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о проведении 
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IX Международной научно-практической конференции  
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ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

В соответствии с планом проведения 
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рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 



12 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Экономические науки 

  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.1 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы оценки кадрового потенциала. Произведена 
оценка потенциала для многих предприятий, так же основные принципы. В работе описываются 
подходы и основные принципы эффективной оценки кадрового потенциала предприятия, а так же 
направленность на улучшение. 
   В данной работе подробно изучаются существующие и действующие  методы оценки потенциала 
предприятия и кадров. Также предложены некоторые рекомендации по совершенствованию дейст-
вующих систем методик. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, предприятие, эффективность, оплата труда. 
 

ASSESSMENT METHODS OF THE PERSONNEL POTENTIAL OF AN ENTERPRISE 
 

Mizaev Mansur Movsarovich, 
Atueva Azman Hasinovna 

 
Annotation. The article considers assessment methods of the human resources. An assessment of the 
potential for many enterprises has been done, as well as the basic principles. The paper describes 
approaches and the main principles of an effective assessment of the personnel potential of the enterprise, as 
well as the focus on improvement. 
Existing and current methods of assessing the potential of the enterprise and personnel are studied in detail. 
Also some recommendations for improving existing systems of techniques are proposed. 
Key words: personnel potential, enterprise, efficiency, labor remuneration. 

 
Оценка кадрового потенциала для многих предприятий является проблемной, что отрицательно 

сказывается на результатах их деятельности. Методов оценки разработано достаточно много. 
Основной их задачей является улучшение результатов работы, как отдельных исполнителей, так и 
отделов, подразделений, предприятия в целом. Результаты оценки могут иметь далеко идущие 
последствия для организации: сокращения, увольнения, либо расширение штата сотрудников, 
изменения в организационной структуре, изменения в системе нормирования и оплаты труда, 
изменения организационного климата, степени удовлетворения работников условиями и результатами 
труда, увеличение, или снижение конфликтности. Оценка обеспечивает руководство предприятия 
важными для управления статистическими данными. В целом, процесс оценки решает задачи 
улучшения текущей деятельности работников, определения перспектив и стратегии развития 
персонала предприятия и создания благоприятного социально-психологического климата на 
предприятии. Не смотря на значительное множество методов, они не являются идеальными, имеют 
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определенные достоинства и недостатки, что послужило основанием для их исследования. 
Основными принципами эффективной оценки считаются направленность на улучшение работы; 

тщательная подготовка; конфиденциальность; всестороннее непредвзятое обсуждение итогов работы 
(или испытания), деловых и личных качеств человека, их соответствие должности; разумное сочетание 
похвалы и критики; надежность и унифицированность критериев, достоверность методов. К 
показателям предъявляются такие требования, как полнота и достоверность отражения результатов, 
конкретность, обеспечение сопоставимости как с предыдущим периодом, так и с достижением других 
лиц (предприятий) [5, с. 

166].  
Первый подход - общенаучный. Из существующего множества общенаучных методов познания, в 

оценке кадрового потенциала предприятия используются: 
1) индукция - позволяет предугадывать результаты наблюдений и экспериментов на основе 

данных прошлого опыта;  
2) дедукция есть – переход одну по тем или иным правилам быть логики либо от некоторых себя данных форм предложений если к 

их следствиям;  
3) аналогия быть - подобие, сходство весь явлений есть в каких-либо свойствах, а также себя познание того путём 

сравнения;  
4) систематизация если - процедура ходе объединения есть изучаемых кейс объектов себя по группам пути однородных счет 

сведений;  
5) анализ того – позволяет иной изучить кейс составные если части, элементы ходе исследуемой фонд системы, выявить иным 

сущности, закономерности, тенденции если экономических фонд и социальных этом процессов, хозяйственной есть 
деятельности ходе на всех уровнях кейс и в разных кейс сферах норм экономики. 

Использование  методов  системного  подхода  в  оценке  кадрового  потенциала предполагает, 
прежде форм всего, применение себя метода быть декомпозиции, позволяющего счет разделять кейс сложные кейс явления срок на более иным 
простые, чем облегчает иной их изучение. Так система всех управления этом персоналом срок может либо быть разделена фонд на 
подсистемы, подсистемы ходе – на функции, функции пути – на процедуры, процедуры быть – на операции, операции быть 
– на элементы. После ходе разделения того происходит всех процесс иной изучения иной каждой быть части, а затем этом их 
моделирование иной и синтез. 

С методом форм декомпозиции пути тесно иной связан пути метод один последовательной либо подстановки, позволяющий, в 
частности, изучить если влияние быть на кадровый срок потенциал либо персонала срок каждого ними фактора норм в отдельности, 
исключая ходе влияние иным других фонд факторов. В результате, если факторы норм ранжируются один и отбираются форм наиболее срок 
существенные этом из них. 

Экономико-математический срок подход один включает счет в себя следующие иной методы. Экспертный кейс метод, 
использующий ними профессиональные этом тесты себя способностей форм или личностные пути опросники. Только того в руках этом 
обученного ними и опытного ними специалиста одну (эксперта) тесты кейс служат фонд инструментом, позволяющим есть 
проанализировать того и спрогнозировать фонд поведение иным человека этом в различных себя ситуациях, а также фонд кадрового срок 
потенциала пути предприятия есть в целом. Чтобы иной получить либо достоверный весь результат, фонд необходимо есть соблюсти есть все 
условия этом и стандарты себя процедуры ходе тестирования:необходима форм мотивация пути персонала, снятие срок 
эмоционального весь напряжения.Кроме себя того, интерпретация всех результатов счет требует срок не только быть 
профессиональной фонд подготовки, но и практического себя опыта, особенно один если необходимо есть совместить ходе 
результаты ходе различных одну тестов срок [1]. Недостатком есть метода весь является одну нехватка иным специалистов если для грамотного есть 
подбора кейс тестов иной и верной если интерпретации всех результатов. Достоинство: большая либо вероятность того получения есть 
результатов, которые либо в последствие одну окажут того положительное норм влияние ними на повышение норм кадрового того 
потенциала если предприятия. 

Имитационное себя моделирование есть предполагает фонд использование норм кейс метода кейс или метода форм конкретных срок 
ситуаций. Достоинство один метода: возможность если проверки справляется есть ли тот или иной специалист форм с 
выполнением есть поставленных иной перед пути ним задач есть (управленческих, аналитических, стратегических). Это 
позволяет норм узнать, на сколько весь персонал если способен есть решать счет различные быть бизнес-ситуации, для избегания ходе в 
дальнейшем ходе ошибок есть в принятии если решений, а значит счет и неоправданных норм рисков норм для предприятия. Эта 
методика быть способствует если определению себя неквалифицированных того специалистов, которых если необходимо счет 
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уволить иной или недостаточно этом квалифицированных, которых этом необходимо кейс направить ходе на обучение. 
6) SWOT-анализ либо - один из распространенных весь видов этом управленческого ходе анализа, позволяющего иным с 

учетом того конкретной есть ситуации срок выявлять либо и структурировать один сильные иной и слабые есть стороны счет фирмы, ее 
потенциальные срок возможности либо и угрозы. Устанавливать есть связи если между есть ними и делать срок необходимые быть 
выводы того с последующим иным принятием есть решений счет для устранения пути слабых фонд сторон ними кадрового норм потенциала 
предприятия быть [3].  

Методы, применяемые весь кадровыми иной службами счет в оценке ними потенциала быть системы есть управления есть 
персоналом либо и потенциала быть самого есть персонала норм можно есть разделить этом на две группы: 

Количественные фонд методы, которые ходе можно если охарактеризовать срок как формализованные если и массовые. 
Формализация быть выражается один в направленности если на изучение фонд строго один определенных норм анализируемых ними 
переменных, заданных норм заранее, и их количественном норм измерении. Высокий если уровень либо формализации норм 
количественных пути методов одну связан иной с их статистической норм обработкой себя [2]. 

Одним один из таких ними подходов ходе является если оценка счет потенциала всего если персонала есть предприятия если как 
совокупного того общественного норм работника, эффективность иным трудовой кейс деятельности срок которого ходе определяется если 
конечными того результатами есть работы всех предприятия есть в оцениваемом фонд периоде. В качестве либо показателей этом 
предлагается кейс использовать пути объемы ними товарной, реализованной, чистой себя продукции, ее качество, 
прибыль, себестоимость одну продукции, рентабельность, доход, коэффициенты ходе экономической ними 
эффективности, срок окупаемости либо капиталовложений либо дивидендов если на одну акцию счет и другие. Подход себя 
имеет если свои преимущества, поскольку весь результативность срок труда пути персонала есть в первую иным очередь всех 
определяется быть конечными быть результатами пути деятельности кейс предприятия всех в целом. Но он не учитывает есть того, 
как, какими если способами одну и средствами иной достигнуты иным конечные если результаты. 

Метод, основанный если на критериальных этом показателях быть результативности срок и качества есть живого ходе труда. В 
качестве весь показателей форм можно норм использовать иным продуктивность форм труда иным и динамику срок его изменений, удельный норм 
вес оплаты того труда того в себестоимости один продукции, процент ними выполнения ними норм выработки, трудоемкость форм 
продукции, фонд вооруженность иным труда, потери этом рабочего иной времени, качество фонд труда, коэффициенты ними 
сложности если работ, уровень ними производственного всех травматизма того и т.д.  

Качественные того методы себя являются себя неформализованными того и нацелены того на получение срок информации если 
путем один глубинного весь исследования кейс небольшого весь по объему ходе материала. Данный всех подход норм предлагает, 
оценивать срок эффективность ходе работы всех системы весь управления этом персоналом если в зависимости ходе от форм и методов пути 
работы одну с кадрами, то есть от организации есть работы счет персонала, его мотивации, социально- 
психологического этом климата срок в коллективе. В этом случае себя критериальными ходе показателями есть являются: 
структура быть персонала, уровень квалификации, текучесть срок кадров,  дисциплина, использование одну фонда один 
рабочего того времени, равномерность того загрузки есть персонала, затраты срок на одного кейс работающего, выполнение срок 
плана один социального счет развития, социально-психологический того климат фонд в коллективе ходе и т. д. Подход есть 
отличается одну большей этом дифференциацией того в отношении иной живого либо труда, т. е. учетом кейс индивидуальных кейс 
особенностей срок исполнителей форм и их совместимости счет в группах норм [4, с. 532]. 

Конкретным того примером пути такой быть методики ходе служит либо процедура один центра одну оценки есть или ассесмент-центра, 
которая иным широко быть применяется норм в зарубежных кейс компаниях себя для оценки есть потенциала одну персонала. Данная быть 
методика быть позволяет форм наиболее весь точно весь спрогнозировать есть успешность иным деятельности всех сотрудника, опираясь того 
на наблюдения полученные норм в ходе оценки - это является есть главным кейс достоинство пути метода. 

В центрах есть оценки иным используются пути различные одну технологии, позволяющие пути произвести один комплексную форм 
оценку ними не только иным потенциала одну самого иной персонала, но и организации срок в целом: психологические один и 
профессиональные срок тесты; экспертное весь наблюдение; индивидуальный ними анализ этом конкретных иной ситуаций; 
анализ форм основных срок показателей если (производительность есть труда, текучесть иным кадров фонд и прочие). Метод либо 
представляет если собой весь комплексное есть всестороннее фонд исследование либо потенциала всех системы ходе управления либо 
персоналом одну на уровне того высшего пути руководства, службы всех управления либо персоналом если и линейного форм 
руководства, включающее пути анализ есть и оценку счет кадрового срок потенциала, функций себя управления счет персоналом, 
организационной всех структуры всех и функционального себя разделения норм труда, потенциала системы быть управления того 
персоналом, а также того разработку форм рекомендаций срок по его повышению фонд [2]. Недостатки ходе метода: большие всех 
финансовые ними затраты срок и трудоемкость фонд процесса фонд оценки. 
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Исследование форм показало либо множество если подходов иной и методов один к оценке форм кадрового если потенциала. 
Предприятие весь выбирает всех один из них или использует форм несколько либо методов пути одновременно срок для более всех 
эффективной этом оценки. В зависимости иной от того, какой себя метод форм будет есть выбран и насколько иной качественно норм его 
используют, будет пути зависеть фонд его эффективность, а значит пути и правильность фонд принятых того управленческих либо 
решений, основанных иной на результатах пути оценки кадрового потенциала. 
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Стратегическое видение решения проблем управления обусловило реализацию в условиях ин-

новационной экономики стратегического методологического подхода в мировой учетной практике к кон-
цепции стратегического управленческого учета и отчетности (Strategic Management Accounting – SMA), 
стратегического анализа (Strategic Analysis – SA). 

Развитие стратегического управленческого учета и отчетности в условиях динамично изменяющей-
ся внешней и внутренней среды предприятия является основой формирования собственного конкурент-
ного преимущества, а так же адекватным инструментальным ресурсом стратегического менеджмента. 

Формирование информационной базы для принятия стратегических решений в процессе страте-
гического управления в общем виде происходит в два этапа анализа двух взаимодействующих состав-
ляющих: внешней и внутренней информационной среды промышленного предприятия.  

Стратегические цели предприятия определяют направления стратегического учета и отчетности 
в части ресурсного обеспечения в долгосрочной перспективе, рентабельности продукции, бизнес-
сегментов, видов деятельности, управления инновациями и НИОКР, управления организацией произ-
водства и персоналом. В целях достижения стратегических целей используется инструментарий стра-
тегического анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

Стратегический анализ внешней среды предприятия – это конкурентный анализ, который преду-
сматривает анализ конкурентов, поставщиков, потребителей и их позиций, стратегическое позициони-
рование, определение собственных конкурентных преимуществ. 

Стратегический анализ внутренней среды предприятия – это ресурсный анализ, который вклю-
чает в себя анализ внутреннего потенциала, сегментирование, структурирование, анализ стратегически 
ориентированных структур управления, разработка адекватных методов оценки ресурсов. 

Основная цель стратегического анализа – оценка ключевых воздействий на нынешнее и будущее 
положение организации и определение их специфического влияния на стратегический выбор. 

Для осуществления стратегического анализа внешней и внутренней среды предприятия требует-
ся учетно-информационное и аналитическое инструментальное обеспечение, которое определяет со-



18 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

держание стратегического управленческого учета, отчетности и анализа. 
Среди источников внутренней информации необходимо выделить: статистическую, финансовую 

и бухгалтерскую отчетность, акты ревизий и проверок, результаты внутренних исследований. Руково-
дители предприятий, у которых отлажена система внутренней отчетности, отвечающая современным 
требованиям, имеют возможность оперативно получить требуемую информацию. Кроме того, такая 
система дает возможность накапливать и систематизировать весь спектр деловой информации, соби-
рать необходимые данные в определенном разрезе или направлении.  

Учетное обеспечение стратегического управления представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Учетное обеспечение стратегического управления предприятием 

 
Система сбора внешней информации предполагает накопление данных о ситуации на рынках, на 

которых действует предприятие, а также о существующих и потенциальных конкурентах и клиентах. 
Источниками внешней информации являются газеты, отраслевые журналы, телевидение, радио, пуб-
ликуемые годовые отчеты, личные контакты с клиентурой, приобретенные необходимые сведения у 
специализированных организаций, доклады и выступления руководства конкурирующих организаций. 
Особое место в системе сбора внешней информации занимает информация о конкурентах, которая 
помогает выработать стратегию предприятия по отношению к своим конкурентам. 

Аналитическое обеспечение стратегического управления представлено в таблице 1. Данный 
аналитический инструментарий представлен основными моделями обоснования варианта выбора 
стратегии развития предприятия, но не исчерпывает его широкого диапазона. 

Аналитическое обеспечения стратегического управления включает в себя комплексные методики 
анализа и оценки процессов развития предприятия, характеризует состояние его функционирования, 
отражает результаты управления его процессами, позволяет переориентировать его ресурсы для до-
стижения стабильно высоких показателей развития и разрабатывать оптимальную стратегию его раз-
вития с учетом наметившихся тенденций. 

Первичные данные из внешней среды получают в результате исследований, специально прове-
денных для решения конкретной проблемы (кабинетные исследования). Их сбор осуществляется путем 
наблюдений, измерений, опросов, экспериментальных исследований.  
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Таблица 1 
Аналитическое обеспечение стратегического управления предприятием 

Вид стратегиче-
ского анализа 

Группа факторов Аналитический инструментарий 

Стратегический 
анализ внешней 
среды предпри-

ятия 

Макроокружение PEST (STEP)-анализ 

Микроокружение Модель пяти сил М. Портера, карта стратегических 
групп конкурентов, матрица покупателя, определение 
ключевых факторов успеха (КФУ), кривые ценности 

Макро- и микроокруже-
ние 

Матрица возможностей и угроз, стратегическая сегмен-
тация, выделение стратегических зон хозяйствования 

Стратегический 
анализ внутрен-

ней среды 
предприятия 

Анализ стратегических 
позиций и конкурентных 
преимуществ 

Ресурсный анализ, анализ ключевых компетенций и 
конкурентных преимуществ, SNW-анализ, ассорти-
ментный (портфельный) анализ конкурентов, монито-
ринг стратегической позиции конкурентов и анализ их 
стратегического позиционирования, анализ эффекта 
обучения и эффекта масштаба конкурентов, анализ 
радикального (кардинального) сокращения затрат, 
стратегический анализ цепочки ценности 

Структурный анализ 
конкурентов 

SWOT-анализ конкурентов, анализ жизненного цикла 
продукта конкурентов, анализ финансовых показателей 
деятельности конкурентов (по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности конкурентов), анализ эффек-
та обучения конкурентов, анализ расходов (затрат) 
конкурентов, анализ безубыточности конкурентов 

 
Внешними источниками являются данные международных организаций, таких, как Международ-

ный валютный фонд, Европейская организация по сотрудничеству и развитию, ООН. К широко распро-
страненным информационно-аналитическим источникам, умелое использование которых дает возмож-
ность вырабатывать адекватные управленческие решения стратегического характера, относят соци-
ально-экономические и научно-технические прогнозы, которые можно классифицировать: 

- по методам разработки на пассивные и целевые (активные, условные) прогнозы; 
- по способам представления результатов на точечные и интервальные; 
- по горизонту прогнозирования на оперативные, краткосрочные, перспективные (среднесрочные, 

долгосрочные, сверхдолгосрочные); 
- по виду на комплексные, исследовательские, программные, организационные, отраслевые. 
Данные стратегической конкурентной разведки служат основой для принимаемых тактических 

решений, либо являются вводными для процесса стратегического управления в ближнесрочной пер-
спективе. 

Формирование стратегии завоевания конкурентных преимуществ опирается на маркетинговые 
исследования, позволяющие более обоснованно принимать решения, разрабатывать альтернативные 
варианты развития конкурентной среды. 

Таким образом, основным вектором развития учетно-аналитического обеспечения стратегическо-
го управления является совершенствования учетно-аналитического обеспечения управления, целе-
ориентированного на устойчивое развитие предприятия. 

© Н.А. Тычинина, 2017 
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Abstract: There is the organization of commercial service on an example of shop "Diksi" in the article. The 
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the check, the number of customers and the quality of service. The necessity of improving the quality of the 
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method. 
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Организация процесса обслуживания покупателей находится в тесной взаимосвязи с торгово-

технологическим процессом, организацией труда торговых работников, соблюдением ими правил и 
стандартов обслуживания. От грамотной организации процесса обслуживания зависит успех торгового 
предприятия. Поэтому необходимо постоянно изучать мнения покупателей о качестве предоставляе-
мых услуг, об ассортименте товаров, о предоставлении дополнительных услуг и т.п.  

Под обслуживанием понимается деятельность исполнителей услуги, находящихся в непосред-
ственном контакте с потребителем. Главной целью организации обслуживания является максимальное 
удовлетворение потребителей[1]. 

В розничной торговле применяются следующие методы обслуживания: 
1. индивидуальное обслуживание покупателей; 
2. самообслуживание; 
3. по образцам; 
4. с открытой выкладкой; 
5. по предварительным заказам [2]. 
Для анализа организации обслуживания был выбрана российская компания «Дикси». Компания 

была основана в 1993 году Олегом Леоновым и в начале своей деятельности занималась преимуще-
ственно оптовой торговлей. Первый розничный магазин был открыт в Москве в 1999 году. По состоя-
нию на 2015 год магазины «Дикси» расположены в 697 населенных пунктах России, а их количество 
равняется 2333 штукам. Магазин работает в формате «дискаунтер», т.е. продает товары, частого спро-
са по низким ценам [3]. 

Для исследования был взят конкретный магазин сети, расположенный в городе Санкт-Петербург 
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по адресу Варшавская улица 112. Магазин был открыт в 2008 году и с самого начало своего существо-
вания был популярен среди покупателей с различным доходом и возрастом. В таблице 1 будет приве-
дена краткая характеристика «Дикси». 

 
Таблица 1  

Информация о характеристиках торгового обслуживания  

Характеристики торгового обслуживания 2015 2016 

Средний чек, руб. 500  510  

Количество покупателей, чел. 37 200 37 307 

Режим работы, час. 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00 

 
Как можно увидеть из таблицы 1, основные характеристики торгового обслуживания изменились незна-
чительно. На рисунке 1 будет показано месторасположение магазина. 

Рис.1 Расположение магазина на карте [10] 
 
Исходя из месторасположения, представленного на рисунке 1, можно сделать следующие выводы: 
– магазин находится вблизи четырех школ, ученики которых могут посещать магазин до и после 

уроков; 
– магазин окружен домами, которые в большинстве своем были построены в  советское время, 

поэтому почти в каждом из домов проживает много  людей, находящихся на пенсии, и когда встает во-
прос о покупки товаров для дома, то пенсионеры, так же как школьники, отдают свое предпочтение 
«Диски» из-за невысоких цен и близкого расположения; 

– близость  метро Московской  и остановок общественного транспорта,  расположенных на 
Варшавской улице, создает дополнительные условия для увеличения покупательского потока. 

Далее в таблице 2 будет представлена динамика основных экономических показателей хозяй-
ственной деятельности  
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Таблица 2   
Динамика основных экономических показателей хозяйственной деятельности «Дикси»  

[составлена по данным 3] 

Наименование показателей 2015г. 2016г. 
Отклонение 

абсолют. относит., % 

1. Розничный товарооборот, тыс. руб. 186000 194000 8000 104,3 

2. Закупочная стоимость товаров, тыс. руб. 133920 140293 6373 104,8 

3. Валовой доход от продаж товаров:     

- в сумме, тыс. руб. 52080 53707 1627 103,1 

- в процентах к обороту, % 28,0 27,7 0,3 - 

4. Издержки обращения     

- в сумме, тыс. руб. 35898 40158 4260 111,9 

- в процентах к обороту, % 19,3 20,7 1,4 - 

5. Прибыль от продажи товаров     

- в сумме, тыс. руб. 16182 13549 -2633 83,7 

- в процентах к обороту, % 8,7 7,0 -1,7 - 

6. Прочие доходы, тыс. руб. 744 776 32 104,3 

7. Прочие расходы 755 743 -12 98,4 

8. Валовая прибыль:     

- в сумме, тыс. руб. 16171 13582 -2589 84,0 

- в процентах к обороту, % 8,7 7,0 -1,7 - 

9. Налог на прибыль 3232,2 2716,4 -515,8 84,0 

10. Чистая прибыль     

- в сумме, тыс. руб. 12938,8 10865,6 -2073,2 84,0 

- в процентах к обороту, % 7,0 5,6 -1,4 - 

 
Проанализировав данные таблицы 2 можно сделать следующие выводы. Общий товарооборот 

сети в отчетном году по сравнению с прошлым увеличился на 8000 тыс. руб. или на 4,3%. При этом 
также выросла закупочная стоимость товаров на 6373 т.р. или на 4,8%.Относительно небольшое уве-
личение стоимости товаров поспособствовало росту валового дохода на 1627 т.р. или на 3,1%. Из-
держки обращения, относительно 2015 года, выросли существенно, их прирост составил 11,9%. Увели-
чение издержек обращения сказалось на уменьшение прибыли от реализации товаров, которая за по-
следний 2016 год упала на 2633 т.р.. Прочие доходы выросли на 32 т.р. (4,3%), а прочие расходы сни-
зились на 12 т.р. (1,6%), что не оказало существенного влияние на валовую прибыль, которая упала на 
2589 т.р. (16%). Чистая прибыль в 2016 году составила 10865,6 т.р., что на 2073,2 т.р. или на 16% ниже, 
чем в 2015 году.  
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Таким образом, «Дикси» необходимо снизить издержки обращения, которые оказали наибольшее 
влияние на снижение прибыли, а также необходимо увеличить объем реализации. В процессе органи-
зации продажи и обслуживания покупателей в «Дикси» больше внимание уделяется применению ин-
струментария мерчандайзинга, позволяющего сделать выкладку товаров более представительной и 
эффективной, что обуславливает логику размещения и зонирования товаров [8, 9]. 

В таблице 3 представлена информация о том, каким методом реализуется та или иная товарная 
группа товаров.   

 
Таблица 3 

Информация о методах продажи в магазине «Дикси» [составлена по данным 3] 

Товарная группа Метод продажи 

Бакалейные изделия Самообслуживание 

Алкогольная продукция Самообслуживание 

Гастрономические товары Самообслуживание 

Кондитерские изделия Самообслуживание 

Молочная продукция Самообслуживание 

Мясо Самообслуживание 

Овощи и фрукты Самообслуживание 

Рыба Самообслуживание 

Хлебобулочные изделия Самообслуживание 

Непродовольственные товары частого спроса Самообслуживание 

Табачная продукция Индивидуальное обслуживание 

  
Из таблицы 3 видно, что  в магазине «Дикси» применяется преимущественно самообслуживание. 

Самообслуживание – это форма продажи, сущность которой состоит в том, что покупатель самостоя-
тельно осматривает, отбирает и доставляет отобранные товары в узел расчета.  

Реализации методом индивидуального обслуживания подлежит лишь одна товарная группа – та-
бачная продукция. Такой метод продажи для этой товарной группы определен в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2016  № 15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» [4]. 

Рассмотрим технологию продажи алкогольной продукции в магазине «Дикси».  
1. Покупатель входит в торговый зал магазина «Дикси», самостоятельно находит нужный отдел. 
2. Покупатель самостоятельно производит осмотр алкогольной продукции и производит самосто-

ятельный отбор понравившегося товара. 
3. Покупатель с отобранным товаром направляется к узлу расчета. 
4. Продавец может потребовать предъявления документов, удостоверяющих личность покупате-

ля во избежание случая продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 
5. Продавец производит сканирование штрих-кода и сканирование акцизного кода (производится 

учет в ЕГАИС). 
6. Продавец в магазине «Дикси» предлагает дополнительно товар по скидке (данный товар не 

связан с алкогольной продукцией, его реализация установлена планом продаж). 
7. Покупатель оплачивает товар удобным для него способом: безналичным или наличным и за-

бирает купленный товар.  
8. Вместе с купленным товаром покупатель получает от кассира чек с двумерным штрих-кодом. 

Этот код подтверждает, что факт продажи зафиксирован в ЕГАИС. 
Российские розничные торговые сети большое внимание в торговой деятельности уделяют орга-

низации работы с покупателем, результативность данного вида деятельности обеспечивает повторные 
продажи и формирует конкурентные преимущества [5, 6]. Торговля является отраслью с высоким уров-
нем конкуренции, что обуславливает необходимость использования торговых инноваций и применения 
инструментария маркетинга [7]. Маркетинг в торговле определяет направления развития конкурентных 
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преимуществ, одним из которых является торговое обслуживание. 
В «Дикси» большое внимание уделяется качеству предоставляемых услуг, выполним их оценку  

на основе наиболее важных характеристик для покупателей, а именно: профессионализм персонала, 
скорость обслуживания, удобство планировки торгового зала, привлекательность выкладки ассорти-
мента, доставка товаров на дом и режим работы магазина. Результаты опроса  представлены в табли-
це 4. 

Таблица 4 
 Оценка качества предоставляемых услуг по методы Кано 

№ 
п/п 

Характеристика 

% ответов по типам характеристик 
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1 
Профессионализм пер-
сонала 

41,5 18,4 0 7,8 2,2 30,1 55,2 -44,8 

2 
Скорость обслуживания, 
очереди 

40,3 20,9 5,58 4,0 0 29,22 48,9 -51,1 

3 
Удобство планировки 
торгового зала 

14,6 51,4 0,98 7,02 0 26,0 30,4 -69,6 

4 
Привлекательность вы-
кладки ассортимента 

30,7 10,03 1,0 8,8 0,2 49,0 71,3 -28,7 

5 Доставка товара на дом 15,13 10,07 0,8 5,0 0 69,0 81,3 -18,7 

6 Режим работы магазина 41,05 37,2 3,0 0,65 0 18,1 30,7 -69,3 

 
Результаты оценки свидетельствуют о том, что ключевыми характеристиками, которым необхо-

димо уделять большее внимания, являются удобство планировки торгового зала и режим работы мага-
зина. Важность режима работы магазина обусловлена тем, что магазин расположен в  жилом квартале 
рядом с остановками, метро и школой, поэтому утром здесь проходит большое количество людей, ко-
торые не имеют возможность зайти в магазин т.к. он еще закрыт. Следовательно, увеличение  времени 
работы магазина в планируемом году позволит значительно увеличить товарооборот магазина. 

Удобство планировки торгового зала также важно, потому что люди, забегая перед работой в ма-
газин, или приходя сюда в свободное время, хотят быстро найти необходимый им товар. Стоит отме-
тить, что смена планировки должна быть продуманной и аккуратной, ведь магазин «Дикси» является 
дискаунтером. Поэтому для того чтобы предприятие было рентабельным, планировка торгового зала 
изначально была выполнена с целью снижения издержек обращения, а не с целью организации удоб-
ного прохода для покупателей. Поэтому в данных условиях планировку торгового зала улучшить без 
увеличения издержек не предоставляется возможности.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на скорость обслуживания покупателей т.к. данный 
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фактор является привлекательным для 40% опрошенных. Требуется рассмотреть возможность устано-
вок касс самообслуживания, которые помогут снизить издержки обращения и увеличить скорость об-
служивания покупателей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что магазину «Дикси», работающему по системе самооб-
служивания, требуются некоторые изменения в целях улучшения качества обслуживания клиентов, 
увеличения товарооборота и снижения издержек обращения. При этом руководству магазина необхо-
димо тщательно продумывать каждый шаг в целях обеспечения равновесия между дешевыми ценами 
и качеством обслуживания. Ведь на сегодняшний день средние цены «Дикси» являются самыми деше-
выми из расположенных рядом магазинов (см. рис.1) и в случае нарушения равновесия, данное пре-
имущество будет потеряно.  
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Аннотация: в статье рассматривается роль и значимость дифференциации городов и районов Орен-
бургской области по объемам розничной торговли. Определены два кластера субъектов по рассматри-
ваемым показателям розничной торговли. Проведена рейтинговая оценка городов и районов Орен-
бургской области по социально-экономическому уровню развития и объемам товарооборота в 2015 го-
ду  
Ключевые слова: торговля, товарооборот, статистика, кластер, производство. 
 

ANALYSIS OF THE DIFFERENTIATION OF CITIES AND DISTRICTS OF THE ORENBURG REGION IN 
TERMS OF RETAIL TRADE TURNOVER 

 
Saparova Ayslu Amurzhanovna, 

Sadykbaeva Dina Maratovna 
 

Abstract: the article examines the role and significance of differentiation of cities and districts of the Orenburg 
region in terms of retail trade. Two clusters of subjects were determined for the retail trade indicators under 
consideration. A rating assessment of cities and districts of the Orenburg region on the socio-economic level of 
development and the volume of trade in 2015 
Key words: trade, turnover, statistics, cluster, production. 

 
Уровни развития регионального потребительского рынка в целом и розничной торговли в частно-

сти являются важнейшими индикаторами, отражающими социально-экономические процессы, проис-
ходящие в регионе, динамику изменения уровня жизни населения. За прошедшие пять лет в Оренбург-
ской области  возросла конкуренция на рынке розничной торговли, что увеличило ее роль в экономике 
региона [1]. 

Неравномерность распределения ресурсов и населения по территории области приводят к пере-
косам в производстве и потреблении, что откладывает свой отпечаток на дифференциацию оборота 
розничной торговли. В связи с этим в разных частях региона складываются различные зависимости 
между социально-экономическими показателями и товарооборотом. Прежде чем выявить подобные 
зависимости необходимо разделить совокупность городов и районов Оренбургской области на одно-
родные группы, для решения этой задачи в статистике используется  кластерный анализ. 

В основу кластерного анализа заложен принцип, при котором все группировочные признаки од-
новременно участвуют в группировке, т.е. они учитываются все сразу при отнесении наблюдения в ту 
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или иную группу. При этом, как правило, не указаны четкие границы каждой группы, а также неизвестно 
заранее, сколько же групп целесообразно выделить в исследуемой совокупности. 

В качестве кластер процедуры остановим свой выбор на методе объединения, мерой расстояния 
выберем обычное евклидово расстояние, правилом объединения объектов в кластеры  выберем метод 
Варда. 

Реализацию кластерного анализа осуществим с помощью статистического пакета программ 
STATISTICA, в качестве показателей для проведения процедуры будем использовать переменные, 
оказывающие решающее воздействие на оборот розничной торговли.  

Полученная с помощью кластерного анализа многомерная группировка субъектов Оренбургской 
области представлена в виде вертикальной древовидной диаграммы на рисунке1. 

 

 
Рис. 1. Древовидная диаграмма групп районов Оренбургской области по обороту рознич-

ной торговли и социально-экономической обстановки в 2015 г. 
 
Согласно полученному рисунку 1, исходная совокупность разделена на два кластерами. В пер-

вый кластер вошли районы области со слабо развитой торговлей, во второй кластер города и районы, 
обладающие высокими значениями рассматриваемых переменных.  

Основные экономические показатели, характеризующие образованные кластеры, представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Средние показатели кластеров по социально-экономическому уровню развития и объемам то-
варооборота 

Показатели по кластерам 1 кластер (отстающие) 2 кластер (лидирующие) 

Оборот розничной торговли на душу населения, р. 25164 52543 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций, р. 

11471 16407 

Численность ищущих работу граждан, не занятых 
трудовой деятельностью, чел. 

200 547 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) деятельности организаций торговли, 
млн. р. 

57423 6121488 
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В первый кластер вошли 22 объекта, данная группа характеризуется низкими средними показа-
телями в Оренбургской области. Второй кластер включает 17 городов и районов, их можно охарактери-
зовать как лидирующие, так как все показатели выше, чем по первой группе.  

