аналитических работ оказались минимальны, что играет на руку представителям 



 
 

 

микрофирм. 

Достижение этой цели будет достигаться тремя основными этапами: 

1. Анализ конкурентов; 

2. Анализ потенциального объёма рынка; 

3. Сопоставление результатов исследования конкурентов с потенциалом рынка и 

выявление наиболее перспективных районов. 

Вышеуказанные этапы легли в стратегию развития Школой художественной 

гимнастики в Санкт-Петербурге "Balance" и были реализованы на практике в мае-августе 

2016 года [1].  

Актуальность данного исследования будет увеличиваться с каждым годом, в связи 

с ростом конкуренции на российском рынке. С наступлением рыночных условий в 90-ых 

гг.  из-за дефицита предложений услуг и товаров место их оказания и продажи не играло 

столь значимую роль. Теперь, место дислокации бизнеса является ключевым фактором, 

и неправильное его определение в большинстве случаев приведёт к краху начинания. В 

будущем ситуация ужесточится не только из-за роста соперничества между компаниями, 

но и по причине требовательности клиентов и улучшения их благосостояния. 

Итак, изначально была поставлена задача перечисления организаций всех форм и 

видов занимающихся детским спортивным досугом для девочек от 3 до 7 лет и ведущих 

свою деятельность на территории Санкт-Петербурга. Но очень быстро стало ясно, что 

таких объектов слишком много, чтобы их изучить силами одной микрофирмы. Кроме 

этого в ходе исследования целевой аудитории было определено, что родители зачастую 

не просто хотят отдать свою девочку куда-то на занятия физической активностью, а 

чётко определяют, что нужно ребёнку: танцы, гимнастика, детский фитнесс или что-то 

другое. Таким образом, прямыми конкурентами были определены компании 

занимающиеся детской гимнастикой на территории города. 

Была создана электронная таблица, в которой помимо простого перечисления 

секций детской гимнастики были ещё следующие столбцы: 

  адрес; 

  близлежащая станция метро; 



 
  

 

  сайт (если есть); 

  группа Вконтакте (если есть); 

  количество тренирующихся; 

  количество подписчиков Вконтакте; 

  цена занятий; 

  плюсы и минусы; 

  комментарии. 

Адрес спортивного клуба является ключевой и легкодоступной информацией, но 

для реализации третьего этапа нужно разделить Санкт-Петербург на территориальные 

единицы и к каждой причислить адрес каждой организации. Уже существующее 

административное деление города не подходило: был выбор только между 

муниципалитетами и районами. Муниципальных образований (МО) в Санкт-Петербурге  

— 111  — слишком много, многие образование не будут иметь на своей территории ни 

одной секции, а несколько будут иметь слишком много, кроме этого жители очень часто 

пересекают границы (МО) и им зачастую не составляет труда привести своего ребёнка в 

соседний муниципалитет на тренировку[2].  А районов — 18 — слишком мало, это 

достаточно крупная территория, и наличие спортсекций в одной части района отнюдь не 

гарантирует, что родители будут водить свою девочку из другой его части[3]. 

В итоге был принят вариант считать территориальной единицей станцию метро. 

Это решение имело несколько плюсов и, одновременно с тем, и минусов, которые 

необходимо учитывать при принятии окончательного решения о месте открытия школы 

гимнастики. Так, главным достоинством в версии принятия станций метро за 

территориальные единицы было то, что остановки метрополитена являются центрами 

притяжение пассажиропотоков, соответственно весь бизнес сектора B2C старается 

концентрироваться вокруг этих центров. Та же логика относится и к клиентам — люди 

стараются выбрать жилье поближе к станции метро, и чем ближе квартира к станции, 

тем выше её стоимость, а соответственно и платежеспособность клиентов. Так же, 

станции метрополитена давно являются неформальными измерителями 

территориального расположения объектов города среди населения Петербурга: 



 
 

 

встречаются жители, которые не знают, в каком районе ни проживают, уж тем более в 

каком внутригородской муниципальном образовании, а ближайшее метро знают 

абсолютно все. 

Недостатком данной версии является неадекватное отображение информации о 

проживающем рядом населении, а вернее отсутствие таких данных. Вместо этого 

решено руководствоваться пассажиропотоком станций. Но пассажиропоток не может 

сказать точно, сколько людей живет в окрестности: пассажирами могут быть сотрудники 

бизнес центров, рабочие заводов, люди, пересаживающиеся на этой станции на другой 

вид транспорта. И все же было решено остановиться на этом варианте, т.к. он 

единственно возможный в данных условиях, а нивелирование его недостатков будет 

произведено на втором и третьем этапах. 

Показатели остальных столбцов нужны для общей оценки конкурентов и носят 

второстепенный характер на выбор места размещения услуг по детской гимнастике. Так 

наличие сайта, группы Вконтакте, количество подписчиков и тренирующихся говорит о 

степени популярности клуба. Если теоретически допустить две станции метро 

идентичные по потенциальному объему рынка, количеству конкурентов и свободных 

залов, то очевидно, что более перспективно будет выглядеть та станция для открытия, 

где наименее популярные уже работающие спортивные секции.  

Стоимость занятий необходима для определения диапазона цен и средней 

стоимости детских тренировок. Это в свою очередь поможет правильно 

позиционировать компанию на рынке, выбрав высокий, средний или низкий сегмент цен. 

Кроме этого ценовая сегментация поможет более узко определить конкурентов: если в 

непосредственной близости от перспективного района уже существует детский клуб с 

высокой стоимостью тренировок, то он не будет прямым конкурентом детской секции с 

ценами ниже среднерыночных и наоборот. 

Столбец "Плюсы и минусы" нужен для составления списков "Как надо делать" и 

"Как не надо делать". Комментарии нужны для организации рабочих моментов. 

Далее следовал сбор информации о работающих клубах. Главным источником 

данных стали поисковых системы, тематические сайты, социальные сети и знание 



 
  

 

главного тренера школы гимнастики "Balance" в области конкурентной среды. 

В конечном итоге было идентифицировано 124 секций, клубов и школ, 

занимающихся гимнастикой для девочек на территории Санкт-Петербурга. Каждая такая 

организация была привязана к ближайшей станции метро, что позволило получить 

информацию о количестве спортивных секций на каждой остановке Рисунок 1[4]. 

 

Рис. 1. Расположение секций детской гимнастики по станциям метрополитена 
в Санкт-Петербурге 



 
 

 

 

Рис. 2. Пассажиропоток петербургского метрополитена 



 
  

 

После этого момента можно было перейти к реализации второго этапа 

исследования — к анализу потенциального объёма рынка. Объём рынка в нашем случае 

это количество девочек в возрасте 3-7 лет, проживающих в доступности к станции 

метро. В идеальном варианте можно было бы смело составить пропорцию количество 

девочек в вышеуказанном возрасте к числу жителей, учитывая при подведении итогов 

то, что в новых районах рождаемость выше, чем в старых. Однако  у нас нет 

информации о количестве жителей поблизости той или иной станции, но есть данные о 

пассажиропотоке. Возьмём за аксиому предположение, что все дети женского пола в 

возрасте 3-7 лет распределены равномерно по количеству пассажиров. Т.е. если на 

одной станции x пассажиров, то значит там y девочек в нужном нам возрасте, а если на 

другой станции 2x пассажиров, то и девочек там 2y. Это временная договорённость, 

которая будет учтена на третьем этапе исследования. Количество пассажиров по 

станциям петербургского метрополитена представлено на рис. 2 [5]. 

На третьем этапе исследования введём «коэффициент школьности» — отношение 

количества пассажиров к количеству спортивных секций поблизости станций. Получим 

68 строк, где левый столбец несет наименование станции, а правый — коэффициент. 

Верхняя часть таблицы выглядит следующим образом Таблица 1: 

Таблица 1 
Определение «коэффициента школьности» станций петербургского 

метрополитена 

Станция 
Количество школ 

рядом 
Пассажиропоток чел. в 

месяц 
"Коэффициент 
школьности" 

Комендантский проспект 10 1 784 413 178 441 

Старая Деревня 8 1 389 417 173 677 

Сенная 
площадь/Садовая/Спасская 

7 3 081 581 440 226 

Ленинский проспект 6 1 647 724 274 621 

 

Если бы в Петербург был достаточно насыщен спортивными детскими секциями, 

то каждая станция метро имела бы свой «коэффициент школьности», но в случае со 

Школой гимнастики “Balance” случилось так, что сразу 14 станций не имели поблизости 

ни одного детского спортивного клуба. Проанализировав эти остановки на предмет 

перспективности, остались 2 варианта: конечная станция в новом, активно 



 
 

 

застраивающемся районе города (Девяткино) и две соседних друг к другу станций 

(Технологический институт и Балтийская). Последний вариант показался удачным 

потому, что станции Технологический институт и Балтийская вместе с близлежащими 

Фрунзенской и Московскими воротами располагались на территории полного отсутствия 

конкурентов, образовав «пятно» на карте города. 

В результате был выбран последний вариант отчасти и потому, что в новом, 

активно застраиваемом районе не было подходящих залов.  

Данный способ выбора места открытия детской секции доказал свою успешность 

на практике. Как уже говорилось в начале, он подойдёт большинству фирм в секторе 

B2C. Стоит отметить, что выбор станции метро в качестве территориальной единицы 

подходит только для Москвы и Санкт-Петербурга, в остальных городах метрополитен не 

так хорошо развит и может не охватывать многие перспективные районы либо вообще 

отсутствует.  В таком случае можно разделить территорию и население городских 

административных районов на 4 равные части и принять эти части за территориальные 

единицы. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает инновационное поведение в рамках социологии 
управления. Используя теорию диспозиционной регуляции поведения, автор приходит к выводу о 
наличии инновационных диспозиций при внедрении инноваций. Принятие инновации либо ее 
отвержение связаны с инновационными диспозициями индивида. Эта проблематика является новой 
для социологии управления. 
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INNOVATIVE BEHAVIOR: ANALYSIS IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY OF MANAGEMENT 
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Abstract: in the article author considers innovative behavior under the control of sociology of 
management. Using the theory of dispositional regulation of behavior, the author comes to the conclusion that 
the presence of innovative dispositions in the implementation of innovations. The adoption of innovations or its 
reflection associated with innovative individual dispositions. This problem is new to the sociology of 
management. 

Key words: innovation, innovative behavior, innovative arrangements, the resistance to innovation, 
innovation susceptibility. 

 

Внедрение инноваций неразрывно связано с тем, как ведут себя индивиды в этом 

процессе. С точки зрения социологии управления, этот процесс стоит рассматривать как 

управляемый. При этом управление может быть эффективным и неэффективным, но в 

любом случае сопровождается инновационным действием, инновационным 

поведением. 

Для того, чтобы раскрыть содержание понятия «инновационное поведение» 

необходимо обратиться к диспозиционной концепции регуляции социального поведения 

В.А. Ядова [1]. Основная идея, лежащая в основе этой концепции, заключается в том, 

что человек обладает сложной системой диспозиционных образований, которые 



 
  

 

регулируют его поведение и деятельность. Эти диспозиции организованы иерархически, 

т.е. в системе можно обозначить более низкие и более высокие их уровни. 

Первый уровень составляют элементарные фиксированные установки. Второй 

уровень – это более сложные диспозиции, которые формируются на основе потребности 

человека в общении, осуществляемом в малой группе и соответственно в тех ситуациях, 

которые заданы деятельностью в этой группе. Здесь роль диспозиций заключается в 

том, что личность уже вырабатывает какие-то определенные отношения к тем 

социальным объектам, которые включены в деятельность на данном ее уровне. 