Для решения задачи выявления лидирующих субъектов Оренбургской области внутри каждого 
кластера прибегнем к методу рейтинговой оценки. 

Алгоритм рейтинговой оценки состоит из следующих действий: 
1) Исходные данные представляются в виде матрицы 𝐴𝑖𝑗 : по вертикальной оси матрицы откла-

дываются номера показателей (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛), по горизонтальной - номера субъектов  (𝑗 =
1, 2, … , 𝑚)). 

2)По каждому показателю находится максимальное значение и 
заносится в столбец условного эталонного объекта (𝑚 + 1).  

3)Исходные параметры матрицы стандартизуются в отношении 
соответствующего показателя эталонного субъекта по формуле: 

 

𝑋𝑖𝑗 =
𝐴𝑖𝑗

𝐴𝑖𝑗
эталон (1) 

 
4) Для каждого анализируемого объекта значение его рейтинговой оценки определяется по фор-

муле: 
 

𝑅𝑗 = √(1 ± 𝑋1𝑗)2 + (1 ± 𝑋2𝑗)2 + ⋯ + (1 ± 𝑋𝑛𝑗)2 (2) 

 
5. Анализируемые объекты упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания рейтинговой оценки. 
Наивысший рейтинг имеют объекты с минимальным значением сравнительной оценки.  
Результаты построения рейтинговой оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты внутрикластерной рейтинговой оценки городов и районов Оренбургской области по 

социально-экономическому уровню развития и объемам товарооборота в 2015 году 

Субъект 𝑅𝑗  Субъект 𝑅𝑗  

Новосергиевский 0,64 г.Оренбург 0,92 

Сакмарский 0,71 Бузулукский (в т.ч. г.Бузулук) 1,03 

Ташлинский 0,91 г.Орск 1,31 

Илекский 1,04 Бугурусланский (в т.ч. г.Бугуруслан) 1,39 

Адамовский 1,06 Оренбургский 1,48 

Переволоцкий 1,08 Гайский (в т.ч. г.Гай) 1,50 

Акбулакский 1,10 Абдулинский (в т.ч. г.Абдулино) 1,51 

Красногвардейский 1,14 г.Новотроицк 1,52 

Курманаевский 1,14 Сорочинский (в т.ч. г.Сорочинск) 1,52 

Тюльганский 1,14 Тоцкий 1,57 

Асекеевский 1,16 Соль-Илецкий (в .ч. г.Соль-Илецк) 1,58 

Октябрьский 1,16 Новоорский 1,60 

Шарлыкский 1,16 Ясненский (в т.ч. г.Ясный) 1,61 

Саракташский 1,17 Первомайский 1,61 

Матвеевский 1,17 Кувандыкский (в т.ч. г. Кувандык) 1,62 

Пономаревский 1,20 г.Медногорск 1,63 

Александровский 1,21 Домбаровский 1,63 
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Таким образом, наилучшими показателями, характеризующими социально-экономический уро-
вень развития субъекта и объем товарооборота в первом кластере в 2015 году обладает Новосергиев-
ский, во втором г. Оренбург.  

Подводя итог, важно отметить, что в отстающих субъектах, необходимо наладить распределения 
ресурсов и кадров, чтобы подобные перекосы в производстве и потреблении не откладывали  свой от-
печаток на дифференциацию оборота розничной торговли 
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Аннотация: криптовалюты не имеют четкого определения – в 2017 году многие ученые спорят о том, 
являются ли они настоящей формой валюты, раздутым активом (экономическим пузырем) или чем-то 
еще. За прошедшие с создания в 2009 году биткоина 8 лет выросли десятки криптовалют, вызвавших 
массовые дебаты, хотя они все еще редко используются в повседневной жизни и не легализованы во 
многих странах, в том числе в Российской Федерации. Тем не менее, технология, стоящая за криптова-
лютами – блокчейн – широко применяется. В данной статье перечислины основные способы примене-
ния блокчейна, которые показывают, как эта технология изменит существующую привычную систему 
учета. 
Ключевые слова: блокчейн, распределенная база данных, транзакции, автоматизация, цифровая 
подпись. 
 

POSSIBLE METHODS OF APPLICATION OF BLOKCHEEN TECHNOLOGY AND ITS INFLUENCE ON 
ACCOUNTING 

 
Kislaya Irina Alexandrovna, 

Yarovoy Maxim Vladimirovich, 
Volkovitskaya Elena Nikolaevna 

 
Abstract: crypto-currencies do not have a clear definition – as for 2017 many scientists argue about whether 
they are a real form of currency, bloated asset (economic bubble) or something else. During the last 8 years 
since the creation of the bitcoin in 2009, dozens of crypto-currencies have grown, causing massive debates, 
although they are still rarely used in everyday life and not legalized in many countries, including the Russian 
Federation. Nevertheless, the technology behind crypto-currencies – blockchain – is widely used. This article 
lists the main ways to use blockchain, which show how this technology will change the existing familiar ac-
counting system. 
Keywords: blockchain, distributed database, transactions, automation, digital signature. 

 
В первую очередь необходимо сказать, что блокчейн представляет собой распределённую базу 

данных, децентрализованный цифровой реестр [1]. Технология блокчейна позволяет видоизменить 
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привычные операции посредством автоматизации и устранения необходимости в посредниках, а также 
на основе принципа, не позволяющего корректировку данных, уже внесенных в реестр. Что касается 
влияния блокчейна на бухгалтерский учет, то с его помощью уже сейчас можно выдавать цифровые 
сертификаты отслеживания активов. Это работает независимо от того, продаются ли акции, облигации, 
имущество или деривативы (производные финансовые инструменты, например опционы и фьючерсы 
[2]). Уже сейчас все чаще блокчейн используется для отслеживания активов, таких как акции и доли 
владения, когда они покупаются и продаются. Теперь не нужно беспокоиться о том, что ценные бумаги, 
обеспеченные ипотекой, становятся бесполезными, потому что никто не может связать их с ипотекой, 
которую они якобы поддержали. Сделки уже отслеживаются через блокчейн в некоторых областях, и у 
него есть потенциал для распространения на гораздо больше типов имущества. Благодаря распре-
делнной базе данных, лежащей в основе технологии блокчейна, мошенничество и кражи активов зна-
чительно затрудняются. Возможность проверять сертификаты настолько ценна, что и учреждения, та-
кие как государственные школы и индивидуальные предприниматели, например, онлайн-репетиторы (в 
том числе и по бухгалтерскому учету), связывают свои сертификаты с базой данных блокчейна, чтобы 
работодатели, учреждения и покупатели услуг могли убедиться в том, что организация или человек 
обладает определенными качествами (степенью или определенной компетенцией, если речь идет об 
индивидуальном предпринимателе), которые подтверждены действительными документами. 

Вторым способом применения блокчейна являются электронные подписи. По существу, блокчейн 
невозможно взломать или дублировать, поэтому теперь появилась возможность подписывать документ 
под цифровой подписью и проверять алгоритмом блокчейн, зная, что никто не может скопировать эту 
подпись и поставить ее на что-то еще. Например, это гарантирует, что никто не сможет сканировать 
подписанный чек, вставить его в другой документ и заявить, что вы его подписали. При широкомас-
штабной реализации люди могут подписывать чеки на депозит, формы для подтверждения полученных 
товаров или юридических договоров. 

Автоматизированное ведение записей бухгалтерского учета является следующим серьезным 
фактором, обеспеченным новой технологией, который окажет влияние на бухгалтерский учет. Благода-
ря тому, что применение блокчейна позволит записывать каждую транзакцию в одном месте в полной 
мере, отпадет необходимость вести отдельную книгу учета. 

Однако это не устраняет необходимость в программном обеспечении планирования ресурсов 
предприятия для определения того, сколько материально-производственных запасов необходимо для 
соответствия плановому графику производства и когда необходимо закупать МПЗ для поддержания 
определенных объемов выпускаемой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Это не исклю-
чает необходимости запуска инвентаризации предметов с низкой стоимостью, которые могли быть 
украдены или потеряны, или выполнения расчетов для определения оптимальной выпускной цены. 

Тем не менее, большая часть ежедневных стандартных бухгалтерских операций, в частности 
связанных с отражением транзакций, при всеобъемлющем применении технологии распределённой 
базы данных блокчейна значительно сократятся, также этому поспособствует программное обеспече-
ние, которое генерирует отчеты, используя информацию о транзакциях в реальном времени. Поэму 
уже в ближайшей перспективе бухгалтеры могут столкнуться с тем, что помещенные в базе данных 
блокчейна активы могут служить источником автоматических отчетов на основе информации о движе-
нии актива, поэтому есть вероятность того, что специфика работы бухгалтера видоизменится – такие 
операции станут стандартной частью работы – однако сама профессия, несмотря на опасения о со-
кращении работников благодаря замещению их функций новыми техническим возможностям, может 
напротив продолжать развиваться с использованием технологии блокчейна, о чем говорил, в частности 
Эрик Асгейрссон, президент и главный исполнительный директор CPA.com, технологического подраз-
деления AICPA (американского института дипломированных бухгалтеров высшей квалификации) [3]. 

Технология блокчейн имеет потенциал для широкого применения в бухгалтерском учете. Она 
поддерживает отслеживание активов в реальном времени для всего, что имеет идентификатор и соот-
ветствующую информацию, привязанную к нему. Проверка собственности на активы становится более 
надежной и может быть адаптирована для активов, которые ранее не находились в собственности, та-
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ких как передача прав собственности и товарный долг. Цифровые подписи становятся безопасными и 
безусловно достоверными благодаря применению блокчейна, что позволяет использовать цифровые 
контракты и гораздо более быстрые финансовые транзакции. 
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Аннотация: Обновление и инерция тесно переплетаются между собой в экономических системах лю-
бого уровня сложности. Автором перечислены приоритетные аспекты модернизации экономической 
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Summary: Updating and inertia closely intertwine among themselves in the economic systems of any level of 
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Keywords: industrial kernel, modernization, localities, economic system. 

 
Рассматривая развитие любой экономической системы, отметим, что существуют два способа 

организации территориального воспроизводства: 
- первый способ вязан с осуществлением инерционной экономической политики в основе которой 

заложен механизм сохранения «старого» технологического базиса, в рамках которого работают сло-
жившиеся уже механизмы организации экономики и имеется в наличии определенный человеческий 
фактор воспроизводства; можно сказать, что инерция довлеет над экономической политикой; 

- второй способ вязан с осуществлением инновационной экономической политики, в основе кото-
рой заложено качественное обновление «старого» технологического базиса, и изменении качества че-
ловеческого фактора.  

Как мы видим, обновление и инерция тесно переплетаются между собой в экономических системах 
любого уровня сложности, что позволяет нам подойти к необходимости проведения модернизации [1]. 

Современные экономисты выделяют ряд основных задач модернизации: 
- исключение давно изживших себя институтов и функций из экономической жизни социально-
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экономических систем;  
- корректировка сложившихся механизмов экономической политики в соответствие с новыми тре-

бованиями экономического развития;  
- создание в рамках хозяйственного пространства локалитетов, в которых могут находиться 

наиболее ценные ресурсы и факторы роста экономической системы. 
Говоря о модернизации невозможно обойти вниманием сферу экономической политики, которую 

она трансформирует. Перечислим приоритетные аспекты модернизации экономической политики со-
временной России [2, 3]:  

- создание собственных институтов развития экономических систем, адаптируя их к экономике 
России;  

- трансформация ресурсной базы экономической политики;  
- активизация горизонтальных связей между экономическими системами различного уровня для 

эффективной интеграции между ними.     
В экономике данные аспекты позволяют создавать территориальные локализации, в основе ко-

торых заложена спецификация сделок. Вычленим некоторые признаки данных системных локализаций:  
- институциональное упорядочивание экономических систем с помощью коррекции институцио-

нального контура, разработки новых видов контрактов и др.; 
- создание качественно новых экономических субъектов в рамках экономических систем, обла-

дающих определенными потребностями, интересами на участие в формировании и реализации эконо-
мической политики. 

Возникновение территориальных локализаций приводит к необходимости включения их в круг 
внимания органов государственной власти экономической системы с целью обеспечения их развития.  

Потребность в формировании качественно  нового индустриального ядра обусловлена следую-
щими обстоятельствами - «приход в региональную экономику современной России крупных корпора-
тивных и сетевых структур, обладающих огромными финансовыми капиталами и инвестиционными 
механизмами, механизмами управления, информационными ресурсами [4], портфелями высоких тех-
нологий [5], формирует качественно новую ситуацию в сфере экономической конкуренции, создает 
возможности для формирования новых конкурентных преимуществ и выведения экономики на новый 
уровень конкурентоспособности – глобальный уровень конкурентоспособности. Но это лишь одна сторо-
на сложного процесса инвестиционной экспансии крупных корпораций в регионы России. Другая сторона 
заключается в том, что указанная экспансия создает новую зависимость региональных экономик от кор-
поративных центров экономического роста, превращая регионы в ресурсную периферию высокоразвитых 
глобальных «игроков», передавая территориальные ресурсы в пользу указанных «игроков» [6]. 

Принося с собой портфели новых высоких технологий, возможности формирования новых компе-
тенций человеческого фактора, корпоративные инвесторы заодно приносят новые существенные угрозы 
развитию региона – монополизацию региональной экономики, хищническое использование региональных 
ресурсных баз без их воспроизводства, накопление нерешенных экологических проблем и др.  

Данное обстоятельство обусловливает потребность в соответствующем преобразовании регио-
нальной экономической политики, в том числе, в создании необходимых механизмов защиты террито-
риального воспроизводства, территориального сообщества и др.  

Однако лучшая защита – это собственная активность в развитии. Поэтому на первом месте сре-
ди востребованных преобразований экономической политики стоит преобразование ее в направлении 
обеспечения конкурентоспособности территориального хозяйства. М. Портер приходит к выводу о том, 
что конкурентоспособность нации или территориального сообщества зависит от способности соответ-
ствующего промышленного комплекса вводить новшества и модернизироваться.  
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Возможность управлять поведением людей методами психологического воздействия всегда при-

влекала политиков, менеджеров, психотерапевтов, маркетологов и т. д.  
Как известно, психологическое воздействие – это социально-психологическая активность одних 

людей, осуществляемая в различных формах и различными средствами, направленная на других лю-
дей и их группы с целью изменения психологических характеристик, личности (ее взглядов, мнений, 
отношений, ценностных ориентации, настроений, мотивов, установок, а стереотипов поведения), груп-
повых норм, общественного мнения или переживаний людей, опосредующих их деятельность и пове-
дение [1, с.40].  

Проблема психологического воздействия в рекламе тесно связана с проблемой выбора. Рекла-
мисты выбирают способы организации рекламных кампаний, например, с применением специальных 
технологий воздействия или без них, и люди сталкиваются с этой проблемой при воздействии таких 
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влияний или, наоборот, обнаруживают необходимость принятия решения самостоятельно. 
Изучив ряд мнений ученых, занимающихся вопросами психологического воздействия в рекламе, 

мы выделили следующие их методы: 
1. Метод гипноза. Гипнотическое состояние есть состояние усиленной внушаемости, и наиболее  

существенная его черта – это лишь требование веры в возможности гипнотизера [2, с.53].  
Следует отметить, что, применение различных технологий гипноза в рекламе теоретически воз-

можно. Однако эффективность гипнотических воздействий зависит от огромного числа сложно контро-
лируемых факторов, управление которыми очень часто превышает материальные затраты на обычную 
рекламу, по сути дела дающую такой же эффект. Все зависит от того, что именно намеревается рекла-
мировать тот или иной рекламодатель и какие средства он для этого применяет. Наиболее подходя-
щим средством в этом случае выступает телевидение, а также стадионы, заполненные людьми с 
«установкой на чудо»; 

2. Метод внушения. Под внушением следует понимать прямое и неаргументированное воздей-
ствие одного человека на другого или на группу.  

Внушение носит, как правило, вербальный характер. Часто высказывается также точка зрения, 
что внушение предполагает многократное повторение одних и тех же внушающих установок в виде 
слов, текстов или многократное предъявление одних и тех же оптических образов.  

Сила рекламного воздействия зависит от такого фактора, как частота информации. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы предлагаемое сообщение повторялось несколько раз, и каждый раз, когда в 
него вводилось что-то новое, способы и формы подачи изменялись; 

3. Подражание. Многие ученые обращают внимание на то, что подражание в рекламе оказывает-
ся наиболее эффективным в тех случаях, когда рекламируется то, что является для человека престиж-
ным, например, что он покупает с целью быть похожим на известную, популярную, авторитетную лич-
ность. По мнению Г.М.Андреевой: «подражание – это не простое принятие внешних черт поведения 
другого человека, но воспроизведение индивидом черт и образцов специально демонстрируемого кем-
либо поведения» [3. с. 264].  

Несомненно, можно сказать, что подражание играет значительную роль в сфере рекламного воз-
действия на человека и существенно отличается по своей природе. В частности, подражание рекламы 
подростками и взрослыми происходит на основе различных психологических моделей. У взрослых 
имитация рекламного персонажа чаще определяется мотивацией и желанием выглядеть успешным 
авторитетным человеком; 

4. Психическое заражение. Многие психологи определяют как бессознательную, непроизвольную 
восприимчивость человека к определенным умственным воздействиям. Здесь человек не испытывает 
преднамеренного давления, но бессознательно усваивает образцы поведения других людей, подчиня-
ясь им. 

На практике феномен психического заражения как метод воздействия проявляется при проведе-
нии массовых мероприятий и особенно эффективен в молодежной среде; 

5. Метод убеждения. Используя метод убеждения, психологи исходят из того, что убеждение, 
прежде всего, ориентировано на интеллектуально- познавательную сферу человеческой психики. Его 
суть состоит в том, чтобы использовать логические аргументы, чтобы сначала получить от человека 
внутреннее соглашение с определенными выводами, а затем на этой основе сформировать и закре-
пить новые установки (или преобразовать старые), соответствующие поставленной цели; 

6. Феномен «25-го кадра». Специалисты в области съемок отмечают, что вставка «25-го кадра» 
чаще всего заметна на экране фильма и распознаваема, при ее неоднократном повторении. Проблема 
механизмов психологического воздействия на подсознание с помощью тахистоскопических методов не 
была однозначно решена. Однако интересно следующее наблюдение. Известно, что, воспринимая 
окружающую реальность, человек концентрирует свое внимание только на определенных ее проявле-
ниях (объектах, характеристиках и т. д.). 

7. В настоящее время большинство экспертов по маркетингу считают, что возможные послед-
ствия являются экономически невыгодными, т.е. затраты, как правило, во много раз превышают воз-
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можный психологический эффект. 
Наряду с перечисленными выше методами воздействия на сознание людей, применяемых в ре-

кламе, можно также выделить нейролингвистическое программирование (НЛП). Как некий вид психоло-
гического воздействия в практике возник относительно недавно, в начале 70-х годов XX века.  

Вопрос применения НЛП в практике рекламной деятельности, например, в традиционной ком-
мерческой рекламе или в каких-либо видах маркетинговых мероприятий, по мнению многих ученых во 
многом преувеличен.  

Все дело в том, что управление человеческим поведением может осуществляться в двух совер-
шенно противоположных ситуациях. В одном случае человек добровольно и сознательно подчиняется 
психологическому воздействию, например, в процессе психотерапевтического лечения. В другом слу-
чае воздействие осуществляется против воли человека, они пытаются «заставить его хотеть» совер-
шить необычное для него действие, например, приобрести вещь, которая ему не нужна. Такое воздей-
ствие достигается крайне негативной реакцией любого человека. Психологическая защита, которую 
человек строит, имеет разную степень надежности. Но, даже однажды уступив сильной воле, он позже 
делает все, чтобы снова не попасть под нежелательное влияние. 

Результат воздействия рекламы на социум сегодня уже не ограничивается регулированием по-
требительского поведения людей и динамики спроса на товары и услуги. Она несет в себе и определен-
ную культуру, и определенный набор знаний. Особенно сильно влияет реклама на сознание молодежи.  

Сегодня многие авторы, рассматривая проблему воздействия рекламы, обращают особое вни-
мание на сознательное и бессознательное влияние рекламодателя на потребителя, а также подробно 
анализируют различия между рациональными влияниями, основанными на логике и убедительных ар-
гументах, и иррациональными, основанными на эмоциях и чувствах. 

Таким образом, реклама использует большое количество различных способов,  методов соци-
ального влияния, психологического воздействия и манипуляции. 
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Глубокий интерес научного сообщества к экономической безопасности был проявлен в начале 

90-х годов прошедшего столетия. И в настоящее на современном этапе проводятся многочисленные 
исследования в области формирования теории и методологии экономической безопасности. 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что наиболее точная система оценки уровня 
экономической безопасности, в том числе её изменение в соответствии с требованиями мировой конъ-
юнктуры, является залогом существования любого государства, в том числе России. 

Целью работы является рассмотрение процесса эволюции системы оценки уровня экономиче-
ской безопасности в России, с помощью которой могут быть определены условия и даны рекоменда-
ции, на основании которых следует формировать современную оценку безопасности экономики. 

http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_gosudarstvennih_finansov_i_bankovskogo_dela/6


40 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Итак, экономическая безопасность – это состояние защищенности национального хозяйства 
государства от влияния внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается устойчивое развитие 
общества [1]. 

Основными структурными элементами экономической безопасности государства являются: 
технологическая, технико-производственная, валютно-кредитная, сырьевая, энергетическая, экологи-
ческая, информационная и экологическая составляющие (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Элементы экономической безопасности государства 

Источник: [2, с. 77-82]. 

 
Состояние экономической безопасности в России оценивается объективной системой парамет-

ров, критериев и индикаторов, определяющих пороговые значения функционирования национальной 
экономики как системы. За пределами этих значений система теряет способность к саморазвитию [3].  

В начале 2000 г. Центром финансово-банковских исследований Института экономики Российской 
академии наук был предложен перечень, состоящий из девятнадцати показателей (индикаторов) эко-
номической безопасности государства, а также их пороговые значения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Индикаторы и пороговые значения экономической безопасности России в соответ-

ствии с РАН (2000 г.) 
Источник: [4]. 
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Постоянно протекающие процессы глобализации и интеграции, а также рост объемов рыночной 
экономики, увеличение конкуренции и внедрение инноваций продиктовали объективную необходимость 
расширения перечня показателей экономической безопасности России. 

В настоящее время Центр финансовых исследований ИЭ РАН установил сто пятьдесят показа-
телей, характеризующих все стороны социально-экономического развития страны и отвечающих со-
временным условиям.  

Первоначально перечень пороговых значений основывался на списке параметров, отвечающих 
требованиям экономической безопасности, сформулированном в Государственной стратегии экономи-
ческой безопасности, и включал пятьдесят показателей, сгруппированных следующим образом: 

- показатели, отражающие способность экономики к развитию;  
- показатели устойчивости финансовой системы;  
- показатели социальной сферы;  
- показатели внешней торговли и внешнеэкономической деятельности.  
Сегодня система оценки экономической безопасности в России разрабатывается в соответствии 

с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, где определены ориен-
тиры развития: возвращение России в число мировых технологических лидеров, четырехкратное по-
вышение производительности труда, увеличение доли среднего класса до 60-70 % населения, сокра-
щение смертности в полтора раза и увеличение средней продолжительности жизни населения до 75 
лет [5]. 

Анализ современных мировых тенденций позволяет отметить следующие закономерности, кото-
рые следует учитывать при формировании политики по обеспечению экономической безопасности в 
государстве. 

1. Глубокие структурные преобразования в хозяйственном комплексе страны и его военном сек-
торе, ускорение научно-технического прогресса.  

2. Всестороннее совершенствование внутриэкономического и внешнеэкономического механизмов 
ее обеспечения.  

3. Экономическая и военно-экономическая интеграция, совершенствование системы коллектив-
ной безопасности [6]. 

Таким образом, очевидно, что система критериев экономической безопасности России эволюци-
онирует согласно новым возможностям, угрозам, потребностям. Одновременно экономическую без-
опасность трудно однозначно оценить как на основании одного универсального показателя, так и на 
основании очень широкого круга показателей. Система показателей экономической безопасности и их 
предельные значения должны обосновываться исходя из текущего состояния конкретной экономиче-
ской системы с учетом основных тенденций и возможностей ее развития.  
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Аннотация. В статье определены преимущества, которые могут быть получены от создания малых 
научно-образовательных организаций. Рассмотрен вопрос распределения прав на использование 
научных результатов, полученных в процессе функционирования данных компаний. Выявлено, что ма-
лые научно-образовательные организации тесно интегрируемые с образовательными учреждениями, 
могут выступать в качестве нового объекта управления, для которого необходимо распределять роли, 
формулировать стратегии развития и пр.  
Ключевые слова: малые научно-образовательные организации, экономика знаний, инновации, госу-
дарство, малый бизнес 
 

SMALL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AS OBJECT OF MANAGEMENT 
 

Khlopina O.V. 
 

Summary. In article advantages which can be received from creation of the small scientific and educational 
organizations are defined. The question of distribution of the rights to use scientific results acquired in the 
course of functioning of data of the companies is considered. It is revealed that the small scientific and educa-
tional organizations which are closely integrated with educational institutions, can act as new object of man-
agement for which it is necessary to cast, formulate development strategies and so forth. 
Keywords: small scientific and educational organizations, economy of knowledge, innovations, state, small 
business 

 
Малые научно-образовательные организации, как правило, создаются при вузах и могут обозна-

чаться термином «малые инновационные предприятия при вузах (университетах)» [1, 2].   
В статье понятие «малые научно-образовательные организации» будет использовано в его «уз-

ком» смысле, то есть под данными организациями будем понимать компании, созданные с участием 
государственных образовательных и научных учреждений с целью осуществления коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности [3, 4].   

Преимущества, получаемые от создания малых научно-образовательных организаций представ-
лены на рисунке 1. 

Как мы видим в процессе функционирования малой научно-образовательной организации созда-
ются объекты интеллектуальной собственности. Поэтому правомерным будет вопрос о том, как распре-
деляются права на использование научных результатов. Данный вопрос регулируется путем заключения 
лицензионного договора между образовательной организацией высшего образования и малой научно-
образовательной организацией.  Так как законодательно вид лицензионного договора не определен, то 
согласно ГК РФ между партнерами может быть заключен простой лицензионный договор. 
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Рис.  1. Преимущества от создания малых научно-образовательных организаций 
 
Последовательность процедур при создании малой научно-образовательной организации отра-

жена на рисунке 2. 

 
Рис.  2. Последовательность процедур при создании малой научно-образовательной орга-

низации [5] 
 
Как отмечает Лебедев М.А. «заключение лицензионного договора не влечет за собой переход ис-

ключительного права к лицензиату.  Такой подход является компромиссом между правом стратегиче-
ского инвестора решать оперативные вопросы управления малой научно-образовательной организа-
цией (отсутствие контрольного пакета у вуза) и гарантией сохранения возможности использования ин-
теллектуальной собственности образовательной организацией высшего образования в рамках других 
исследований и коммерческих проектов. Следует учесть, что отсутствие исключительных прав может 
оказаться приемлемым не для всех инвесторов. В таком случае принятие решение о типе лицензион-
ного договора будет обусловлено возможностью и желанием вуза использовать передаваемый интел-
лектуальный актив в других проектах» [5].  

Необходимо учитывать то, что хозяйственная деятельность малой научно-образовательной ор-
ганизации имеет свою специфику: 

- ориентирована на государственную поддержку и программы по развитию малого предпринима-
тельства; 

- имеет возможность льготного налогообложения и права пользования преференциями, которые 
имеют предприятия малого бизнеса. 

Изучая вопросы создания и функционирования малых научно-образовательных организаций при 
вузах, складывающиеся в процессе хозяйственной деятельности отношений между этими двумя парт-
нерами, можно сделать вывод, что объединение рассматриваемых экономических агентов создает 

Преимущества от создания малых научно-

образовательных организаций на базе вуза 

Преимущества для образовательного 

учреждения: 

- получение прибыли от реализации ин-

новационных разработок; 

- рост престижности вуза и его конку-

рентоспособности; 

- открытие новых научных лабораторий, 

что приведет к росту материально-

технической базы; 

- создание площадок для практики сту-

дентов 

Преимущества для предпринимателя-

инноватора: 

- возможность работы на площадке вуза, 

арендуя на льготных условиях помещения; 

- льготное налогообложение; 

- получение услуг бизнес-инкубаторов в во-

просах создания, продвижения и пр. выпус-

каемой уникальной продукции; 

- получение свидетельств на уникальную 

продукцию, что даст возможность ее защиты 

на рынке 
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возможность для формирования многосторонней платформы в виде совместного предприятия. Выс-
шее образовательное учреждение можно рассматривать в качестве провайдера, обеспечивающего на 
базе ключевого элемента многосторонней платформы (малой научно-образовательной организации) 
взаимоотношения между продуцентами интеллектуальных продуктов и услуг (создатели объектов ин-
теллектуальной собственности и инноваторы). Финансовую поддержку могут взять на себя крупные 
корпорации и органы государственной власти региона: 

- первые предоставляют инвестиционные ресурсы; 
- вторые обеспечивают возможность доступа к ресурсам в виде преференций по налоговым пла-

тежам, доступа к инфраструктуре, льготного использования недвижимости и земельных участков.   
Подводя итог отметим, что малые научно-образовательные организации тесно интегрируемые с 

образовательными учреждениями, могут выступать в качестве нового объекта управления, для которо-
го необходимо распределять роли, формулировать стратегии развития и пр.  
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Аннотация: одной из актуальных проблем Российской экономики является бюджетный дефицит, 
усугубление которого вызвано имеющим сегодня место финансовым кризисом. Это обостряет факт 
наличия недобросовестных плательщиков, использующих нелегальные схемы для минимизации 
налоговых выплат, опосредующих, соответственно, и недополучение в бюджет необходимых 
финансовых средств.   
Ключевые слова: налоговые схемы, налоговая минимизация, налоговая оптимизация, 
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TAX SCHEMES AS AN ATTEMPT TO MINIMIZE TAX PAYMENTS 
 

Khasanova Satsita Salikhovna  
 
Abstract: One of the topical problems of the Russian economy is the budget deficit, which is exacerbated by 
the current financial crisis. This exacerbates the fact that there are unscrupulous payers who use illegal 
schemes to minimize tax payments that mediate, respectively, and the lack of sufficient funds to the budget. 
Keywords: tax schemes, tax minimization, tax optimization, taxpayers, tax burden. 

 
К попыткам минимизации налоговой базы стремятся все организации. Снижение налогового 

бремени-это здоровое стремление любой фирмы, что не секрет. Но вот к каким способам минимизации 
постарается прибегнуть предприниматель – это уже вопрос, который зависит от степени добросовест-
ности налогоплательщика. Это могут быть белые схемы, основанные на максимальном применении 
льгот, предоставляемых государством, и серые схемы, которые идут вразрез с существующим налого-
вым законодательством.  

Уменьшение налогов в любом виде, будь то уклонение от уплаты налогов или налоговая оптими-
зация (налоговая минимизация), вызывает активное и жесткое противодействие государства в лице его 
представительных органов. От способа уменьшения налоговых платежей зависит и ответная реакция 
государства. Часто налогоплательщики сталкиваются с неодобрением выбранной ими «Налоговой по-
литики» (при налоговой оптимизации), что приводит к применению налоговыми органами методов 
налогового администрирования в виде доначисления налогов, начисления пени и наложения санкций 
вплоть до уголовной ответственности (при уклонении от налогов). 

Какие серые способы минимизации налогооблагаемой базы встречаются на практике? 
1. Необоснованная налоговая выгода при взаимодействии с контрагентами. 
Это один из самых распространённых видов налогового правонарушения, который встречается 

практически в каждом акте налоговой проверки. 
Суть экономии для налогоплательщика заключается в том, что при взаимодействии с контраген-

тами, реализующими товары, работы или услуги, налогоплательщик уменьшает свои доходы, получен-
ные от дальнейшей реализации приобретённых товарно-материальных ценностей (ТМЦ), на размер 
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стоимости их приобретения, – и в аналогичном порядке уменьшает сумму НДС, подлежащую уплате в 
бюджет с реализации ТМЦ. 

Иногда налоговые органы устанавливают, что контрагенты имеют признаки «недобросовестно-
сти»: существуют только на бумаге, не платят налоги в бюджет и не имеют реальной возможности реа-
лизовать ТМЦ в адрес налогоплательщика и так далее. Иногда выясняется, что первичные документы 
подписаны лицами, отрицающими факт их подписания, что не являются надлежащим подтверждением 
понесённых затрат. Бывает, сам налогоплательщик при вступлении в сделку не проявляет должной 
степени осмотрительности: он может не удостовериться в реальном существовании директора, не про-
верить наличие у контрагента реальной возможности для реализации ТМЦ (к примеру, наличие штата, 
имущества, производственных мощностей) и так далее. 

2. «Искусственное» дробление бизнеса 
Ещё один популярный вид нарушения, экономический смысл которого для налогоплательщика 

заключается в следующем. Если бизнес применяет специальные режимы налогообложения (например, 
УСН, ЕНВД), и приближается к пороговым значениям, после которых применение данных режимов ста-
новится невозможным – принимается решение о дроблении бизнеса на несколько новых компаний, 
каждая из которых применяет спецрежимы и продолжает заниматься абсолютно той же деятельно-
стью. То есть искусственно создаются условия для применения спецрежима. 

Ещё один вариант – налогоплательщик создаёт компанию на спецрежиме, которая платит налог 
на прибыль по пониженным ставкам, и таким образом часть реализации, которая могла бы осуществ-
ляться от головной организации, подпадает под льготное налогообложение. 

Определяющим фактором при выявлении и доказывании подобных нарушений является наличие 
деловой цели. Если налогоплательщик сможет доказать, что получение налоговых льгот не являлось 
единственной целью (к примеру, разделённые компании занимаются разными видами деятельности, 
сотрудничают с разными категориями покупателей – юридическими и физическими лицами), то претен-
зии проверяющих можно будет оспорить в суде. 

3. «Маскировка» бизнеса» 
Это относительно новый вид налогового правонарушения, который в последнее время активно 

выявляется проверяющими. Суть его в следующем. Компания, в которой должна пройти или уже идёт 
налоговая проверка, по результатам которой могут быть серьёзные доначисления, создаёт внешне не-
зависимую новую компанию, в которую полностью переводится штат сотрудников, материальные ре-
сурсы, клиентская база и прочее. 

Когда заканчивается налоговая проверка, старая компания оказывается в заброшенном состоя-
нии, взять с неё уже нечего, и даже процедура банкротства становится чистой формальностью. Между 
тем, вновь созданная компания, часто занимающая те же офисные и складские помещения, что и ста-
рая, продолжает деятельность и формально не имеет никакого отношения к долгам старой. 

Выявляя подобное нарушение, проверяющие применяют положения статьи 45 Налогового кодек-
са РФ, в судебном порядке признавая компании взаимозависимыми, и осуществляют взыскание долгов 
старой компании с фактического «Правопреемника», продолжающего тот же бизнес. 

Как правило, отбиться от претензий удаётся только тем компаниям, которые не только не связа-
ны с должником юридически, но также и не имеют фактических признаков подконтрольности. К приме-
ру, когда имущество приобретено по рыночной стоимости и с оплатой «Живыми» деньгами, когда ком-
пания занимается иным видом деятельности, когда сотрудники не переведены в новую компанию, а 
официально уволены из старой компании и приняты в новую, причём не в полном составе, и так далее. 

Стоит отметить, данная категория нарушений является достаточно распространённой. 
Используя законные или незаконные схемы снижения налогов, каждый предприниматель наде-

ется, что для него все пройдет безнаказанно. Но задача любой налоговой проверки заключается в вы-
явлении ошибок бухгалтерского учета, обнаружении фактов преднамеренного или непреднамеренного 
занижения базы налогообложения. Иными словами, инспектор очень заинтересован в том, чтобы рас-
крыть факт налоговых махинаций. Особое внимание налоговики уделяют темпам роста учтенных рас-
ходов, объему дебиторской задолженности, целям проведенных хозяйственных операций, изучают за-



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 47 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ключенные договора, схемы приобретения или продажи дорогостоящего имущества. Каковы же могут 
быть последствия неудачной схемы минимизации налогов? Во-первых, налог или страховые взносы 
будут доначислены, и их нужно будет выплатить полностью. Во-вторых, за каждый день просрочки 
начисляются пени. В-третьих, организации выписывают штраф, как правило, 30% от выявленной сум-
мы недоплаты. В-четвертых, руководитель компании или иное должностное лицо получает админи-
стративное взыскание. В-пятых, если речь идет о довольно крупных суммах, то предпринимателю гро-
зит уголовная ответственность. Благоразумным представляется нанять грамотного бухгалтера, кото-
рый способен наладить систему бухгалтерского и налогового учета, оптимизировать налоги и предот-
вратить возникновение спорных ситуаций с налоговиками. 

Вопросы налоговой оптимизации являются обоюдно актуальными и для субъектов хозяйствова-
ния и для бюджетной системы. 

Таким образом, серые налоговые схемы, оставаясь привлекательными для недобросовестных 
налогоплательщиков, зачастую не оправдывают своего риска и приводят к негативным последствиям 
для предпринимателей. Знание налогового законодательства и умение использовать предоставляемые 
НК РФ льготы остаются наиболее надежными проводниками бизнесмена в этой сфере. 
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Аннотация: В статье анализируются современные тенденции на российском рынке лизинга; оценива-
ются финансовая устойчивость и портфель инвестиций трех крупных лизинговых компаний: ВЭБ-
лизинг, Государственной транспортной лизинговой компании, ТрансФин-М; делаются выводы о факто-
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В современных условиях экономической нестабильности роль лизинга становится особенно су-

щественной, поскольку традиционных финансовых ресурсов зачастую недостаточно для обновления 
устаревших основных фондов и модернизации производства.  

При этом, многие лизинговые компании способны индивидуально анализировать каждого клиен-
та и каждую сделку, используя при этом реальное состояние бизнеса. Но банки оставляют за собой 
право предоставления кредитных линий в рамках финансирования лизинговых сделок без предостав-
ления в банк документов лизингополучателей. То есть, лизинг удобен для лизингополучателя тем, что 
от него требуется продемонстрировать только наличие денежных средств, которых будет достаточно, 
для закрытия лизинговых платежей, в то время как для банковского кредита необходимо предостав-
лять длительную кредитную историю [1, с. 114]. 

Таким образом, лизинг является эффективным инструментом, повышающим финансовую устой-
чивость коммерческих организаций. 

Проанализируем современные тенденции на рынке лизинговых услуг, ведь, безусловно, «разви-
тие финансового лизинга в нашей стране должно соответствовать темпам экономического роста и из-
меняющимся экономическим условиям работы предприятий» [2, с. 86]. 

В 1 полугодии 2017-го объем лизингового бизнеса вырос более чем в 2 раза и достиг 427 млрд 
рублей, что стало рекордным объемом для 1 полугодия за всю историю лизингового рынка [3]. 

Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса, а также госпрограмм по субсидиро-
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ванию лизинга авто- и авиатранспорта. Драйверами рынка в 1 полугодии 2017 г. выступили, прежде 
всего, транспортные сегменты: авиационный, автомобильный, железнодорожный, водный, а также 
сегмент строительной техники. 

По предварительным оценкам экспертов RAEX, по итогам текущего года рынок лизинга достиг-
нет рекордных 850 млрд рублей. 

Несмотря на отмеченные позитивные тенденции, руководители организаций в сфере финансово-
го лизинга указывают на ряд факторов, отрицательно влияющих на их деятельность: высокий процент 
коммерческого кредита, конкуренция со стороны других организаций, осуществляющих лизинговую де-
ятельность, несовершенство нормативно-правового регулирования лизинговой деятельности, суще-
ствующий уровень налогообложения, недостаточный спрос на предметы лизинга и т.д. [4]. 

В настоящее время развитию лизинга препятствует ряд обстоятельств: 
1)  непроработанность вопросов правового режима лизинга; 
2)  необходимость значительного стартового капитала для организации лизинговой компании; 
3)  неразвитость инфраструктуры лизингового рынка; 
4)  недостаток квалифицированных кадров для проведения лизинговых операций.  
Рассмотрим статистику нескольких крупных лизинговых компаний: Государственная транспорт-

ная лизинговая компания, ТрансФин-М и ВЭБ-лизинг, входящих по рейтинговым оценкам [5, 6] в 
первую десятку.  

На 1 июля 2017 г. по объему лизингового портфеля в данной тройке лидирует Государственная 
транспортная лизинговая компания (430646 млн. руб.), на втором месте – ВЭБ-лизинг (414347 млн. 
руб.), на третьем – ТрансФин-М (290014 млн. руб.). При этом по объему нового бизнеса за 1 полугодие 
2017 г. распределение выглядит несколько иначе: лидирующую позицию в данной тройке также зани-
мает Государственная транспортная лизинговая компания (55476 млн. руб.), далее идет ТрансФин-М 
(18509 млн. руб.), затем уже ВЭБ-лизинг (16944 млн. руб.). 

 
Таблица 1 

Сравнение лизинговых компаний по данным консолидированного отчета о финансовом поло-
жении и консолидированного отчета о финансовых результатах за 2015-2016 гг. 

В миллионах рублей 
ВЭБ-лизинг 

Государственная 
транспортная ли-

зинговая компания 
ТрансФин-М 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Консолидированный отчет о финансовом положении  

Активы 

Чистые инвестиции в лизинг 283646 343055 70892 42350 94336 84585 

Основные средства 38833 5082 33 35 9601 10900 

Итого активы 439399 575184 232097 185203 129123 114421 

Обязательства  

Средства кредитных организаций 137039 183509 52323 57562 57981 51352 

Выпущенные долговые ценные бумаги  159123 217641 86138 40189 47410 43149 

Обязательства по договорам финансо-
вого лизинга  

75884 105896 31020 40292 3614 4118 

Итого обязательства  404322 545789 174212 139776 111639 100619 

Итого капитал 35077 29395 57885 45427 17485 13802 

Консолидированный отчет о финансовых результатах 

Итого процентные доходы  43636 45348 2126 3159 14357 12743 

Доход/Убыток за отчетный год -77950 -3905 79999 59247 1473 1430 

 
На основе данных таблицы 1 оценим финансовую устойчивость исследуемых лизинговых компаний. 
Рассчитаем коэффициент автономии: 
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Коэф.авт. = Источники собственных средств / Общий итог баланса. 
Коэф.авт.ВЭБЛ 2016 = 0,08; Коэф.авт.ВЭБЛ 2015 = 0,05;  
Коэф.авт.ГТЛК 2016 = 0,25; Коэф.авт.ГТЛК 2015 = 0,245;  
Коэф.авт.ТФМ 2016 = 0,14; Коэф.авт.ТФМ 2015 = 0,12. 
Данный коэффициент показывает долю собственных средств в общей сумме всех средств пред-

приятия. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Компания ВЭБ-лизинг почти полностью существу-
ет за счет заемных средств. При этом стоит отметить, что в период с 2015 по 2016 гг. коэффициент по-
высился у всех трех компаний. Самый приемлемый показатель у Государственной транспортной лизин-
говой компании, но при этом даже он не превышает минимальное оптимальное значение коэффициен-
та, которое равно 0,5, что можно объяснить спецификой данной отрасли.  

Рассчитаем коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 
Коэф.з/с = Обязательства / Источники собственных средств. 
Коэф.з/сВЭБЛ 2016 = 11,52; Коэф.з/сВЭБЛ 2015 = 18,56;  
Коэф.з/сГТЛК 2016 = 3,01; Коэф.з/сГТЛК 2015 = 3,07;  
Коэф.з/сТФМ 2016 = 6,39; Коэф.з/сТФМ 2015 = 7,29. 
Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на один 

рубль вложенных в активы собственных средств. Оптимальное значение данного коэффициента долж-
но быть не более 1. По анализируемым лизинговым компаниям наблюдается, напротив, превышение 
расчетных значений над оптимальным. 

Проанализируем структуру чистых инвестиций в лизинг рассматриваемых компаний.  
 

Таблица 2 
Сравнение лизинговых компаний по вложениям инвестиций в лизинг  

за 2015-2016 гг. 

В миллионах рублей 
ВЭБ-лизинг 

Государственная 
транспортная ли-

зинговая компания 
ТрансФин-М 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Валовые инвестиции в лизинг 385617 453578 124255 74232 236695 216591 

       В том числе: Рубли 226196 275642 94475 60771 233337 211974 

       Доллары США 154147 170662 29655 13213 3358 4617 

       Евро 5274 7274 125 249 - - 

Совокупные вычеты  101971 110523 53363 31882 142359 132006 

Чистые инвестиции в лизинг 283646 343055 70892 42350 94336 84585 

Чистые инвестиции в лизинг по отраслям 

Авиаперевозки 102429 117857 5385 5498 54131 41478 

Железнодорожные перевозки 102367 135419 33419 26397 33226 36738 

Финансовая деятельность  19193 17420 - - - - 

Морские перевозки  18239 24263 17630 6256 2254 2778 

Добывающая промышленность  14980 5884 66 204 3552 2882 

Услуги перевозки автотранспортом 11383 10819 11303 2368 298 - 

Торговля 8665 9501 39 64 30 54 

 
Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, Государственная транспортная лизинговая компа-

ния занимает лидирующую позицию на рынке, за счет больших инвестиций в железнодорожные и мор-
ские перевозки, которые составили за 2016 год 47,2% и 24,9% соответственно от  общего объёма чи-
стых инвестиций в лизинг.  

Компания ВЭБ-лизинг инвестирует в основном в авиа- и железнодорожные перевозки, которые 
составили за 2016 год 36,1% и 36,08% соответственно от общего объёма чистых инвестиций в лизинг. 
При этом стоит отметить, что чистые инвестиции компании в железнодорожные перевозки более чем в 
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3 раза превышают инвестиции лидера рынка Государственной транспортной лизинговой компании в ту 
же отрасль. 

Компания ТрансФин-М также большинство чистых инвестиций направляет в авиа- и железнодо-
рожные перевозки, которые составили за 2016 год 57,38% и 35,22% соответственно от общего объёма 
чистых инвестиций в лизинг.  

Стоит отметить, что портфель инвестиций всех анализируемых лизинговых компаний неравномер-
ный. Преимущественно компании осуществляют чистые инвестиции в авиа-, железнодорожные и мор-
ские перевозки. Это связанно с дороговизной оборудования и масштабами данных видов деятельности.  

Проведенное исследование показывает, что после периода экономической нестабильности ры-
нок лизинга восстанавливается высокими темпами. Лидирующие позиции на рынке лизинга принадле-
жат компаниям с государственным участием, которое обеспечивает им финансирование проектов и 
сглаживает финансовую неустойчивость. Частные лизинговые компании также занимают довольно 
большую нишу на российском рынке лизинга, однако им приходится преодолевать конкуренцию в поис-
ке доступных финансовых ресурсов для поддержания своей устойчивости. Дальнейшее развитие ли-
зинговых компаний во многом определяется общеэкономическими тенденциями в стране и мире, уров-
нем государственной поддержки и совершенствованием нормативно-правового обеспечения лизинго-
вой деятельности. 
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Аннотация: В данной научной работе исследуются некоторые проблемы связанные с формированием 
доходов регинальных бюджетов. На основе проведенного исследования выявлены некоторые 
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Бюджет субъекта занимает важное место в бюджетной системе Российской Федерации. С одной 

стороны, бюджет субъекта РФ вступает во взаимодействие с федеральным бюджетом, получая от  по-
следнего дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а с другой - взаимодействует с бюд-
жетами муниципальных образований, предоставляя им различные виды межбюджетных трансфертов. 
В общем смысле понятие регионального бюджета предполагает форму образования и расходования 
фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций регио-
на.[2] 

Для эффективного исполнения бюджета любого уровня необходимы денежные средства. Это 
означает, что в бюджете обязательно должна присутствовать доходная часть, и как следствие доходы 
бюджета.  

Законодательную базу формирования доходов регионального бюджета составляют Конституция 
РФ, Гражданский, Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации, Федеральный закон от 15 
августа 1996 г. № 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации", а также Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".[6] 

Под доходами бюджета следует понимать поступающие в бюджет денежные средства, за исклю-
чением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования 
дефицита бюджета. 
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В соответствии с главой 6 БК РФ все они подразделяются на налоговые, неналоговые и безвоз-
мездные поступления.  

 Статья 56 БК РФ предполагает следующие налоговые поступления: 
1. К зачислению в бюджет субъекта РФ подлежат доходы следующих региональных налогов: 

 транспортного налога – по нормативу 100 процентов; 

 налога на имущество организаций - по нормативу 100 процентов; 

 налога на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов. 
2. К зачислению в бюджет субъекта РФ подлежат следующие доходы от федеральных налогов и 

сборов: 

 налога на прибыль организаций - по нормативу 100 процентов; 

 налога на доходы физических лиц - по нормативу 85 процентов; 

 акцизов на спирт, спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50 процентов; 

 акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла – по нормативу  - по нормативу 100 
процентов; 

 налога на добычу полезных ископаемых - по нормативу 60 процентов; 

 сбора за пользование водными биологическими объектами - по нормативу 80 процентов; 

 сбора за пользование объектами животного мира - по нормативу 100 процентов; 

 государственной пошлины - по нормативу 100 процентов.[1] 
Статья 57 БК РФ предполагает следующие неналоговые доходы субъекта РФ: 
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности субъекта 

РФ - по нормативу 100 процентов; 
- доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности субъекта РФ - 

по нормативу 100 процентов; 
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями субъекта РФ ; 
- части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектом РФ, остающейся после уплаты 

налогов – в размерах, установленных законодательством субъекта РФ; 
- плата за загрязнение окружающей среды - по нормативу 40 процентов; 
- плата за пользование лесов, находящиеся в собственности субъектов РФ – по нормативу 100 

процентов; 
- доходы от продажи земельных участков – по нормативу не более 50 процентов; 
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества – по нормативу не более 50 процен-

тов.[2] 
В Российской Федерации в настоящее время на практике используются разнообразные способы 

и инструменты формирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, среди которых 
можно выделить следующие: 

- закрепление конкретных видов доходов за тем или иным бюджетом в качестве собственных ис-
точников доходов; 

- разделение налоговых ставок между уровнями бюджетной системы; 
- квотирование поступлений по отдельным видам федеральных налогов: регулирующие дохо-

ды, неналоговые доходы; 
-  использование метода налоговых надбавок к существующим федеральным налогам. 
Специфика системы применения регулирующих налогов в России в настоящее время привела к 

негативным последствиям. 
На сегодняшний день, можно выделить основные существующие проблемы связанные с форми-

рование бюджетов субъектов РФ, к ним можно отнести следующие: 
Во-первых, почти полное отсутствие закрепленных налоговых полномочий у региональных вла-

стей, что не позволяет им выполнить одно из необходимых и важных условий эффективности бюджет-
ной системы – обеспечить взаимосвязь между уровнем налогообложения, количеством и качеством 
получаемых населением бюджетных услуг, а также приводит к использованию нелегальных мер воз-
действия на налогоплательщиков.  
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Во- вторых, это сильная зависимость от финансовой помощи из федерального бюджета, т.е. до-
статочно большой размер средств региональных и местных бюджетов, образуется за счет отчислений 
от федеральных бюджетов. 

В-третьих, это отсутствие дифференцированной структуры экономики, которая отвечала бы со-
временным требованиям. 

Основные мероприятия, необходимые для увеличения доходов региональных бюджетов, в част-
ности и Чеченской Республики: 

- необходимо сохранение и развитие налогового потенциала; 
 -  должна вестись работа по продолжению политики обоснованности и эффективности примене-

ния налоговых льгот; 
-   пересмотр ставок по региональным налогам в сторону увеличения, не влияющих на стимули-

рование предпринимательской активности; 
- необходимо совершенствование налогового законодательства в части налогообложения малого 

бизнеса; 
- обеспечение всего комплекса мер по принудительному взысканию налоговой задолженности в 

соответствии с действующим законодательством (в млн. рублей); 
- повышение эффективности администрирования налоговых доходов (в млн. рублей); 
- повышение эффективности администрирования неналоговых доходов; 
- стимулирование наращивания прибыльности государственных и муниципальных унитарных 

предприятий; 
- оптимизация управления доходами, имеющими целевое финансирование.  
- повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности субъекта 

региона РФ; 
- продажа неэффективной собственности субъекта региона инвесторам.  
Реализация вышерассмотренных мер будет способствовать наращиванию собственной доход-

ной базы региональных бюджетов. Хотя это, возможно, и не решит всех проблем финансовой обеспе-
ченности региональных органов власти, однако может послужить стимулом к развитию экономического 
потенциала регионов и внести определенный вклад в укрепление собственной доходной части регио-
нальных бюджетов посредством эффективности в сфере собираемости налогов, сокращение неравен-
ства в бюджетной обеспеченности территорий. 
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Аннотация: Приоритетным направлением в реализации такого событийно-стратегического государ-
ственно значимого мегапроекта как Саммит АТЭС стало не только создание достойных условий для его 
проведения, но и развитие Приморья, Владивостока. Статья посвящена анализу и оценке социально-
экономического развития Дальневосточного федерального округа, Приморского края и города Влади-
востока до, во время и после Саммита АТЭС 2012 года. 
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Первым событийно-стратегическим государственно значимым мегапроектом для России стала 

организация и проведение Саммита АТЭС в 2012 году в городе Владивостоке. Экономические мотивы 
выбора Владивостока столицей саммита были обусловлены готовностью повышения инвестиционной 
привлекательности Приморья, улучшением инвестиционных проектов, необходимостью развития мало-
го и среднего бизнеса. [1, с.14]. Отметим, что приоритетным направлением в реализации проекта стало 
не только создание достойных условий для проведения саммита, но и развитие Приморья, Владиво-
стока [2, с.71]. 

Проведем анализ социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, 
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Приморского края и города Владивостока до, во время и после Саммита АТЭС 2012 года. 
Дальневосточный федеральный округ (ДФО – далее) является административным формирова-

нием, в состав которого входит 9 субъектов Федерации (4 области, 3 края и 1 республика, 1 округ). 
Центр Дальнего Востока – город Хабаровск.Численность населения ДФО на 1 января 2017 года соста-
вила 6,2 млн чел. (или 4 % населения России) [3]. 

Согласно данным Росстата, в Приморском крае на 1 января 2016 года проживало 1 929,2 тыс 
чел, из них мужчин 924,2 тыс чел, женщин 1 004,8тыс чел, соответственно 48% мужчин и 52% 
женщин[4]. Столицей Края является город Владивосток, в котором проживает 606,7 тыс чел (33% всего 
населения Края), из них 286,8 тыс чел мужчин и 319,9 тыс чел женщин (соответственно 47% мужчин и 
53% женщин). Площадь Приморского края 164,7 тыс км2, города Владивосток 0,56 тыс км2, плотность 
населения, соответственно, 11,7 и 1127,6 чел на 1 км2. 

Приморский край расположен в южной части российского Дальнего Востока. Граничит с Китай-
ской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, на севере - с Хаба-
ровским краем, с востока омывается водами Японского моря. 

В состав Приморского края входят острова: Русский, Славянский, Рейнеке, Путятина, Аскольд и 
др. В структуре края - 12 городов (Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Артем, 
Партизанск, Лесозаводск, Дальнегорск, Дальнереченск), включая 2 города федерального подчинения - 
ЗАТО Фокино и Большой Камень, 25 районов, 47 рабочих поселков и 617 сельских населенных пунктов.  

Уровень экономического развития Края за 2015 год характеризуется тем, что ведущими отрасля-
ми являются: транспорт и связь (20% ВРП формируется за ее счет); оптовая и розничная торговля 
(чуть менее 20 %); обрабатывающие производства и госуправление (по 9 % соответственно) (рис.1,2). 

 
Рис. 1. Структура ВРП Приморского края по видам деятельности (в текущих основных це-

нах), 2012 год 
Источник: [5] 

 
Рис. 2 - Структура ВРП Приморского края по видам деятельности (в текущих основных це-

нах), 2015 год 
Источник: [5] 
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В сравнении с моментом проведения Саммита АТЭС в 2012 году структура ВРП Края изменилась 
значительно: стремительно сократилась доля строительства в ВРП (с 20,3% до 5,7%); выросла доля 
торговли в ВРП (с 16% до 20%). Вклад остальных отраслей вырос не так значительно. 

В год проведения Саммита АТЭС (в 2012 году в сравнении с 2011 годом) произошло снижение 
социально-экономических показателей: 

-общая численность населения (незначительно снизилась – всего на 0,2%) и численность трудо-
способного населения (на 1,4%); 

-число безработных (сократилось на 14%); 
-доля малоимущих сократилась (почти на 10%); 
-число детей дошкольного возраста (почти на 4%, что отличается от общероссийской динамики – 

роста их численности после СМП); 
-число профессиональных образовательных организаций и учащихся в них (снизилось на 16% и 

17% соответственно); 
-снизилось количество обучающихся в вузах (на 13%); 
-индекс физического объема ВРП (на 13% сократился); 
-значительно упали объемы строительства (на 42%) и инвестиций в основной капитал (на 34%), 

при росте числа строительных организаций на 6%. 
После года реализации мероприятия  произошло сокращение строительства, инвестиций, дохо-

дов консолидированного бюджета Краснодарского края, участие бюджетной системы в инвестициях. 
С другой стороны, в 2012 году в сравнении с 2011 годом выросли следующие социально-

экономические показатели (по наиболее значимому приросту): 
-протяженность автомобильных дорог общего пользования (выросла на +70%); 
-наличие основных фондов (на +58% увеличилось); 
-ввод в действие основных фондов (на +25%); 
-объем отгруженной продукции собственного производства в добывающих отраслях (на +18%); 
-поголовье овец и коз (на +19%); 
-индекс физического объема общественного питания (на +19%); 
-посевная площадь сельскохозяйственных культур (на +11%). 
В целом за 2012-2015 годы выросла: численность работников бюджетного сектора (почти на 

+46%); среднедушевые денежные доходы (на +52%); среднедушевые потребительские расходы (на 
+41%); номинальная зарплата (на +23%); средние пенсии (на +33%); число малоимущих (на +7%); 
средние размер месячной соцпомощи на душу населения и субсидий на одну семью (на +30%  и +17% 
соответственно); степень износа основных фондов (на +35%), а удельный вес полностью изношенных 
основных средств (на +45%); производство сельскохозяйственной продукции (на +47%); индекс физи-
ческого объема строительства (на +24%); ввод в действие дошкольных образовательных организаций 
(вырос в 4 раза). 

За рассматриваемый период существенно сократились: число семей, получивших субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на 20%); число профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих (на -53%) и числен-
ности их студентов (на -20%); численность студентов в вузах (на -29%); индекс промышленного произ-
водства (на -34%); число строительных организаций (на -17%); объем работ в строительстве (на -49%); 
ввод в действие жилых домов (на -18%). 

В целом анализ не выявил резких увеличений или снижений показателей социально-
экономического положения Края. И вклад ВРП Приморского края в ВВП России существенно не изме-
нился, за исключением сферы инвестиций в основной капитал, где снижение составило с 1,5% в 2012 
году до 0,8% в 2015 году (почти в два раза) (рис.3,4). 

Что касается города Владивосток, то отметим, что это город-порт на побережье Японского моря, 
ворота России в Азиатско-Тихоокеанский регион, расположен на побережье Японского моря на полу-
острове Муравьева-Амурского и соединен с центральной частью России железнодорожным, автомо-
бильным и воздушным сообщением. В черту города входят острова Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда 
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и группа мелких необитаемых островов. Пролив Босфор Восточный соединяет два залива - Амурский и 
Уссурийский. 

 

 
Рис. 3. Удельный вес Приморского края в общероссийских основных экономических пока-

зателях, 2012 год 
Источник: [5] 

 

 
Рис.  4. Удельный вес Приморского края в общероссийских основных экономических по-

казателях, 2015 год 
Источник: [5] 

 
Возрастная структура населения Владивосток на момент проведения Саммита 2012 года была 

следующая: из 625,9 тыс чел – 81,9 тыс чел – находились в возрасте моложе трудоспособного, 410,5 
тыс чел в трудоспособном возрасте, 133,5 тыс чел старше трудоспособного[5]. В процентном выраже-
нии на долю нетрудоспособных жителей города приходилось 13% жителей, трудоспособного – почти 
66% и почти 21% на жителей в возрасте старше трудоспособного. 

По итогам 2015 года возрастная структура населения города Владивосток следующая: из 633,2 
тыс чел – 91,2тыс чел – в возрасте моложе трудоспособного, 401,7 тыс чел в трудоспособном воз-
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расте, 140,3тыс чел старше трудоспособного [5]. В процентном выражении на долю нетрудоспособных 
жителей города приходится 14% жителей, трудоспособного – 59 % и 27% на жителей в возрасте стар-
ше трудоспособного.  

Соответственно, с момента проведения Саммита 2012 население города Владивостока выросло 
на 7,3 тыс чел (или на +1,1%), число жителей младше трудоспособного возраста выросло на 9,3 
тыс.чел. (на +11%), жителей старше трудоспособного возраста стало больше на 6,8 тыс чел (+5%).  

Населению в трудоспособном возрасте характерна тенденция сокращения, на 8, 8 тыс.чел. (по-
чти на 3 %). Уровень жизни населения за рассматриваемый период вырос. Причем темпы этого роста в 
год проведения мероприятия ничем не выделяются среди предыдущих и последующих годов, что 
наглядно свидетельствует об отсутствии прямого социально-экономического эффекта от Саммита 
АТЭС. 

Таким образом, как показал анализ статистических данных, ощутимого изменения в социально-
экономическом положении ДФО, Приморского края и города Владивосток вследствие проведения на их 
территории Саммита АТЭС 2012года не произошло. Рост показателей был до и после мероприятия. 
Резких изменений в их уровнях не выявлено 
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Аннотация: В России в условиях модернизации экономики возникла  необходимость в развитии инно-
ваций, преодолении технологического отставания с целью выхода на принципиально новый уровень 
решения вопросов инфраструктурного развития. Россия должна следовать примеру развитых госу-
дарств, которые в посткризисных условиях объединяют усилия государства и частного бизнеса. Статья 
посвящена опыту развития государственно-частного партнерства как инструмента финансового стиму-
лирования инвестиционной деятельности Германии.  
Ключевые слова: инфраструктура, финансовое стимулирование инвестиционной деятельности, инве-
стиции, государственно-частное партнерство 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS INSTRUMENT OF FINANCIAL STIMULATION OF INVESTMENT 
ACTIVITIES: EXPERIENCE OF GERMANY 

 
Kalashnikov Alexey Aleksandrovich 

 
Abstract: In Russia in the conditions of modernization of economy there was a need for development of 
innovations, overcoming a lack in technology for the purpose of an exit to essentially new level of the solution 
of questions of infrastructure development. Russia has to follow the example of the developed states which in 
post-crisis conditions combine efforts of the state and private business. Article is devoted to experience of 
development of public-private partnership as instrument of financial stimulation of investment activities of 
Germany. 
Key words: infrastructure, financial stimulation of investment activities, investment, public-private partnership 

 
Россия должна следовать примеру развитых государств, которые в посткризисных условиях  объ-

единяют усилия государства и частного бизнеса. [1, с.26]. 
В экономической литературе существует множество различных определений ГЧП. Наиболее об-

щее из них дается Всемирным банком: «ГЧП - это соглашения между публичной и частной сторонами 
по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения до-
полнительных инвестиций и, что еще более важно - как средство повышения эффективности бюджет-
ного финансирования» [5]. 

С одной стороны, оно способствует более эффективному решению задач, стоящих перед госу-
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дарством, а с другой стороны как форма взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между госу-
дарством и бизнесом, является эффективным инструментом стимулирования и поддержки инвестици-
онной  деятельности [1, с.26]. 

На сегодняшний день многие страны применяют данный механизм при решении значимых обще-
ственных проблем. Так, частным предпринимателям передаются во временное пользование и владе-
ние в целях развития объекты, имеющие отношение к стратегически важным отраслям экономики, 
управление которыми еще недавно относилось к прерогативе государства. К такого рода сферам отно-
сятся жилищно-коммунальное хозяйство, электроэнергетика, транспорт и др. Необходимость реализа-
ции механизмов государственно-частного партнерства обусловлена рядом причин, среди которых не-
достаточность бюджетных средств; невозможность предугадать растущие потребности населения; от-
сутствие специалистов, как на макро-, так и на микроуровнях. Эффективность применения ГЧП обу-
словлена распределением риска между сторонами-участницами. На каждую сторону ложится тот риск, 
который она в состоянии обеспечить, в частности на государство – политические риски, а на частный 
бизнес – коммерческие[4, с.33]. 

 
Развитие практики реализации института ГЧП в России началось с начала 2000-х гг. Основными 

формами ГЧП на сегодняшний день являются деятельность Инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации, концессионные соглашения, создание особых экономических зон и кластеров. 

Рассмотрим опыт Германии применения такой формы финансового стимулирования инвестици-
онной деятельности как института государственно-частного партнерства Германии по причине сходства 
федеративного устройства. 

В Германии деятельность по реализации проектов ГЧП обеспечена развитой инфраструктурой 
этого рынка. Под инфраструктурой государственно-частного партнерства понимается наличие консуль-
тационного центра на федеральном уровне, а также развитой сети региональных, местных и отрасле-
вых компетенций [2, с.47]. 

Показателем уровня развития рынка ГЧП также является информационная обеспеченность. В 
Германии по распоряжению Министерства транспорта, строительства и развития городов ведется База 
данных проектов ГЧП, в которой содержится достаточная и актуальная информация о каждом таком 
проекте. 

Использование в Германии механизмов ГЧП не только позволяет повышать эффективность ин-
вестиций в инфраструктуру в среднем на 15,2%, но и служит повышению качества услуг, сервиса и по-
требительского спроса [2, с.48]. 

Активно развиваться институт государственно-частного партнерства в Германии начал с 2002 г., 
после создания так называемых ГЧП-центров практически во всех округах страны, принятия в 2005 г. 
закона «Об ускорении внедрения ГЧП», который подразумевает повсеместное создание ГЧП на терри-
тории Германии, а также открытия консалтинговой компании «Партнерства Германии» [3, с.12]. 

Такие структуры, называемые оперативными группами развития ГЧП, присутствуют на уровне 
отдельных федеральных земель, а также на федеральном уровне. Федеральный центр совместно с 
оперативными группами реализует проектную, координационную, консультационную, а также научно-
методическую деятельность. Проектная деятельность заключается в подготовке, организации, а также 
реализации государственно-частных проектов. Стоит отметить, что реализация проектов со стороны 
центров заключается лишь в создании пилотных проектов, а также предоставлении консультаций част-
ным структурам. 

Основой координационной деятельности ГЧП-центров является поддержка институтов, регули-
рующих деятельность партнерств, развитие информационной инфраструктуры, что подразумевает со-
здание информационных баз о консультантах и инвесторах. Кроме того, оперативными группами по-
стоянно проводятся семинары, симпозиумы, конференции, круглые столы, призванные, во-первых, 
привлечь внимание к проблемам института государственно-частного партнерства, а во-вторых, дать 
возможность познакомиться и обменяться опытом между чиновниками и частными лицами, что повы-
шает лояльность обеих сторон к механизму государственно-частного партнерства [4, с.34]. 
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Основные сферы реализации механизмов партнерства государства и бизнеса в Германии это 
строительство и эксплуатация школ, вузов детских садов, полицейских участков, больниц, судов, а так-
же других общественно значимых сооружений, сфера НИОКР. В последние годы механизмы государ-
ственно- частного партнерства затронули и сферу «государственных услуг», в частности развитие ин-
формационных и телекоммуникационных технологий и создание «электронного правительства». 

Опыт Германии дает представление о целом ряде условий, при наличии которых рынок ГЧП мо-
жет сформироваться и активно развиваться. Эти так называемые рамочные условия заключаются в 
обеспечении защиты частных инвестиций, валютной стабильности, стабильности цен, эффективной и 
независимой системы правосудия и политической преемственности. Только в этом случае работа по 
развитию механизма ГЧП и использование его для достижения целей экономического развития будут 
давать максимальный эффект [2, с.57]. 