Третий уровень имеет дело с такими диспозициями, в которых фиксируется общая 

направленность интересов личности относительно конкретной сферы социальной 

активности. Диспозиции такого рода складываются в тех сферах деятельности, где 

личность удовлетворяет свою потребность в активности, проявляемой как конкретная 

работа, конкретная область досуга и т. д. Иными словами, на этом уровне диспозицией 

является общая направленность интересов личности, которая объясняет 

концентрированность личности на какой-то определенной сфере деятельности, ее 

отношение к этой деятельности. 

Четвертый, высший уровень диспозиций образует система ценностных ориентаций 

личности. Ценностные ориентации, таким образом, это тоже разновидность 

диспозиционных образований, но они отличаются от предшествующих уровней 

диспозиций тем, что регулируют поведение и деятельность личности в наиболее 

значимых ситуациях ее социальной активности. Четвертый уровень регулирует 

целостность поведения, или собственно деятельность личности. 

Инновационные диспозиции работников – это степень готовности работников 

организации к инновациям, предрасположенность работника к участию в инновационной 

деятельности, уровень инновационной активности. Именно инновационные диспозиции 

регулируют инновационное поведение индивида. Таким образом, мы можем говорить об 

инновационном поведении как о сложной системе инновационных диспозиций. А это 

означает, что в инновационных диспозициях может быть как высокая степень готовности 

работника организации к инновациям, так и низкая. В то же время может наблюдаться 



 
 

 

высокая степень готовности к одним инновациям и низкая – у другим.  

Соответственно, можно выделить такие два полюсных типа инновационного 

поведения, как принятие инновации и сопротивление инновации, а также совокупность 

разного рода сочетаний. Указанные типы инновационного поведения предопределяются 

следующим. 

Во-первых, уровнем вовлеченности членов организации в различные стадии 

инновационного процесса принятия решений. Это может быть активная, а может быть и 

совершенно пассивная позиция. Многое зависит от организационного климата, 

организационной культуры [2], управленческой культуры организации [3] и т.д. 

Во-вторых, типом принятия решений. Тип принятия решения сопряжен с 

факторами, которые могут привести к тому, что решение принимается либо отвергается, 

либо внутренне саботируется при внешнем согласии с ним. К числу таких факторов 

относятся:  

1) уверенность в действиях на основе обладания полной и исчерпывающей 

информации о последствиях;  

2) риск на основе обладания информацией обо всех имеющихся альтернативах;  

3) неопределенность в управлении на основе знания или прогнозирования. 

В-третьих, восприятием индивидом или социальной группой феномена инновации 

в контексте риска и неопределенности. Причем, основные риски и факторы 

неопределенности связаны с феноменом социального конфликта при внедрении 

изменений. Иными словами, чем больше новизны и неопределенности предлагается 

обстоятельствами, тем выше степень их радикального неприятия. Стоит сказать, что в 

целом любой индивид стремится снизить до минимума риск неопределенности. В то же 

время как именно выход за рамки стандартного нередко приводит к радикальным 

положительным изменениям. 

При эффективном управлении осуществляется принятие инновации, формируется 

инновационная восприимчивость (см. работу [4]). В исследованиях западных авторов 

понятие «восприимчивость» часто употребляется как восприятие (adoption) новшества и 

трактуется, как решение использовать какое-либо нововведение. Процесс восприятия 



 
  

 

новшеств, по определению Э. Роджерса, – это сложный многостадийный мыслительный 

процесс принятия решения, который имеет протяженность от первого ознакомления 

человека с новшеством до его окончательного восприятия [5]. 

Н.П. Масленникова рассматривает «восприимчивость» «сложный процесс приема 

и преобразования информации, обеспечивающий отражение объективной реальности и 

ориентировку в окружающем мире» [6]. Восприятие означает «способность 

воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира». С позиций лингвистики, 

восприятие означает наличие совокупности механизмов, обеспечивающих переход от 

первичного описания информации к ее интерпретации как определенной единицы 

системы, т.е. идентификации. Она указывает, что инновационную восприимчивость 

можно определить, как способность организации обнаружить инновации в 

информационном поле, различить и идентифицировать их отдельные признаки, 

выделить в них информативное содержание, адекватное цели действия, 

сформированному образу развития организации и принять инновацию к использованию 

в целях повышения своей конкурентоспособности. 

Поэтому инновационная восприимчивость представляет собой процесс оценки 

инновации, инициации ее принятия, осуществления инновации и рутинизации 

(превращения инновации в привычную, которая характеризуется предсказуемой 

структурой поведения работников и повторяющимися схемами деятельности). 

А.А. Мешков отмечает, что индивид становится сторонником инновации в том 

случае, когда может адекватно оценить состояние окружающей среды и 

спрогнозировать свое состояние в контексте инновационного процесса в терминах 

приобретения – потери социальных преимуществ [7]. 

Итак, с точки зрения социологии управления процесс внедрения инноваций 

предстает как управляемый. В качестве одного из видов инновационного поведения 

может быть инновационная восприимчивость. В качестве другого вида может быть 

инновационное сопротивление. На оба этих вида оказывает влияние целая 

совокупность факторов. Принятие инновации либо ее отвержение неизменно связаны с 

инновационными диспозициями индивида. Эта проблематика является достаточно 



 
 

 

новой для социологии управления, а потому требует особого внимания. 
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2 сентября 2016 года Палате Общин Британского парламента был представлен 

дискуссионный пакет под номером CDP 2016/0153, названный «Четвертая 

промышленная революция» [1]. Обсуждение данного документа, проблем, поднятых в 

нем, повлияло на второе чтение Билля о цифровой экономике, проходившее 13 

сентября. 

Прежде всего следует указать, что, как явствует из материалов электронных 

ресурсов Британского парламента, последние 4 года вопрос о третьей промышленной 

революции поднимался довольно часто. Палаты, например, обсуждали различные 

аспекты ее влияния на экономику страны еще 11 сентября 2012 года [2]. 27 ноября 2013 



 
 

 

года спикер Джон Берков произнес речь, посвященную парламенту ХХI века, обратив 

внимание слушателей на то, что изменения должны коснуться не только экономической 

сферы жизни общества, но и политической, культурной, научной и т.д. [3]. В 2015 году 

рассматривалась проблема прорывных и инновационных технологий, направленных на 

возрождение промышленности [4]. Всего в различных документах третья промышленная 

революция была упомянута около 4 тысяч раз. 

1 августа 2016 года премьер-министр сделал заявление о том, что новая 

парламентская сессия 2016-2017 года будет обсуждать проблемы новой, четвертой 

промышленной революции [5]. Основаниями для этого стало то, что, во-первых, 

Великобритания находится на экономическом подъеме. Во-вторых, мнение участников 

Всемирного экономического форума, по его утверждению, доказывают возможность 

быстрого промышленного роста на основе объединения научных достижений физики, 

биологии и цифровых технологий. В-третьих, малый и средний бизнес вносят 

значительный вклад в экономическое процветание, а поддержка ими 

правительственных программ гарантирует дальнейшие успехи. 

Ученые-историки и экономисты пока еще, на наш взгляд, в недостаточной мере 

оценили данные процессы. Даже сам термин «четвертая промышленная революция» не 

является общепринятым. Это можно заключить, ознакомившись со статьями: С. 

Абсалямовой, Н.Г. Адамчук, Р.Л. Акоффа, А.Р. Гапсаламова, Р. Джереми, Д.А. Зайцева, 

К.И. Зубкова, В.Д. Капралова, В.Н. Княгинина, С.В. Кузнецовой, С.В. Куликова, И.А. 

Лобанова, Б.М. Миркина, Д. Мокира, В.А. Погребинской, А.В. Ревякина, А.С. Сенина, 

В.П. Тимошенко, Е.Б. Хохлова, А.П. Щербакова, И.Л. Экаревой, В.А. Ястреба и других 

исследователей. 

В данной статье мы постараемся осветить проблему влияния обозначившейся 

тенденции на развитие законодательства Великобритании. 

Прежде всего, обозначим понимание терминов первая, вторая, третья и четвертая 

промышленная революция британским истеблишментом и политиками. 

По их мнению, первая революция заключалась в использовании силы воды и пара 

для работы механического производства. Она растянулась с 1760-х до 1840-х годов. 



 
  

 

Вторая революция охватывала 1870-е – 1910-е годы. Характерной чертой ее явилось 

использование электричества и переход к выпуску массовой продукции. Третья – 

началась в 1960-е годы. Она заключалась в постепенном отказе от механических и 

аналоговых электронных технологий, переходе к цифровой электронике, в дальнейшей 

автоматизации промышленного производства [1]. 

Их оценка особенностей четвертой промышленной революции основывается на 

работах Эрика Бриньольфссона, Эндрю МакАфи, Клауса Шваба и других 

исследователей [1]. Ключевыми здесь являются понятия: «умное производство», 

«умные заводы», «интернет вещей», «автоматизация технологий», «новые и 

проявляющиеся технологии». 

Данные взгляды, политические события привели к началу процесса принятия 

Билля о цифровой экономике. Его первое чтение в Палате общин проходило 5 июля 

2016 года. Второе – 13 сентября. В данный момент продвижение законопроекта 

находится на стадии рассмотрения комитета при Палате. В октябре планируется 

окончательное 3-е чтение редактируемого документа. 

Если говорить о достижениях специалистов, изучающих проблемы цифровой 

экономики, то следует упомянуть: Г.И. Абдрахманову, Е.Ф. Авдокушина, И.Н. Андреева, 

Г. Андрощук, С.А. Ахундову, Т. Браниму, Ю.В. Бурдастова, В.Г. Варнавского, В.Э. 

Веерпалу, Е.Е. Великову, А.Н. Козырева, М.А. Котлярова, В.П. Куприяновского, 

К.М. Лауфер, Н.В. Ноакк, Л.Г. Попович, М.А. Смирнова, Г.Г. Сунаеву, И.С. Трушина, 

А.Д. Шемета, И.Г. Шестакову, Н.М. Штевнину, С.В. Щёголеву, Д.А. Юркова и других 

исследователей. 

Не берясь пересказывать и повторять смысл научных статей указанных 

исследователей, попытаемся оценить тенденции, наметившиеся в последние полтора 

десятка лет в цифровой экономике с точки зрения исторической перспективы. 

Британия не является единственным государством в современном мире, 

оценившим и начавшим работу в данном направлении. Обозначенная тенденция 

характерна практически для всех государств Европы. В настоящее время речь идет о 

различных подходах к этому процессу. Если правительства ФРГ, Великобритании, США 



 
 

 

напрямую провозглашают переход к цифровой экономике как самоцели, то Российская 

Федерация, Республика Беларусь и т.д. рассматривают ее, скорее всего, как прикладную 

задачу. Они видят необходимость либо догнать передовые экономики, либо не отстать 

от них. В некоторых случаях переход к цифровой экономике им представляется как одна 

из предпосылок реформ экономики в целом. 

Значительная часть исследователей, перечисленных выше, оценивает данные 

процессы исключительно с положительной стороны, обращая внимание лишь на 

отдельные негативные последствия данного процесса, его внутренние потенциальные 

противоречия [1]. 