Согласимся с авторами, что направлениями адаптации опыт Германии развития ГЧП в россий-
ских условиях могут стать:  

В результате изучения практики развития ГЧП в Германии и ее анализа с точки зрения возмож-
ности адаптации к российским условиям 

 создание национального консалтингового центра наряду с развитой системой региональных и 
отраслевых институтов и компетенций ГЧП;  

 обеспечение прозрачности и открытости информации о каждом реализуемом проекте; 

 адаптация определенных областей существующего законодательства 
 

Список литературы 
 

1. Калашников А.А. / Государственно-частное партнерство: формы, методы, потенциал развития 
/ А.А.Калашников // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. - №20(209). – С.26-32 

2. Кузьмин В.А. / Государственно-частное партнерство: опыт реализации механизма в Германии 
и возможности его использования в России / В.А.Кузьмин //   URL: 
http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in%20foring%20country/Kuzmin_PPP_Germany.pdf 

3. Манькова А.О. Международный опыт реализации проектов государственно – частного парт-
нерства / А.О.Манькова // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. - №10(62). – С.10-14 

4. Сухих, В.А. Государственно-частное партнерство: опыт России и Германии / В.А.Сухих, М.Н. 
Руденко, Е.Д. Оборина // Вестник Пермского университета. Серия Экономика. - 2013. – Вып. 3(18). -С. 
32-35 

5. Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk. The 
World Bank and Kluwer Law International. 2009. P. 7. 

 

  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 63 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
РАСЩЕПЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

Мирончук В.А. 
Старший преподаватель кафедры менеджмента 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация. В статье рассматриваются развитие социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в России. Положительная динамика численности, занятых деятельностью, направленной на ре-
шение социальных проблем, развитие гражданского общества, говорит о востребованности некоммер-
ческого сектора в нашей стране.  
Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, социальная поддержка 
и защита граждан, добровольцы. 
 

MOTIVATION OF ACTIVITY OF SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE 
ABSENCE OF SPLITTING OF PROFIT 

 
Mironchuk V. A. 

 
Summary. In article are considered development of socially oriented non-profit organizations in Russia. Posi-
tive dynamics of number, occupied with the activity directed to the solution of social problems, development of 
civil society speaks about demand of the noncommercial sector in our country.  
Keywords: socially oriented non-profit organizations, social support and protection of citizens, volunteers. 

 
Согласно закону, социально ориентированными признаются некоммерческие организации, со-

зданные в формах общественных объединений (кроме политических партий), религиозных организа-
ций, общин малочисленных коренных народов, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, част-
ных учреждений, автономных  некоммерческих  организаций, фондов, объединений юридических лиц 
(ассоциаций и союзов) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества России [1]. При этом организации должны заниматься опреде-
ленными видами деятельности, такими как: 

1)  социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению стихийных бедствий, экологических и техногенных ката-

строф; 
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф и конфликтов; 
4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение; 
6) оказание юридической помощи, правовое просвещение населения, деятельность по защите 
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прав и свобод граждан; 
7)  профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность; 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохра-

нения, физической культуры и спорта, а также содействия духовному развитию личности. 
По данным Росстата, в 2015 г. в Российской Федерации действовало около 140 тыс. социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), при этом их количество возросло с 2011 года 
на 44 тыс. В то же время с 2011 года наблюдается рост средней численности работников сектора. В 
2011 году в секторе СОНКО было задействовано более 587 тыс. работников, в 2012 г.  –  582 тыс.  ра-
ботников, в 2013 г.  –  1 018 тыс. работников, в 2014 г. – 989 тыс., в 2015 г. – 991 тыс. По прогнозу 
Минэкономразвития России количество работников СОНКО в 2016 г. составит около 994 тыс. человек. 
При этом средняя численность штатных работников (за исключением внешних совместителей) в 2014- 
2015 гг. росла опережающими темпами по сравнению со средней численностью работников в целом 
(включая привлеченных по договорам гражданско-правового характера и внешних совместителей) – 
рост составил 0,38% и 0,16% соответственно.  

С 2011 г. происходил рост устойчивый рост численности добровольцев СОНКО. В 2011 г. их было 
более 1 146 тыс. человек, в 2012 г. – более 1 548 тыс. человек, в 2013 г. – более 2 229 тыс. человек, в 
2014 г. – более 2 444 тыс. человек, в 2015 г. – более 2 492 тыс. человек. По прогнозу Минэкономразви-
тия России численность добровольцев СОНКО в 2016 г. составит более 2 500 тыс. человек.   

Динамика изменения ключевых показателей развития сектора представлена в таблице 1 и на ри-
сунке 1. В 2013-2014 гг. происходило уменьшение количества организаций, имеющих помещения на 
различных основаниях (аренда, безвозмездное пользование, фактическое расположение в жилом по-
мещении, фактическое пользование нежилым помещением (зданием) при отсутствии оформленных 
прав).   

 

 

 
Рисунок 1 - Динамика развития сектора СОНКО в 2011-2016 гг. 
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В 2014-2015 гг., напротив, наблюдалась положительная тенденция с ростом количества органи-
заций, имеющих помещения на различных основаниях, за исключением количества организаций, име-
ющих нежилое помещение (здание) в собственности (рисунок 2).  

 

 
 
Вместе с тем, произошло увеличение общей площади нежилых помещений (зданий) в собствен-

ности СОНКО, что свидетельствует о восстановлении финансовой устойчивости СОНКО после острой 
фазы экономического спада, а также о консолидации отдельных СОНКО и укрупнении их имуществен-
ной базы [2].  

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросло количество СОНКО, осуществляющих следующие виды 
деятельности: профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой деятель-
ности (на 1%); благотворительная деятельность (на 5%); содействие благотворительной деятельности 
(на 4%); деятельность в области добровольчества (на 5%); деятельность в области образования, про-
свещения, науки, содействие такой деятельности (на 1%); деятельность в области физической культу-
ры и спорта, содействие такой деятельности (на 17%); развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации (на 
1%); поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 
движения, детских и молодежных организаций (на 14%); содействие деятельности по производству и 
(или) распространению социальной рекламы (на 23%).  

Подводя итог, отметим, что социально ориентированные некоммерческие организации можно 
рассматривать как социально-экономические акторы, создаваемые не только для эффективного и це-
ленаправленного способа решения социальных проблем, но и как институты, способные вызывать ин-
ституциональные, социальные и экономические преобразования в обществе. 
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Государственно-частное партнерство является важным механизмом, позволяющим решать важ-

ные социально-экономические задачи общества. 
Преимущества от использования механизма ГЧП получают оба партнера, обеспечивающие реа-

лизацию проектов. К преимуществам, получаемым государственным партнером можно отнести [1]: 
−  привлечение частных инвестиций и распределение рисков и обязательств между участниками 

проекта на принципах ГЧП;  
−  эффективное применение компетенций частного партнера для решения задач и оказания гос-

ударственных и муниципальных услуг;  
−  выбор частного партнера, прогнозирование и контроль за результатами его работы;  
−  возможность передачи права на оказание публичных услуг частному бизнесу, при этом част-

ный бизнес создает и эксплуатирует имущество, переходящее государству по окончанию срока реали-
зации проекта ГЧП;  

−  обеспечение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней государственной и муниципаль-
ной власти;  

−  повышение объема валового регионального продукта.  
Основные преимущества применения механизма ГЧП для частного бизнеса:  
−  получение долгосрочных проектов со стабильным рынком и государственной гарантией по ми-

нимальному уровню рентабельности;  
−  минимизация рисков государственного давления на деятельность частного партнера, благода-

ря тому, что все правовые и договорные вопросы фиксируются до начала проработки и запуска проекта;  
−  возможность повышения рентабельности проектов благодаря повышению производительности 

труда и внедрению инновационных решений [2].  
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В процессе становления государственно-частного партнерства в нашей стране государственному 
партнеру приходилось брать на себя большую часть рисков проекта, что было связано с ростом затрат, 
независимо от результатов эксплуатационной деятельности построенных объектов [3, 4]. Эксперты ре-
комендуют проводить оценку соответствия проекта интересам его участников прежде чем начинать 
инициировать сам проект. Как правило, государственные чиновники не всегда обладают компетенция-
ми, которые могли бы помочь им в реализации проекта. 

Недостаточность инструментария, является одной из основных причин проблематики реализа-
ции проектов на основе принципов ГЧП в нашей стране [5]. При структурировании инвестиционных 
проектов на принципах ГЧП, возникает большое количество процедурных вопросов, требующих регу-
лирования на законодательном уровне. В следствии перечисленных выше проблем при принятии 
управленческих решений значительные риски несет и государственный и частный партнер.  

В целях оценки успешного запуска и реализации проектов в области транспортной инфраструк-
туры, можно рассмотреть три ключевых элемента, способствующих повышению эффективности меха-
низмов ГЧП:  

−  для выбора проекта на основе ГЧП органам федерального и муниципального уровня следует 
провести проработку предложенных проектов; сформулировать регламент по каждому из проектов на 
проведение конкурсного отбора по выбору компетентного и кредитоспособного частного оператора;  

−  на региональном уровне требуется: развивать контрактные модели; инструменты гарантий и 
страхования; вносить изменения в региональное законодательство и проводить линию его взаимосвязи 
с федеральным законодательством. В совокупности эти меры обеспечат приемлемую величину рисков 
по частным инвестициям в общественную инфраструктуру. Со стороны государственного партнера по-
требуется четкое и своевременное исполнение обговоренных в контракте обязательств. 

Согласимся с Ларионовым И.В., предложившим классификацию рисков для ГЧП [6]:  
•  рыночные риски (ограничение спроса, процентный риск, фондовый риск);  
•  риск уменьшения объема выручки;  
•  риски несвоевременной оплаты по платежам;  
•  завышение по стоимости строительства;  
•  завышение по стоимости эксплуатации;  
•  недооценка размера долгосрочных вложений;  
•  кредитные риски;  
•  условия по компенсации и выходу из проекта;  
•  появление изменений в законодательстве;  
•  структурные сдвиги в экономике;  
•  риски валютного рынка;  
•  потеря управления активами;  
• риски, связанные с политической средой (нестабильности, протекционизм, непринятие проекта 

обществом);  
•  экологические риски;  
•  риск изменения по величине транзакционных издержек;  
•  контрактные риски и риски регулирования.  
Считаем, что для достижения эффективной реализации проектов ГЧП необходимо: провести ра-

боту по доработке ряда федеральных нормативных актов; предложить инструменты и механизмы, ко-
торые будут предусматривать планирование на долгосрочной основе и утверждение долгосрочных 
обязательств государственным партнером; повысить компетентность служащих государственных 
учреждений. 
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Рассматривая процесс управления проектами государственно-частного партнерства отметим, 

что он предполагает объединение различных менеджеров в рамках органов управления ГЧП [1, 2].  Как 
правило, выделяют менеджеров высшего, среднего и низшего звеньев управления, занимающихся 
проектной деятельностью. Например, на самом низовом уровне проекта могут быть: 

- менеджер проекта, ежедневно управляющий ресурсами проекта; 
- менеджер команды, осуществляющий ежедневное управление одной из частей проекта. 
Несомненно, менеджмент ГЧП должен представлять интересы как частного бизнеса, так и орга-

нов государственной власти в рамках заключенного договора ГЧП [3, 4]. Отрадно констатировать, что 
наша страна является одним из лидеров по ряду важнейших направлений исследований и разработок 
в области охраны окружающей среды, нанотехнологий, атомной и водородной энергетики, живых си-
стем, разработок прикладных программных средств и пр. 

Однако, одной из серьезных проблем отечественной экономики является слабая восприимчи-
вость к инновациям и инновационным механизмам развития [4, 5]. А ведь именно они являются необ-
ходимыми условиями экономического роста и интенсивного развития национальной экономики. Именно 
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это привело к отставанию нашей страны по уровню инновационного развития не только от развитых 
государств, но и от наших соседей по СССР.  

Хочется отметить неоднозначность в отношениях отношение между государством и предприни-
мательским сообществом [6, 7, 8]. Выделим ряд проблем и противоречий со стороны принципов госу-
дарственно-частного партнерства:  

1. Трансформация института ГЧП в коррупционные схемы сращивания бизнеса и государства.  К 
сожалению, причина возникновения коррупционных отношений заложена в самом механизме ГЧП, ко-
торый предполагает достижение максимального удовлетворения сторон в проекте. Несомненно, не-
четные «на руку» частные бизнесмены поставят во главу угла не интересы общества, а свои собствен-
ные интересы в целях максимизации собственной выгоды. Подобная ситуация может привести к пара-
зитическому использованию ресурсов, к оттоку капитала, снижению качества и уровня жизни населения 
[9, 10]. В свою очередь, необходимость контроля со стороны государства может быть подвержена рис-
ку неисполнения своих контрольных функций. Это обусловливается существующими схемами непо-
средственного участия представителей государства в бизнес-структурах, являющихся одной из сторон 
в проектах ГЧП. Особо остро данная проблема раскрывается на рынке государственных заказов при 
проведении торгов. Следует отметить, что в данном сегменте сформировался определенный институт 
коррупции, который препятствует развитию конкурентного рынка государственных заказов. 

2. Влияние взаимоотношений государственных и частного бизнеса в рамках проектов ГЧП на 
развитие других институтов экономики и общества в целом. Речь идет о переносе рассмотренной выше 
первой проблемы на другие сектора жизни общества, не связанные с институтами ГЧП. При этом здесь 
проявляется принцип двойных стандартов, когда декларируются одни принципы и условия, а в реаль-
ности образцом служат иные внеправовые нормы [11].  

Проведенный анализ выявил наличие серьезных проблем на пути развития проектов ГЧП, необ-
ходимость их адаптации к условиям реализации в практической деятельности. Несомненно, важную 
роль в устранении перечисленных проблем играет организация управления проектом. Необходимо со-
здание интегрированной системы управления проектами ГЧП. Одна из главных целей для проектов 
ГЧП - обеспечение скоординированного горизонтального взаимодействия всех участников как со сто-
роны органов государственной власти, так и со стороны частного бизнеса. Вертикальная интеграция 
является второй важной задачей в рамках системы менеджмента проекта.  Оба вида интеграции в рам-
ках проекта ГЧП – как горизонтальная, так и вертикальная - должны быть объединены общей эффек-
тивной методической базой.  
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В настоящий момент времени экономика страдает от излишков, а не от дефицита. В обычных 

магазинах можно встретить не просто достаточное количество марок, а вам будет предложено множе-
ство различных товаров в рамках одной марки. С позиции производителя – это гиперконкуренция, т.е. 
ситуация, когда производители подвергаются совокупному воздействию ранее изолированных друг от 
друга конкурентных факторов, что приводит к динамичной и агрессивной конкуренции. С позиции по-
требителя – сверхвыбор. Решить проблему гиперконкуренции позволяет уникальное торговое предло-
жение. 

Уникальное торговое предложение (УТП) – это концепция согласно которой рекламу и продвиже-
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ния товара необходимо основывать на определенных уникальных свойствах продукта понятных потре-
бителю и приносящих ему выгоду. УТП – это прежде всего выделение вашего продукта среди всех кон-
курентов. Слово «уникальный» подразумевает не повторяющейся конкурентами [1]. 

Многие люди считают, что для уникального торгового предложения требуется уникальный про-
дукт. Но в действительности стоит большее внимание уделить уникальным свойствам товара и пра-
вильно преподнести их потребителю. 

Существует четыре возможных решения попытки классифицировать подходы к созданию УТП: 
Подход 1: Простой случай – товар обладает уникальным качеством, которым никто другой не 

владеет. Но такие случаи встречаются довольно редко и относятся, чаще всего, к рекламе дорогих то-
варов и услуг, направленной на весьма ограниченный круг потребителей.  

Подход 2: Какую-то, не являющуюся уникальной, особенность усиливают с помощью художе-
ственных средств рекламы. Создание уникального торгового предложения очень тесно связано с по-
следующими этапами разработки рекламной кампании. Это переход границы маркетинг-творчество. 
Одна и та же мысль может быть совершенно по-разному сказана, написана и показана. В то же время, 
с помощью сильных творческих решений аргумент может быть лучше подан, воспринят и усвоен ауди-
торией, но создать уникальное торговое предложение на основе малозначимого для потребителей ар-
гумента, скорее, всего не удастся. Очень часто не уникальные характеристики «усиливают» творчески-
ми методами в рекламе торговли: ассортимент, цены, дополнительные услуги.  

Подход 3: УТП создается на основе аргумента, который конкурент либо не использует, либо не 
может использовать в силу специфики своего позиционирования. В то же время продукция конкурентов 
может иметь схожие характеристики по какому-либо показателю. Такой подход не является обманом.  

У современных товаров присутствует такое количество любопытных особенностей, что потреби-
тели просто не знают обо всех из них. Легко заметить, что производители таких товаров, как бытовая 
техника и электроника, делят в рекламе общие характеристики своих продуктов. Одни говорят об одних 
особенностях этой техники, другие – о других. Правда, всегда есть риск, что конкуренты вскоре начнут 
говорить о том же, и успех будут определять лишь деньги и время. Но вероятность такого исхода срав-
нительно мала.  

Во-первых, конкуренту так же хочется отличаться от всех. Во-вторых, достаточно часто можно 
выбрать ту характеристику, которую конкурент не сможет активно использовать в силу своего позицио-
нирования.  

Подход 4: Если товар не отличается от других ничем, УТП создают на основе МСП  (мероприятий 
стимулирования потребителей). Особенно это свойственно рекламе «массовых товаров» — кофе, шо-
колад. Можно полностью согласиться с их производителями, что каждый из брендов, безусловно, об-
ладает «лучшим качеством» в своем классе товаров, но в таком случае трудно говорить, что это уни-
кальное торговое предложение. Значительная часть мероприятий стимулирования потребителей про-
водится не столько для того, чтобы привлечь покупателей через игру или скидки, сколько для того, что-
бы хоть как-то отличиться конкурента.  

Во многих товарах количество свойств и выгод очень велико и данные товары в определённой 
степени уникальны. Но не следует их продвигать все и сразу, о чём и гласит концепция уникального 
торгового предложения. Лучше всего выбрать одну главную выгоду и сделать основной упор на её рас-
кручивании. 

Сформированное уникальное торговое предложение позволяет занять определенную позицию 
товара предприятия на рынке сбыта. Позиция товара – место, которое занимает данный товар в созна-
нии потребителей по сравнению с аналогичными конкурирующими товарами. Стоит учесть, что отсут-
ствие концепции позиционирования товара или же ее неправильное построение несет за собой целый 
перечень проблем, которые мешают успешному существованию продукции на рынке сбыта. Ведь це-
лью позиционирования является помощь потенциальным потребителям в выделении данного товара 
среди аналогов и в отдаче ему предпочтения при совершении покупки [2]. 

Существуют основные требования к эффективному позиционированию : 
- актуальность – позиция бренда должна соответствовать запросам потребителей; 
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- простота – позиционируемые выгоды и уникальные преимущества должны быть понятны по-
требителям; 

- отличие – позиция бренда должна представлять его конкурентные преимущества содержать 
основные отличия от аналогичных марочных товаров конкурентов; 

- последовательность – все маркетинговые коммуникации должны отражать основную идею по-
зиционирования; 

- постоянство – позиция не должна серьезно изменяться на протяжении длительного времени 
(особенно это положение касается марок, которые заняли в своей товарной категории центровую пози-
цию) [3]. 

Таким образом, конкурентное преимущество ассоциируется с уникальным торговым предложе-
нием, а уникальное торговое предложение, в свою очередь, заставляет потребителя пересмотреть 
свои привычные взгляды не только на данный товар, но и на товарную категорию в целом. В этом при-
чина ее высокой запоминаемости. На устоявшихся рынках сбыта различия между товарами разных 
производителей могут быть небольшими, так как при изготовлении товаров используются похожие тех-
нологии. В таком случае уникальное торговое предложение можно создавать только на основе добав-
ленных свойств товара и, следовательно, только эти отличия могут быть причиной, убеждающей поку-
пателей предпочесть данный товар всем остальным товарам. Нужно найти то, что может придать то-
вару реальную повышенную ценность для потребителя. Как правило, в этой роли может выступать га-
рантийное и послегарантийное обслуживание, номер телефона горячей линии поддержки потребите-
лей и другое. 
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ФГБОУ ВО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Аннотация: В данной работе рассмотрены кредитные вложения ПАО «БИНБАНК» и оценка его кре-
дитного портфеля. Анализ кредитных вложений были проведены по методике Вешкина Ю. Г. и Авагяна 
Г.Л., а оценка кредитного портфеля по методике Д. И. Жилякова и В. Г. Зарецкой. Выявлены проблемы 
и рассмотрены пути решения по повышению эффективности активных операций ПАО «БИНБАНК». 
Ключевые слова: кредитные вложения, коммерческий банк, кредитный портфель, анализ активных 
операций, банковская ссуда. 
 

ANALYSIS OF CREDIT INVESTMENTS AND EVALUATION OF THE LOAN PORTFOLIO OF JSC 
«BINBANK» 

 
Ryskulbaeva Aiganym Abaevna  

 
Abstract: In this paper, the credit investments of PJSC «BINBANK» and the assessment of its loan portfolio. 
Analysis of credit investment was carried out according to the method Veshcin U. G. and Avagyan G. L., and 
evaluation of the loan portfolio according to the method of D. I. Zhilyakov and V. G. Zaretsky. Identified prob-
lems and discussed solutions for improving the efficiency of active operations of PJSC «BINBANK».  
Key words: credit investments, commercial bank, credit portfolio, analysis of operations with a bank loan. 

 
ПАО «БИНБАНК» является надежной частной финансовой организацией, одной из крупнейших в 

РФ, ежегодные показатели, которого демонстрируют постоянную динамику развития банка. 
От качества кредитного портфеля зависят рентабельность и ликвидность банка, и само его су-

ществование. Поэтому анализ эффективности кредитных операций является одним из определяющих 
аспектов анализа экономической деятельности кредитной организации. 

Проанализируем состав, структуру и динамику кредитных вложений ПАО «БИНБАНК». Данные 
были взяты из консолидированной отчетности ПАО «БИНБАНК» за 31 декабря 2015 – 31 декабря 2016 
года (табл. 1). 

Проанализировав кредитные вложения ПАО «БИНБАНК», можно сделать вывод о том, что на 
конец периода они увеличились в 43,8 раза или на 697 млрд. руб. засчет почти всех показателей, 
наибольшее влияние оказали кредиты, предоставленные банковскому сектору, которые увеличились в 
37,5 раза или 572 млрд. руб., также кредиты физическим и юридическим лицам увеличились на 83% и 
72%, соответственно, по сравнению с началом периода. А наименьшее влияние оказал факторинг, 
который сократился на 21% или почти 2 млрд. руб. 

В структуре кредитных вложенийна начало периода наибольшую часть занимают кредиты, 
предаставленные небанковскому сектору, которые составляли 92%, а МБК составляли 8% кредитных 
вложений. На конец периода ситуация меняется в обратную сторону, кредиты небанковскому сектору 
составляют 36%, они сократились на 56%, а МБК увеличились на 56% и составили 64% кредитных 
вложений.  
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Таблица 1 
Состав, структура и динамика кредитных вложений банка 

Показатели На 31.12.15г. На 31.12.16г. Отклонения Темп 
роста 
(сниж
ения), 

% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
в % 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
в % 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, в 

% 

1.Кредиты небанковскому сектору, из 
них: 

192805 92 325543 36 132738 -56 168,8 

1.1.Кредиты корпоративным клиентам 134156 64,4 230421 25,2 96265 -39,2 171,8 

1.2.Кредиты физическим лицам 40506 19,4 73942 8,1 33436 -11,3 182,5 

1.3. Кредиты предприятиям малого 
бизнеса 

8361 4,0 12716 1,4 4355 -2,6 152,1 

1.4. Факторинг 8714 4,2 6869 0,8 -1845 -3,4 78,8 

1.5. Лизинговое финансирование 1068 0,5 1595 0,2 527 -0,3 149,3 

2.МБК 15668 8 587715 64 572047 56 37,51 
раза 

Всего кредитных вложений до вычета 
резерва под обесценения 

208473 100 913258 100 704785 — 168,8 

Резерв под обесценение кредитов (45269) — (52918) — — — — 

Всего кредитных вложений 163204 — 860340 — 697136 — 43,8 
раза 

 
Отобразим вышеприведенные результаты ниже (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика составляющих кредитного портфеля ПАО «БИНБАНК» за 31.12.15-31.12.16 гг. 

 
Проведем анализ качества кредитного портфеля ПАО «БИНБАНК» по методике Д. И. Жилякова и 

В. Г. Зарецкой (табл. 2). 
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Таблица 2 
Показатели качества кредитного портфеля ПАО «БИНБАНК» 

Наименование показателя На 31.12.15, % На 
31.12.16, 

% 

Отклонение, 
+/- 

Кредитные вложения банка, млн. руб. 163204 860340 697136 

Доля кредитных вложений в активе баланса банка (Дкв) 60,5 86 25,5 

Темп роста кредитных вложений (ТРкв) 270,4 — 

Коэффициент опережения (КОкв) 84 107 23 

Коэффициент «агрессивности–осторожности» кредитной 
политики банка (Као) 

64 84 20 

Коэффициент соотношения кредитных вложений и 
собственных средств банка (КСкв сс) 

1060 1049 -11 

Коэффициент доходности кредитного портфеля (Дкв) 0,073 – 

Показатель рентабельности кредитных вложений (Ркв) – 0,6 – 

 
На конец периода кредитные вложения ПАО «БИНБАНК» увеличились на 697 млрд. руб. По 

результатам данных коэффициентов можно сделать вывод, о том, что: 

 доля кредитных вложений в активе баланса на 2015 год составляет 60,5%, а на 2016 год – 86%, 
это говорит о том, что на конец периода кредитная активность банка выше; 

 темп роста кредитных вложений равен 270,4%, так как данный показатель > 100%, значит 
деятельность ПАО «БИНБАНК» оценивается положительно; 

 коэффициент опережения на начало периода составлял 84%, а на конец периода – 107%, то 
есть на конец периода коффициент превышает 100%, что говорит о высокой кредитной активности 
банка, по сравнению с началом периода; 

 коэффициент агрессивности-осторожности кредитной политики банка на начало периода 
составлял 64%, то есть ПАО «БИНБАНК» проводит «агрессивную» кредитную политику, а на конец 
периода – 84%, это говорит о том, что банк не перестал проводить «агрессивную» политику; 

 коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств банка на начало 
периода составлял 1060%, это свидетельствует о недостаточности капитала банка и о его агрессивной 
кредитной политике, на конец периода данная ситуация банка не изменилась и коэффициент составил 
049%; 

 коэффициент доходности кредитного портфеля составляет – 0,073, данные значения отражают 
доход, полученный на единицу активов, вложенных в кредиты, за анализируемый период; 

 коэффициент эффективности кредитных операций банка на начало периода не рассчитывается 
так как банк был в убытке, а на конец периода банк вышел на прибыль и коэффициент составил 0,6%. 
Значит 0,6% чистой прибыли приходится на 1 рубль кредитных вложений коммерческого банка, 
отражая общую эффективность предоставляемых банком кредитов. 

Так как ПАО «БИНБАНК» ведет «агрессивную» кредитную политику и по расчету коэффициента 
соотношения кредитных вложений и собственных средств у банка наблюдается недостаточность соб-
ственного капитала, в связи с этим, рекомендуется провести следующие мероприятия: 

1.  Минимизировать кредитные риски, тем самым улучшить кредитную политику, с помощью ди-
версификации кредитного портфеля – суть политики диверсификации состоит в предоставлении креди-
тов большему числу независимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится распределение 
кредитов и ценных бумаг по срокам (регулирование доли кратко-, средне- и долгосрочных вложений в 
зависимости от ожидаемого изменения конъюнктуры), по назначению кредитов (сезонные, на строи-
тельство и т.д.), по виду обеспечения под различные виды активов, по способу установления ставки за 
кредит (фиксированная или переменная), по отраслям и т.д. 
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2.  Увеличить собственный капитал путем дополнительных взносов в уставный капитал банка, 
которые могут делать прежние и/или новые участники (акционеры) банка. Данный источник привлека-
телен, в частности, тем, что не связан с необходимостью платить дополнительные налоги. Однако он 
весьма сложен: банк должен убедить участников, включая потенциальных, в том, что отвлечение их 
средств на пополнение капитала банка оправдано, и доказательством тому может служить обеспече-
ние участникам приемлемого уровня доходов в виде дивидендов. Следовательно, дивиденды – это та 
цена, которую банк должен платить, если он намерен воспользоваться рассматриваемым источником 
увеличения своего капитала. 

Таким образом, в связи с выявленными в ходе расчета у ПАО «БИНБАНК» проблемами, были 
предложены пути их совершенствования. 
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Аннотация: статья посвящена описанию поставщиков новой логистической услуге. Автор проводит 
сравнение наиболее известных форвардинговых компаний, выделяя достоинства и недостатки. В 
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THE IMPORTANCE OF SALES IN INTERNET MARKETING: A COMPARATIVE ANALYSIS OF 

FORWARDERS 
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Abstract: The article is devoted to the description of suppliers of a new logistic service. The author compares 
the most famous forwarding companies, highlighting the advantages and disadvantages. The article 
summarizes practical material on the specifics of forwarding services, identifies the problems of further 
research.  
Keywords: logistics, forwarder, online store, intermediation, cross-border trade. 

 
Одна из значимых идей в стратегическом менеджменте второй половины 20 века и 

востребованная в настоящее время в цифровой экономике  - это моделирование процесса 
стратегического управления компанией на основе  сбалансированной системы показателей. С одной 
стороны, подход к достижению целей компании через комплекс показателей, отражающих бизнес-
процессы организации, является уникальным и разительно отличается от традиционных моделей 
стратегического управления предприятием. С другой стороны, данная инновация имела практическое 
внедрение и значимость для компаний в различных сферах. Накоплен значительный опыт ее 
использования, что позволяет судить об ее эффективности.Следует отметить, что генератором 
современных идей и моделей менеджмента на протяжении последних 50 лет являются именно 
консалтинговые компании, имеющие с одной стороны опыт изучения деятельности крупных компаний, 
с другой - высокий уровень теоретической подготовки.  

Сбалансированная система показателей  (Balanced Scorecard) в общем виде предусматривает 
некую концепцию общей оценки деятельности, предназначенную для анализа эффективности 
управления компанией по достижению стратегических целей, которая требует не просто графического 
и наглядного представления результатов деятельности компаний различного уровня, а глубокого 
понимания взаимосвязи бизнес-процессов и системного подхода. Недостатки традиционных систем 
управления, их оторванность  друг от друга и от реальной жизнедеятельности компаний,  а также 
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исторический характер данных при анализе, послужили основой выстраивания BSC именно в тех 
областях управления, которые в наибольшей степени уязвимы во внутренней среде в плане генерации 
проблем  и отвечают за конечный результат. При этом BSC  не исключает использования других 

принятых систем менеджмента, к примеру, семейства ISO или EFQM 1. 
Необходимо подчеркнуть, что основополагающее значение имеет процессный подход как основа 

для выстраивания системы показателей. Организация как система, определяется характером 
существующих процессов деятельности системы, следовательно, многие закономерности ее развития 
зависят от этого обстоятельства.  

1. Процессный подход позволяет учитывать способность к интеграции в организации, дает 
представление о том, что каждое структурное подразделение организации одновременно является 
элементом этой организации, как системы, и в то же время обуславливает интеграцию с другими 
структурными подразделениями, что позволяет организации достигать намеченных целей в целом. 
Таким образом, можно говорить, что процессный подход обладает свойством структурообразования.  

2. Подразумевая под бизнес-процессом комплекс преобразования «входов» в «выходы» (где 
входами являются некие продукты, подлежащие преобразованию, а выходами – материальные или 
информационные объекты или услуги, являющиеся результатом выполнения процесса и 
потребляемые внешними по отношению к процессу клиентами).  

Входам свойственны свойства, каждые из которых будут использоваться в процессе 
преобразования или являться потенциально возможными для использования. Таким образом, свойства 
входов определяют их место в организации процесса преобразования таких входов в выходы. Выходы 
же, являясь конечным продуктом, отражают или несут на себе свойства входов или действий их 
преобразований. Из чего можно сделать вывод, что при выборе входов важно учитывать требования к 
конечному продукту процесса, что говорит о том, что процессный подход обладает свойством 
избирательности. 

Важную роль в определении особенностей элемента системы играет его функциональная 
специфичность. Элементы функционируют в системе в процессе взаимодействия. Любое изменение 
одного из элементов вызовет изменение характера связи между элементами, а также элементов, на 
которые оказано воздействие.  Подобно механизму саморегулированию системы представленной 
процессному подходу также свойственно свойство саморегулирования, так как при точном 
моделировании процесса можно предусмотреть компоненты процесса преобразования, их 
качественные связи, потребности в определении иной задачи отдельного процесса. Фиксируя структуру 
системы, основанную на упорядоченном взаимодействии отдельных элементов,  процессный подход 
позволяет моделировать и формировать требования не только относительно состава процесса 
преобразования (требования к входам, выходам, ресурсам, владельцам процессов), мощности 
основных процессов, техническому уровню вспомогательных процессов, но также к ряду 
управленческих процессов, что в целом формирует организацию как единую социально-экономическую 
систему, направленную на достижение поставленных целей.  

В связи, с чем можно сделать вывод, что процессный подход обладает свойство 
избирательности, так как при моделировании процессов происходит отбор компонент процесса 
преобразования, формирования требований к входам и выходам, что позволяет взвешенно 
проектировать как процесс преобразования, так и ресурсообеспечение процесса преобразования. 

Сформированная система управления в организации делится на две крупные подсистемы 
управления: управляющую и управляемую. В процессном подходе, соответствуют три основных типа 
по характеру деятельности и создаваемому продукту – бизнес-процессы: основные (процессы 

основной деятельности), вспомогательные процессы и процессы управления организацией на основе 

2. 
В рамках процессного подхода процесс управления организации стоит в отдельном ряду, так как 

согласно самой методологии и, согласно рекомендациям многих источников по процессному подходу, в 
каждой организации должны быть выделены процессы управления, планирования, улучшения, 
коммуникаций и т.п.  
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Итак, в основе выстраивания BSC лежит процессный подход, который имеет свойства 
структурообразования, избирательности и саморегулирования. Используя процессный подход в 
качестве методологии эффективного управления организацией, необходимо выделить следующие 
этапы построения модели: 

Первое. Моделирование циклов управления организации и подсистем управления. Такое 
моделирование позволяет четко стратегически верно определять распределение стратегических 
направлений развития организации во внутренней и внешней среде.  

Второе. Четкая фиксация распределения затрат по бизнес-процессам для оптимизации 
затрат. При распределении затрат по бизнес-процессам: основным и вспомогательным, решая 
вопросы оптимизации, начинают сокращаются затраты, связанные с внутренними сервисными 
функциями.  

Третье. Формирование планов развития и ресурсообеспечения. При четком определении 
классов процессов, возникает четкая иерархия процессов, позволяющая определять точки роста и 
развития, как по отдельным процессам, так и по расставленным приоритетам.  

Четвертое. Внедрение клиентоориентированности. В результате всегда есть «клиент», 
который дает оценку  полученному продукту (внешний или внутренний), и возникает обратная связь и 
возможность совершенствования процесса до тех пор, пока он не оправдает ожидания и требования 
клиентов в полном объеме. 

Таким образом, процессный подход в ряду современных теорий эффективного управления 
действительно характеризуется возможностью комплексного решения управленческих задач, стоящих 
перед организацией. Его ключевой особенностью является четкая идентификация процессов 
управления, классификация их на основные и вспомогательные бизнес-процессы, выделение центров 
ответственности. В то же время важное значение имеет отраслевая адаптация BSC. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методологические основы сбалансированной системы 
показателей. Организация как система характеризуется набором связей и трансакций, которые 
оказывают непосредственное влияние на формат сблалснированной системы в каждом конкретном 
случае.  
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Abstract: the article considers methodological foundations of the balanced scorecard. The organization as a 
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Одна из значимых идей в стратегическом менеджменте второй половины 20 века и 

востребованная в настоящее время в цифровой экономике  - это моделирование процесса 
стратегического управления компанией на основе  сбалансированной системы показателей. С одной 
стороны, подход к достижению целей компании через комплекс показателей, отражающих бизнес-
процессы организации, является уникальным и разительно отличается от традиционных моделей 
стратегического управления предприятием. С другой стороны, данная инновация имела практическое 
внедрение и значимость для компаний в различных сферах. Накоплен значительный опыт ее 
использования, что позволяет судить об ее эффективности.Следует отметить, что генератором 
современных идей и моделей менеджмента на протяжении последних 50 лет являются именно 
консалтинговые компании, имеющие с одной стороны опыт изучения деятельности крупных компаний, 
с другой - высокий уровень теоретической подготовки. 

Сбалансированная система показателей  (Balanced Scorecard) в общем виде предусматривает 
некую концепцию общей оценки деятельности, предназначенную для анализа эффективности 
управления компанией по достижению стратегических целей, которая требует не просто графического 
и наглядного представления результатов деятельности компаний различного уровня, а глубокого 
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понимания взаимосвязи бизнес-процессов и системного подхода. Недостатки традиционных систем 
управления, их оторванность  друг от друга и от реальной жизнедеятельности компаний,  а также 
исторический характер данных при анализе, послужили основой выстраивания BSC именно в тех 
областях управления, которые в наибольшей степени уязвимы во внутренней среде в плане генерации 
проблем  и отвечают за конечный результат. При этом BSC  не исключает использования других 

принятых систем менеджмента, к примеру, семейства ISO или EFQM 1. 
Необходимо подчеркнуть, что основополагающее значение имеет процессный подход как основа 

для выстраивания системы показателей. Организация как система, определяется характером 
существующих процессов деятельности системы, следовательно, многие закономерности ее развития 
зависят от этого обстоятельства.  

3. Процессный подход позволяет учитывать способность к интеграции в организации, дает 
представление о том, что каждое структурное подразделение организации одновременно является 
элементом этой организации, как системы, и в то же время обуславливает интеграцию с другими 
структурными подразделениями, что позволяет организации достигать намеченных целей в целом. 
Таким образом, можно говорить, что процессный подход обладает свойством структурообразования.  

4. Подразумевая под бизнес-процессом комплекс преобразования «входов» в «выходы» (где 
входами являются некие продукты, подлежащие преобразованию, а выходами – материальные или 
информационные объекты или услуги, являющиеся результатом выполнения процесса и 
потребляемые внешними по отношению к процессу клиентами).  

Входам свойственны свойства, каждые из которых будут использоваться в процессе 
преобразования или являться потенциально возможными для использования. Таким образом, свойства 
входов определяют их место в организации процесса преобразования таких входов в выходы. Выходы 
же, являясь конечным продуктом, отражают или несут на себе свойства входов или действий их 
преобразований. Из чего можно сделать вывод, что при выборе входов важно учитывать требования к 
конечному продукту процесса, что говорит о том, что процессный подход обладает свойством 
избирательности. 

Важную роль в определении особенностей элемента системы играет его функциональная 
специфичность. Элементы функционируют в системе в процессе взаимодействия. Любое изменение 
одного из элементов вызовет изменение характера связи между элементами, а также элементов, на 
которые оказано воздействие.  Подобно механизму саморегулированию системы представленной 
процессному подходу также свойственно свойство саморегулирования, так как при точном 
моделировании процесса можно предусмотреть компоненты процесса преобразования, их 
качественные связи, потребности в определении иной задачи отдельного процесса. Фиксируя структуру 
системы, основанную на упорядоченном взаимодействии отдельных элементов,  процессный подход 
позволяет моделировать и формировать требования не только относительно состава процесса 
преобразования (требования к входам, выходам, ресурсам, владельцам процессов), мощности 
основных процессов, техническому уровню вспомогательных процессов, но также к ряду 
управленческих процессов, что в целом формирует организацию как единую социально-экономическую 
систему, направленную на достижение поставленных целей.  

В связи, с чем можно сделать вывод, что процессный подход обладает свойство 
избирательности, так как при моделировании процессов происходит отбор компонент процесса 
преобразования, формирования требований к входам и выходам, что позволяет взвешенно 
проектировать как процесс преобразования, так и ресурсообеспечение процесса преобразования. 

Сформированная система управления в организации делится на две крупные подсистемы 
управления: управляющую и управляемую. В процессном подходе, соответствуют три основных типа 
по характеру деятельности и создаваемому продукту – бизнес-процессы: основные (процессы 

основной деятельности), вспомогательные процессы и процессы управления организацией на основе 

2. 
В рамках процессного подхода процесс управления организации стоит в отдельном ряду, так как 

согласно самой методологии и, согласно рекомендациям многих источников по процессному подходу, в 
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каждой организации должны быть выделены процессы управления, планирования, улучшения, 
коммуникаций и т.п.  

Итак, в основе выстраивания BSC лежит процессный подход, который имеет свойства 
структурообразования, избирательности и саморегулирования. Используя процессный подход в 
качестве методологии эффективного управления организацией, необходимо выделить следующие 
этапы построения модели: 

Первое. Моделирование циклов управления организации и подсистем управления. Такое 
моделирование позволяет четко стратегически верно определять распределение стратегических 
направлений развития организации во внутренней и внешней среде.  

Второе. Четкая фиксация распределения затрат по бизнес-процессам для оптимизации 
затрат. При распределении затрат по бизнес-процессам: основным и вспомогательным, решая 
вопросы оптимизации, начинают сокращаются затраты, связанные с внутренними сервисными 
функциями.  

Третье. Формирование планов развития и ресурсообеспечения. При четком определении 
классов процессов, возникает четкая иерархия процессов, позволяющая определять точки роста и 
развития, как по отдельным процессам, так и по расставленным приоритетам.  

Четвертое. Внедрение клиентоориентированности. В результате всегда есть «клиент», 
который дает оценку  полученному продукту (внешний или внутренний), и возникает обратная связь и 
возможность совершенствования процесса до тех пор, пока он не оправдает ожидания и требования 
клиентов в полном объеме. 

Таким образом, процессный подход в ряду современных теорий эффективного управления 
действительно характеризуется возможностью комплексного решения управленческих задач, стоящих 
перед организацией. Его ключевой особенностью является четкая идентификация процессов 
управления, классификация их на основные и вспомогательные бизнес-процессы, выделение центров 
ответственности. В то же время важное значение имеет отраслевая адаптация BSC. 
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Аннотация: в статье дается характеристика особых экономических зон, рассматриваются их типы, це-
ли создания и проблемы функционирования, а также представляется информация о существующих 
особых экономических зонах на территории Российской Федерации. 
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Для большинства стран в эпоху глобализации актуальными остаются проблемы, касающиеся 

обеспечения открытости национальных экономик и интеграции их в мировое хозяйство.   
В настоящее время эффективным макроэкономическим инструментом развития предпринима-

тельской деятельности выступают особые экономические зоны (ОЭЗ), посредством которых в нацио-
нальную экономику привлекаются иностранные инвестиции, осуществляется поддержка приоритетных 
отраслей и модернизация экономики в целом [2, c. 157]. 

Формирование особых экономических зон в 1990-е годы в Российской Федерации рассматрива-
лось как одна из новых форм активизации внешнеэкономической деятельности, способствующая более 
быстрому включению страны в хозяйственные связи мирового уровня.  

С.В. Приходько и Н.П. Воловик отмечают, что создание и функционирование первых свободных 
экономических зон происходили бессистемно. Отсутствие нормативно-правовой базы и постоянная 
борьба регионов и федерального центра за максимальные льготы для свободных зон и право контроля 
над ними стали препятствиями на пути развития первых ОЭЗ в Российской Федерации [4, c. 86]. Дан-
ные зоны существовали как оффшорные ‒ резиденты, получая дивиденды от нахождения в зоне, про-
должали свою деятельность за их пределами [3, c. 57]. 
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В России регулирование правоотношений по созданию и функционированию ОЭЗ осуществляет-
ся Федеральным законом № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», при-
нятым 22 июля 2005 года. В соответствии со статьей 2 настоящего Закона, особые экономические зоны 
представляют собой часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством 
Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны [1].  

Цели, с которыми создаются особые экономические зоны, можно разделить на три основные ка-
тегории:  

1. экономические: расширение  сфер  деятельности  и  подъем уровня  экономики как страны  в  
целом, так  и  отдельных  ее  регионов;  эффективное  планирование и управление производством, 
привлечение частных и иностранных инвестиций;  

2. социальные: создание  новых  рабочих мест. Рост  уровня  производства, а также использова-
ние высокотехнологичного  оборудования требуют  высококвалифицированных специалистов по об-
служиванию, что, следовательно, предполагает подготовку и переподготовку кадров;  

3. научно-технические: изучение опыта венчурных компаний, инвестиции в науку [5, c. 207]. 
Следует отметить, что одной из особенностей функционирования ОЭЗ является возможность 

применения льгот, создающих благоприятные условия ведения бизнеса и вложения инвестиций. К та-
ким льготам можно отнести: 

– таможенные льготы: снижение или отмена экспортно-импортных таможенных пошлин, упро-
щенный порядок проведения внешнеторговых операций; 

– налоговые льготы, способствующие налоговому стимулированию определенных видов эконо-
мической деятельности: пониженный уровень налоговых ставок,  предоставление государственных 
налоговых кредитов; 

– финансовые льготы: государственные субсидии, предоставляемые за счет средств из государ-
ственного бюджета, а также в виде снижения цен на коммунальные услуги, размера аренды за пользо-
вание земельным участком, инфраструктурой особой экономической зоны; 

–  административные льготы: предоставление льготного визового режима въезда и выезда ино-
странных граждан на территорию особой экономической зоны, упрощенная процедура регистрации и 
получения лицензии в государственных органах [2, c. 157]. 

В настоящее время на территории России могут создаваться особые экономические зоны сле-
дующих типов (статья 4 Закона об ОЭЗ) [1]:  

1. Промышленно-производственные особые экономические зоны (ОЭЗ ППТ «Липецк», «Алабу-
га», « Моглино», «Тольятти» «Калуга», «Титановая долина»). Характерной чертой данных экономиче-
ских зон является их близость к ресурсной базе, инфраструктуре и транспортным магистралям. Терри-
ториальное расположение в крупных промышленных регионах страны позволяет благоприятно воздей-
ствовать на конкурентоспособность продукции российского рынка за счет снижения издержек [4, c. 89]. 

2. Технико-внедренческие особые экономические зоны (ОЭЗ «Технополис «Москва», «Дубна», 
«Санкт-Петербург», «Томск»). Технологические ОЭЗ  используют  научный  и  кадровый  потенциал  
крупнейших научно-исследовательских центров.  Применение современных  программ  обучения  на  
основе  инновационных,  наукоемких  технологий  открывает доступ российским предприятиям к кадро-
вым ресурсам нового поколения  и современным разработкам, что ускоряет вывод их продукции на 
международные рынки [5, c. 206].  

3. Туристско-рекреационные особые экономические зоны (ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», «Би-
рюзовая Катунь», «Ворота-Байкала»). ОЭЗ туристического типа предлагают благоприятные условия 
для организации туристического, спортивного, рекреационного и других видов бизнеса [4, c. 89]. 

4. Портовые особые экономические зоны (ОЭЗ ПТ «Ульяновск»). Логистические ОЭЗ становятся 
площадкой для организации судостроительной и судоремонтной деятельности, предоставления логи-
стических услуг, а также базой для новых маршрутов в связи с тем, что они находятся в непосред-
ственной близости от основных транспортных путей [6, c. 35]. 

http://www.russez.ru/oez/innovation/moscow/zelenograd/
http://www.russez.ru/oez/innovation/mo/dubna/
http://www.russez.ru/oez/innovation/speterburg/sankt_peterburg/
http://www.russez.ru/oez/innovation/tomsk/tomsk
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Основной проблемой особых экономических зон на территории России является то, что они ма-
лопривлекательны для инвесторов. Это связано с тем, что: во-первых, они слишком малы, чтобы на 
них проводить масштабные проекты. Например, зоны в Зеленограде и Дубне за пределами Москвы и 
зоны в Санкт-Петербурге и Томске обладают площадью от 129 до 207 га каждая; во-вторых, они пред-
лагают скудные преимущества по сравнению с аналогичными зонами за рубежом (зона Липецк, напри-
мер, сократила налог на прибыль всего с 20 до 15,5 %);  в-третьих, они с точки зрения материально-
технического обеспечения являются непрактичными. Во многих странах ОЭЗ создаются вблизи бере-
говой линии, чтобы воспользоваться современными аэропортами, морскими портами и крупными маги-
стралями, ведущими в города [7, c. 47]. 

Создание и функционирование особых экономических зон не дает гарантию быстрого роста до-
ходов от экономической деятельности определенной территории и не способно разрешить все имею-
щиеся трудности в экономической сфере государства. Особая экономическая зона представляет собой 
инвестиционный проект, связанный с рисками, и его конечный результат может изменяться в зависи-
мости от хода деятельности предприятий и объемов привлекаемых инвестиций [2, c. 159]. 

Таким образом, особые экономические зоны являются частью территории Российской Федера-
ции, обладающей особым правовым статусом и льготными экономическими условиями для привлече-
ния иностранных инвестиций, расширения операций по экспорту и импорту, укрепления отношений на 
мировом рынке, развития новых технологий и внедрения инновационных разработок в производство.  
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Функционирование экономики любой страны мира невозможно без отраслей социальной сферы, 

обеспечивающих стабильное динамическое развитие отраслей материального производства и благоприят-
ные условия жизни населения в отдельно взятой в стране. Поэтому проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - ЖКХ) находятся в центре внимания руководства Российской Федерации. 

Являясь мультиотраслевым комплексом, жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется 
специфическими особенностями, которые следует учесть при формировании комплексного механизма 
управления реформированием отрасли.  Жилищно-коммунальные услуги обладают следующими чертами:  

- принадлежность к группе жизнеобеспечения;  
- индивидуальный характер потребления;  
- социальная значимость;  
- низкая заменяемость другими услугами.  
Стремительный рост и развитие городов невозможно представить без развития сферы жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ), являющегося составной частью и, в то же время, самостоятельной 
отраслью народного хозяйства. Большая Советская энциклопедия, формулирует понятие коммуналь-
ного хозяйства, следующим образом: «Коммунальное хозяйство — совокупность предприятий, служб и 
хозяйств по обслуживанию населения городов, посёлков и сёл; в городах входит в состав городского 
хозяйства».  

Коммунальное хозяйство в городах так же обслуживает промышленные предприятия, поставляя 
им воду, электроэнергию и газ. Однако в данной отрасли народного хозяйства имеется ряд сложных 
вопросов, которые на протяжении длительного времени являются сдерживающим фактором на пути 
совершенствования качества предоставляемых услуг. Так, первоочередным вопросом является систе-
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ма финансирования и инвестирования в сфере ЖКХ, которая в настоящее время обсуждаются на выс-
ших уровнях власти. Финансовые ресурсы, которые могут быть использованы собственниками поме-
щений для целей капитального ремонта или же модернизации это, прежде всего, средства самих соб-
ственников помещений, заемные средства, а также бюджетные субсидии и другие средства.  

Основной проблемой коммунального хозяйства является недостаточное финансирование строи-
тельства и эксплуатации жилья. Актуальность данной проблемы заключается в том, что на протяжении 
длительного периода времени в капитальный ремонт, а тем более в модернизацию вкладывалось 
ограниченное количество денежных средств, не отвечающих реальным потребностям в объеме фи-
нансирования (содержание жилищного фонда было убыточным, так как квартирные платежи были до-
вольно низкими, что покрывала только малую часть затрат на эти цели, на практике содержание жи-
лищно-коммунального фонда происходила за счет огромных дотаций, выделяемых государством, что 
является большим обременением бюджета. Итогом данных действий стало то, что проблема достигла 
такого уровня, при котором возложить ее решение целиком на собственников имущества в настоящее 
время невозможно, а, соответственно, в настоящее время особое значение приобретают различные 
целевые программы, в рамках которых предоставляются бюджетные средства[6,с.6].  

Финансовое состояние практически любого предприятия, в том числе отрасли ЖКХ, является 
важнейшей характеристикой его хозяйственной деятельности. Оно даёт возможность определить кон-
курентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, позволяет провести оценку степени гаран-
тирования экономических интересов как собственников предприятия, так и его деловых партне-
ров[1,с.32]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является многоотраслевым комплексом, который не произво-
дит материальные блага, а производит услуги, направленные на обеспечение необходимых условий 
жизнедеятельности населения и предприятий разнообразных отраслей экономики. Важнейшую роль в 
функционировании населенных пунктов играет жилищно-коммунальное хозяйство. В состав жилищно-
коммунального хозяйства входят предприятия, оказывающие услуги по: 

- эксплуатации жилищного хозяйства; 
- водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод; 
- теплоснабжению; 
- газоснабжению; 
- электроснабжению; 
- озеленениию населенных пунктов; 
- ремонту дорог, мостов и набережных; 
- берегоукрепительным работам; 
- летней и зимней уборке дорог; 
- сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов; 
- услугам бань; 
- ритуальным услугам; 
- бюро технической инвентаризации[3,с.38]. 
Жилищно-коммунальные услуги, выполняя важную роль в жизнеобеспечении населения, особое 

место занимают на потребительском рынке услуг. 
После услуг пассажирского транспорта это второе место в рейтинге отдельных видов услуг в 

структуре расходов населения на оплату услуг, - в настоящий момент времени удельный вес жилищно-
коммунальных услуг повысился и занял первое место. Увеличение удельного веса указанных услуг в 
структуре платных услуг населению, в первую очередь, вызван увеличением тарифов. 

Из столь важной роли жилищно-коммунальных услуг в жизнедеятельности страны можно опре-
делить важность устойчивости и эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги. 

Финансы организации - составная часть финансов страны, самостоятельная экономическая кате-
гория, функционирующая, в частности, в процессе создания и распределения валового внутреннего 
продукта и национального дохода[2,с.10]. 
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В связи с чем, можно сформулировать следующее определение: финансы жилищно-
коммунального хозяйства это экономические отношения, с помощью которых осуществляется произ-
водственно-хозяйственная деятельность, связанная с созданием, привлечением, распределением и 
использованием доходов и ресурсов в случае предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

К особенностям финансов жилищно-коммунального комплекса относится наличие непосред-
ственных финансовых отношений с публичной властью в виде получения бюджетных средств. Денежные 
средства могут поступать прямо или косвенно (через оплату предоставленных услуг бюджетозависимым 
организациям) жилищно-коммунальному хозяйству из бюджетов всех уровней публичной власти. 

Прямые финансовые отношения жилищно-коммунальное предприятие чаще всего имеет с бюд-
жетом местных органов, но формирование потоков происходит во взаимодействии всех трех уровней 
публичной власти. 

Бюджетные средства могут поступать в виде дотаций на покрытие убытков от предоставления 
услуг населению по тарифам, ниже экономически обоснованных, а также в виде инвестиционных 
средств на воспроизводство основных средств. Кроме того, публичная власть выступает в виде сбор-
щика налогов по уровням бюджетной сферы. 

Расходы жилищно-коммунального хозяйства формируются финансовыми отношениями с под-
рядчиками и поставщиками, обеспечивающими производственный процесс жилищно-коммунального 
предприятия необходимыми ресурсами. Данные подрядчики и поставщики занимаются поставкой то-
варов и услуг на возмездной основе, так как бюджетное дотирование распространяется только на от-
ношения между муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ. 

Так как финансовое хозяйство ЖКХ обладает своими отличительными чертами в сравнении с 
финансовым хозяйством предприятий в целом, рассмотрим далее специфику данной отрасли. Прежде 
всего, особенности ЖКХ обусловлены наличием значительной доли муниципальной собственности и 
социальной направленностью деятельности всех субъектов отрасли ЖКХ, где организационно-
финансовые взаимоотношения существуют в основном между следующими четырьмя участниками, к 
которым относятся: 

- администрация города (района) - заказчик муниципального заказа; 
- служба единого заказчика по контролю за исполнением муниципального заказа; 
- предприятия - исполнители муниципального заказа; 
- население[4,с.56]. 
Жилищно-коммунальные услуги характеризуются: 
- принадлежностью к группе жизнеобеспечения; 
- социальной значимостью; 
- низкой заменяемостью иными услугами. 
Существенная особенность отрасли проявляется в негативных последствий монопольного поло-

жения предприятий-поставщиков коммунальных услуг, выражающееся не только в необоснованном 
завышении тарифов и цен на них, но и в их неудовлетворительном качестве при отсутствии у потреби-
теля возможности отказаться от указанных видов услуг. 

Особенностями организации финансов жилищного хозяйства являются: 
- отношения между эксплуатирующими организациями и собственниками жилого фонда носят до-

говорной характер; 
- финансовая деятельность осуществляется на основе самоокупаемости; 
- новое строительство финансируется из несобственных источников (бюджетные средства, доле-

вого участия физических и юридических лиц); 
- все денежные фонды имеют строго целевое назначение – эксплуатация, содержание, благо-

устройство, закрепляются за жилищным хозяйством и используются на содержание и обслуживание 
жилого фонда; 

- существую единые требования (нормы) по обслуживанию жилого фонда; 
- плата за аренду недвижимости включает в себя затраты её содержание и ремонт; 
- жилищное хозяйство освобождено от взносов и платежей в бюджет; 
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- за каждым хозяйством закреплена определенная территория, жилищный фонд и все доходы от 
них остаются в распоряжении жилищного хозяйства[5,с.14]. 

Таким образом, названные и иные особенности ЖКХ определяют специфику денежных отноше-
ний, которые складываются в его финансовом хозяйстве. Это относится к структуре и составу накопле-
ний и доходов управляющих предприятий, организаций, обеспечивающих функционирование жилищно-
го фонда, и предприятий-поставщиков коммунальных услуг, к их рентабельности и прибыли, к источни-
кам инвестирования и финансирования. Специфика проявляется и в организации финансового хозяй-
ства ЖКХ в силу вышеперечисленных и иных технико-экономических особенностей обслуживания раз-
личных видов жилищного фонда, а также в силу государственного регулирования отрасли. 
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Аннотация: В статье рассматривается налогообложение прибыли коммерческих банков в Российской 
Федерации, проанализированы основные проблемы налогообложения банковского сектора, охаракте-
ризованы основные аспекты налогового администрирования банков. Выявлены проблемы и указаны 
направления совершенствования налогообложения прибыли коммерческих банков на современном 
этапе развития экономики. 
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Abstract: The article examines the taxation of profits of commercial banks in the Russian Federation, analyz-
es the main problems of taxation of the banking sector, and characterizes the main aspects of tax administra-
tion of banks. The problems are identified and directions for improving the taxation of profits of commercial 
banks at the present stage of economic development are indicated. 
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Коммерческие банки являются вторым уровнем двухуровневой банковской системы РФ. Именно 

от функционирования коммерческих банков зависит жизнеспособность экономики государства. Через 
банки реализуется также денежно-кредитная политика; банки являются активными участниками в пе-
рераспределении инвестиций. На счетах в банках находятся безналичные денежные средства, с этих 
счетов списываются денежные средства, предназначенные для бюджетов и внебюджетных фондов, 
выполняются переводы для выплаты заработной платы работникам и др. Именно поэтому неплатеже-
способность банков может привести к значительным социальным и экономическим трудностям. От то-
го, как и на каком уровне будут функционировать банки, будет зависеть размер прибыли, а значит и 
размер отчисляемых налогов в бюджеты РФ.  

В процессе налогообложения коммерческих банков, можно выделить ряд проблем в существую-
щей системе налогообложения. Важным вопросом является процесс и возможности оптимизации нало-
гообложения банков. В существующей системе налогообложения банки обязаны уплачивать следую-
щие налоги федерального уровня: налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость 
и др.; налоги регионального уровня: транспортный налог и налог на имущество организаций и пр.; 
налоги местного уровня -  налог на прибыль, НДС, налог на имущество, земельный и транспортный 
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налоги. Учитывая, что банки – налоговые агенты, исчисление и удержание НДФЛ, отчисление в госу-
дарственные внебюджетные фонды также входит в их обязанность. Самый большой удельный вес в 
поступлениях доходов в федеральный бюджет в разрезе классификации доходов занимает налог на 
прибыль [3, с. 120]. Поэтому основной проблемой налогообложения банков является процесс оптими-
зации прибыли как налоговой базы налога на прибыль. Налоговая база должна формироваться таким 
образом, чтобы у коммерческих банков была возможность развиваться и увеличивать показатели сво-
ей деятельности. Функционирование банковского сектора должно стимулировать экономику, ее рост, 
следовательно, банкам необходимо увеличивать долю выданных кредитов, именно, для реального 
сектора экономики. В будущем все эти действия приведут к росту дохода банка, организаций реального 
сектора экономики, а, следовательно, через фискальную функцию налогов благоприятно скажутся на 
уровне доходов бюджетов всех уровней.  

Процесс налогового администрирования банковской сферы обладает своими собственными, ха-
рактерными чертами, которые, в свою очередь, зависят от следующих факторов:  

1. Большое количество инвестиций в экономику осуществляется банковским сектором, поэтому 
это не может не отражаться на стоимости товаров и услуг, которые оказывают другие отрасли.  

2. Услуги в банковском секторе осуществляются через финансовое посредничество. 
3. Поскольку деятельность коммерческих банков осуществляется при наличии лицензии ЦБ РФ, 

то последний, в свою очередь, несет ответственность за ведение деятельности коммерческими банка-
ми. [4, с. 32]. 

Роль и значение налоговых платежей в мероприятиях по организации долгосрочного роста эко-
номики обусловлены функциями, которые выполняют налоги. [4, с. 74.]. Например, в налогообложении 
банков зарубежных стран огромное внимание уделено именно налоговому регулированию и стимули-
рованию. На сегодняшний день существует несколько способов налогового стимулирования коммерче-
ских банков [5, с. 25]:  

1) Перенос убытков. Банки вправе переносить убытки на следующий (будущий период);  
2) Размер ставки. Для деятельности банков возможно изменение размера ставки по налогу на 

прибыль. Введение налоговых льгот для молодых и вновь созданных банков; 
3) Изменение налоговой базы. Под этим способом понимается изменения перечня расходов 

банка;  
4) Возможность выбора метода учета: кассовый или метод начисления.  
По мнению автора, двумя важными способами стимулирования являются налоговая база и нало-

говая ставка. Однако, из-за возможных изменений системы налогообложения могут вытекать следую-
щие проблемы:  

1) нестабильная ситуация в процессе регулирования налоговых отношений; 
2) изменения, связанные с изменением налогов и их уплатой; 
3) изменение налогового законодательства в отношении коммерческих банков; 
4) сложность и проблемы при определении базы по налогам, уплачиваемым коммерческими 

банками.  
В свою очередь, коммерческие банки вправе снижать размер прибыли, которая подлежит нало-

гообложению, на размер резервов на возможные потери по ссудам. Поскольку уровень возврата ссуд-
ных задолженностей является низким, то для решения данной проблемы банки могут проводить работу 
по реализации более грамотной политики по вопросам кредитования; проводить более слаженный и 
эффективный анализ кредитных вложений. При исполнении данных пунктов прибыль банка возросла 
бы на существенный уровень. Тем самым, государство через налог на прибыль стимулирует банков-
ский сектор РФ. Например: снижение ставки налога на прибыль, которая долгосрочно кредитует реаль-
ный сектор экономики; проведение амортизационной политики; возможность перенесения убытков на 
следующий налоговый период.  

Если снижение ставки налога на прибыль не оказывает должного стимулирующего эффекта, то 
следует рассмотреть модель долгосрочного кредитования реального сектора экономики банками. С 
учетом данного факта, банки могут временно освобождаться от уплаты данного налога. Снижение про-
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центной ставки по кредитам должно привлечь предприятия для кредитования на долгосрочной основе. 
Для этого также требуется изменение налогового законодательства, на основе которого банки смогут 
частично освобождаться от уплаты налога на прибыль при условии, что они кредитуют предприятия 
реального сектора экономики. Снижение ставки должно носить не разовый характер, а долгосрочный , 
например 2-3 года. В бюджеты будет поступать большее количество отчислений, поскольку предприя-
тия развиваются, а, следовательно, появятся другие налоги для уплаты (НДС). Следует отметить, что 
не все операции банка облагаются НДС, значит, необходимо расширить список операций, которые об-
лагаются НДС, т.к. бюджет теряет значительную сумму денег по этой причине  [2, с. 98]. 

Не стоит забывать, что каждое изменение нужно контролировать на законодательном уровне. 
Следовательно, прежде чем вводить изменения, нужно создать контроль над использованием долго-
срочных кредитов. Именно в процессе внесения изменений возрастает роль налогового регулирования 
и стимулирования [1, с. 25]. 

Высокая собираемость налогов требует тщательного и серьезного вмешательства в налоговое 
законодательство. Процесс совершенствования налогообложения коммерческих банков будет способ-
ствовать росту поступления налоговых доходов бюджета. Это послужит толчком для процесса разви-
тия страны, экономики. Государство, занимаясь перераспределением доходов, решит проблему роста 
доходов бедных слоев населения, роста социальной напряженности.  

Инновационные направления развития РФ в общественно-политическом и финансовом аспекте 
оказывают воздействие на все отрасли общественно-финансовых и экономических взаимоотношений. 
Кроме того, в обстоятельствах обостряющейся глобализации в мировом хозяйстве, из-за переменчивой 
ситуации рынков содействует изменению вектора экономического становления отдельных государств. 
Одним из базовых институтов государственной экономики считается банковый сектор, его положение и 
стабильность находится в зависимости от большого количества условий внешнего и внутреннего ха-
рактера. В свою очередь положение банковской системы устанавливает направленность и характер 
формирования народного хозяйства. Поскольку прибыль является основным и главным финансовым 
результатом деятельности коммерческого банка, важно рассмотреть структуру, динамику развития 
банковского сектора. В частности, динамику активов и структуру кредитного портфеля. Лишь проанали-
зировав функционирование банковской сферы, выявив сильные и слабые стороны, можно делать кор-
ректировку и вносить изменения в уже существующую систему налогообложения прибыли коммерче-
ских банков.  

Главным условием снижения размера прибыли банковского сектора РФ послужил спад объема 
активов, а также вероятность формирования маржи в зависимости от кредитной деятельности. В тоже 
время снижались финансовые возможности заемщиков вовремя и в полном размере обслуживать свои 
долги.  

По данным Рисунка 1 активы стремительно увеличивались по критерию физического объема и в 
темпе своего роста в течение 5 лет выросли вдвое. Но в 2015 г. увеличение активов составило только 
6,9%, что считается далеко не существенным согласно сопоставлению с предшествующими этапами. 
Несомненно, увеличение активов замедлилось с учетом сдерживания экономического роста, согласно 
результатам 2014 года ВВП вырос только лишь на 0,6%, это и отразилось в замедлении формирования 
банковской системы. В 2016 г. совместные активы банков вовсе стали меньше на 2,6 трлн. руб. (ско-
рость убыли 3,2%), это стало первоначальным падением активов банков с 1998 года. Аналогичные 
процессы уменьшения банковских активов считаются довольно отрицательными, так как отображают 
ослабевание экономики и углубление в депрессию. 

При анализе структуры активов наблюдается падение по всем статьям, кроме средств на счетах 
Центрального Банка, которые, в свою очередь, увеличились на 456,6 млрд. рублей в 2016 году. Основ-
ной фактор снижения активов – снижение кредитного портфеля банковского сектора. 

Кредитный портфель банковского сектора возрастал в течении всего периода (рис. 2). Снижение 
темпов роста прослеживается в 2015 году на 10,3%, при этом достигнув своего максимума в 57 511,4 
млрд. рублей. В 2016 году размер кредитов банковской системы снизились на 1731 млрд. рублей, темп 
убыли – 3,1 %.  
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Рис. 1. Анализ активов банковского сектора экономики РФ 

 
 

 
Рис. 2. Анализ кредитного портфеля банковской сферы. 

 
В сложившейся ситуации возможны следующие варианты решения проблем процесса налогооб-

ложения коммерческих банков:  
1) освобождение от уплаты налога на прибыль тех банков, которые выдают кредиты на долго-

срочной основе предприятиям промышленной и строительной отраслей;  
2) освобождение от уплаты налога на прибыль банков, кредитующих дорожные фонды, а также  

предприятия, занимающиеся сельскохозяйственной переработкой.  
 Введение предлагаемых условий не уменьшит поступления в бюджет, т.к. число рабочих мест 

увеличится, а значит и налоговые выплаты по налогу на прибыль, которые должны были бы поступать 
от коммерческих банков, будут способствовать большим поступлениям налог на доходы физических 
лиц и страховые взносы. 

Принятие оптимальной системы налогообложения коммерческих банков – это довольно непро-
стая задача, и она не решается одним днем, так как банки в налоговой системе выполняют не одну 
функцию. Таким образом, состояние современного банковского сектора характеризуется следующими 
положениями: рост процесса интеграции банковской системы и экономики страны; снижение активов; 
снижение кредитного портфеля; повышение просроченной задолженности при пропорциональном по-
нижении кредитной активности; централизация банковского сектора; спад устойчивости банковского 
сектора; взаимозависимость банковского сектора и фазы экономического развития. 
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Аннотация: в условиях рыночных отношений рабочее время служит универсальным критерием рацио-
нальности всех действующих и проектируемых производственных и организационных систем. Любая 
система организации труда и производства признается наиболее экономичной, если ее существование 
при прочих равных условиях связано с минимальными затратами рабочего времени. 
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WORKING TIME: THE CONCEPT AND CLASSIFICATION 
 

Dmitrieva Liliya Savvichna 
 

Abstract: In the conditions of market relations working time serves as a universal criterion of rationality of all 
existing and planned production and organizational systems. Any system of organization of labor and produc-
tion is most economical, if its existence is ceteris paribus associated with a minimum working time. 
Key words: Economics, labour Economics, working time, regulation, labor regulation, labor organization. 