Во-первых, вероятно появление противоречий между наднациональными 

(транснациональными) корпорациями, производящими и распространяющими цифровой 

продукт, иные товары, и национальными государствами. При распространении 

цифрового продукта (например, компьютерных онлайн игр) в некоторых случаях 

нарушается законодательство государств, граждане которого являются их 

потребителями. Это ставит на повестку дня вопрос о законодательной защите прав 

своих граждан. Мы уже обнаружили проявление этой тенденции в разработке в 

Великобритании закона о защите прав детей, играющих в онлайн игры. Здесь можно 

указать, например, на недостаточный контроль за доступом детей к заключению 

публичных договоров, договоров оферты, купли-продажи и т.д. Некоторые стороны 

участия детей в онлайн играх напоминают своеобразную систему найма 

несовершеннолетних. Указанные факторы по-новому определяют проблему 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Распространение товаров и услуг через интернет уже привело к тому, что 

национальные государства, в целях защиты своих производителей, начали вводить 

административную ответственность, дополнительное налогообложение, иные 

ограничительные меры на потребителя (США, Российская Федерация, Республика 

Беларусь и т.д.). 

Второй проблемой является вопрос о субъектах цифровой экономики. Не каждое 

государство имеет собственные крупные корпорации, фирмы, связывающие свою 



 
  

 

деятельность с торговлей через сеть интернета. В таком случае, перед ними встает 

дилемма: либо создание крупных государственных корпораций, либо – мелкого и 

среднего частного сектора. В первом случае, в силу социальных особенностей 

государственных служащих и чиновников, особенностей их общественного сознания, 

данный процесс является довольно трудным, длительным по времени. Возможно, он 

автоматически предполагает только догоняющую модель развития. Второй путь связан с 

большими рисками, сложностями получения и накопления необходимых денежных сумм 

для развития и т.д. 

Третья проблема – сложности, связанные с вопросами интеллектуальной 

собственности, защитой авторских прав. Пиратство, нарушение авторских прав сыграло 

определенную роль в процессе перехода к цифровой экономике. Оно подготовило 

общественное сознание населения планеты к «жизни» в сети интернет. За счет него был 

облегчен доступ работников с низким уровнем доходов к новым технологиям, идеям, 

софту для разработки собственного продукта (если рассматривать данного работника 

как отдельного производителя). Для некоторых государственных структур 

положительным, с их точки зрения, было удешевление работы, производства за счет 

экономии на лицензионном софте. Борьба с пиратством, защита интеллектуальной 

собственности в настоящее время ведется довольно эффективно. В дальнейшем она 

будет усиливаться. В свою очередь, это приведет к разорению мелкого производителя, 

который может существовать лишь за счет нелицензионного софта, вытеснению его с 

рынка. Усилится необходимость дополнительной финансовой поддержки этого 

производителя со стороны государства. 

В свеет цифровой экономики по-новому видится проблема «утечки мозгов». Для 

компаний, нанимающих иностранных высококвалифицированных специалистов, процесс 

найма удешевляется. Наем осуществляется дистанционно, работнику может быть 

предложен договор присоединения, не учитывающий конкретную специфику и интересы 

нанимаемой стороны, при найме отсутствует социальный пакет и т.д. Специалист 

предоставляет компании свою интеллектуальную собственность, передает ей авторские 



 
 

 

права. Национальное государство, подготовившее данного специалиста, являющееся 

страной его проживания теряет на этом значительную часть своей выгоды. 

В заключение мы хотели бы обратить внимание на еще один фактор. Разработчики 

теории «четвертой промышленной революции» предполагают, что она приведет к 

существенным социальным изменениям. Уменьшится количество необходимых 

наемных работников, сократится роль женского труда в экономике. Например, развитие 

цифровых коммуникаций создает предпосылки для возможного перехода к электронной 

школе и электронному университету. Из чего можно предполагать сокращение 

необходимости в сравнительно большой армии учителей и преподавателей. Этому, 

например, способствует переход к дистанционному образованию и дистанционному 

общению. Данная тенденция будет увеличивать социальную роль государства, поставит 

необходимость расширения социальных программ и поддержки населения. В настоящее 

время мы наблюдаем, наоборот, сокращение данной функции. 

Общий вывод может быть сделан следующий: изменения, происходящие в 

настоящее время в экономической и социальной сфере, диктуют необходимость 

действенных реформ в области политико-правовой надстройки. Если не сейчас, то в 

ближайшее время появится необходимость принятия какого-либо подобия цифрового 

кодекса в государствах с континентальной системой права. Он должен будет, во-первых, 

предусмотреть защиту государственного суверенитета в сети интернет, прав граждан, 

интеллектуальной собственности и т.д., сведя вместе и приведя в единую систему 

разрозненное законодательство по этому вопросу. 
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Аннотация: Казахстанский менеджмент рассмотрен в контексте общемировых тенденций и 
глобальных проблем управления в бизнес организациях. Для анализа перспектив его развития 
использовались первичная (результаты четырёх организованных автором экспертных опросов) и 
вторичная (результаты анализа исследований казахстанских авторов) информация. Особое внимание 
уделялось критическим оценкам казахстанской практики менеджмента. Для определения того, какие из 
современных концепций менеджмента - и в каких специфических группах компаний - имеют в условиях 
Казахстана столь высокое значение, что их можно рассматривать, как значимые факторы 
формирования национальной модели менеджмента - был проведён экспертный опрос. По его итогам 
сделан вывод о перспективности изучения практики, а) стратегического управления в промышленных 
предприятиях среднего бизнеса, б) менеджмента малого предпринимательства сферы торговли и 
услуг, в) применения технологий управления человеческими ресурсами в крупных компаниях. 
Представлены основные результаты опросов менеджеров, специализирующихся на применении 
данных технологий менеджмента в трёх специфических группах казахстанских компаний. Установлено, 
какие именно группы менеджеров являются субъектами, а какие – объектами (акторами) 
формирования национальной модели менеджмента в Республике Казахстан. 

Ключевые слова и словосочетания: менеджмент, национальная модель, факторы 
формирования, стратегическое управление, управление человеческими ресурсами 
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Abstract: Kazakhstan's management is considered in the context of global trends and global 

challenges in improving the control and governance of business organizations. To analyze the prospects of its 
development were used primary information (results of the author organized four expert interviews) and 
secondary information (results of the analysis of studies of other Kazakhstan's authors). Particular attention 
was paid to critical estimates Kazakhstan's practice of management. To determine which of the modern 
concepts of management - and in which specific groups of companies - are so high, that they can be 
considered as important factors of national model of Kazakhstan's management, expert survey was 
conducted. According to the results concluded that the prospects of the study and practice а) of strategic 
management in industrial enterprises medium-sized businesses, b) of the small business enterprises 
management in the sphere of trade and services, c) application of human resource management technologies 



 
  

 

in large companies. The main results of the three surveys of managers, specializing in the management 
technologies application of specific groups of Kazakhstani companies. It has been established which groups 
managers are subject, and which - objects (actors) formation of a national model of management in the 
Republic of Kazakhstan.  
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human resource management 
 

Введение 

Бизнес-сообщество во всём мире всё чаще сталкивается с тем, что соблюдение 

компанией  правил и процедур теории менеджмента отнюдь не гарантирует ей успеха 

в конкурентной борьбе: на практике очень часто побеждают те компании, лидеры 

которых научные основы менеджмента, по сути, просто игнорируют. 

Ещё в 1991 г. К. Кэмерон с соавт. подвёл неутешительный итог десятилетий 

бурного развития новых концепций менеджмента: «дo трeх чeтвeртeй уcилий, 

нaпрaвлявшихcя нa рeинжeниринг, мeнeджмeнт вceoбщeгo кaчecтвa, cтрaтeгичecкoe 

плaнирoвaниe и coкрaщeниe рaзмeрoв oргaнизaций, oкaзывaлиcь пoлнocтью 

бeзуcпeшными» [1, р. 68]. Образно говоря, практику менеджмента авторы сравнили с 

дефектной кухонной плитой, на которой пригорают три гамбургера из четырёх.  

В последующие десятилетия новые концепции и технологии менеджмента 

разрабатывались отнюдь не кабинетными учёными-теоретиками, а успешными 

менеджерами-практиками. «Кейсы», на изучении которых основано обучение в западных 

бизнес-школах, как правило, посвящены разбору «историй успеха» компаний, лидеры 

которых публично и демонстративно игнорировали базовые положения теории 

менеджмента. В работах исследователей всё чаще стали наблюдаться «грубое 

нарушение основных принципов научных исследований, «подгонка» результатов под 

демонстрируемые успешными компаниями рыночные показатели» [2].  

Такие авторитетные специалисты, как П. Друкер [3] и М. Портер [4], утверждают, 

что менеджмент в последние годы находится в состоянии «смены парадигм» [5]; 

некоторые авторы представили своё видение новой парадигмы менеджмента [6].  

Практика современного менеджмента характеризуется следующими глобальными 

тенденциями:  

-переход от управляемых из единого центра бизнес организаций к сетевым, 



 
 

 

самоорганизующимся, интегральным структурам, 

-переход к описанию задач и процедур управления бизнес организациями на языке 

информационных технологий,  

- отказ от ретроспективного линейного анализа экономических показателей в 

качестве информационной базы аналитического обеспечения системы управления,  

-рост недоверия менеджеров-практиков к рекомендациям учёных, обусловленных 

включением научного сообщества в индустрию консалтинговых услуг, 

-полный пересмотр процедур стратегического управления, 

-ориентация на национальные особенности организационной культуры. 

По мнению ряда российских авторов  

-«в  ближайшие годы и десятилетия на мировом рынке будут конкурировать не 

товары, не оборудование, не технологии, а именно системы управления» [7,c.21]; 

-«существует объективная потребность в разработке новых, «неклассических» 

подходов к управлению в корпорациях» [8,c.74]. 

Цель данной работы – установить а) концепции (технологии) менеджмента и 

специфические группы менеджеров, которые  являются субъектами и объектами 

(акторами) формирования национальной модели менеджмента в Республике Казахстан  

Методика исследования 

В ходе исследования мы, прежде всего, старались определить, какие группы 

казахстанских менеджеров являются субъектами, а какие – объектами (акторами) 

формирования национальной модели.  

Иными словами, ответить на вопросы:  

-какие группы являются или могут стать инициаторами инноваций, «драйверами 

перемен»?  

 -какие группы оказывают наибольшее влияние на формирование национальной 

модели менеджмента? 

-какие группы фактически не заинтересованы в формировании национальной 

модели менеджмента? 



 
  

 

В работе используется вторичная (исследования казахстанских авторов) и 

первичная (результаты четырёх организованных автором экспертных опросов) 

информация. В каждом из четырёх организованных нами опросов участвовало не более 

пятидесяти респондентов. Для анализа собранных данных применялись качественный 

анализ, который не может и не должен давать статистически значимые результаты.  

В качестве мeтoда cбoрa пeрвичных дaнных иcпoльзoвaлocь интeрвью: c 

oткрытыми вoпрocaми, пoлуcтруктурирoвaннoe, по тeлeфoну.  

Условиями участия респондентов в интервью были 

- наличие профессиональных компетенций и соответствующего опыта 

практической деятельности; 

 -добровольность: всем потенциальным участникам предварительно направлялся 

сценарий, содержащий вопросы для обсуждения и стимульный материал по теме; 

решение об участии/неучастии в интервью принималось потенциальным участником 

опроса после ознакомления с этими текстами; 

-анонимность: обязательство неразглашения личных данных и любой другой 

информации, касающейся наименования предприятий, где работают респонденты. 

Основные результаты 

1. Исследователи весьма жёстко оценивают практику менеджмента в казахстанских 

компаниях: 

-«наука об управлении в бизнесе находится у нас на стадии становления» [9];  

-«практика управления в казахстанских компаниях является тормозом для развития 

предприятий и экономики в РК» [10];  

-«менеджмент современного Казахстана - это даже не командно-административная 

система, это гораздо хуже и ретрограднее» [11];  

-«казахстанский менеджмент отличается тем, что предприниматели хотят получить 

«все и сразу», стремятся к максимизации прибыли, используя агрессивную и навязчивую 

рекламу, пренебрегая качеством своих товаров и услуг» [12];  

-«негативными качествами казахстанского менеджмента можно считать нарушение 

норм трудового законодательства, слабую заинтересованность сотрудников в конечных 



 
 

 

результатах, задержки выплат, несовершенную систему управления персоналом, 

невысокую оплату труда» [9]; 

-«менеджмент преподают, воспроизводя западных теоретиков без элементарной, 

экстраполяции на казахскую почву - отсюда берет начало неэффективность и 

малограмотность многих управленческих решений» [11].  

«Некритическое копирование западных подходов» и «бездумное внедрение 

международных стандартов» привели к формированию в Казахстане систем 

менеджмента», основанных на «эклектическом сочетании германского варианта 

англосаксонского менеджмента, командно-административной системы эпохи перехода к 

капитализму, остатков большевистского менеджмента с существенными  вкраплениями 

«менеджмента» времён империи Чингисхана» [11].  

«Актуальными проблемами являются отсутствие стратегического мышления и 

несовершенная система управления человеческими ресурсами» [12]. «Топ-менеджмент 

вынужден посвящать всё своё время вопросам текущей операционной деятельности и 

просто не в состоянии управлять стратегически; текущая операционная деятельность 

ведётся бессистемно, бюрократично, на низком качественном уровне; уровень развития 

управления опаздывает на вызовы времени» [10]. 

Обсуждая перспективы развития менеджмента, некоторые казахстанские авторы 

отмечают, что «качества американского менеджмента и  казахстанских управленческих 

традиций тесно переплелись» [9].  

Однако большинство специалистов отрицает возможность копирования одной из 

сформировавшихся в развитых странах национальных моделей менеджмента:   

-«казахская бизнес культура сильно отличается от западной, соответственно 

методики, разработанные с расчетом на другую культуру, не будут иметь такого же 

успеха в Казахстане», полагает А. Тулембаева [13].  

- «менеджмент строится в соответствии с национальными особенностями этноса; 

смысл менеджмента англосаксов в искусстве соединения индивидуумов, а казахский 

менеджмент – это способ эффективного использования особенностей казахского этноса 

в условиях глобального рынка» - ещё категоричнее высказывается по этому вопросу С. 



 
  

 

Жунусов [11].   

2. Отсюда следует, что системное изучение основных тенденций и факторов 

развития казахстанского менеджмента должно быть подчинено задаче формирования 

национальной модели менеджмента 

Приступая к планированию исследования, мы сталкиваемся «с отсутствием 

единства, эклектичностью систем менеджмента в казахстанских компаниях» [11] – в 

Казахстане нет национальной модели, единой для всех отраслей и масштабов ведения 

бизнеса. (Российская модель менеджмента также до сих пор не сформировалась: 

«типичная российская система управления компанией представляет собой конгломерат 

из осколков и слепков отдельных зарубежных подходов в сочетании со старыми 

административно бюрократическими методами» [14, 63 с.].)  

Мы убедились, что любая попытка выявить некие «общие тенденции» - как и 

«измерение средней температуры больных в больнице» - сделает результаты 

исследования фактически бесполезными, неприменимыми для выработки каких-либо 

практических рекомендаций. Поэтому мы пришли к выводу, что факторами 

формирования казахстанской национальной модели следует считать практики 

реализации отдельных концепций (тeхнoлoгий) менеджмента, наиболее сильно 

влияющих на развитие управления в некоторых специфических группах компаний.  

3. Чтобы установить, какие из концепций (тeхнoлoгий) мeнeджмeнтa - и в каких 

специфических группах компаний - имеют в условиях Казахстана столь существенное 

значение, что их можно рассматривать, как факторы формирования национальной 

модели, мы организовали экспертный опрос. В нём  участвовали  28 респондентов – 

успешно закончивших магистратуру / докторантуру  по специальности «менеджмент» 

преподавателей ВУЗов и топ менеджеров казахстанских компаний.  

По их мнению, к факторам, реально влияющим на формирование казахстанской 

модели  менеджмента можно отнести практики:  

-стратегического управления промышленных предприятий среднего бизнеса,  

-менеджмента малого предпринимательства сферы торговли и услуг, 

- управления человеческими ресурсами в крупных компаниях. 



 
 

 

Для изучения каждого из этих факторов мы провели опросы менеджеров, 

работающих в соответствующих отраслях и видах предпринимательских структур. 

4. Участвовать в опросе, посвящённом изучению практики стратегического 

управления промышленными предприятиями среднего бизнеса, мы предложили 58 

менеджерам, имеющим соответствующий опыт профессиональной деятельности. Из них 

дали согласие на участие в опросе 46 респондентов. 

По результатам опроса  мы выявили достаточно противоречивые тенденции.  

С одной стороны, признание респондентами того, что из-за  несоответствия 

современным реалиям конкурентной борьбы заложенных в основу методологии 

архаичных моделей конкуренции, в практике управления бизнес организациями процесс 

стратегического планирования выродился в его имитацию, стал сложным и дорогим 

ритуалом. Полное его соблюдение характеризуется специалистами во всем мире в 

терминах «долго, дорого, ненадёжно, недоступно для многих предприятий среднего и 

для всех предприятий малого бизнеса».  Для изменения сложившейся практики 

имитации стратегического планирования необходим переход к новой парадигме 

стратегического управления.  

С другой стороны, признание респондентами необходимости стратегического 

планирования как обязательного условия успешного применения любых других 

концепций и технологий менеджмента и готовность к восприятию любых инноваций в 

области стратегического планирования – главное, чтобы они позволили их компании 

сформировать действительно работоспособную стратегию. 

5. Участвовать в опросе, посвящённом выявлению особенностей практики 

менеджмента в малом предпринимательстве сферы торговли и услуг, мы предложили 

72 управляющим собственникам малого бизнеса г. Алматы и Астаны. Согласилось 

принять участие в интервью 57 респондентов. 

Которые выделили среди отличительных черт, определяющих специфику 

менеджмента малого предпринимательства:   

-ориентацию бизнеса на специфические целевые группы потребителей: 

деятельность предприятия может быть вполне успешной благодаря наличию у него 



 
  

 

всего нескольких десятков постоянных клиентов; общее их количество, как правило, не 

превышает нескольких сотен; 

-глубокая личная заинтересованность управляющего собственника и выстраивание 

им со своими клиентами неформальных межличностных отношений, наличие которых 

респонденты считают главным условием успешности своего бизнеса.  

Практически все концепции и технологии менеджмента, разработанные для нужд 

среднего и крупного бизнеса, представляются респондентам совершенно излишними – 

они ведь и так отлично понимают, что именно нужно их клиентам. 

Большинство респондентов живо интересуются инновациями менеджмента, 

которые могут быть ими использованы - развитие менеджмента в казахстанском малом 

предпринимательстве сферы торговли и услуг имеет огромные перспективы в плане 

развития национальной модели менеджмента. Однако готовность на практике 

полностью перестроить свою деятельность под требования и стандарты системы 

менеджмента крупного предприятия для включения в его производственно-сбытовые 

цепочки, проявили только 7 респондентов. 

Несмотря на высоко конкурентную среду и весьма значительные 

административные барьеры, респондентам присущ очень высокий уровень социального 

взаимодействия, солидарности и самоорганизации. Которые основаны на развитом 

внутригрупповом доверии (доверительные отношения рассматриваются респондентами 

как ресурс и необходимое условие борьбы с бедностью) - и низком уровне доверия 

институционального. Респонденты не готовы перестраивать свою деятельность под 

требования систем менеджмента крупных компаний, потому что в своей массе слабо 

доверяют новым экономическим институтам.  

6. Участвовать в опросе, посвящённом исследованию специфики применения 

технологий управления человеческими ресурсами, мы предложили руководителям и 

сотрудникам HR-служб 44 компаний Алматы и Астаны. Согласие на участие в опросе 

дали 34 респондента. 

Практически все они весьма гордо отметили, что в области управления 

человеческими ресурсами мeжду «прoдвинутыми» системами HR-менеджмента в их 



 
 

 

компаниях и большинством кaзaхcтaнcких предприятий – «нacтoящая  прoпacть».  

С одной стороны, в Казахстане на протяжении последнего десятилетия регулярно 

проводятся форумы и конференции по актуальным на Западе проблемам HRМ; 

комплексные услуги по развитию HRМ в Казахстане оказывают несколько кадровых 

агентств.  

С другой, на фоне всей этой бурной активности особенно заметно, что в 

подавляющем большинстве казахстанских компаний малого и среднего бизнеса HR 

служб либо вообще нет. Либо их деятельность весьма далека от классической 

концепции управления человеческими ресурсами. Количество компаний, в структуре 

которых работают «организованные по всем правилам» HR-службы, в Казахстане 

исчисляются десятками. 

Ответы на вопрос: «Какие технологии HR внедрены в Вашей компании?», 

позволили нам как бы «исподволь» дать оценку уровню квалификации респондентов.  

Выводы – неутешительные: они оказались слабо знакомы с целым рядом HR-

технологий; при этом практически у всех объем их знаний существенно больше, чем 

масштабы внедрения новых технологий в их компаниях. Большинство респондентов 

согласилось, что на восприятие концепции управления человеческими ресурсами в 

казахстанских компаниях оказывает влияние как сложность практического применения 

HR-технологий, так и недостаточная квалификация сотрудников HR-служб: у 

большинства HR-менеджеров не хватает экономического понимания того, что 

происходит в компании 

Наибольшее затруднение для респондентов вызвал вопрос: «Как оценивается 

эффективность работы HR-службы в Вашей компании?» Выяснилось, что в 

большинстве компаний эффективность HR-службы оценивается одним руководителем - 

по показателям «освоение бюджета», «проведение тренингов», «организация 

анкетирования персонала» - подсчёт возврата инвестиций в деятельность HR-служб 

нигде не ведётся. Наше предположение о том, что на восприятие концепции HR-

мeнeджмeнтa в казахстанских компаниях оказывает влияние сложность экономической 

(количественной) оценки эффективности применения технологий HR не подтвердилась.   



 
  

 

Ответы на вопрос: «Какие качества, по Вашему мнению, наиболее необходимы 

руководителю HR-службы Вашей компании?» показали, что на восприятие концепции 

управления человеческими ресурсами весьма сильно влияют  

-наличие у HR-служб особых задач по защите интересов отдельных топ 

менеджеров  / собственников компании;  

-практики имитации стратегического планирования.  

В отличие от менеджеров средних промышленных предприятий, принимавших 

участие в процедурах cтрaтeгичecкoгo упрaвлeния, опрошенные нами руководители и 

сотрудники HR-служб крупных компаний совершенно не задумывается о недостатках и 

несовершенстве концепции и технологий управления человеческими ресурсами.  

Выводы 

1. Развитие менеджмента малого предпринимательства сферы торговли и услуг 

имеет огромные перспективы в плане развития национальной модели менеджмента.  

Однако этот фактор в настоящее время тормозит формирование национальной модели. 

Респонденты практически не проявили интереса к включению их предприятий в 

интегрированные системы менеджмента крупных предприятий;  они – всего лишь 

субъекты формирования национальной модели менеджмента. 