 
Существует ряд интерпретаций понятия рабочего времени. Согласно одной из них рабочее вре-

мя определяют, как время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего тру-
дового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 
иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему време-
ни. [1, c.102] 

В организации и нормировании труда рабочее время выражает количество и качество затрат 
труда и характеризует эффективность использования всех экономических ресурсов. Как основная эко-
номическая категория рабочее время на производстве является: 

‒ главным производственным ресурсом; 
‒ универсальным измерителем затрат труда; 
‒ важным организационным фактором производства; 
‒ критерием эффективности производства; 
‒ показателем уровня жизни людей; 
‒ единой мерой труда в различных системах; 
‒ инструментом организации труда персонала; 
‒ характеристикой развития экономических систем; 
‒ объектом нормирования длительности трудовых процессов. 
Леженкина Т.И считает, что рабочее время — это время участия в трудовой деятельности, изме-

ряемое установленной законодательством продолжительностью рабочего дня, недели, месяца или го-
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да. Рабочее время может служить мерой оценки различных затрат труда Продолжительность рабочего 
дня или недели в разных странах неодинакова и различается по отраслям народного хозяйства, усло-
виям работы, профессиям и возрасту работников. [1, с. 98] 

В организации и нормировании труда широко используются в основном классификационные ха-
рактеристики затрат времени производственных рабочих и технологического оборудования. Необходи-
мо учитывать не только затраты времени рабочего на трудовую операцию, но и длительность произ-
водственных процессов, главным измерителем которых служит производственный цикл, выражающий 
рабочее или календарное время от начала до окончания процесса изготовления одной детали или пар-
тии изделий. 

Для анализа и рационализации трудового процесса, разработки норм затрат труда необходимо 
тщательно изучить затраты рабочего времени исполнителя работ и времени использования оборудо-
вания. [2, с.63] 

Основой для такого изучения служит соответствующая классификация этих затрат по категориям: 
Оперативное время—время, затрачиваемое на изменение формы, размеров, свойств предметов 

труда, на выполнение вспомогательных действий, необходимых для осуществления этих изменений. 
Затраты этого времени повторяются с каждой единицей продукции или определенным объемом работ. 

Оперативное время делится на основное и вспомогательное. Основное (технологическое) время 
затрачивается на целенаправленное изменение предмета труда. В течение вспомогательного времени 
производится загрузка сырья, съем готовой продукции, изменение режимов работы оборудования, кон-
троль качества на рабочем месте,  ч.  Топ = Тосн + Твсп.  

Основное время — это продолжительность рабочих действий по качественному и количествен-
ному изменению предмета труда, его состояния и положения в пространстве, ч.  

Вспомогательное — это продолжительность рабочих действий, обеспечивающее выполнение 
основной работы. К вспомогательному времени относится продолжительность загрузки оборудования 
сырьем и полуфабрикатами, транспортирование детали, контроля за ходом технологического процесса 
и качеством продукции, ч. 

Подготовительно-заключительное время - это время, которое работник затрачивает на подготов-
ку себя и рабочего места для выполнения производственного задания, а также на действия связанные 
с завершением выполнения задания.  

Время обслуживания рабочего места — это продолжительность рабочего ухода за рабочим ме-
стом и поддержанием его в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение смены. 
Оно подразделяется на продолжительность технического обслуживания (ТО) и продолжительность ор-
ганизационного обслуживания (ОО)   

Торм = Ттех + Торг  
Время технического обслуживания – сюда относятся затраты продолжительности заточки и за-

мены изношенного инструмента, регулировка и под-наладка оборудования в процессе работы, уборки 
отходов производства, смазки оборудования, ч. 

Время организационного обслуживания — включает продолжительности приема и сдачи смены, 
раскладки и уборки инструмента, документации и других, необходимых для работы материалов и 
предметов, ч.  

Время перерывов, предусмотренных технологией производства — включает неустранимые пе-
рерывы в работе, возникающие при определенной технологии и организации производства, ч.  

Время перерывов по организационно-техническим причинам — относятся перерывы, вызванные 
неудовлетворительной организацией и обслуживанием рабочих мест, техническими неполадками, не-
своевременной подачей на рабочее место материалов, сырья, неисправностью оборудования, перебо-
ями в подаче электроэнергии и др., ч.  

Рабочее время на производстве подразделяется на нормируемое и ненормируемое. Нормируе-
мые затраты рабочего времени включаются в норму труда, ненормируемые – являются потерями ра-
бочего времени и в норму труда не включаются.   

На основе нормируемых затрат определяется норма времени:   
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Твр = Тпз + Торм + Топ + Тпот +Тотл + Тндт + Тпт,  
где Тпт — перерывы, обусловленные технологией и организацией производства, ч.  
Все затраты рабочего времени (кроме подготовительно-заключительного) устанавливаются на 

операцию или на единицу (штуку) изделия и в сумме составляют норму штучного времени  
 Тш = Топ + Торм + Тотл + Тпт, 
На предприятиях часто необходимо знать полные затраты времени на производство продукции 

или выполнение операции. [3, с.103] 
Таким образом, рабочее время является основной экономической категорией, всеобщим измери-

телем затрат груда на осуществление разнообразных производственных процессов. На предприятиях 
все трудовые, технологические и производственные процессы функционируют в пространстве и во 
времени. Поэтому рабочее время служит не только главным производственным ресурсом и важнейшим 
организационным фактором, но и критерием экономической эффективности производства: чем меньше 
затраты времени на производство продукции, тем выше продуктивность труда и эффективность произ-
водства. 
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Аннотация: В статье представлен обзор подходов к определению понятия «мотивация». Дана харак-
теристика основных элементов мотивации с учетом процессного и системного аспектов управления 
мотивацией. Предложена концептуальная схема механизма мотивации персонала предприятия. 
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Abstract: The article presents an overview of approaches to the definition of "motivation". The characteristic of 
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Отношение человека к труду, его поведение в производственном процессе всегда определенным 

образом мотивировано. Это может быть активная работа, работа, выполненная с энтузиазмом или 
наоборот, но в любом случае наблюдается действие определенного мотива. Эффективная мотивация 
работников является целью и одной из главных задач управления персоналом, поэтому понимание ме-
ханизма мотивации и его изучение дает возможность выработать эффективную политику в сфере тру-
довых отношений и сформировать наиболее благоприятные условия для тех, кто действительно стре-
мится к продуктивному труду. 

Проблема мотивации была и остается предметом исследования многих отечественных и зару-
бежных ученых-экономистов. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает 
множественность подходов к пониманию ее сущности. В частности, С.В. Баженов характеризует моти-
вацию как «процесс побуждения работников к активной трудовой деятельности для удовлетворения их 
собственных потребностей, интересов в сочетании с достижением целей организации» [1].  

По мнению И.И. Галимовой и Т.Х. Худайбергенова, мотивация – это «совокупность внешних и 
внутренних движущих сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на до-
стижение определенных целей, с затратой определенных усилий, с определенным уровнем старания, 
добросовестности и настойчивости» [2, с. 32]. 

Многогранность определения понятия «мотивация» по нескольким аспектам выделяет Е.И. Ко-
маров. С одной стороны, мотивация определяется как мотивационная система одного или нескольких 
работников, а с другой – как процесс мотивации индивида, группы, коллектива [3, с. 39].  

Учитывая вышеизложенное, мотивацию можно определить как систему и процесс, в зависимости 
от аспекта исследования.  

Процессный подход включает процедуру установления целей, разработку и реализацию модели 
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мотивации персонала, а также технологии построения системы стимулирования работников. К струк-
турным элементам процесса мотивации можно отнести субъекты и объекты мотивации. Объектом мо-
тивации выступает персонал предприятий, а эффективность его труда будет определяться уровнем 
мотивации труда работников и действующей системой стимулирования на предприятии. Субъектами 
мотивации являются руководители различных уровней, которые мотивируют к труду подчиненный им 
персонал. При этом руководитель как субъект мотивации одновременно может выступать объектом 
мотивации для высшего уровня руководства. 

Рассмотрение мотивации с позиции системного подхода показывает, что мотивация, являясь 
сложной системой, включает в себя определенные иерархические структуры (единство элементов и их 
взаимодействие). Основными структурными элементами системы мотивации персонала предприятия 
являются потребности, мотивы и стимулы. 

В процессе жизнедеятельности у человека возникает чувство нехватки чего-либо, в связи с чем 
он создает в своем сознании идеальный образ действия, непосредственным источником которого вы-
ступают его потребности. Именно потребности являются той силой, которая заставляет человека дей-
ствовать, производить материальные, социальные и духовные блага; отправной точкой формирования 
мотивов деятельности человека. 

Мотив, в свою очередь, является субъективным выражением этого побуждения к деятельности, 
формируется для каждого конкретного человека под влиянием внешнего мира, который отражается в 
сознании человека. Мотивы возникают, формируются и развиваются на основе потребностей, однако, 
они являются относительно самостоятельными, поскольку не всегда существует точное соответствие 
между потребностями и совокупностью мотивов, их силой и устойчивостью. Одинаковые потребности у 
разных людей могут формировать различные мотивы.  

Соотношение мотивов и потребностей обуславливают мотивационную структуру, которая для 
каждого человека индивидуальна. Потребности вызывают напряжение в сознании человека, внутрен-
нее побуждение к их удовлетворению, то есть мотив. Человек постоянно ищет объект, который бы удо-
влетворил потребность. И чем привлекательнее и более наглядной является возможность удовлетво-
рения потребности с помощью определенного объекта, тем интенсивнее становится производственная 
деятельность в данном направлении. Следовательно, «объект, как и потребности, осуществляет сти-
мулирующее воздействие, внешнее побуждение к реализации работником мотивационных установок, и 
лишь в этом случае он становится стимулом. Стимулом является способность выбранного объекта 
удовлетворить потребность субъекта» [4, с. 103].  

Отличие стимулов от мотивов заключается в том, что стимулы характеризуют определенные 
блага (предметы, ценности и т.д.), а мотивы – стремление человека получить их. Та или иная форма 
стимулирования только тогда становится побудительной силой, когда превращается в мотив, то есть 
когда отвечает определенной потребности человека. В связи с этим знание мотивов и потребностей 
работников, а также возможностей предприятия для их реализации, позволит сформировать адекват-
ную целям предприятия концепцию стимулирования персонала. 

Как известно, наиболее эффективной считается система мотивации и стимулирования, при кото-
рой в соответствии с возможностями предприятия и потребностями персонала применяются разнооб-
разные инструменты мотивации. Кроме системы материального стимулирования (существование не-
скольких систем заработной платы, учитывающих специфику работы, в соответствии с чем разработа-
ны эффективные схемы оплаты, созданы бонусные системы), следует применять дополнительную си-
стему нематериального стимулирования персонала, ориентированную на удовлетворение широкого 
круга потребностей социального, организационного и духовного характера.  При этом необходимо 
иметь в виду, что структура стимулирующих средств должна соответствовать структуре мотивации 
персонала предприятия. 

Проведенное исследование основных элементов мотивации – субъекта, объекта, потребностей, 
мотивов и стимулов позволило глубже понять сущность мотивации, более точно определить, что по-
буждает человека к труду, а также сформировать концептуальную схему механизма мотивации персо-
нала предприятия, представленную на рисунке 1. 
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Рис. 1. Механизм мотивации персонала предприятия  

 
Таким образом, мотивационный механизм персонала предприятия должен обеспечивать, с одной 

стороны, возможность удовлетворения с помощью справедливого вознаграждения разнообразных по-
требностей человека в процессе трудовой деятельности, а с другой – получение ожидаемых результа-
тов труда, успешное достижение целей предприятия.  
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Промышленная политика выступает обязательным атрибутом государственного участия в 

экономическом развитии любой страны,  однако формы и методы такого участия многообразны и 
определяются  множеством факторов, в том числе стадией цивилизационного развития общества, 
уровнем социально-экономического развития страны, спецификой институциональной среды, 
структурными характеристиками экономики и т. д. 

В Российской Федерации еще в 90-е годы прошлого столетия основная модель механизма 
реализации промышленной политики была представлена в виде механизма развития наукоемких 
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отраслей, механизма реструктуризации традиционных отраслей и компенсационного механизма. 
Последний был призван не только снизить негативные социальные последствия процесса 
трансформации промышленного комплекса территории, но и решить проблемы, являющиеся общими 
как для традиционных, так и для наукоемких отраслей. Среди этих проблем можно назвать 
проблемы структурной безработицы, инфраструктурного обеспечения структурной перестройки 
промышленности, повышения «инновационноемкости» промышленного комплекса и т. д. В настоящее 
время изменившиеся условия и новые требования к современной промышленной политике 
предопределяют необходимость разработки новых механизмов ее реализации. 

Среди таких механизмов необходимо отметить, прежде всего, государственно-частное 
партнерство, федеральные и региональные институты развития, проектный и кластерный подходы. 
Все эти механизмы во многом дополняют друг друга. Только комплексное использование всех 
названных механизмов позволит создать условия для развития промышленного потенциала страны, 
региона, поддержания конкурентоспособности промышленных предприятий, обеспечит устойчивое и 
эффективное развитие промышленности страны и каждого региона [1, с. 54]. 

Механизмы, формы, методы  и степень участия государства в развитии  экономики  зависят от 
модели промышленной политики, которая представляет собой «стандартные» наборы инструментов, 
использование которых подчинено конкретной цели и приоритетам реализуемой промышленной 
политики.Выбор модели промышленной политики предполагает модификацию общеметодологических 
подходов к разработке и реализации промышленной политики, учет в них условий конкретной страны 
[4, с. 114]. 

В настоящее время в мировой экономике реализуются европейская, американская и азиатско-
тихоокеанская модели промышленной политики. 

Главная особенность европейской модели промышленной политики состоит в том, что она 
основывается на симбиозе регулирующих воздействий на состояние производственной сферы в целом 
и конкретных членов союза, в частности.Так, с созданием ЕС началась выработка единых для 
интеграционной группировки подходов к промышленной политике и нейтрализация попыток 
отдельных стран сохранить или создать преимущества для своих компаний производственной 
сферы. В процессе европейской экономической интеграции приоритетное значение отводилось 
реализации таких целей промышленной политики, как обеспечение международной 
конкурентоспособности и совершенствование отраслевой структуры. Приоритетность этих целей 
связана с тем, что они отражали интересы всех стран Евросоюза. Европейский подход состоит в 
достижении компромисса между соблюдением принципа свободной конкуренции и воздействия на 
конкурентную среду, осуществляемого в ходе проведения промышленной политики. К особенностям 
европейской модели также относятся поддержка отраслей, попавших в кризисное состояние, и 
широкие полномочия отраслевых рыночных регуляторов. 

Для американской модели промышленной политики характерно преимущественное 
использование мер по обеспечению конкуренции и созданию конкурентной среды для 
целенаправленного воздействия на производственную сферу. Примером активной промышленной 
политики США, направленной на повышение национальной конкурентоспособности, является 
поощрение государственными органами слияний и поглощений частных компаний в оборонной 
отрасли. В этом случае концентрация капитала положительно влияет на позиции американских 
производителей на мировом рынке. 

Азиатско-тихоокеанская модель промышленной политики используется в Японии, Республике 
Корея, Тайвани, Малайзии. Для этой модели характерно широкое участие государства в процессах, 
протекающих в производственной сфере, а также тесное взаимодействие промышленной политики с 
денежно-кредитной и бюджетной политикой. Во всех указанных странах в качестве финансовых ресурсов 
модернизации и развития производственной сферы используются кредиты, получаемые коммерческими 
банками в центральных банках, а также средства государственных бюджетов [2, с. 161]. 

Современные модели разработки и реализации промышленной политики связаны с 
преодолением кризисных явлений и принятием мер по ускорению развития производственной сферы 
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на основе усиления взаимодействия промышленной политики с другими элементами 
макроэкономическог регулирования,  расширения     государственной  поддержки национального 
бизнеса, формирования крупных компаний- национальных лидеров, способных конкурировать на 
мировом рынке, стимулирования развития малого и среднего бизнеса, активизации инновационного 
развития корпоративного сектора, использования потенциала оборонных отраслей для развития 
национальной промышленности. 

Особую роль в формировании и реализации промышленной политики играет ее нормативно-
правовое обеспечение, включающее  в себя программы развития (перечень конкретных мероприятий, 
круг ответственных лиц, сроки реализации, источники финансирования); концепцию развития 
промышленного комплекса (ретроспективный и текущий анализ, прогноз развития, задачи, механизм 
отбора приоритетов развития, система приоритетных направлений развития, формы контроля и 
мониторинга, механизм регулярной периодической корректировки концепции); закон о региональной 
промышленной политике, который закрепляет основные понятия, цель, систему компонентов 
правовой базы, систему участников формирования и реализации региональной промышленной 
политики, полномочия и функции участников промышленной политики, систему мер государственной 
поддержки, общие для субъектов промышленной деятельности условия оказания государственной 
поддержки [3, с. 38; 5, с. 464]. 

Системный подход к механизму разработки и реализации промышленной политики  предполагает 
согласование основных элементов промышленной политики с интересами общества, 
макроэкономической ситуацией и другими видами политик. 

В заключение необходимо отметить, что только при наличии четкой структуры и регламентации 
промышленная политика становится системой, способной  к самоорганизации, саморазвитию и 
самодостраиванию. 
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Логистика - интегрированная система активного управления потоками, как процессами преобра-

зования на основе применения современных информационных технологий [1,2], концепций управления 
и оптимизационных экономических решений [3,4], рассматривающая в гармонизированном и комплекс-
ном единстве материальные, информационные, финансовые, сервисные потоки между хозяйствующи-
ми субъектами и внутри них и направленная на достижение высоких конечных результатов деятельно-
сти [5]. 

Формирование понятия, миссии, целей, задач, функций, интегральной логики: стратегии и такти-
ки, принципов и методов, способов и технологий международной фармацевтической логистики в насто-
ящее время соответствует и национальной логистике [6,7]. 

Логистика играет большую роль в современном управлении фармацевтическими предприятиями 
и их комплексами. В контексте регулярного менеджмента она выступает самостоятельным интегриро-
ванным базовым компонентом, определяющим качество и скорость протекания всех бизнес-процессов, 
их взаимодействие и взаимосвязь. Фармацевтическая компания -  это коммерческое предприятие, ос-
новной деятельностью которого является в настоящее время исследования, анализ, выявление 
проблем,способов и разработка их решения, изучения конкурентного рын-
ка и дистрибьюциялекарственных веществ, большей частью в сфере здравоохранения [8]. 

Фармацевтическая логистика – это наука и практическая деятельность по управлению и оптими-
зации потоков фармацевтических и других товаров, а также связанных с ними информационных, фи-
нансовых и сервисных потоков, способствующих удовлетворению потребителей в фармацевтической 
помощи [8]. Современная фармацевтическая логистика характеризуется следующими основными по-
ложениями [9-12]: 

1) процесс товародвижения фармацевтической продукции осуществляется не только в экономи-
ческой, медицинской, но и в социальной среде; 

2) параметры товарных и других логистических потоков, методы их организации и управления 
определяются специфическими характерными особенностями фармацевтической продукции; 

3) оборот фармацевтической продукции неразрывно связан с оказанием медицинских услуг 
населению, которые исполняют роль логистического импульса; 

4) траектории товарных потоков фармацевтической продукции обусловлены с одной стороны 
производством - товаропроизводителями фармацевтической продукции, их авторитетом на рынке 
фармацевтической продукции, а с другой пациентами с их заболеваниями в определенные сезоны ка-
лендарного года [13]; 
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5) пространство товародвижения носит интернациональный межгосударственный характер, что 
предопределяет значительную роль импортной продукции; 

6) процесс товародвижения осуществляется в условиях мощной диверсификации фармацевти-
ческой продукции, медицинских препаратов и лекарственных средств; 

7) товародвижение многочисленных аналогов и модификаций отечественной и зарубежной фар-
мацевтической продукции должно, определяться не только коммерческими факторами, но и медицин-
скими показателями, социальным статусом пациентов [11,12]; 

8) оптово-торговые фармацевтические фирмы должны обладать собственной сформированной 
товаропроводящей (аптечной) сетью для розничной реализации части своей продукции [14]; 

9) при управлении процессом товародвижения требуется мониторинг ликвидности, т.е. отслежи-
вание испорченной частично или полностью лекарственных препаратов сроков их реализации и годно-
сти, используя возможности и мощности реверсивной логистики с целью безопасного управления отхо-
дам на фармацевтическом предприятии [15]; 

10) для организации процесса товародвижение формируется специализированная логистическая 
инфраструктура с учетом требований регламентации оборота фармацевтической продукции и лекар-
ственных препаратов; 

11) управление процессом товародвижения осуществляется при помощи маркетингового обеспе-
чения, которое, формирует и анализирует информацию о рынке фармацевтической продукции [16];  

12) особое место занимает активная предварительная работа по установлению надежных, каче-
ственных хозяйственных связей с поставщиками - обоснование выбора поставщиков, подготовка усло-
вий предстоящих деловых переговоров; 

13) проведение функционально-ценового анализа (ФЦА) для выработки цен спроса на фарма-
цевтическую продукцию по критерию; 

14) оптимизация хозяйственных и инфраструктурных связей; 
15) участие в системе прокьюремента (государственных закупок) с предоставлением преферен-

ций (налоговых льгот); 
16) диспетчеризация прохождения товарных потоков по всем логистическим звеньям, структур-

ным элементам - от поставщиков и до конечных потребителей; 
17) полная компьютеризация и информатизация деятельности фирмы и ее электронного доку-

ментооборота; 
18) рационализация транспортных и складских операций (оптимизация транспортировки и раз-

возки продукции, количественная и качественная приемка, хранение, управление запасами, обработка 
заказов, пополнение ассортимента, отгрузка, документальное оформление и др.); 

19) система страхования от коммерческих рисков, в том числе с помощью ассортимента, опера-
тивного маневрирования ресурсами и др.; 

20) сопровождение товародвижения фармацевтической продукции и лекарственных препаратов 
выполнением комплекса сервисных услуг. 

Также можно выделить главные проблемы, возникающие в системах распределения лекарствен-
ных средств по логистике фармацевтического бизнеса [17]: 

1) Ошибки в процессе учета и инвентаризации, приемки, хранения и распределения. 
2) Изменение качества лекарственных препаратов во время транспортировки. 
3) Нарушение технологии хранения и грузовой переработки дистрибьюторами товарной продукции. 
4) Недостаточная прозрачность движения медицинской продукции и оперативных информаци-

онных данных о ней. 
5) Проблемы в системе документооборота, недостаточность уровня развития и использования 

электронного оборота.  
6) Большое количество контрафактной продукции в фармацевтической отрасли. 
7) Огромное число посредников на фармацевтическом рынке. 
8) Неясности и постоянные, корректировки, изменения в госрегулировании фармацевтического 

бизнеса и др. 
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9) Отходы, обусловленные производственной деятельностью, не качественной транспортиров-
кой и хранением. 

10) Отходы в процессе потребления фармацевтической продукции и оказании медицинских  
услуг. 

Все фармацевтические организации являются коммерческими, и главная цель – получение при-
были для ее правильного использования. И несомненно, что каждая в свою очередь заинтересована в 
ее увеличении, расширении рыночного сегмента и увеличении объемов продаж. И поэтому применение 
логистических подходов необходимо, для правильной организации работы оптового звена, при выборе 
поставщика, процессе транспортировки груза, выборе перевозчика. 

Несмотря на недостатки, использование элементов логистики в процессе управления является 
очень нужным на практике продуктом. И с каждым годом число компаний, которые решатся это внед-
рить, будет только расти, поскольку уровень их развития будет требовать перехода на фундаменталь-
но другие способы учёта, контроля и управления движением товарных продуктов на 
фармацевтическом складе. 

Таким образом, для более эффективного функционирования аптечные организации и склады 
уже сегодня поступательно и эволюционно переходят к использованию комплекса системных элемен-
тов логистики в процессе управления. 
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В настоящее время, в условиях перехода к рыночной экономике профессия бухгалтера считается 

довольно престижной и сравнительно высокооплачиваемой. Бухгалтер – это специалист, ведущий фи-
нансовый учет в организации в соответствии с действующим законодательством [1]. 

Современные рыночные условия и растущая с каждым днем конкуренция обязывает каждого 
бухгалтера использовать на практике различные модели, экономико-математические методы и усо-
вершенствованные технические средства управления, то есть проводить научные исследования, уметь 
быстро и своевременно обрабатывать полученную информацию и рационально её использовать, а так 
же принимать правильные и эффективные управленческие решения. Опытный бухгалтер, владеющий 
практическими навыками и знаниями профессиональных дисциплин, всегда и в любое время сможет 
успешно работать как в должности экономиста, так и аналитика, финансиста, банкира, что на сего-
дняшний день считается широко востребовано работодателем любых организаций. 

Специалисты этой профессии, для эффективной работы,  должны обладать рядом необходимых 
качеств: 

-  ответственность; 
- организованность; 
 - концентрация внимания; 
- хорошая память; 
- скрупулезный; 
- усидчивость. 
Бухгалтеров можно разделить на четыре основных направления по которым они специализируются: 
1. Управленческий, финансовый и налоговый учет. Любой бухгалтер работает по найму в органи-

зациях различных форм собственности, банках, финансовых органах  и т.д. Он обязан время от време-
ни обновлять свои знания в области как бухгалтерского учета и аудита, так и налогообложения, финан-
сово – банковской деятельности, гражданского права.  

2. Независимая бухгалтерская деятельность. Независимость предполагает умение бухгалтера 
действовать честно и объективно: не скрывать ничего и отражать реальное положение дел своей орга-
низации независимо от любых факторов, влияющих на него. Здесь предполагается, что бухгалтер не 
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работает в какой- либо организации или учреждении, а просто предоставляет им свои профессиональ-
ные услуги платно, к данной категории в основном относят бухгалтеров - аудиторов. 

3. Бюджетный учет. Бухгалтер по найму может работать в правительственных учреждениях всех 
уровней, общественных и добровольных организациях, больницах, школах, институтах и других раз-
личных бюджетных организациях. 

4. Педагогическая деятельность. Подготовка специалиста бухгалтера считается творческой  по-
четной деятельностью, которая основывается по трем направлениям: 

  в школах и на краткосрочных курсах; 

  в колледжах и техникумах; 

  в университетах и институтах. 
В Российской Федерации существует Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов, ос-

нованный в апреле 1997 года, при поддержке Минфина РФ, он создал системы по осуществлению 
профессиональной аттестации, видя в ней профессиональную пригодность, необходимы уровень зна-
ний и современных навыков, приверженности высоким этическим нормам данной профессии. 

Этический кодекс содержит основные требования, которые обязан соблюдать каждый професси-
ональный бухгалтер. Рассмотрим их подробно в таблице 1 [2]. 

                    
             Таблица 1 

Основные требования профессионального бухгалтера 

                                   Принципы поведения бухгалтера 

Честность Профессиональный бухгалтер, должен действовать открыто и 
честно в любых взаимоотношениях, не должен иметь дело с от-
четностью, документами и информацией, если она : а) неверна; 
б) небрежные; в) пропуски и искажения 

Объективность Профессиональный бухгалтер не должен допускать, чтобы 
предвзятость, конфликт интересов либо же другие лица 
влияли на объективность его суждений 

Профессиональная компетентность и 
должная тщательность 

Профессиональный бухгалтер обязан постоянно поддержи-
вать свои знания и навыки на высоком уровне, быть осве-
домленным о любых технических, профессиональных и де-
ловых новшествах 

Конфиденциальность Профессиональный бухгалтер должен обеспечить конфи-
денциальность любой информации и  независимо от источ-
ников его получения. 

Профессиональное поведение Профессиональный бухгалтер должен соблюдать соответ-
ствующие законы и нормативные акты и избегать любых 
действий отрицательно повлияющих на репутацию профес-
сии. 

 
Таким образом, можно сказать, что профессия бухгалтера считается одной их важнейших и зна-

чимой в процессе организации финансово- хозяйственной деятельности, без которой не может обой-
тись ни одно учреждение и ни одна организация. И главным образом именно от квалификации, знаний 
бухгалтеров зависит судьба этих компаний. 
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В России на текущем этапе формирования рыночной экономики и непрерывного роста числа кон-

курентов во всех областях деятельности денежные средства занимают значительную роль в деятель-
ности частных предприятий. В связи с развитием  инновационных технологий в обороте всё чаще стали 
использоваться электронные денежные средства. Электронными деньгами стали пользоваться относи-
тельно недавно, однако много экономистов уже давно заинтересовались этим вопросом и рассматри-
вали эту тему в своих статьях и научных работах. 

В экономической науке еще не сформировалась целостная теория электронных денежных 
средств. При наличии множества публикаций, в которых рассматриваются различные аспекты продви-
жения электронных денег, практически отсутствуют фундаментальные исследования, раскрывающие 
концептуальные основы функционирования электронных денег, а так же Россия неизбежно столкнется 
с необходимым законодательным регулированием электронных денег, уже появившихся в нашей 
стране [1, c.36].  

На основе этих проблем и формируется актуальность исследуемой темы. В связи с тем, что 
электронные деньги постепенно внедряются в обращение и их популярность растет, вопросы их сущ-
ности, учета и анализа находят отражение в публикациях отечественных и зарубежных авторов. Значи-
тельный вклад в изучение этого вопроса внесли: Аксенов В.С., Красавина Л.Н., Кочергин Д.А, Лавруши-
на О.И., Березина М.П., Ануреев С.В., Савлук М., Ефремов Д., Овсейко С. В. и другие.  

Электронные деньги, функционирующие на территории России, выступают объектом исследова-
ния. Определение электронных денежных средств, согласно работам авторов, можно разделить на три 
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наиболее распространенных мнения: 
 а) как вид банковских билетов в электронной форме, эмиссия которых происходит посредством 

преобразования их в электронную форму с установлением денежной стоимости;  
б) как продукт с предоплаченной стоимостью в виде финансового элемента;  
в) как средство обмена, выпускаемое частным эмитентом и представляющее собой обещание 

эмитента об уплате эквивалентной суммы.  
Большинство экономистов признают за электронными деньгами выполнение следующих обще-

принятых функций: меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и 
мировых денег. Электронные денежные средства не считаются заменителями наличных или безналич-
ных денег, а являются платежными элементами, которые эмитированы какой - либо сторонней органи-
зацией, не относящейся к государственной собственности. При этом наличные и безналичные деньги 
(в обычном понимании) эмитируются Центральным банком государства (в России – ЦБ РФ). 

Из этого следует, что электронные деньги – своеобразный заменитель, при этом безналичные 
денежные средства – заместитель. Оба этих средства не имеют прямой зависимости и считаются аб-
солютно разными способами оплаты. Этим и является основное различие безналичных расчетов от 
электронных.  

Некоторые авторы предлагают воспользоваться счетом 58 «Финансовые вложения» и учитывать 
электронные деньги в качестве финансовых вложений. Такой вариант некорректен, так как пользова-
ние электронными деньгами не приносит дополнительной прибыли в качестве финансовых вложений. 
Проанализировав других авторов, было выделено предложение вести учет электронных денег на счете 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», которое мы так же не считаем верным, ведь учет 
электронных денег на 76 счету исключает их из полного объема денежных средств предприятия, пред-
ставляя их как увеличение или уменьшение дебиторской задолженности, что в наибольшей степени 
искажает учетную информацию и способствует принятию неверных решений, формирующихся на ее 
основе.  

Я рекомендую для учета электронных денежных средств пользоваться синтетическим счетом 55 
«Специальные счета». Для более точного отражения можно открыть субсчет 55 - 4 «Электронные 
деньги», на котором будет отражаться вся информация о наличии и движении электронных денег 
предприятия с возможным ведением аналитики по каждому виду электронной платежной системы для 
наглядного пользования.  

В настоящий момент с правовой и финансовой точки зрения электронные деньги в нашей стране 
деньгами не являются, а являются или чеками, или подарочными сертификатами, или иными похожими 
платежными средствами, зависящими от юридического аспекта платежной системы. Электронные де-
нежные средства могут эмитироваться банками, некоммерческими организациями или другими [3, c. 68].  

На мой взгляд, идея соединения электронных денег с определёнными институтами вполне удоб-
на и результативна, если подойти к рассмотрению этой проблемы с правильной стороны. Для стимули-
рования повсеместного согласия на использование электронных денежных средств в качестве оплаты 
за товары и услуги, они должны  соответствовать некоторым критериям.  

Требования пользователей включают в себя: гарантия и безопасность; наличие значительного 
количества торговых предприятий, действующих в данной платежной системе (проверенность); просто-
та и скорость использования; универсальность и анонимность. Среди основных требований, предъяв-
ляемых торговыми предприятиями к электронным расчетам, можно выделить: приемлемая стоимость 
обслуживания и минимальный процент комиссии; наличие большого количества пользователей, ис-
пользующих электронные деньги, как потенциальных покупателей; продуктивность; надежность и без-
опасность [2, c.23].  

В целях повышения доверия потребителей к электронным деньгам и расширения практики их ис-
пользования в России, по мнению автора, необходимо реализовать следующие мероприятия:  

1) разобрать и утвердить на законодательном уровне четкое определение понятия «электронные 
деньги», определить перечень возможных операций с ними и правовой состав участников систем элек-
тронных денег;  
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2) разработать и законодательно закрепить порядок выпуска, движения и пользования электрон-
ными деньгами;  

3) контролировать отсутствие секретности деятельности кредитных организаций - эмитентов 
электронных денег, в том числе открытость структуры собственности и финансовых возможностей;  

4) повысить требования к качеству управления рисками в кредитных организациях, которые осу-
ществляют операции с помощью электронных деньг;  

5) разработать единые стандарты электронных денег и правила конвертации электронных денег 
из одного вида в другой;  

6) для увеличения гарантии по возврату пользователям электронных денежных систем утвердить 
требования к резервным запасам на уровне 100 % от суммы эмиссии электронных денег.  