2. То же самое можно сказать и о руководителях и сотрудниках HR-служб крупных 

компаний. Которые также  не проявили интереса к проблемам формирования 

национальной модели менеджмента  и не задумываются о недостатках и 

несовершенстве используемых ими технологий управления человеческими ресурсами. 

При этом, в отличие от малого предпринимательства сферы торговли и услуг, 

дальнейшее развитие HR-мeнeджмeнтa вряд ли окажет существенное влияние на 

формирование национальной модели менеджмента.   

Казахстанские практики управления человеческими ресурсами - фактор, 

тормозящий развитие национальной модели мeнeджмeнтa;  сотрудниках HR-служб 

крупных компаний - субъекты формирования национальной модели менеджмента. 

3.Напротив, практики стратегического управления в казахстанских промышленных 

предприятиях среднего бизнеса можно трактовать как фактор. способствующий 



 
 

 

формированию национальной модели мeнeджмeнтa.  

Менеджеры казахстанских промышленных предприятий среднего бизнеса, ране 

принимавшие учacтиe в рaзрaбoткe cтрaтeгии и прoцeдурах cтрaтeгичecкoгo упрaвлeния 

являются объектами (акторами) формирования национальной модели менеджмента в 

Республике Казахстан - той критически значимой группой казахстанских менеджеров,  

которая в наибольшей степени готова к внедрению инноваций и является 

потенциальным  «драйвером перемен». 
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Настоящее время характеризуется обострением международной политической 

обстановки. Получившая распространение технология ведения "гибридных войн" 

предполагает, помимо всего прочего, реализацию комплекса мер по дестабилизации 



 
 

 

экономики государства-противника [1]. Для успешного отражения данной угрозы 

требуется, в частности, повышение эффективности функционирования экономической 

системы. Одним из факторов экономического роста является повышение совокупного 

спроса, который может быть вызван ростом доходов населения [2]. Поэтому интерес 

представляет анализ соотношения доходов и расходов населения в динамике. Для 

решения это задачи разработана линейная модель множественной регрессии для 

доходов и расходов населения на примере Удмуртской Республики. 

В общем случае линейная модель множественной регрессии выглядит следующим 

образом [3]: 

kk xbxbby  ...110 , 

где y  зависимая переменная, kxx ...,,1  независимые переменные (регрессоры), 0b , 

1b , ..., kb  параметры модели. Пусть y  среднее значение зависимой переменной, 

ix  среднее значение i -го регрессора  ki ,1 , тогда средние по совокупности 

показатели эластичности равны 

ki
y

x
bE i

ii ,1,  . 

Модель регрессии для доходов населения построена на данным, приведенным в 

таблице 1 [4-7]. Зависимой переменной этой модели является  валовый доход на душу 

населения I . В состав регрессоров входят величина валового регионального продукта 

(ВРП) в расчете на душу населения g  и среднемесячная заработная плата w . 

 
Таблица 1 

Исходные данные для построения модели динамики доходов населения 

Год 
Валовой доход на душу 
населения I , руб./чел. 

ВРП на душу 
населения g , 

руб./чел. 

Среднемесячная заработная 
плата w , руб./чел. 

2010 11 828,1 180 316,9 14 291,1 

2011 13 714,1 221 152,7 15 843,3 

2012 14 954,4 245 592,6 18 240,7 

2013 17 268,1 266 992,3 21 053,4 

2014 19 315,1 291 287,5 23 421,0 

2015 20 564,4 315 427,0* 24 694,1 
      *значение, полученное по тренду 



 
  

 

Уравнение множественной регрессии для доходов населения, полученное с 

помощью метода наименьших квадратов (описание этого метода приведено, например,  

в работе [3]) имеет следующий вид: 

4345,06016,00177,0  wgI . 

Коэффициент детерминации 9957,02 R , а фактическое значение F -критерия 

Фишера составляет 348,0262, что превышает критическое значение, равное 9,55 для 

уровня значимости 0,05. Это означает, что модель регрессии значима, т.е. модель 

адекватно описывает статистические данные. 

Средние значения рассматриваемых признаков составляют: 0,27416I , 

5,461253g , 6,59019w .  

Значение среднего показателя эластичности для первого регрессора равно 

%276,0gE , т.е. с ростом ВРП на душу населения на 1% при неизменной 

среднемесячной заработной плате величина валового дохода на душу населения в 

среднем увеличится на 0,276%. Для второго регрессора коэффициент эластичности 

составляет %724,0wE . Это означает, что при постоянном ВРП на душу населения 

рост среднемесячной заработной платы на 1% приведет к росту валового дохода на 

душу населения в среднем на 0,724%. 

Исходные данные для модели регрессии, описывающей расходы населения, 

приведены в таблице 2 [4, 5, 8]. Зависимая переменная модели представляет собой 

расходы на конечное потребление С . В качестве регрессоров выступают прожиточный 

минимум т  и расходы на покупку непродовольственных товаров п .  

Таблица 2 
Исходные данные для построения модели динамики расходов населения 

Год 

Расходы 
на конечное 

потребление С , 
руб./чел. 

Прожиточный 
минимум т , 

руб./чел. 

Расходы на покупку 
непродовольственных товаров п , 

руб./чел. 

2010 8 869,8 4 851,8 3 397,9 

2011 10 561,5 5 475,0 4 547,8 

2012 11 072,0 5 550,8 4 624,1 

2013 13 741,1 6 281,0 6 420,9 

2014 14 332,1 8 252,0 5 938,2 

2015 13 617,5 8 725,8 4 941,8 



 
 

 

Уравнение множественной регрессии для расходов населения выглядит 

следующим образом:  

9050,11902573,17025,0  nmC . 

Коэффициент детерминации 9962,02 R , а фактическое значение F -критерия 

Фишера составляет 388,1749, что превышает критическое значение, равное 9,55 для 

уровня значимости 0,05. Это означает, что данная модель регрессии также значима. 

Средние значения рассматриваемых признаков составляют: 3,03212C , 

7,5226m , 5,9784n .  

Значение среднего показателя эластичности для первого регрессора равен 

%381,0mE , т.е. с ростом прожиточного минимума на 1% при неизменных 

среднедушевых расходах на покупку непродовольственных товаров величина расходов 

на конечное потребление на душу населения в среднем увеличится на 0,381%. Для 

второго регрессора коэффициент эластичности составляет %520,0nE . Это означает, 

что при постоянном прожиточном минимуме рост среднедушевых расходов на покупку 

непродовольственных товаров на 1% приведет к росту расходов на конечное 

потребление на душу населения в среднем на 0,520%. 

Разность 

471,11902573,17025,06016,00177,0  nmwgCIS  

представляет собой средние сбережения населения. 

Графики функций регрессии для моделей доходов и расходов населения 

приведены на рис. 1. При этом величина сбережений составляет 20-30% от доходов 

населения.  

Разработанные модели регрессии позволяют оценить результативность различных 

инструментов макроэкономического регулирования. Так, в условиях экономического 

роста целесообразно некоторое повышение минимального размера оплаты труда и 

снижение налогов на базовые потребительские товары для стимулирования совокупного 

спроса. Полученные результаты могут применяться при установлении минимального 

размера оплаты труда. 



 
  

 

 

Рис. 1. Динамика доходов, расходов и сбережений населения 

 

 

Список литературы 

 

1. Романова В. А. Информационная составляющая гибридных войн 

современности// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 

СКАГС. М.: Изд-во Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, 2015. – № 2. – С. 293-299. (Москва)  

2. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика. – М.: Юрайт, 

2004. – 650 с. 

3. Эконометрика [С. В. Курышева и др.]: учебник для вузов / под ред. Елисеевой И. 

И. – М.: Юрайт, 2015. – 450 с. 

4. Располагаемые ресурсы и расходы на конечное потребление (2011-2015 гг.) 

[Электронный ресурс]// Сайт Удмуртстата. URL: http://udmstat.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/9cfcd1004d216465a290f74fc772e0bb/РАСПО

ЛАГАЕМЫЕ+РЕСУРСЫ+И+РАСХОДЫ+НА+КОНЕЧНОЕ+ПОТРЕБЛЕНИЕ+2011-

2015++гг..pdf (дата обращения: 15.09.2016). 

5. Располагаемые ресурсы и расходы на конечное потребление (2010-2014 гг.) 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

t

I, C Доходы:
статистика
модель
Расходы:
статистика
модель
Сбережения, модель



 
 

 

[Электронный ресурс]// Сайт Удмуртстата. URL: 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/ec0114004d216348a281f

74fc772e0bb/РАСПОЛАГАЕМЫЕ%2BРЕСУРСЫ%2BИ%2BРАСХОДЫ%2BНА%2BКОНЕЧ

НОЕ%2BПОТРЕБЛЕНИЕ.pdf (дата обращения: 15.09.2016). 

6. Валовой региональный продукт по Удмуртской Республике в 1998-2014 гг. 

[Электронный ресурс]// Сайт Удмуртстата. URL: 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/08e9d5804cdf9dd8b0b6f

b2658754fe4/ВРП+по+УР+в+1998-2014.pdf (дата обращения: 15.09.2016). 

7. Среднемесячная заработная плата работников организаций по видам 

экономической деятельности [Электронный ресурс]// Сайт Удмуртстата. URL: 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/9dd75d8048a177589cc7

dcf7eaa5adf2/зпл+по+ОКВЭД.pdf (дата обращения: 15.09.2016). 

8. Величина прожиточного минимума Удмуртской Республики в 2001-2016 гг. 

[Электронный ресурс]// Сайт Удмуртстата. URL: 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/a83683004ba1991fa277f

ef3fcc8acff/Величина+прожиточного+минимума+УР+в+2001-2016.pdf (дата обращения: 

15.09.2016). 

 



 
  

 

 



 
 

 

студентка экономического факультета ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 
 

Аннотация: Кредитный процесс банка всегда сопровождается определенным уровнем 
кредитного риска, связанного с невозвратом ресурсов, выданных заемщику. Поэтому, чтобы 
минимизировать потери, банки используют механизм возврата в форме залога. В случае резкого 
негативного изменения финансового положения заемщика это позволит банку - кредитору защитить 
свои имущественные интересы и получить преимущественное право для взыскания какой-либо 
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Современный этап развития залоговых отношений в России отождествляется с 

существенными новациями в общую структуру обязательной регламентации, основными 

направляющими которых является поправки в закон «О залоге недвижимого имущества 

(ипотеке)», внедрение положений закона «О залоге» в нормы Гражданского кодекса РФ, 

и, как следствие, последующее упразднение данного закона в июле 2014 г. 

Отмена закона «О залоге» была обоснована значительным повторением ряда 



 
  

 

положений в нормах Гражданского Кодекса РФ и формальными противоречиями при 

выборе уровня правового основания (федеральный закон и кодекс). 

В результате, положения Гражданского Кодекса относительно залоговых 

отношений претерпели существенные изменения и дополнения, в частности: 

1) Расширено преимущественное право залогодержателя на удовлетворения 

требований также за счет: 

а) доходов от использования залога третьими лицами; 

б) имущества, право требования которое является предметом залога 

(предусмотрено право обращения залогодержателя как к залогодателю, так и 

непосредственно к обязанному лицу). 

2). Для залоговых отношений, возникающих на основании закона, предусмотрена 

возможность последующего заключения соглашения (договора). 

3). Установлена возможность заключение договора залога в обеспечение любого 

будущего обязательства. 