В связи с развитием технологий и появлением электронных денег, а так же их взаимосвязи с де-
нежными средствами и платежеспособностью организации, в итоге государству придется разработать 
уточненную форму отчета о движении денежных средств, в которой будут присутствовать данные о 
неденежных расчетах. Такое дополнение сможет наглядно раскрыть пользователям более полную ин-
формацию о направлениях деятельности организации.  
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Ресурсное обеспечение представляет собой одну из важнейших функций, реализация которой 

определяет уровень развития предприятия и эффективность его функционирования.  При этом в Рос-
сии существует ряд проблем, касающихся ресурсного обеспечения наукоемкого производства и сдер-
живающих инновационное развитие предприятий, в том числе предприятий космической индустрии. 

Общеэкономические проблемы государственного уровня, оказывающие существенное влияние 
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на показатели ресурсообеспеченности предприятия и общие экономические показатели его развития, 
можно представить следующим образом: 

1) общеэкономическая нестабильность 
Несмотря на то, что темпы роста цен в России резко замедлились в 2016 году и риски для дости-

жения в 2017 году целевого для банка показателя годовой инфляции в 4% снизились, эксперты отме-
чают, даже, если Россия и достигнет инфляции в 4%, она все равно по этому показателю будет оста-
ваться где-то на 124–128 месте в мире из 189 стран. Для сравнения на рис. 1 представлен уровень ин-
фляции в США, ЕС, России и Японии, по которому видно, что России имеет самый высокий уровень 
инфляции по сравнению с другими представленными странами. 

 

 
Рис. 1. Уровень инфляции в России, США, ЕС и Японии по годам 

Источник: www.statbureau.org 

 
Высокие показатели инфляции снижают темпы инновационного развития отраслей и предприя-

тий, что обусловлено существенным удорожанием нового оборудования и передовых технологий, при-
водящим к росту производственных издержек производимой инновационной наукоемкой продукции и 
как следствие к сокращению ресурсного потенциала предприятия, когда оно сможет одновременного 
реализовать меньшее количество инновационных проектов. 

2) низкая инвестиционная привлекательность российской экономики 
Основной проблемой низкой инвестиционной привлекательности деятельности российских пред-

приятий для иностранных инвесторов является неэффективная организация процесса инвестирования 
и низкий уровень его стимулирования. Эта проблема в особенности касается управления взаимодей-
ствием с иностранными инвесторами российскими финансовыми организациями, научными и научно-
исследовательскими институтами, а также иными федеральными и региональными уполномоченными 
агентами. 

Ключевым фактором, сдерживающим решение обозначенной проблемы, является многочислен-
ность структур, зачастую реализующих однотипные функции по обеспечению и координации деятель-
ности всех участников процесса, что в результате приводит к «размыванию» ответственности и сниже-
нию общего уровня качества управления. 

Регулирование деятельности иностранных инвесторов и контроль их взаимодействия с россий-
скими организациями в настоящее время в России реализуют, по меньшей мере, десять различных 
государственных органов исполнительной власти и уполномоченных учреждений. 

Все это приводит к рассредоточенному и несистемному управлению мероприятиями по стимули-
рованию инвестиционной деятельности в отношении российских предприятий, что сдерживает эффек-
тивное использование имеющиеся инвестиционных предложений. 

3) неэффективность функционирования банковской системы как единственного существующего в 
России механизма поддержки инноваций (из 83 трлн. руб., находящихся в российских банках, лишь 1.5 
трлн. руб. идет на инвестиции в реальное производство, в то время как в странах с развитой экономи-
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кой на инновационное развитие направляется не меньше трети денежных средств банков).   
4) дисбаланс интересов государственных органов и бизнес-структур в отношении различных эко-

номических и правовых ограничений на допуск иностранных инвесторов в отраслевые проекты, 
направленные на решение задач, имеющих стратегическое значение для страны и связанных с обес-
печением безопасности и обороноспособности государства. Так, например, наличие протекционистских 
мер, зафиксированных в  Федеральном законе «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ, ограничивает приток зарубежных  инвестиций в высо-
котехнологичные сектора экономики, что препятствует движению не только финансовых, но и интел-
лектуальных ресурсов, компетенций, технологий и оборудования. 

5) отсутствие законодательно закреплённого за высокотехнологичными предприятиями с госу-
дарственным участием права самостоятельного использования дополнительно полученной прибыли, в 
том числе от реализации высокодоходных проектов, внедрения передовых инновационных ресурсо-
сберегающих технологий, в целях решения задач предприятия. Это во многом обусловлено примене-
нием современной практики формирования цены госзаказа по принципу «от достигнутого», приводя-
щему к снижению интереса предприятия  к совершенствованию.  

Все выше перечисленные проблемы государственного уровня создают общий нестабильный фон 
российской экономики, что влечет за собой возникновение отраслевых проблем, связанных с ресурс-
ным обеспечением деятельности предприятий (в частности, предприятий РКП): 

1) сокращение бюджетного финансирования отрасли. Так, например, финансирование Феде-
ральной космической программы на 2016-25 годах было сокращено с 2 до 1,4 трлн. руб. с ежегодным 
финансированием около 100 млрд. рублей. Вместе с тем, Минфин предлагает сокращать ежегодный 
бюджет еще на 15% до приблизительно 90 млрд. рублей в 2019 г. 

2) неэффективность системы финансового планирования. В общем виде система финансового 
планирования в РКП опирается на установленные целевые задачи отрасли, зафиксированные в форме 
требований государственных органов о составе орбитальной группировки. На этом основании форми-
руется план запусков, а также план по созданию необходимой инфраструктуры. После проведения кон-
курса на исполнителя данных работ формируются проектная база в форме укрупнённого перечня ме-
роприятий. Далее происходит эскизное проектирование и дальнейшая структуризация работ до уровня 
конкретного исполнителя (цеха).  Данный подход в конечном итоге позволяет детализировать проект до 
отдельных элементарных работ и ресурсов, что является основой составления сметы расходов. Таким 
образом, в основе определения стоимости проекта лежит теория конструирования, что соответствует 
зарубежным представлением о ценообразовании проектов на основе методов проектного управления. 
Однако, на практике единая система консолидации финансовых планов по уровням управления про-
грамма–проект–подразделение–предприятие отсутствует. 

3) неэффективность сметного планирования и нормирования использования ресурсов 
 Формирование сметы затрат по проектам РКП в настоящее время как и ранее опирается на дан-

ные справочников базовых цен или других аналогичных документов, закрепляющих нормативные пока-
затели. При этом сметы формируются в разрезе этапов проекта, или в рамках отдельных работ и четко 
не отражают показателей требуемых объемов  ресурсов на реализации всего проекта 

Таким образом, наиболее часто применяемые в российской практике принципы сметного плани-
рования, учитывающие рост цен в прогнозном периоде, дают некорректные результаты, поскольку 
оставленные таким образом сметы решают задачу управления выручкой предприятия, реализующего 
проект, а не его затраты, так как они имеют привязку к результатам работы, а не к ресурсам, направ-
ленным на ее выполнение.  

5) одновариантность формируемых бюджетных планов 
Наличие данной проблемы влечет отсутствие гибкости предприятий отрасли в отношении воз-

можных изменений общей экономической среды в стране и других внешних факторов неопределенно-
сти, к которым можно отнести, например, рост тарифов и цен на сырье, потеря конкурентоспособности 
в результате длительности производственного цикла инновационного наукоемкого изделия вследствие 



118 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

возникновения аналогичного решения на рынке, предоставляемого ключевыми конкурентами и т.д. В 
связи с этим такой подход к формированию бюджетных планов не обеспечивает взаимоувязку страте-
гических и операционных задач на предприятии. 

Для сравнения, в зарубежной практике бюджеты носят вероятностный характер, т.е. прогноз по-
казателей предусматривает доверительный интервал, в рамках которого допускается варьирование.  

Комплексное решение описанных проблем позволит повысить эффективность использования 
всех видов ресурсов предприятия с целью получения максимальных показателей производительности 
и конкурентоспособности. 
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Любой авиакомпании для продажи авиабилетов на свои рейсы нужна какая-либо система дис-

трибуции. Регулярные авиаперевозчики во всем мире используют Глобальные Дистрибутивные Систе-
мы — ГДС или по-английски Global Distribution System — GDS. На данный момент многие дискаунтеры 
активно сотрудничают с ГДС, предлагая свои ресурсы рейсов к продаже. GDS в свою очередь активно 
предлагают турфирмам и агентствам, использующим системы бронирования дополнительные услуги 
по продаже бюджетных авиакомпаний. 

На сегодняшний момент существуют 5 наиболее распространенные системы бронирования, 
применяемые на рынке авиаперевозок России: международные Амадеус (Amadeus), Сейбр (Sabre), 
Галилео (Galileo), Габриэль (Gabriel SITA) и российская разработка — Сирена Тревел. Рассмотрим 
каждую подробнее [4,5]. 

На сегодняшний день в мире насчитывается около 150 авиакомпаний — пользователей системы. 
В России Gabriel используют S7 Airlines и Трансаэро. Система дает возможность бронирования 

места, расчета тарифа и оформления автоматизированных билетов на эти авиакомпании. 
Сирена – Трэвел — единственная аккредитованная отечественная распределительная система 

бронирования авиаперевозок (АРС). Система «Сирена- Трэвел»: 
— позволяет бронировать места и оформлять билеты с любого агентского терминала (как для 

агентств собственной сети авиакомпаний, так и для агентов нейтральной среды, независимо о того, к 
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какому узлу сети передачи данных подключен данный терминал); 
— собирает и хранит информацию о расписании, наличии мест, тарифах и условиях применения 

тарифов для авиакомпаний России и стран СНГ; 
— формирует единый архив всех операций, который позволяет использовать данные для фор-

мирования отчета агента при работе с системой, для организации взаиморасчетов между агентством и 
авиакомпаниями, организации взаиморасчетов системы «Сирена — Трэвел» с центрами бронирования 
авиакомпаний за предоставленные услуги; 

— на основании хранимой информации при бронировании мест для агентств нейтральной среды 
формирует «нейтральный экран», который определяет следующий порядок отображения рейсов всех 
авиакомпаний России и СНГ на экране: 

— по количеству посадок между пунктами отправления и назначения (беспосадочные, с посад-
ками, с пересадками), по времени вылета; 

— осуществляет бронирование и продажи авиаперевозок авиакомпаний, хранящих ресурсы мест 
в международных системах «Габриэль», «Амадеус» и «Сейбр» в интерактивном режиме и т.п.  

Онлайн-бронирование достаточно удобно - не нужно никуда звонить, ехать - глобальные систе-
мы бронирования отелей имеют солидную базу гостиниц, можно устанавливать критерии поиска, зада-
вать дополнительные условия (услуги отеля, расположение рядом с аэропортом, возможность прожи-
вания домашних животных и т.д.)[1]. 

Цены на бронирование через глобальные системы в любом случает не выше цены, выставляе-
мой самим отелем. В GDS – они совпадают. Этот делает бессмысленным предположение о том, что 
можно найти сайт отеля (или телефон) и сделать бронирование напрямую – вы потратите лишнее вре-
мя на поиск, ничего не выгадав в итоге. В ADS этот момент клиент может выяснить в процессе брони-
рования, внимание на графу «Описание цены» (X) – там обозначено то, в каком качестве требуется 
кредитная карта – для гарантии – отель проводит проверку кредитной карты на наличие на ней необ-
ходимых средств, при этом не производя списания, или – отель проводит проверку кредитной карты на 
наличие на ней необходимых средств, при этом производя списание средств (размер суммы определя-
ется ценовой политикой отеля) с карты. 

Подключение отеля к системам GDS - это технически непростое мероприятие, требующее целого 
ряда промежуточных интерфейсов - CRS (central reservation system), switch (компания-switch, являюща-
яся своего рода "переходником" между системой бронирования отеля и системой GDS), не говоря уж о 
том, что бронирование в GDS возможно только со специально оборудованного рабочего места - терми-
нала, установленного в офисе агента. Естественным образом все звенья, находящиеся в этой цепи, - 
это коммерческие предприятия, и их работа обеспечивается за счет платежей, заложенных в процесс 
бронирования. Это могут быть фиксированные платежи, которые могут или не могут быть аннулирова-
ны при аннулировании бронирования, например switch fee, transaction fee, booking fee, или процентные 
- комиссии, маркетинговые платежи, инсентивы и т.д. В зависимости от «длины» цепочки стоимость 
бронирования через систему GDS варьируется в пределах 25-35% от стоимости бронирования. Таким 
образом, получив через GDS бронирование со стоимостью номера 100 евро, отель за это бронирова-
ние фактически заплатит 25-35 евро. 

Для независимого отельера продажи через систему GDS возможны в двух случаях - либо вступ-
ление в гостиничную систему типа UTELL, Worldhotels и т.д., что означает серьезные ежегодные пла-
тежи, либо работа через GDS-провайдера - в этом случае как раз существенно вырастают операцион-
ные сборы и сборы за бронирование, что также увеличивает стоимость бронирования[3]. 

К каналу IDS может подключиться любой отель – управление продажами в системе отель осу-
ществляет самостоятельно через личный кабинет на портале системы. От отеля не требуется никакого 
специального оборудования, программного обеспечения, дополнительных контрактов с техническими 
посредниками и т.д., а главное – специального образования сотрудников. Отель имеет возможность 
выгружать свои номера на продажу непосредственно в систему, а полученное бронирование при этом 
ему обходится в 13% комиссии. Таким образом, за бронирование со стоимостью проживания 100 евро 
отель заплатит 13 евро, что в два или более раз ниже, чем в случае с бронированием, полученным че-
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рез GDS. 
Развитие информационных технологий положительно сказывается на многих аспектах жизни 

общества, можно долго писать о том плюсах, которые они приносят в ту или иную сферу, но также есть 
и минусы, о которых также стоит упомянуть[2].  

Таким образом, проблемы, создаваемые развитием информационных технологий неизбежны, и, 
по сути, все они решаются повышением конкурентоспособности, привлечением новых клиентов, 
удержанием старых, создание уникальных турпакетов и т.д.  
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Европе.  
Ключевые слова: экономика, экономический рост,  предпринимательство, малые предприятия, малые 
предприятия стран ЕС. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN EU COUNTRIES 
 

Murygina Larisa Sergeevna, 
Velichko Anastasia Sergeevna, 
Murygina Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: this article describes the features of small entrepreneurship in the European Union. The analysis of 
tendencies of development of small businesses in European economies. Describes the main statistics of the 
state of small businesses in Europe. 
Key words: economy, economic growth, entrepreneurship, small enterprises, small enterprises of EU coun-
tries. 

 
Для эффективной экономики главным показателем является состояние и развитие малого биз-

неса. В быстроменяющихся условиях развития экономики, малые предприятия являются ее централь-
ным звеном, они быстрее адаптируются к различным условиям, поэтому аккумулируют большие фи-
нансовые и производственные ресурсы. 

Европейские страны прилагают массу усилий для создания благоприятных условий для развития 
и процветания среднего и малого предпринимательства, поэтому данный сектор экономики реализует 
свой потенциал должным образом.  

Актуальность темы состоит в том, что малый бизнес является центральным звеном в развитии 
экономики не только в Европе, но и в других странах мира.  Для того чтобы эффективно развивать и 
поддерживать сектор малого бизнеса необходимо  разрабатывать структуру поддержки, а также учиты-
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вать опыт передовых стран в данной деятельности. 
По данным Евростата экономический рост 2017 г. в ЕС увеличивается по сравнению с предше-

ствующими годами (табл. 1) [6]. 
Таблица 1  

Экономический рост в странах ЕС, % 

 III кв. 2016 IV кв. 2016 I кв. 2017 II кв. 2017 

Экономический рост в 
странах ЕС 

1,7 1,9 1,9 2,2 

 
Из таблицы видно, что  динамика роста экономики незначительна. 
 Также следует рассмотреть тенденции роста ВВП в странах ЕС (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Рост ВВП в странах ЕС в 2017 г. 
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2,3 1,7 2,1 2,9 3,1 3,1 3,6 3,8 3,9 3,9 4,1 4,5 4,8 5,7 

 
По данным таблицы видно, что наименьший рост ВВП демонстрирует Великобритания, а 

наибольший - Румыния, при этом разница составляет 4%, что демонстрирует неравномерность эконо-
мического роста [6]. 

При этом в 2018 г. ожидается экономический рост в еврозоне на 2,1%, в 2019 г. - на 1,9% [1]. Про-
гнозируется, что лидером экономического роста будет Мальта, в которой ожидаемый рост ВВП должен 
составить 5,6%, затем Ирландия – 4,8% и Словения – 4,7%. Уровень инфляции в еврозоне в 2017 году 
составит в среднем 1,5%, в 2018-м – 1,4%, в 2019-м – 1,6%. 

Сектор малых субъектов – это важная составляющая рыночной экономики, более динамичная и 
гибкая разновидность предпринимательской деятельности, в качестве которой выступают вновь созда-
ваемые и действующие организации, где  численность человек не более 100 [5]. 

С 2003 г. на территории еврозоны действуют следующие критерии сектора  малых субъектов: 

  количество работников менее 50 человек; 

  объем годовой выручки не более 10 млн. евро. 
Критерии микробизнеса следующие: 

  максимальное количество работников 10 человек; 

  годовая выручка не более 2 млн. евро. 
Малый бизнес в ЕС развивается очень быстро и находится на более высоком уровне, чем в Рос-

сии. По статистике от 70% до 90% всех предприятий в Европе – предприятия малого бизнеса. Более 
50% населения Европы трудится на предприятиях данной сферы [4]. 

По статистике активнее всего развивается малый бизнес в Германии, где 50% ВВП приходится 
на данный сектор, а количество предприятий составляет 99% от общего количества фирм в стране. 

По состоянию на начало 2015 г. в 28 странах ЕС было зарегистрировано более 21,6 млн. пред-
приятий малого и среднего предпринимательства (МСП), на которых работает 89,6 млн. чел., что со-
ставляет обеспеченность трудовыми местами около 67% занятого населения. Структура предприятий в 
ЕС представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Структура предприятий в ЕС, % 

 
На рисунке видно, что предприятия малого бизнеса составляют более 90% от общего количества 

организаций. 
Рассмотрим тенденцию темпов прироста малых предприятий (рис. 2). 
 
 

 
Рис. 2. Темп прироста числа малых предприятий и валовой добавленной стоимости, % 
 
Как видно из рисунка, в 2014-2015 гг. происходит увеличение темпов прироста численности 

предприятий и демонстрируется положительная тенденция прироста валовой добавленной стоимости. 
В последнее время малый и средний бизнес начал быстро развиваться в странах Европы на ос-

нове НТП. Более гибкие фирмы быстрее адаптировались к новой среде и оперативно внедряли новые 
технологии. 

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises, COSME (2014 – 2020 гг.) - 
программа ЕС, которая направлена на улучшение конкурентоспособности и устойчивого развития ма-
лого бизнеса. Общий бюджет для реализации программы составляет 2,3 млрд. евро [2]. В основу про-
граммы входит поддержка проектов различных сфер, она упрощает им вход на внешние рынки, улуч-
шает условия конкурентоспособности, формирует культуру предпринимательства, снижает админи-
стративные нагрузки, а также оказывает помощь в защите прав интеллектуальности собственности. 

Второй программой является Horizon2020, которая нацелена на поддержку новых технологий, то 
ЕС финансирует  ее рамках грантов на исследования и другие инновационные проекты. Рассчитывать 
на такие гранты могут малые предприятия, которые занимаются инновационной, нано - деятельностью.  

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что предприятия малого бизнеса зани-
мают центральное звено в экономике развитых стран за счет их мобильности и гибкости к быстрораз-
вивающимся и меняющимся условиям внешней среды, к которой можно отнести технический прогресс 
и экономические сдвиги в виде кризисных явлений, как внутри страны, так и за ее пределами. В ЕС 
предприятия малого бизнеса составляют большинство от общей численности предприятий и, как пока-
зывают последние исследования, их численность растет. Конечно, мировой финансовый кризис ска-
зался на экономике европейских стран и сейчас, когда идет восстановление общая тенденция нерав-
номерно распределена среди стран-участниц еврозоны, так как экономический потенциал каждой от-
дельной страны различен, при этом стоит отметить, что именно малый бизнес более мобилен, поэтому 
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число малых предприятий растет, так как средним и крупным предприятиям нелегко пережить такие 
финансовые потрясения. 
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Аннотация: совершенствование налоговой системы является одной из первостепенных задач сего-
дняшней экономической политики государства в связи с тем, что именно налоговая составляющая иг-
рает определяющую роль в эффективном функционировании экономики страны в целом. Налоговый 
механизм РФ все еще находится на стадии становления и систематически подвергается корректиров-
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В условиях рыночной экономики налоговая система является одним из важнейших экономиче-

ских инструментов, опосредующих регулирование всего финансово-кредитного механизма. От эффек-
тивности построения системы налогообложения зависит функционирование экономики. На сегодняш-
ний день одной из основных и самых острых проблем является совершенствование налоговой системы 
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РФ. Эффективное использование налогов в решении социально-экономических проблем невозможно 
без четко обоснованной государственной налоговой политики, соответствующей объективным эконо-
мическим, социальным и политическим условиям современной российской экономики.  

Начиная с 1 января грядущего 2018 года в налоговом законодательстве предвидятся изменения. 
В середине июля подписан ряд федеральных законов, которые вносят поправки в Налоговый ко-

декс. Изменения затронули порядок определения сроков налогового периода для организаций и ИП, 
систему предоставления годовой финансовой отчетности, регулирование продолжительности рабочего 
дня несовершеннолетних и другие аспекты предпринимательской деятельности.  

1. Унифицирован порядок определения сроков налогового периода для организаций и ИП, 
а также изменены правила определения сроков налогового периода при прекращении деятельности 
организаций и ИП на основании Федерального. 

Согласно новым поправкам, если организация создана (регистрация ИП осуществлена) в  период 
с 1 января по 30 ноября одного календарного года, первым налоговым периодом будет период со дня 
создания организации (регистрации ИП) по 31 декабря этого календарного года. 

Если организация создана (регистрация ИП осуществлена) в период с 1 декабря по 31 декабря 
одного календарного года, первым налоговым периодом будет период со дня создания организации 
(регистрации ИП) по 31 декабря календарного года, следующего за годом создания организации (реги-
страции ИП). 

При ликвидации или реорганизации организации и ИП последним налоговым периодом будет 
считаться период с 1 января календарного года, в котором прекращена деятельность организации 
или ИП, до дня госрегистрации прекращения. 

Также стоит иметь в виду, что, если организация или ИП созданы не менее чем за 10 дней 
до конца квартала, то первый налоговый период для них — период времени со дня их создания 
до конца квартала. Если же организация или ИП созданы менее чем за 10 дней до конца квартала, 
то первый налоговый период для них — период времени со дня создания до конца квартала, следую-
щего за кварталом, в котором созданы организация или ИП. 

2.Работодателям, участвующим в подготовке высококвалифицированного персонала, гарантиро-
ваны льготы. 

До 31 декабря 2022 года работодатели, которые тратят средства на обучение работников, полу-
чили возможность учитывать расходы при налогообложении прибыли. 

К расходам на обучение, признаваемым для целей налогообложения, законодатели отнесли за-
траты налогоплательщика, осуществленные на основании договоров о сетевой форме реализации об-
разовательных программ. К ним относятся затраты: 

 на содержание помещений для обучения; 
 на покупку и эксплуатацию оборудования, используемого для обучения; 
 на оплату труда преподавателей; 
 иные расходы, осуществленные в рамках договоров с образовательными организациями. 
Расходы могут уменьшить прибыть только при условии, что в соответствующем налоговом пери-

оде хотя бы один из учащихся, окончивших обучение в указанных образовательных организациях, за-
ключил трудовой договор с налогоплательщиком на срок не менее одного года. 

3. Налоговый учет нематериальных активов и сделок с ними усовершенствуется. 
Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль ор-

ганизаций, будет дополнен доходами в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, выявленных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года в процессе проведенной 
в этот период инвентаризации имущества и имущественных прав. 

К расходам на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, учитываемые 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, добавлены расходы, связанные 
с уплатой страховых взносов — на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные мо-
дели или промышленные образцы по договору об отчуждении либо прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности по лицензионному договору, но только в случае их использования 
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в научных исследованиях и опытно-конструкторских разработках. Норма будет действовать до 31 де-
кабря 2020 года. 

Согласно изменениям, налогоплательщик, использующий право на применение коэффициента 
1,5 к размеру фактических затрат, может не представлять отчет о выполненных научных исследовани-
ях и опытно-конструкторских разработках, если он размещен в определенной правительством России 
государственной информационной системе. 

4. Порядок предоставления годовой финансовой отчетности изменится. 
Согласно закону, отчетный период для годовой консолидированной финансовой отчетности — 

календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. Однако у некоторых организаций есть право 
устанавливать другие даты начала и окончания отчетного года, если продолжительность равна про-
должительности календарного года. 

Также важно отметить, что закон аннулировал требование о включении годовой консолидиро-
ванной финансовой отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности в состав 
ежеквартального отчета. 

5. Определены пределы осуществления налогоплательщиком прав и обязанностей 
по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора и страховых взносов 

По закону, который вносит изменения в НК, не допускается уменьшение налоговой базы и суммы 
подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, 
об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом или бухгалтерском учете либо 
налоговой отчетности налогоплательщика. 

Также названы условия, позволяющие уменьшить налоговую базу или сумму подлежащего упла-
те налога. Первое условие — когда основная цель совершения сделки не состоит в неуплате или заче-
те суммы налога. Второе условие — когда обязательство по сделке исполнено лицом, являющимся 
стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и лицом, которому обязательство по испол-
нению сделки передано по договору или закону. 

6. Изменено регулирование продолжительности рабочего дня несовершеннолетних 
Изменения направлены на устранение правового пробела в части, касающейся определения 

продолжительности ежедневной работы (смены) работников в возрасте от 14 до 15 лет. 
Согласно поправкам, установлены следующие нормы в продолжительности ежедневной работы 

(смены) работников, получающих общее образование или среднее профессиональное образование 
и работающих в период каникул: 

 в возрасте от 14 до 15 лет — не более 4 часов, 
 в возрасте от 15 до 16 лет – не более 5 часов; 
 в возрасте от 16 до 18 лет – не более 7 часов. 
7. От НДС освобождаются услуги по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых 

медицинских изделий. 
Облагаться НДС не будут операции по реализации услуг по передаче протезно-ортопедических 

изделий, сырья и материалов для их изготовления и полуфабрикатов к ним, имеющих соответствую-
щее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа. 

Также от НДС освобождаются услуги по реализации входных билетов и абонементов 
на посещение океанариумов. 

8. Продлен срок действия обязательной маркировки товаров из натурального меха. 
Продлевается срок действия Соглашения при реализации в 2017 — 2018 годах проекта 

по введению маркировки товаров по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде 
и прочие изделия, из натурального меха». 

9. Организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории ДФО, 
предоставят налоговые льготы до 2022 года. 

Организации Дальневосточного федерального округа смогут воспользоваться правом применять 
нулевую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций за налоговые периоды с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года. 
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10. Установлена административная ответственность для недобросовестных изготовителей 
и продавцов небезопасной продукции 

Административная ответственность грозит изготовителю и продавцу, если они при обращении 
продукции, которая не соответствует требованиям технических регламентов, не приняли меры 
по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений. 

11. В правовое регулирование отношений в сфере бухгалтерского учета внесены изменения. 
В перечень актов, регулирующих отношения в сфере бухгалтерского учета, попали нормативные 

акты Банка России. Поправки предусматривают, что нормативными актами Банка России: 
 устанавливаются планы счетов бухгалтерского учета для кредитных и некредитных финансо-

вых организаций и порядок их применения; 
 порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского учета 

и группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитных и некредитных финансовых организаций; 

 формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 
и некредитных финансовых организаций. 

12. Скорректированы правила клиринговой деятельности. 
Изменения затронули такие аспекты системы безналичных расчетов, как правила клиринга, тре-

бования к органам управления клиринговой организации и к порядку осуществления клиринга 
с участием центрального контрагента. 

Центральному контрагенту предоставляется право заключать договоры от имени клирингового 
брокера без специального полномочия, если имеется согласие брокера. Причем заключать договоры 
он может в том числе и в отношении себя лично. 

Кроме того, скорректированы требования к ведению торговых и клиринговых счетов. Так, посту-
пившие на клиринговый банковский счет денежные средства участника клиринга могут размещаться 
в депозит по договору банковского вклада (депозита), заключенному с центральным контрагентом. Од-
нако в некоторых случаях на эти денежные средства не допускается обращение взыскания. 

Как известно, от гибкой, правильно построенной налоговой системы зависит эффективное функ-
ционирование экономической составляющей государства. Эффективность налогового регулирования 
определяется степенью достижения целей налоговой, экономической и социальной политики. Налого-
вая система должна быть и по определению, и по своей сути не просто «Совокупностью налогов и сбо-
ров», а именно системой, т.е. совокупностью взаимосбалансированных налоговых платежей. Измене-
ния в налоговом законодательстве, вступающие в действие с 1 января 2018 года имеют предпосылки 
обретения положительного фактора в вопросе совершенствования налогового законодательства. 
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Аннотация: В статье выявлены  основные факторы, влияющие на выручку организации, а также ис-
следована множественная взаимосвязь между выручкой организации и основными финансово-
экономических показателями деятельности организации с помощью методов корреляции и регрессии. 
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В данном исследовании  поставлена задача – выявить основные факторы, влияющие на выручку 

организации ПАО «МТС», а также  исследовать взаимосвязь между одним результативным и факторны-
ми признаками организации. Анализ данных зависимостей основывается на данных с 2006 г. по 2016 г. 

В составе факторных переменных, на наш взгляд, собраны важнейшие показатели, которые да-
ют наглядное представление финансового состояния предприятия телекоммуникационной отрасли. 
Выбранные для проведения анализа показатели, мы разбили на три блока:  

1. Индикаторы организации:  

 Себестоимость продаж, тыс. руб.; 
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 Управленческие расходы, тыс. руб.; 

 Численность работников, шт.; 

 Количество абонентов, млн. 
2. Отраслевые индикаторы: 

 Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек; 

 Капитальные вложения - всего, млн.руб.; 

 Инвестиции из-за рубежа в отрасль "Связь", (данные Росстата России) - всего, млн. руб.; 
3. Макроэкономические индикаторы: 

 Валовой внутренний продукт годовые данные (в текущих ценах); 

 Курс доллара среднегодовая, руб.; 
Представим характеристику отобранных факторов в рамках поставленной цели исследования. 

Например, себестоимость продаж – это один из важнейших факторов любой организации. Их состоя-
ние и эффективное использование прямо влияют на конечные результаты хозяйственной деятельно-
сти организации.  Управленческие расходы – это затраты на управление организацией, не связанные 
непосредственно с производственным процессом. Численность работников. Труд как экономический 
ресурс обычно характеризуется численностью работников, их квалификацией, длительностью и интен-
сивностью выполнения производственных функций. Количество абонентов ПАО «МТС», которые объ-
ективно выступают в качестве одного из важнейших экономических показателей факторов, влияющих 
на выручку предприятий операторов связи.  

Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек – 
это число технических средств, оборудований (сотовый телефон, смартфон и др.), подключаемых к 
абонентским линиям связи, то есть каналам связи, предназначенных для приема и/или передачи дан-
ных (той или иной информации) рассчитанное на 1000 человек по Российской Федерации.  

Капитальные вложения - всего, млн.руб. – это финансовые инвестиции, которые вложены для 
расширения организации, направленные на восстановление и прирост основных фондов, то есть вло-
жения, которые в будущем будут приносить доход. [1] 

Инвестиции из-за рубежа в отрасль «Связь», (данные Росстата России) - всего, млн. руб. – это 
инвестиции, которые направлены для улучшения отрасли, они вносят огромный вклад в становление 
телекоммуникационной отрасли Российской Федерации, так и на развитие отрасли в мировом уровне.  

Валовой внутренний продукт годовые данные (в текущих ценах) – ВВП рассчитанный в текущих 
ценах, это и есть номинальный ВВП, то есть стоимость всех конечных товаров и услуг, в данной статье 
по Российской Федерации, выраженных в ценах текущего года. Курс доллара среднегодовая, руб. – 
средневзвешенное значение курса доллара США к российскому рублю. Он устанавливается на основе 
котировок межбанковского внутреннего валютного рынка по операциям «доллар США — российский 
рубль».  

И наконец, выбранный нами как определяющий показатель - показатель выручки — это один из 
наиболее важных показателей бухгалтерской (финансовой)  отчетности. Она представляет собой клю-
чевой фактор прибыли, на основе оценки которой строятся многие финансовые показатели, раскрыва-
ющие рентабельность деятельности организации, окупаемость инвестиций, а также многие биржевые 
коэффициенты. Исходя из этого, вопросы признания и измерения выручки имеют чрезвычайно суще-
ственное значение при формировании картины финансового положения фирмы. [4] 

На рисунке 1 представлена динамика выручки ПАО «МТС» за исследуемый период.  
Из рисунка видно, что динамика выручки ПАО «МТС» в 2008-2016 гг. положительная, что говорит 

о развитии предприятия на исследуемом периоде. 
Коэффициент вариации выручки показал 22,76 %, что показывает, что исследуемая совокупность 

является однородной, а вариация слабой. Данный расчет утверждает о правильном выборе результа-
тивного признака. 
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Рис. 1 Динамика выручки ПАО «МТС», тыс. руб. 

 
С помощью пакета прикладных программ «STATISTICA» была решена задача исследования за-

висимости результативного показателя от факторных признаков, а также определение того, какие из 
факторных признаков оказывают больше влияние на результативные. 

В корреляционной матрице, что представлена в таблице 1 рассчитаны коэффициенты парной 
корреляции, где обозначена:   

у1 – выручка, тыс. руб.; 

𝑥1 − себестоимость продаж, тыс. руб.; 
𝑥2 − управленческие расходы, тыс. руб.; 

𝑥3 − численность работников, шт.; 

𝑥4 − число абонентов, млн.; 
𝑥5 − число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек; 

𝑥6 − капитальные вложения (минкомсвязь РФ) - всего, млн.руб.; 

𝑥7 − инвестиции из-за рубежа в отрасль «Связь», (данные Росстата России) - всего, млн. руб.; 
𝑥8 − валовой внутренний продукт годовые данные (в текущих ценах); 

𝑥9 − курс доллара ср. годовая, руб. 
В первую очередь, предварительным этапом анализа, были исчислены парные коэффициенты кор-

реляции и построена матрица парных коэффициентов корреляции для построения уравнения (таблица 1).  
 