4). Отменен признак существенного условия договора залога для цены 

заложенного имущества. 

5) Предусмотрена возможность полной передачи без конкретизации в залог всего 

имущества только на основании указания на определенный род или вид имущества. 

6) Введено понятия добросовестного залогодержателя. 

7) Предусмотрена возможность ведения реестра залога движимого имущества. 

8) Расширены нормы, посвященные старшинству залогов и последующему залогу, 

в частности, раскрывается понятие «созалогодержатели». 

9) Предусмотрены требования к содержанию соглашения о внесудебном 

обращении взыскания на залог. 

10) Вводится возможность продажи залога (движимого имущества) по правилам 

«голландского» аукциона. 

11) Установлен перечень способов реализации заложенного имущества: 

- публичные торги; 

- оставление залогодержателем за собой; 



 
 

 

- продажа залогодержателем третьему лицу; 

- иные способы для специальных видов залога (в частности, залог прав или 

банковского счета). 

12) Предусмотрена возможность для кредитора заключить договорауправления 

залогом, если исполнение обеспечиваемого обязательства связано с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

13) Предусмотрена возможность признания ипотеки на законодательном уровне в 

качестве независимого обязательства. 

14) Отменены требования к описанию предмета договора залога товаров в 

обороте. 

На практике оказывается, что российские банки не обладают единой методической 

базой организации процесса кредитовании, оценкой залогового обеспечения, а новые 

методы управления и эффективные инструменты работы с залоговыми активами 

необходимы банкам как никогда. Для решения проблем, связанных с риском 

проблемных клиентов, накопившихся в банковской системе в период кризиса, 

потребуется еще 2-3 года. В течение этого времени финансовая система России может 

столкнуться с некоторыми сложностями, вызванными реальным невозвратом кредитов и 

появившимися трудностями не только у заемщиков, но и у банков, которые вынуждены 

пойти на реструктуризацию. Таким образом, особенно важной остается проблема 

непрофильных активов и эффективная работа с проблемным кредитами. Наиболее 

действенным инструментом работы с проблемными активами считается развитие 

залогового механизма в системе современного банковского кредитования [5, c. 104].  

В современных условиях залог недвижимости является дисциплинирующей мерой 

воздействия на клиента, обеспечения возвратности денежных средств, 

предоставленных заемщикам по кредитным продуктам. Ведь часто бывает, что 

работники банков стремятся привлечь новых клиентов и выдать как можно больше 

кредитов. В связи с этим может произойти ухудшение качества своего залогового 

портфеля, тем самым теряя эффективные рычаги воздействия на клиента и увеличивая 

вероятность возможной неоплаты кредитов.  



 
  

 

Заметное замедление роста экономики и уменьшение реальных располагаемых 

доходов населения в IV квартале 2014 года негативно сказались на финансовом 

положении заемщиков банков и качестве кредитных портфелей, особенно в 

потребительском сегменте кредитного рынка. В этих условиях в целях снижения 

кредитных рисков многие банки существенно повысили требования к финансовому 

положению всех категорий заемщиков и качеству обеспечения по кредитам. Требования 

к финансовому положению заемщиков были повышены более широким кругом банков в 

сегменте кредитования крупных компаний и в сегменте потребительского кредитования 

(60 и 57% банков-респондентов соответственно). 

В течение всего 2014 года ни один из обследованных банков не снижал требований 

ни к финансовому положению, ни к обеспечению по кредитам крупным корпоративным 

заемщикам. Консервативная кредитная политика позволила банкам, несмотря на 

возросшие кредитные риски, не допустить существенного снижения качества 

соответствующего кредитного портфеля. Согласно банковской отчетности, уровень 

просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам (кроме МСБ) на 

1.01.2015 составил 3,9% по сравнению с 3,7% на 1.10.2014. Более половины банков 

(53%) повысили требования к финансовому положению МСБ (показателям долговой 

нагрузки, прозрачности финансовой отчетности) и обеспечению по кредитам 

(ликвидности, структуре). В сегменте ипотечного кредитования, и ранее 

характеризовавшегося высокими требованиями к заемщикам и залогу, 34% 

обследованных банков повысили требования к финансовому положению заемщиков и 

около 39% банков – требования к качеству обеспечения, соотношению размера кредита 

и стоимости залога. В итоге ипотечные ссуды по-прежнему характеризовались наиболее 

высоким качеством обслуживания. По данным банковской отчетности, доля 

просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в общем объеме 

соответствующей задолженности была минимальной по сравнению с прочими 

сегментами кредитного рынка и на начало 2015 года, как и тремя месяцами ранее, 

составляла 1,3% [10]. 

Однако следствие чрезмерного ужесточения залоговой политики для 



 
 

 

коммерческого банка может стать снижения привлекательности предлагаемых им услуг 

в результате удорожания кредитов, а также сложностей в оформлении залогового 

обеспечения. Как следствие коммерческий банк имеет возможность потерять клиента 

еще до начала работы с ним. Рассмотрим динамику и объем залогового обеспечения 

недвижимостью по кредитным операциям в целом по коммерческим банкам России за 

2012-2014 гг. по данным Банка России (таблица 1) [4].  

Таблица 1 
Структура крупных ссуд по видам залогового обеспечения в 2012-2014 гг., 

млрд.руб. * 

Показатель 2012 г 2013 г 2014 г 

Объем крупных ссуд  6493,4  7493,4  10829,7  

из них:  

объем ссуд, имеющих залоговое обеспечение  1507,9  1767,1  2397,5  

Объем обеспечения I категории качества  355,8  388,7  596,8  

из них:  

залог котируемых ценных бумаг, эмитированных юридическими 
лицами  

48,0  13,1  65,7  

Объем обеспечения II категории качества  1363,7  1700,8  1494,9  

из них:  

залог котируемых ценных бумаг, эмитированных юридическими 
лицами  

317,7  644,0  208,2  

залог имущественных прав (требований) на недвижимое имущество  511,8  477,8  611,0  

*Составлено автором по данным Банка России 

 

По данным таблицы 1 можно сказать о недостаточном уровне устойчивости 

залогового обеспечения кредитных организаций банковской системы. Анализ показал, 

что портфели коммерческих банков . Анализ таблицы также показывает, что 

коммерческим банкам требуется не только мониторинг залогового портфеля, но 

мониторинг залогов по кредитам с высоким риском и низким уровнем залогового 

поручительства. Риск обеспечения недвижимостью кредита заключается в небольшой 

сумме средств, которые могут быть получены от продажи недвижимости для погашения 

долговых обязательств перед банком. Далее необходимо рассмотреть основные 

проблемы  залога недвижимости [6, c. 142]: 

- отсутствие четко ориентированного подхода к клиентам коммерческих банков в 

целях выбора объема и видов залоговых операций с недвижимостью; 



 
  

 

- отсутствие четких рекламаций персонала подразделений коммерческих банков в 

отношении залоговых операций с недвижимостью; 

- организация залоговых операций с недвижимостью на основании требований 

Банка России без учета эффективности затрат на осуществление операций под залог 

недвижимости; 

- в коммерческих банках на данный момент времени нет временных данных о 

проблемах реализации залоговой недвижимости; 

- отсутствие аналитической базы по активам и продаже залогового имущества в 

целях возврата кредитов; 

- отсутствие стандартов оценки недвижимости для целей залогового обеспечения 

по кредитам. На данный период времени заключается трехсторонний договор оценки 

недвижимости. 

Сегодня крупнейшим российским банкам уже недостаточно ориентироваться 

только на операционную деятельность. В работе залоговых подразделений 

коммерческих банков должно быть уделено внимание прогнозированию и исследованию 

изменений в целом. На основании этих данных сотрудники подразделений залогового 

обеспечения и поручительства смогут корректировать величину и размер залогового 

портфеля банка и давать оценку качества залоговых активов. Результаты таких 

исследований и прогнозов необходимо отражать во внутренних отчетах банка для 

использования в кредитовании сотрудниками бизнес-подразделений [8, c. 106].  

Практика работы с залогами недвижимости в коммерческих банках показывает, что 

о качестве залоговых активов речь заходит лишь тогда, когда наступает дефолт 

заемщика банка, когда руководству коммерческого банка необходимо принимать 

решение о проведении ряда мероприятий для возврата проблемной задолженности.  

Большое внимание среди таких мероприятий отводится работе с залоговым 

обеспечением. Статистика свидетельствует о том, что процесс возврата заемных 

средств за счет продажи залогового актива растягивается на длительные сроки и 

зачастую продажа активов покрывает кредиторскую задолженность менее, чем на 50 

процентов.  



 
 

 

Таким образом, должно появиться понимание того, что проведение 

клиентоориентированной залоговой политики возможно, залоговый механизм может 

предлагать индивидуальный подход к заемщикам (залогодателям), но при этом процесс 

его осуществления должен строиться с учетом анализа и оценки залоговых рисков, то 

есть с учетом возможности реализации залоговыми активами своей возвратной 

функции.  

Анализ сложившейся практики залоговой работы в российских банках показал, что 

при формировании клиентоориентированной залоговой политики необходимо [7, С.47]:  

1) формирование и ведение библиотеки залоговых рисков;  

2) создание методологии расчета залоговой стоимости через оценку залоговых 

рисков и учет рейтинга клиента (как осязаемой меры качества клиента банка);  

3) отказ от статичной (постоянной) шкалы залоговых дисконтов банкам, в которых 

такие шкалы существуют;  

4) переход к методу расчета залоговой стоимости посредством Value-at-Risk с 

учетом PD-клиента;  

5) постоянная калибровка сформированных моделей за счет анализа залогового 

портфеля в части реализации им возвратной функции.  

Формирование подходов к управлению производительностью и эффективностью 

залогового подразделения банка можно свести к следующим этапам [3, С.27]:  

1) описание основных бизнес-процессов залоговой службы, необходимых для 

реализации формируемой залоговой политики;  

2) создание целевых моделей для каждого филиала банка, отражающих 

региональную специфику работы филиала;  

3) проведение оцифровки метрик целевых процессов с использованием 

программного обеспечения банка;  

4) определение штатной численности посредством методологии Lean Six Sigma;  

5) калибровка модели посредством анализа метрик целевых процессов в 

филиалах банка.  

В связи с этим будет продолжена практика осуществления экспертных оценок 



 
  

 

достоверности отражаемой в балансе рыночной стоимости активов кредитных 

организаций, в том числе размера переоценки имущества, включаемой в расчет 

собственных средств (капитала), а также залогового обеспечения, принятого по 

кредитным сделкам. Банк России планирует шире применять практику 

профессиональной оценки нефинансовых активов и имущества банков. 

Таким образом, предложенный подход позволит перейти к процессному 

управлению залоговой работы, поможет организовать цикл постоянного 

совершенствования, повысит производительность, посредством внутреннего бенчмарка 

будет способствовать повышению эффективности текущих процессов работы и, самое 

главное, позволит от спекулятивных расчетов штатной численности залоговых служб 

перейти к расчету по фактическим данным процессов службы. 
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В последние десятилетия в России развивается стратегия корпоративной  

социальной ответственности (КСО), формирование которой нацелено на 



 
 

 

совершенствование социально-экономических взаимоотношений между работником, 

работодателем и обществом. Существуют различные определения КСО, но все они 

сходятся в том, что КСО – это практика поведения предприятия,  нацеленная на 

оказание позитивного воздействия на общество в целом, ответственность бизнеса перед 

обществом. То есть, концепция КСО направлена на совершенствование социально-

трудовых отношений, поддержание социальной стабильности в трудовом коллективе и 

окружающем сообществе, развитие социальной и природоохранной деятельности.  

Считается, что компании, стараясь сделать свой бизнес более цивилизованным, 

упрочить репутацию, снизить уровень нефинансовых рисков, стремятся реализовать 

элементы системы КСО. Однако, нельзя сказать, что любая компания, решившая 

применить концепцию КСО, будет «вознаграждена» за свои усилия увеличением 

прибыли, и вопрос о том, должны ли компании активно вкладывать средства в 

обеспечение реализации этой концепции или сконцентрироваться на получении 

прибыли, как писал М. Фридман в своей «теории корпоративного эгоизма» [1, с.158], до 

сих пор не решен. Более того, следует признать, что основными субъектами социальной 

ответственности являются крупные стабильные компании,  и КСО в данном случае – 

некий «предмет роскоши» («luxury product», как назвал ее профессор Лондонской 

школы бизнеса Ф. Вермюлен [2]), позволить себе который может только устойчивая 

компания.  

Одной из форм внутренней реализации КСО в отношении к сотрудникам является 

предоставление пакета компенсаций, или социального пакета, в качестве обмена 

результатов их труда на совокупность всех видов вознаграждения, которые 

предоставляются предприятием.  

В зависимости от финансовых возможностей и  желания работодателя в 

социальный пакет могут входить различные льготы и компенсации, включая 

добровольные виды страхования. Одной из наиболее привлекательных форм 

компенсации усилий работников выступает добровольное медицинское страхование 

(ДМС). За последние годы этот вид страхования показал устойчивый рост, что наглядно 

демонстрирует рис.1:  



 
  

 

 

Рис.1. Прогноз динамики взносов по ДМС. (Источник - рейтинговое агентство 
RAEX («Эксперт РА») 

 http://www.raexpert.ru/researches/insurance/prognoz2015/) 
 

Показатели, свидетельствующие о росте суммы страховых взносов, 

опубликованы Федеральной службой государственной статистики: 

Таблица 1 

Страховые премии по договорам страхования 

 
2014г. 

Справочно  
2013г. 

Страховые премии 
(взносы), млн.руб. 

Страховые премии 
(взносы), млн.руб.) 

Всего по добровольному и обязательному 
страхованию 983400,6 901077,9 

  Добровольное страхование 805070,8 734212,6 

личное страхование 328460,5 291862,9 

из него:    

медицинское 124123,1 114093,9 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/# 
 

Схожие данные опубликованы на сайте Всероссийского союза страховщиков: 

 
Таблица 2 

 Динамика взносов по видам страхования 

Вид страхования 

Взносы, млн рублей Темпы 
прироста 

2014/ 
2013, % 

2013 год 2014 год 

Добровольное медицинское страхование 
 

114 966 124 075 7,9 

Источник: Сайт Всероссийского союза страховщиков  http://www.ins-union.ru/rus/about/docss

http://www.raexpert.ru/researches/insurance/prognoz2015/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/
http://www.ins-union.ru/rus/about/docss


 
 

 

И даже в 2015 году сохранилась  положительная динамика страховых взносов по 

ДМС, хотя темпы их прироста оказались  ниже инфляции. 

В основном, ДМС востребовано корпоративными клиентами: на долю юридических 

лиц приходится более 90% общего объема взносов, собранных страховыми компаниями 

по программам добровольного медицинского страхования, при этом в оставшуюся долю 

физических лиц входят застрахованные по корпоративным программам ДМС 

родственники сотрудников. 

Помимо того, что ДМС выступает эффективным элементом системы мотивации 

персонала и наглядно демонстрирует социальную ответственность работодателя, его 

осуществление на предприятии приносит ряд преимуществ. 

Прежде всего, работодатель получает возможность получения налоговых льгот.  

Во-первых,  в соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ («Расходы на оплату труда») 

платежи по договору ДМС сотрудников могут быть отнесены к расходам на оплату труда 

при исчислении налога на прибыль (при этом сумма этих взносов, учитываемая для 

целей налогообложения, не должна превышать 6 % от суммы расходов на оплату труда) 

[3].  

Во-вторых, в соответствии с п. 20 «Перечня выплат, на которые не начисляются 

страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний», взносы на данный обязательный вид 

социального страхования не начисляются на сумму платежей по договорам ДМС [4].  

В-третьих, согласно  ст. 149 часть 2 Налогового кодекса, страховая премия по ДМС 

не облагается НДС. 

Также следует отметить, что при наступлении страхового случая и получения 

сотрудником компании страховой выплаты по договору корпоративного ДМС, сумма 

выплаты не учитывается как доход при  определении налоговой базы по НДФЛ, 

согласно п. 3 ст. 213 НК РФ[5].   

Такой вид компенсации усилий работника, как приобретение полиса ДМС, 

воспринимается многими работниками как повышение заработной платы. Однако, если 

сравнивать два этих варианта, – покупка, пусть недешевого, полиса корпоративного 



 
  

 

добровольного медицинского страхования обойдется работодателю дешевле, чем  

увеличение фонда оплаты труда на дополнительную заработную плату. Более того, 

после заключения договора ДМС частично исключаются непредвиденные затраты по 

оказанию срочной материальной помощи сотрудникам компании в случае серьёзных 

проблем со здоровьем. Таким образом, корпоративный полис ДМС может 

рассматриваться как оптимизация бюджета компании. 

 Нельзя забывать и о том, что цены на приобретение таких услуг юридическим 

лицом гораздо ниже в расчёте на одного человека, чем заключение индивидуального 

договора на услуги медицинского страхования. При этом экономия административных 

издержек у крупного предприятия больше, чем у небольшой фирмы, т.к. страховые  

тарифы увеличиваются пропорционально уменьшению застрахованных лиц.  

Говоря об отношении сотрудников к ДМС, следует отметить, что набор услуг по 

данному полису шире, чем по полису государственного медицинского страхования, 

страховые планы не так «зарегулированы», их изменение сопряжено с меньшими 

бюрократическими препятствиями. Качество услуг, отсутствие очередей также выгодно 

отличается от услуг, предоставляемых в системе ОМС. 

Но, с другой стороны, ДМС имеет ряд недостатков. Несмотря на  то, что 

страховщики видят в корпоративном ДМС «драйвер» страхового  рынка, -  выгода для 

страховщика, прежде всего, в том, что предприятия страхуют всех работников, 

следовательно, отпадает необходимость в проведении медицинского обследования и 

оценке рисков по каждому застрахованному, и риск наступления страхового случая 

распределяется между больными и здоровыми сотрудниками [6, с.153] (согласно 

статистике, возраст до 40 лет характеризуется наименьшей заболеваемостью),  

полностью проблема неблагоприятного отбора и морального риска все же не решается. 

Причем, при наступлении кризисных явлений в экономике, количество обращений 

застрахованных растет опережающими темпами вследствие опасения сотрудников 

остаться без полисов ДМС в будущем году. Уже с конца 2014 г. наблюдался такой 

спроса на платные медицинские услуги. Продолжался он и  в 2015 г., т.к. потребители 

опасались, что работодатель откажется платить за добровольное страхование, 



 
 

 

поскольку урезание ДМС  - один из самых щадящих способов сократить расходы на 

сотрудников. 

Следовательно, административные расходы на этот вид страхования довольно 

высоки. Кроме того, как показывает практика, страховщики еще не научились в 

достаточной мере планировать объем медицинской помощи и эффективно использовать 

средства ДМС. Ведь следует признать, что их деятельность зачастую сводится к 

функции «кассира», оплачивающего счета из лечебных учреждений [7, c.290]. Помимо 

высокой цены, есть еще проблема, связанная с жестко оговоренным перечнем услуг и 

медицинских учреждений, куда может обращаться застрахованный сотрудник. В случае 

если заболевание в означенных договором клиниках не лечится, пациенту не могут 

оказать помощь в рамках его полиса [6, c.183]. Однако если работнику удалось 

воспользоваться корпоративным полисом, то получение медицинских услуг окажется 

гораздо выгоднее, чем при варианте самостоятельного приобретения такой страховки.  

Более того, по некоторым оценкам, падение рынка ДМС в корпоративном сегменте 

из-за кризисных явлений в экономике в 2016 г. компенсируется за счет физических лиц: 

пациенты будут самостоятельно оплачивать недостаток покрытия и обслуживания по 

ДМС, что представляется весьма спорным.  

Таким образом, преимущества корпоративного ДМС, как неотъемлемой части 

соцпакета устойчивых компаний, очевидны: работодатель получает налоговые льготы, а 

также возможность контролировать уровень заболеваемости на предприятии за цену, 

гораздо меньшую, чем индивидуальный договор страхования для отдельных работников 

или повышение ФОТ. Коллективный договор страхования выгоден и для страховых 

компаний по причине равномерного распределения риска между застрахованными 

работниками. Однако, рост корпоративной социальной ответственности в 

увеличивающемся числе компаний, при котором страхование сотрудников становится 

элементом компенсационного пакета, может приостановиться из-за кризисных явлений в 

экономике, т.к. только устойчивый и стабильный бизнес может позволить себе 

некоторые формы  социальной ответственности, к которым, среди прочих, относится 

корпоративное добровольное медицинское страхование.  
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Любая организация успешно существует до тех пор, пока адекватно отвечает на 

изменения внешней среды, то есть меняется сама. Сейчас, в период кризиса, задача 

максимального использования внутренних ресурсов организации, сокращения потерь и 

оптимизации процессов становятся жизненно важными. Концепция бережливого 
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производства зарекомендовало себя на практике как эффективное средство 

оптимизации работы организаций времена кризиса. 

Внедрение системы бережливого производства актуально для российских 

предприятий по следующим причинам: достаточно высокая себестоимость 

производимого продукта, высокая энергоемкость технологических процессов, низкое 

качество продукции, устаревшее оборудование, невыполнение сроков поставок, и 

высокая конкуренция на внутреннем и международном рынках. Первыми российскими 

предприятиями, которые применили технологию бережливого производства были: 

Горьковский автомобильный завод (Группа «ГАЗ»), ВАЗ, ОАО «КАМАЗ», ОАО 

«Сбербанк», ОАО «Северостальавто» и др. 

Под бережливым производством понимается система управления, которая 

включает в себя следующие походы: 

 стратегический аспект (идеология бережливого производства, постоянное 

совершенствование);  

 интеллектуальный аспект (особенности – командная работа, 

рацпредложения);  

 производственный аспект (снижение потерь, интенсивный открытый обмен 

информацией); 

 ресурсный аспект (абсолютная концентрация на нуждах заказчика, 

эффективное управление ресурсами).  

В условиях развития производственной системы очень важно вовлекать 

работников предприятия в процесс непрерывных улучшений.  На старте программы 

развития производственной системы важно понять, что недостаточно заставить 

работника работать по-новому, в первую очередь необходимо наполнить его работу 

смыслом. Дать работнику вызов для того, чтоб он мог принять его и реализовать свой 

потенциал на все 100%. Под вовлеченностью в развитие производственной системы 

(ПС) понимаем, степень добровольного раскрытия творческого потенциала сотрудником 

на работе и переход от принятия ПС по поручению к использованию добровольно 

инструментов в своей деятельности.  



 
 

 

Следующим шагом важно определить индикаторы поведения, то есть понять по 

каким действиями можно судить о степени вовлеченности сотрудника. Мы определили 

три уровня эволюции сотрудника: удовлетворенность, лояльность и вовлеченность, и 

для простоты понимания прикрепили три проверочных модели поведения к каждой 

ступени – это «понимаю», «принимаю» и «действую» (рис.1). 

 

Рис.1. Степень вовлеченности сотрудника в процесс непрерывных улучшений 

 

После проведения данной работы несложно понять кто такой вовлеченный 

сотрудник – это сотрудник, который постоянно совершенствует себя и свой рабочий 

процесс.  

Из приведенного ниже рисунка 2 мы понимаем, что существует зона интересов 

компании и зона интересов сотрудника. Данные зоны имеют пересечение и, 

следовательно, это та зона в которой и надо формулировать задачи и вызовы. 

Формулируя задачи и цели из зоны пересечения интересов, мы одновременно 

удовлетворяем запросы сотрудника и достигаем целей компании. Наиболее 

существенным результатом внедрения концепции бережливого производства следует 

считать то, что улучшение и совершенствование осуществляются не от случая к случаю, 

а постоянно всеми сотрудниками, независимо от занимаемой должности. Улучшением 
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бизнес-процессов занимаются не специально выделенные люди в специально 

отведенные для этого часы, а каждый работник ежедневно. На последних этапах 

внедрения реализуется инструмент Kaizen.  

Kaizen – это непрерывное улучшение, поиск новых идей, использование новых 

Система Кайдзен вовлекает в процесс улучшения каждого работника – от руководителя 

самого верхнего звена до рядового сотрудника. Основные элементы Кайдзен: 

1. Клиентоориентированность. Кайдзен исходит из того, что вся деятельность 

предприятия должна быть направлена на удовлетворение клиента – создание ценности 

для клиента и устранение потерь, которые не создают такую ценность. При этом 

различают как внешних, так и внутренних клиентов.  

2. Командная работа на общее благо. Внутри команды происходит постоянный 

обмен информацией, опытом, обсуждение проблем. Яркий элемент командной работы – 

кружки качества.  

3. Самодисциплина и самосовершенствование. Каждый сотрудник должен 

отвечать за свои действия и улучшать свои навыки. Благодаря этому становится 

возможным делегирование полномочий.  

4. Открытое обсуждение проблем и информирование каждого сотрудника о всех 

событиях и ситуациях. Цель – не наказание работника за ошибку, а создание ситуации, 

когда ошибки невозможны. 

5. Встраивание качества в рабочий процесс и оборудование, т. к. проверки сами 

по себе не создают качество. 6. Предложения по улучшению. Предложения могут 

подаваться как лично, так и на специальных собраниях или конференциях. Для 

поддержки предложений должна существовать система моральных и материальных 

поощрений.  

6. Стандартизация. Если кто-то добился улучшения, его опыт должен быть 

зафиксирован, создана инструкция и доведена до всех сотрудников, чтобы закрепить 

полученный результат.  

Как показывает имеющийся опыт, реализация концепции бережливого 

производства способствует тому, что на предприятии начинает работать система 



 
 

 

тотального обеспечения качества и уменьшения издержек. Рабочие и ИТР, направляя 

свои усилия на устранение причин несоответствий и лишних и вредных издержек, в 

рамках периодических мероприятий по прорывным улучшениям способны совместными 

усилиями создать бережливое производство как высшую форму эффективного 

предприятия. Естественно, всё вышесказанное касается не только производственных, 

но и других процессов на предприятии. 
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В современных экономических условиях появляется острая необходимость 

государственного вмешательства в экономику. Поэтому одним из основных направлений 

политики является финансирование и поддержка деятельности государственных 

корпораций. 

Государственные корпорации занимают особое место в российской экономике. 

Данная организационно-правовая форма способствует созданию условий для роста 

экономики и оказывает непосредственное влияние на развитие наукоемких и 



 
 

 

фондоемких отраслей народного хозяйства. 

 Понятие «корпорация» рассматривается с различных точек зрения. В общем 

понимании корпорация представляет собой форму организации предпринимательской 

деятельности, предусматривающая сосредоточение функций управления предприятием 

в руках верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих 

по найму [1]. 

С другой стороны, корпорацию можно понимать, как конкретную форму соединения 

капитала предпринимателей [2]. Отдельные экономисты в качестве основы образования 

различных видов корпоративных объединений выдвигают особенности механизмов 

интеграции хозяйствующих субъектов, позволяющие реализовывать все преимущества 

концентрации капитала [3]. Согласно такому методическому подходу все корпорации 

условно подразделяются на структуры с «жесткими» формами предпринимательских 

объединений (тресты, концерны, ТНК), с достаточно «средними» по жесткости 

взаимосвязями (картели, синдикаты, пулы, консорциумы, конгломераты, 

предпринимательские сети и др.) и с «мягкими» формами отношений (бюджетные 

ограничения, бартерные сделки, кластеры) [4]. Отсюда следует, что корпорация - 

объединение фирм, созданное для реализации общих целей.  

Однако, как показывают исследования [5], простое, формальное объединение 

предприятий в корпорации не обеспечивает автоматически эффективную их 

деятельность. Характеризуя состояние отечественного корпоративного сектора, следует 

обратить внимание на такие его слабости, как, во-первых, малое - не более десятка-

количество промышленных корпораций мирового класса, способных успешно вступать в 

отношения глобальной конкуренции; во-вторых, - дефицит корпораций, ценные бумаги 

которых обращаются на ведущих фондовых рынках (их не более 20-25); в-третьих, - 

низкие показатели рыночной капитализации многих интегрированных формирований; в-

четвертых, - незначительный удельный вес системно реструктурированных компаний; в-

пятых, - неустойчивость и неэффективность структуры собственности основной массы 

корпораций, их информационная и финансовая непрозрачность; в-шестых, 

несовершенство системы корпоративного управления и планирования [6]. 



 
  

 

Помимо объективных требований и тенденций, мировых императивов развития 

корпораций, в России появились свои специфические обстоятельства, неотвратимо 

диктующие необходимость коренного поворота к формированию эффективного 

корпоративного звена. Разработка эффективных моделей корпоративных форм и 

актуальность интеграционных процессов обусловлены значительным падением 

объемов производства ведущих отраслей промышленности (например, в 

станкостроении, судостроении, авиастроении и др.), ограниченностью инвестиций и 

оборотных средств, недостаточностью госзаказов и неопределенностью перспектив [7]. 

Кроме того, понятие «корпорация» не закреплено в законах Российской Федерации, 

однако, встречается в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» в 

качестве обозначения такого понятия, как «государственная корпорация». 

Под государственной корпорацией понимается «не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих 

или иных общественно полезных функций» [8]. 

Согласно федеральному закону «О некоммерческих организациях», можно 

выделить следующие основные черты государственной корпорации: 

1) не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация 

не отвечает по обязательствам государственной корпорации, если законом, 

предусматривающим создание государственной корпорации, не предусмотрено иное; 

2) может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует 

данным целям; 

3) обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в 

соответствии с законом, предусматривающим создание государственной корпорации. 

В России государственные корпорации были созданы, прежде всего, для того 

чтобы поднять уровень развития сфер экономики в стране, где позиции страны 

неуклонно снижаются. 

В 1999 году была создана первая госкорпорация – Агентство по реструктуризации 



 
 

 

кредитных организаций (АРКО), причиной ее появления стал кризис 1998 года, 

вследствие чего организация должна была заняться санацией развалившейся 

банковской системы страны. В конце 2009 года в стране уже существовало 7 

госкорпораций, которые были учреждены специальными законами.  

Созданная в 2007 году государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) является некоммерческой 

организацией, деятельность которой регулируется специальным законом №82-ФЗ "О 

банке развития", вступившим в силу 4 июня 2007 года. Внешэкономбанк не конкурирует 

с коммерческими кредитными организациями и участвует только в тех проектах, которые 

не могут получить финансирование частных инвесторов. Согласно меморандуму о 

финансовой политике, Внешэкономбанк предоставляет кредиты, гарантии и 

поручительства по проектам, срок окупаемости которых превышает 5 лет, а общая 

стоимость – более 2 млрд рублей. 

Финансовый результат Внешэкономбанка за предшествующие 3 года (2013-2015 

гг.) показал, что организация закрывает каждый отчетный год не только без убытка, но и 

с прибылью за исключением 2014 года. В 2014 году Внешэкономбанк получил 

рекордный убыток в размере 147,6 млрд. руб. Об этом свидетельствует показатели 

процентных доходов и расходов, указанные в таблице 1 [9]. 

Таблица 1 
Отчет о финансовых результатах Внешэкономбанка, млрд. руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Процентные доходы, всего 137, 9 151,9 178,4 

Процентные расходы, всего 89,4 109,3 156,4 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
20,6 -147,6 -87,4 

 

Главной причиной возникновения убытка в 2014 году стали расходы на создание 

резервов, большая доля которых пришлась на украинские активы банка и кредиты, 

выданные на реализацию олимпийских проектов [10]. 



 
  

 

В 2015 году объем процентных доходов вырос по сравнению с 2014 годом на 26,5 

млрд. рублей (на 17,5%) и составил 178,4 млрд. рублей. Рост связан увеличением на 

33,2 млрд. рублей (на 32,1%) до 136,3 млрд. рублей объема процентных доходов от 

ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, что 

обусловлено как увеличением объема предоставленных ссуд, так и ростом рублевого 

эквивалента процентных доходов по ссудам, номинированным в иностранной валюте. 

Ряд исследователей [11] справедливо выделяют в качестве недостатка в 

деятельности государственных корпораций отсутствие четких индикаторов и критериев 

эффективности деятельности российских государственных корпораций, что вместе с 

практически полным отсутствием внешнего контроля за деятельностью госкорпораций 

увеличивает угрозу неэффективного использования государственного имущества, 

злоупотреблений и коррупции.  

Чтобы избежать превращения российской экономики в систему государственного 

монополистического капитализма, описанную М. Ротбардом, в которой государство 

помогает крупным компаниям в ущерб интересам потребителей, по мнению авторов, 

необходимо на уровне правительства разработать стратегическую программу 

модернизации экономики, в которой для государственных корпораций (кроме Агентства 

по страхованию вкладов, имеющих специфические функции) будут указаны четкие 

критерии и индикаторы эффективности их деятельности.  

Безусловно, необходимо ввести контроль Счетной палаты РФ за деятельностью 

госкорпораций, аналогичный контролю за госпредприятиями других организационно-

правовых форм. По мере реализации задач, связанных с модернизацией экономики, 

может рассматриваться вопрос о преобразовании госкорпораций в акционерные 

общества с различной долей государственного участия, их приватизации или 

ликвидации. 

Таким образом, инструмент государственных корпораций, возможно, потребует 

дальнейшего развития. Скорее всего, в сторону ослабления государственного влияния и 

усиления предпринимательской мотивации, вместе с повышением эффективности 

деятельности госкорпораций. В настоящее же время государственные корпорации 



 
 

 

следует рассматривать как механизм переходного периода от недостаточно 

эффективной модели государственного регулирования к модели инновационного 

развития на ближайшую перспективу. 
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Международной научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:  
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Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое 

информационное научное пространство, распространение научных и практических 

достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а 

также апробация результатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)»  

2) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  

3) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской 

академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

4) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

5) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. 

кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 

6) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцента, 

профессора кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» 

7) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан 

факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»  

8) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

9) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет»   

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляев Герман Юрьевич 



 
 

 

3) Гуляева Светлана Юрьевна 

4) Ибраев Альберт Артурович 

5) Косарев Михаил Юрьевич 

 

4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки 

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле 

 

5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 

результатами её проведения 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  

 

 

 