Таблица   
Матрица парных коэффициентов корреляции по выбранным индикаторам  

 y1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

y1 1,00 -1,00 -0,99 0,83 0,92 0,96 0,87 0,43 0,97 0,71 

x1 -1,00 1,00 0,98 -0,79 -0,90 -0,96 -0,87 -0,47 -0,97 -0,71 

x2 -0,99 0,98 1,00 -0,87 -0,92 -0,94 -0,83 -0,43 -0,96 -0,73 

x3 0,83 -0,79 -0,87 1,00 0,77 0,70 0,68 0,31 0,81 0,71 

x4 0,92 -0,90 -0,92 0,77 1,00 0,95 0,66 0,52 0,89 0,74 

X5 0,96 -0,96 -0,94 0,70 0,95 1,00 0,76 0,45 0,91 0,63 

x6 0,87 -0,87 -0,83 0,68 0,66 0,76 1,00 0,14 0,82 0,51 

x7 0,43 -0,47 -0,43 0,31 0,52 0,45 0,14 1,00 0,59 0,80 

x8 0,97 -0,97 -0,96 0,81 0,89 0,91 0,82 0,59 1,00 0,79 

x9 0,71 -0,71 -0,73 0,71 0,74 0,63 0,51 0,80 0,79 1,00 
Источник: составлен автором 
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Исходя из экономической сущности исследуемых факторных признаков, можно сказать, что при-
чинно-следственная связь наблюдается между большинства выбранными факторными признаками и 
выручкой предприятия, которые рассматривается как результативный показатель, поскольку коэффи-
циент корреляции у большинства выбранных индикаторов показывает больше 0,8. [2] 

Между показателем себестоимости и выручки организации значение коэффициента корреляции -
1, что показывает очень сильную обратную связь, то есть, при уменьшении себестоимости выручка 
увеличивается, и обратное. То же самое показывают управленческие расходы организации ПАО 
«МТС», составляет - 0,99. [4] 

Остальные два индикатора из блока 1, показатели численности работников и число абонентов 
колеблется от 0,83 до 0,92, что больше 0,7 и по количественным критериям оценки тесноты связи пока-
зывает прямую сильную связь. Чем больше число абонентов, чем больше выручка. А связь выручки 
ПАО «МТС» с отраслевыми индикаторами – числом абонентских устройств подвижной радиотелефон-
ной (сотовой) связи на 1000 человек и с капитальными вложениями в телекоммуникационную отрасль, 
в котором значение коэффициента корреляции колеблется от 0,86 до 0,96, тоже показывает прямую 
сильную связь. 

Рассмотрим 3 блок отобранных показателей для исследования – макроэкономические показате-
ли. Влияние выручки ПАО «МТС» на номинальную ВВП, где коэффициент корреляции составляет 0,97, 
что по вышеуказанной таблице тесноты связи является сильной. Переменная курс доллара показывает 
0,7, что проявляет умеренную связь с выручкой организации ПАО «МТС». 

Анализируя матрицу парных коэффициентов корреляции, можно сказать, что значимы все коэф-
фициенты корреляции между исследуемыми признаками. Но тем не менее есть один индикатор, в ко-
тором коэффициент корреляции составил 0,43, или же слабую связь с выручкой организации ПАО 
«МТС». Этим показателем является, индикатор х7 – инвестиции из-за рубежа в отрасль «Связь». По 
таблице количественной критериям оценки тесноты связи коэффициент корреляции равный 0,43 счи-
тается, как слабозависимой, то есть можно сделать вывод, что инвестиции из-за рубежа в телекомму-
никационную отрасль слабо влияют на выручку организации ПАО «МТС». 

Исходя из матрицы парных коэффициентов корреляции, можно сказать о сильной взаимозави-
симости признаков, что может негативно сказаться на построении моделей. В построенной нами мат-
рице п мы можем наблюдать явление мультиколлинеарности. Мультиколлинеарность делает модель 
неустойчивой и неадекватной, поэтому, чтобы избавиться от ее негативного воздействия, необходимо 
удалить сильнокоррелированный признаки.  

С помощью пошаговых алгоритмов в программном обеспечении  включения и исключения пере-
менных было получено регрессионное уравнение выручки организации ПАО «МТС» в зависимости от 
числа абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек: 

�̃�=−134483740 + 222833𝑥5 ,                                          (7) 
где Dependent: Y -  зависимая переменная (функция) Y; 
Multiple R = 0, 96 -  совокупный коэффициент корреляции, 
F = 92,31 –расчетное значение критерия Фишера, 

𝑅2= 0,92 -  коэффициент детерминации, 
Adjusted R = 0,91 – исправленный коэффициент детерминации, 
t(8) = -3,329- расчетное значение критерия Стьюдента для свободного члена; 
p = 0,0104- уровень значимости, при котором расчетное значение критерия Стьюдента равно со-

ответствующему квантилю распределения Стьюдента. 

Коэффициент детерминации (𝑅2) = 0,92 достаточно близок к 1, следовательно, качество модели 
можно признать высоким. 

С учетом указанных параметров проверка значимости полученного уравнения дает положитель-
ный результат при уровне значимости: 

𝛼 = 0,05,                                                                  (8) 

поскольку  𝐹набл>𝐹кр и значимы также и все коэффициенты регрессии.  

Множественный коэффициент детерминации говорит, что вариация оценки выручки организации 
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на 99% объясняется изменением отобранных для модели факторов. Значение Дарбина Уотсона со-
ставляет DW=1,96. 

Таким образом, осуществленный корреляционно-регрессионный анализ основных финансовых 
показателей предприятия показал, что особо значимыми объектами в финансовом управлении являют-
ся показатель выручки организации  и число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (со-
товой) связи на 1000 человек, а вложения в отрасль связь является незначимыми для данной постро-
енной нами регрессионной модели.  

Стоить отметить, что применение этих методов подтверждает то что ключевым фактором фи-
нансового управления организаций телекоммуникационной отрасли является количество абонентских 
устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек, которое показало существен-
ное влияние на увеличение выручки ПАО «МТС». На основании проделанной работы, можно сделать 
вывод, что использование математико-статистического метода в финансовом управлении организаций 
телекоммуникационной отрасли показало себя, как эффективный способ применения методики в ука-
занных целях. 
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Аннотация: В статье определяется роль мотивации работников как фактора, влияющего на произво-
дительность труда через решение задачи выбора соответствующего способа стимулирования на осно-
ве четкого понимания структуры мотивов и интересов работника.  Эффективность труда во многом 
определяется применением рациональных подходов к его организации, а ключевым звеном в общей 
системе управления трудом на предприятии является рост производительности труда. 
Ключевые слова: производительность труда, факторы роста производительности труда, критерий 
оценки, мотивация работников, особенности стимулирования, программа повышения производитель-
ности труда. 

 
EMPLOYEE MOTIVATION AS AN ELEMENT OF DIAGNOSIS THE FACTOR PRODUCTIVITY OF THE 

ORGANIZATION 
 

Rodionova Svetlana Yrevna 
  

Abstract. The article defines the role of employees ' motivation as a factor affecting labor productivity using 
the solution of the problem of selecting the appropriate method of stimulation based on a clear understanding 
of the structure of the motives and interests of the employee. Labor efficiency is largely determined by the use 
of rational approaches to its organization, and a key link in the overall system of management of labor at the 
enterprise is labor productivity growth. 
Keywords: labor productivity, labor productivity growth factors, evaluation criteria, motivating employees, es-
pecially incentive, productivity improvement program. 

 
По мере обострения конкурентной борьбы на межу производителями и в условиях глобализации 

экономики все большее значение приобретает рост производительности  труда   как условие снижения 
издержек производства, повышения качества выпускаемой продукции и получения предприятием кон-
курентного преимущества. Проблемы повышения производительности труда на отечественных пред-
приятиях усугубляются еще и тем, что подавляющее число владельцев предприятий не заинтересова-
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но в повышении производительности труда.  Как отмечал в свое время Председатель Общественного 
объединения по повышению производительности труда В.И. Бовыкин: «Уникальность российской эко-
номики состоит в том, что она не имеет внутренних стимулов к повышению производительности труда. 
Причина низкой производительности труда – в российском менталитете, а не в слабых институтах и 
макроэкономических показателях. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки может лишь государственное 
вмешательство через налоговое стимулирование предприятий, выполняющих плановые показатели по 
росту эффективности» [1]. 

Сегодня Россия ставит перед собой амбициозную цель – войти к 2020 году в пятерку ведущих 
экономик мира. Однако, достижение этой цели требует отказа от старых методов работы, необходим 
комплексный подход к решению проблем, связанных с повышением производительности труда. 

Повышение производительности труда, прежде всего, не возможно без перевода экономики 
страны на инновационный путь развития. Внедрение различных инноваций  на предприятиях  требует 
развития рынка квалифицированной рабочей силы, а также наличия самих инновационных разработок. 
В рамках данной статьи хотелось бы остановиться именно на вопросе обеспечения предприятий ква-
лифицированной рабочей силой. И опять, же  вопрос квалификации рабочей силы многоаспектен: 
здесь можно говорить и об образовании и об обучении и наставничестве на самом производстве и еще 
много других аспектов. Однако, хотелось бы отметить, что для проявления своей квалификации и сво-
их знаний в полном объеме работник должен быть мотивирован на результативность соей работы и 
работы предприятия в целом. 

С возрастанием роли научно-технического прогресса, развитием техники и технологий предпола-
галось, что техника вытеснит человека. Однако в современных условиях на практике количество пер-
сонала хоть и снижается, но роль человека на предприятии не только не уменьшается, а наобо-
рот,  становится наиболее значимой.  

Современная система управления предприятием, ставящая своей целью кроме стратегических 
целей конкурентоспособности на рынке и повышение производительности труда, должна в первую 
очередь проанализировать систему мотивации и удовлетворенность работой. 

Эффективно использовать потенциал работников можно будет тогда, кода  когда  персонал 
предприятия будет заинтересован в результатах своего труда. Учитывая уровень развития общества и 
сложившееся отношение к организации труда на предприятии сегодня необходимо учитывать в по-
строении действенной системы мотивации такие факторы как уровень вознаграждения за труд, полез-
ность выполняемой работы, чувство причастности, рабочую обстановку, возможный профессиональ-
ный рост и т.п. Интерес к работе зависит не только от содержания работы, но и от правильной органи-
зации труда, методов управления и степени участия в принятии решений.  

Развитие экономических отношений в стране выдвинул на первый план  и экономическую моти-
вацию работников предприятия среди основных средств мотивации. Однако при этом предприятие в 
построении эффективной системы мотивации должно опираться на  такие принципы как соответствие 
целям, стратегии развития и корпоративной культуре предприятия; соответствие уровня вознагражде-
ния результатам затраченного труда; соблюдение оптимального соотношения затрат на мотивацию 
финансовым возможностям предприятия.  

Один и тот же результат процесса производства может быть получен при различной степени 
эффективности труда. Мера эффективности труда в процессе производства получила название  произ-
водительности труда. Иными словами, производительность труда – это его результативность или спо-
собность человека производить за единицу рабочего времени определенный объем продукции.  

Производительность труда в Российской экономике, помимо того, что остается на крайне низком 
уровне, остается дискуссионной темой относительно причин сложившейся неблагоприятной ситуации.  

Анализу производительности труда, как важнейшему экономическому показателю, традиционно 
отводится важное место. В процессе анализа производительности труда необходимо установить:  

 степень выполнения заданий, связанную с ростом производительности труда;  

 напряженность заданий, связанную с ростом производительности труда, и прирост выпуска 
продукции за счет этого фактора;  
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 факторы, влияющие на изменение показателей производительности труда;  

 резервы роста производительности труда и возможности их использования.  
В данных условиях управление трудовыми ресурсами на предприятиях приобретает не только 

экономическое, но и социальное значение, что означает применение современных подходов, обеспе-
чивающих сокращение разрыва между потенциалом работников и степенью его применения и исполь-
зования.  

Изучение процессов развития теоретических представлений о содержании и управлении мотива-
ционными процессами в сфере труда дает возможность определить, что по мере социально-
экономического развития общества изменялось направление вектора мотивационных влияний. От 
начальной ориентации исключительно на стимулирование физической активности работников, мотива-
ция начала постепенно ориентироваться на увеличение качества труда, на стимулирование творческой 
активности и инициативы, и на закрепление работников на предприятии, развитии их.  

Реальная ситуация в экономике  требует совсем другого взгляда на процесс мотивации и стиму-
лирования персонала. Существенное значение для образования мотивации к труду имеет оценка воз-
можности достижения целей. Если достижение цели не требует существенных усилий или ее, напро-
тив, очень сложно достичь, то мотивация к труду не образуется.  

Сила мотивации характеризуется степенью актуальности потребности для работника. Чем 
насущнее потребность в каком-либо благе и чем сильнее желание его получить, тем эффективнее бу-
дет работать человек [2, 18].  

Можно отчасти согласиться с мнением многих исследователей, и в частности Матухнова О.С., 
Терехина В.А., что в наше время наибольшее значение имеют потребности более высокого порядка, 
так как потребности более низких уровней, в основном, удовлетворены [3, с. 82-85.].  

Тип мотивации – это основная направленность деятельности человека на удовлетворение каких-
либо групп потребностей. Можно назвать три основных типа мотивации персонала: работники, которые 
ориентированы в основном на содержание и общественное значение труда; работники, которые ориен-
тированы в основном на оплату труда и прочие материальные ценности;  
работники, у которых значение разных ценностей сбалансировано. Из этого можно сделать вывод, что 
образование рабочих мест с более сложными задачами и большим уровнем ответственности имеет 
положительный эффект мотивации для многих работников, но не для всех.  

Для мотивации нет какого-либо одного хорошего способа. То, что эффективно для мотивации 
одних работников, может быть абсолютно неэффективно для других. Поэтому важно выяснить, какие 
изменения происходят в сознании работников, какова их готовность к нововведениям, какие стимули-
рующие системы действуют на предприятии, и в какой мере они отвечают мотивационной структуре 
самого работника.  

Однако в данном рассмотрении вопроса больше интересует содержательная сторона мотивации 
профессиональной деятельности работников, это связано с тем,  что решение задач, от которых зави-
сит успешное выполнение основной цели предприятия, определяется  взаимосвязанной работой лю-
дей, участвующих в этом процессе, и их удовлетворенностью трудом. При выборе правильных реше-
ний руководитель предприятия координирует усилия персонала, учитывая потенциальные возможно-
сти людей и побудительные силы каждого, то есть проводит определённую работу по мотивированию и 
стимулированию себя и работников. 

 Вследствие изменения содержания труда в условиях научно-технического прогресса, автомати-
зации и информатизации деятельности, в результате повышения уровня образования и социальных 
ожиданий  работников значение мотивации в управлении персоналом ещё более  возросло,  усложни-
лось содержание этого рода управленческой деятельности. Сегодня, для эффективного управления 
деятельностью предприятия требуются ответственные и инициативные работники, высоко организо-
ванные и стремящиеся к трудовой самореализации личности. Обеспечить эти качества работника не-
возможно с помощью традиционных форм материального стимулирования, строгого внешнего кон-
троля и наказаний.  

Сложность управления мотивацией работников обусловлена сложностью ее носителя. Доминан-
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тами поведения человека, в том числе в сфере труда, выступают его собственные потребности, инте-
ресы, желания, способности, ценностные ориентации, целевые установки, ожидания. Для каждого кон-
кретного работника характерен индивидуальный набор, персональный комплекс мотивирующих факто-
ров. Унифицировать его для различных работников даже в рамках одной специальности, профессии, 
квалификации невозможно, да и не нужно, чтобы не потерять личностное начало в работнике. 

Продуктивность трудовой деятельности во многом зависит от силы и структуры профессиональ-
ной мотивации работника. Мотивы внешнего самоутверждения работника (самоутверждение через 
внешнюю положительную оценку окружающих). Так же можно назвать наличие потребности в самосо-
вершенствовании и тому подобное.  

Если задачей ставиться повышение производительности труда и под воздействием мотивацион-
но-потребностной сферы деятельности работника, то рассмотрение системы мотивации работников 
невозможно представить без анализа направленности, заинтересованности, озабоченности работника 
интересами иных участников производственной деятельности, своеобразная психологическая обра-
щенность, работника к другим участникам производственной деятельности на предприятии.  

Очевидно, чем большее число разнообразных потребностей реализует человек посредством 
труда, чем многообразные доступные ему блага,   а также чем меньшую цену по сравнению с другими 
видами деятельности ему приходится платить, тем важнее роль труда в его жизни, тем выше его тру-
довая активность.  

Эффективность разработки и внедрения подобной системы мотивации, может быть достигнута 
при последовательной реализации следующих этапов:  

 проведение диагностики существующей мотивационной среды предприятия;  

 разработка системы мотивации, в которой сочетаются материальные и моральные способы сти-
мулирования; 

 проведение мониторинга и коррекции мотивационной системы.  
Лишь целенаправленное стимулирование мотивационного компонента сознания работника спо-

собствует формированию у него мотивации эффективной профессиональной деятельности. 
Для того чтобы создать прочную связь между сотрудником и результатами его труда, как того 

требует смысл, заложенный в понятие производительности труда, необходимо изменить подход к ор-
ганизации труда и соответственно к системе управления в целом.  

Реализация потенциала работников за счет изменения подхода к организации труда и восприя-
тия его как процесса, а не системы, представляется особенно актуальным направлением обеспечения 
роста производительности труда. 

Таким образом, повышая производительность труда при помощи проведения различных меро-
приятий, имеющих стимулирующий эффект для работника, предприятие не только оптимизирует и 
наладит производственный процесс, но и позволит увеличить общие экономические показатели своей 
деятельности.  
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Кризисные явления в экономике страны, недостаточно совершенное правовое регулирование 

налоговых, финансовых, гражданско-правовых отношений, отсутствие межгосударственного взаимо-
действия для противодействия преступности обуславливают распространение такого преступления как 
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, 
ответственность за совершение которой предусмотрена статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ 
(УК РФ) [1].  

Опасность этого преступления, прежде всего, в создании благоприятной среды для совершения 
различных экономических преступлений, расширении деятельности преступных группировок [2]. Дея-
тельность по легализации денежных средств (имущества), приобретённого преступным путём часто 
связана с террористической деятельностью, торговлей наркотиками и другими преступлениями, имею-
щими глобальный характер [3]. Однако, как правильно полагают некоторые ученые, еще более важная 
задача заключается в защите сферы экономических отношений, интересов их добросовестных участ-
ников, а также интересов общества и государства [4].  
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Высокая латентность данного преступления, трудности в расследовании и доказательстве соста-
ва преступления определяют актуальность и практическую необходимость разработки его уголовно-
правовых, процессуальных и криминалистических аспектов.  

Наказание, предусмотренное статьями 174 и 174.1 УК РФ, варьируется от штрафа до лишения 
свободы, при этом максимальным наказанием является лишение свободы на срок до семи лет [1].  

Действующие на сегодняшний день санкции за рассматриваемые преступления обоснованно 
подвергаются критике ряда авторов. Так, например, весьма резкой критике существующие санкции за 
легализацию подвергает Н.А. Лопашенко. Автор пишет, что поскольку за отмывание денег на сумму до 
полутора миллионов рублей предусмотрено наказание лишь в виде штрафа до ста двадцати тысяч 
рублей, такое наказание не сможет удержать потенциального преступника от совершения преступле-
ния [5]. Следует согласиться с приведенным мнением. Во-первых, низкий размер санкций не соответ-
ствует уровню общественной опасности преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, и 
является несоотносимым с размером денежных средств, которые могут быть легализованы преступни-
ком, то есть полутора миллионам рублям. Во - вторых, отсутствие альтернативного наказания по ос-
новному составу легализации не позволяет применить ч. 5 ст. 46 УК РФ, в соответствии в которой в 
случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф 
заменяется иным наказанием. В данном случае заменить наказание невозможно, поскольку санкция 
рассматриваемых статей таких наказаний не предусматривает. Кроме того, установленные санкции не 
выполняют одну из главных функций уголовного наказания - функцию предупреждения. Учитывая ска-
занное, необходимо внести следующие изменения в статьи 174 и 174.1 УК РФ:  

а) предусмотреть альтернативное наказание по основному составу легализации преступных до-
ходов в виде принудительных работ на срок до одного года, либо в виде лишения свободы на срок до 
одного года со штрафом либо без такового;  

б) повысить размер штрафа до пятисот тысяч рублей за основной состав и до миллиона рублей 
за квалифицированный состав легализации;  

в) изменить предусмотренный срок лишения свободы, повысив его максимальный предел и уста-
новив минимальный предел: предусмотреть за квалифицированный состав легализации наказание от 
трех до шести лет лишения свободы, а за особо квалифицированные составы - от пяти до восьми лет.  

Установление минимального предела наказания обусловлено следующими причинами. Как пока-
зывает судебная практика, суды часто назначают виновным лицам наказание, которое несопоставимо 
с уровнем общественной опасности преступления легализации преступных доходов. В случае если 
действия виновных лиц характеризуются двумя особо квалифицирующими признаками легализации: 
наличием организованной группы и особо крупным размером. За совершение легализации преступных 
доходов в соответствии с ч. 4 ст. 174.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок до семи лет, однако на практике суд выносит решение о виновности, присуждая только три года 
лишения свободы (Приговор № 1-119/2016 1-16/2017 1-986/2015 от 9 февраля 2017 г. по делу № 1-
119/2016) [6]. 

Выявленные недостатки уголовно-правового регулирования рассматриваемых составов пре-
ступления не единственная проблема. Так, на практике возникают сложности привлечения виновных в 
отмывании денежных средств лиц к уголовной ответственности. Это подтверждают статистические 
данные: в соответствии с отчетом о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ Судеб-
ного департамента при Верховном Суде в 2016 году всего по основному составу ст. 174 УК РФ было 
осуждено 6 человек, при этом все они были осуждены за легализацию по дополнительной квалифика-
ции. По статье 174.1 всего было осуждено 157 человек, а за совершение легализации организованной 
группой в особо крупном размере 97 человек [7]. 

При этом по некоторым подсчетам, исходя из статистики российского валового внутреннего про-
дукта (ВВП), ежегодный объем легализации в России составляет не менее 39 миллиардов долларов 
[8]. Таким образом, существующие проблемы составляют две категории: проблемы квалификации и 
проблемы расследования преступлений и привлечения к ответственности. Первая категория в боль-
шинстве случаев связана с ошибочной квалификацией следователями и судами распоряжения имуще-
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ством, приобретенным преступным путем, по своему усмотрению или в своих личных целях [9].  
Учитывая, что следователи и судьи могут пренебречь подробным исследованием субъективной 

стороны преступления, которая заключается в прямом умысле и цели придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению преступными доходами, неверная квалификация действий 
обвиняемых лиц по статьям 174 и 174.1 УК РФ при отсутствии в их действиях состава преступления 
приводит к постановлению оправдательных приговоров либо отмене обвинительных приговоров суда-
ми высших инстанций. 

Ко второй категории проблем относятся сложности расследования легализации и привлечения к 
ответственности виновных лиц. Объясняется это тем, что схема действий по отмыванию преступных 
доходов представляется сложной и многоэтапной, зачастую тщательно спланированной. Как указывает 
А.В. Марецкий, трудность заключается в том, что именно сторона обвинения должна установить и до-
казать причинно-следственную связь между преступным источником и существующими в формально 
правовом поле денежными средствами. Для этого должно быть отслежено движение средств с момен-
та их получения до включения их в законные финансовые операции и сделки. Ситуацию осложняет тот 
факт, что отмывание денег зачастую осуществляют специально созданные организованные группы, в 
составе которых каждый участник выполняет заранее определенные функции. Для того, чтобы устано-
вить реальное движение денежных средств, следует изучить первичные финансовые и бухгалтерские 
документы, банковские выписки и иные доказательства незаконного присвоения денежных средств 
[10]. Автор считает, что для преодоления данной проблемы требуется усиление прокурорского надзора 
за деятельностью следователей и органов оперативно-розыскной деятельности для того, чтобы при 
расследовании легализации преступных доходов своевременно производились обыски, накладывался 
арест на имущество и денежные средства, а также предпринимались иные необходимые меры. Исклю-
чение ошибок следствия, которые затрудняют рассмотрение дела в суде, возможно в результате эф-
фективного взаимодействия правоохранительных органов. 

Сложности доказывания состава преступления также препятствуют противодействию рассматри-
ваемых преступлений. Анализ судебной практики показывает недостаточность доказательств в отно-
шении обстоятельств отмывания преступных доходов, виновности в совершении указанного деяния 
обвиняемого, криминальности путей происхождения денежных средств и точного размера причиненно-
го вреда [11].) Источником этой проблемы видится недостаточность внимания следователей к важно-
сти проведения обысков, использования оперативно-розыскных источников информации, назначении 
судебно-экономических экспертиз. Как указывает Ю.В. Крачун, на практике производство судебно-
бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы необходимо, в большинстве случаев для раз-
решения вопросов о правильности ведения первичной и сводной бухгалтерской документации, досто-
верности формирования и отражения финансово-экономических показателей, составления налоговой 
отчетности предприятия. Судебно-экономическая экспертиза раскрывает способы совершения легали-
зации и искажения показателей бухгалтерского учета, что немаловажно для выявления всех обстоя-
тельств исследуемого дела. Сказанное подтверждает важность использования различного рода экс-
пертиз с целью укрепления доказательной базы, а также проведения обысков и иных следственных 
действий, направленных на выявление материальных следов преступления. 

Отдельные авторы предлагают перенести бремя доказывания правомерности источника денеж-
ных средств на обвиняемого, чтобы повысить эффективность расследования дел о легализации пре-
ступных доходов. Следует отметить, что подобная схема применяется практически во всех странах 
«Большой двадцатки» [12]. Российскими законодателями возможность введения такой нормы рассмат-
ривается на примере расследования легализации доходов, полученных от незаконного оборота нарко-
тических средств [11] Можно понять сторонников перенесения обязанности доказывания невиновности 
на обвиняемого, ведь в этом случае расследование преступления будет значительно ускорено, значит, 
будут сэкономлены государственные ресурсы, а процесс формирования доказательственной базы бу-
дет упрощен. Однако презумпция невиновности защищает человека от необоснованного обвинения, 
исключая возможность привлечения невиновного человека. Так, например, если следовать предлагае-
мой концепции, то в силу отсутствия специального экономического образования обвиняемый не сможет 
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доказать свою непричастность к совершенному деянию, он будет осужден за несовершенное им пре-
ступление. Очевидно, что такая ситуация противоречит базовым гуманистическим принципам. 

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод, что уголовное законода-
тельство, устанавливающее ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, 
нуждается в изменении. Требуется ужесточить существующие санкции, установить минимальный пре-
дел наказания, а также альтернативное наказание за основной состав легализации. Кроме того, дол-
жен быть усовершенствован уголовно-процессуальный механизм привлечения к уголовной ответствен-
ности за отмывание денег. Расследование данного вида преступлений должно сопровождаться де-
тальным исследованием субъективной стороны преступления, широким применением обыска, данных 
оперативно-розыскного характера, что позволит выявить и закрепить материальные следы преступле-
ния, кроме того, необходимо применять назначение судебно-экономических экспертиз для формирова-
ния доказательной базы. 
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FRANCHISING AS A FORM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AND ITS DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Salakhova Ilzira Ilkhamovna 
 

Аннотация:В настоящей статье происходит рассуждение на тему франчайзинга как формы ведения 
внешнеэкономической деятельности и его развития в России. В современном мире довольно  часто 
используется  франчайзинг. Прежде всего, для правообладателя франчайзинг является наиболее 
удобным средством расширения своего бизнеса, в том числе и в международном масштабе. 
Ключевые слова: franchising, foreign economic activity, franchising in Russia. 
In this article, there is a discussion on the subject of franchising as a form of conducting foreign economic ac-
tivity and its development in Russia. In the modern world franchising is often used. First of all, it is for the fran-
chisor the right holder is the most convenient means of expanding its business, including internationally. 
Key words: franchising, foreign economic activity, franchising in Russia. 

 
Активизация процессов глобализации в настоящее время становится все более очевидной. Дан-

ные процессы затронули все сферы деятельности мирового хозяйства, совпав с закономерными эта-
пами перехода экономики Российской Федерации от административно-командной к рыночной. Это не 
могло не отразиться на эффективности деятельности участников новых экономических отношений в 
нашей стране, в том числе и на начавших формироваться в этот период предприятиях малого бизнеса.  

Естественно, что все субъекты предпринимательства оказались не готовыми к мировым процес-
сам ни экономически, ни юридически, ни психологически [2, с.75]. Поэтому, высокие темпы внедрения 
международных норм сотрудничества стали наиболее актуальными и обоснованными, а главное поз-
волили быстро адаптировать общемировые тенденции к реалиям России. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что франчайзинговый бизнес можно рассмат-
ривать именно как одну из форм обеспечения эффективного развития международного предпринима-
тельства в условиях интеграции экономики Российской Федерации в международном экономическом 
пространстве.  

Стоит подчеркнуть, что даже отсутствие элементарных законодательных основ регулирования де-
ятельности франчайзинговых предприятий не является препятствием для его развития, однако, несо-
мненно, существенно сдерживает данный процесс. 

Франчайзинговая форма сотрудничества, особенно в международном масштабе, обеспечивает 
максимальный уровень эффективности управления глобальной франчайзинговой сетью при мини-
мальных начальных вложениях ее участников [1, с.128]. При принятии решения о создании фран-
чайзинговой структуры столь важные вопросы, как форма собственности и доля участия, способ со-
трудничества и экономический эффект от него формируют своего рода ноу-хау и предоставляются в 
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совокупности с иными правами 
При этом происходит постоянное отслеживание минимальных возможностей корректировки схем 

работы в рамках франчайзинга [7, с.5]. Универсальность и эффективность данной формы обоснованы 
и доказаны высокими темпами развития франчайзинга в мире.  

В России процесс формирования франчайзинговых схем находится на начальной стадии, но мно-
гие торговые сети уже оценили и осознали эффективность и выгоду данной формы  сотрудничества. И 
это позволяет сделать вывод, что вопрос формирования эффективных франчайзинговых систем в 
России назрел. Именно поэтому в настоящее время в нашей стране максимальное внимание уделяет-
ся формированию законодательной базы, разработке системы поддержки и пропаганды франчайзинга.  

Доказательством тому может служить деятельность Российской Ассоциации развития фран-
чайзинга (РАРФ), а также проведение в ее рамках ежегодных международных франчайзинговых кон-
ференций. Это говорит о повышенном интересе к франчайзинговой форме сотрудничества, а между-
народный масштаб подчеркивает ее значение для бизнеса в целом.  

В отечественной науке данный вопрос изучен не полностью и необходим его комплексный анализ. 
Это объясняется, прежде всего, новизной франчайзинговой формы сотрудничества в России, отсут-
ствием сформировавшейся теоретической основы и практических методов организации такого бизнеса. 

Актуальность международного франчайзинга состоит в том, что данная форма организации бизне-
са позволяет развивать бизнес, ограничиваясь достаточно небольшими финансовыми вложениями 
обеих сторон. Данный фактор является основополагающим при принятии решения об образовании и 
развитии бизнеса в нашей стране. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию и необходимость 
оживления предпринимательской производственной деятельности, франчайзинг можно считать одним 
из наиболее эффективных способов оживления экономики. Однако следует сразу отметить, что в 
нашей стране, учитывая ее специфику, а также довольно непродолжительный опыт построения здесь 
рыночного хозяйства, развитие любого бизнеса, связано и усугубляется, как традиционными коммерче-
скими и общеэкономическими рисками, так и специфическими отраслевыми, политическими, валютны-
ми и другими рисками.  

Это отражается и на той совокупности факторов, которые приходится учитывать при построении 
франчайзинговой системы в России:  

• отсутствие нормативной и законодательной базы по франчайзингу;  
• недостаточное количество специалистов, занимающихся франчайзингом;  
• недоверие к системе в связи с отсутствием образовательных и разъяснительных программ, а 

также соответствующей пропаганды;  
• специфика российской хозяйственной практики, особенно в отдельных регионах страны;  
• специфика психологии и поведения отдельных групп потребителей в связи с большой террито-

рией России;  
• фискальная налоговая политика государства, не предполагающая и не стимулирующая форми-

рование финансовых потоков с учетом необходимости образования денежных фондов франчайзинго-
вой системы;  

• наличие существенных валютных ограничений, не учитывающих особенности данного вида со-
трудничества с точки зрения распределения финансовых и иных ресурсов в рамках одной франчайзин-
говой сети [5, с.394] .  

Сам по себе, международный франчайзинг - относительно новая форма международного сотруд-
ничества по сравнению с такими, как совместное предпринимательство, кооперация и другое. Однако 
он со временем только укрепляет свои позиции в мировом пространстве. Международный франчайзинг 
предполагает распространение торговой марки на территории иностранных государств при помощи 
особых форм передачи обладателем получателю прав на эту торговую марку в совокупности с основ-
ными правилами построения и ведения бизнеса.  

Полноценными представителями международного франчайзингового бизнеса являются такие кор-
порации, как «Кока-Кола», «Пепси Интернешнл», «Баскин Роббинс» и другие Для России распростра-
нение иностранных торговых марок на своей территории уже давно не является редкостью. Здесь ино-
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странные предприниматели нашли для себя огромную, ранее незаполненную, рыночную нишу. Рос-
сийские предприниматели осознают, что франчайзинговый бизнес дает небывалые преимущества и 
позволяет расширить бизнес при относительно небольших вложениях. Однако указанный выше ряд 
причин осложняет развитие франчайзинга российских торговых марок. При развитии международного 
франчайзинга в России, интересен опыт Франции. Здесь малый бизнес видит во франшизе средство 
организации борьбы против конкурентов крупного бизнеса не только на национальном уровне, но осо-
бенно при выходе на международный рынок. Именно так построен бизнес известных прет-а-порте, где 
большое внимание уделяется марке, способной выдержать конкуренцию в мировом масштабе. По наше-
му мнению, для России такие перспективы открываются в области образования, спорта и так далее.  

Стратегия сотрудничества между франчайзером и франчайзи позволяет застраховать обе сторо-
ны от предпринимательских рисков, связанных с организацией нового проекта. По данным Российской 
Ассоциации Франчайзинга в нашей стране применение международного франчайзинга осуществляется 
через 24 компании. А компании «Бандера Блю» (Италия) и «Лаура Эшлей» (Великобритания) не имеют 
своих пилотных проектов в России и проводят исследование рынка и поиск партнеров. Одновременно 
на российском рынке работает достаточно большое количество компаний, обслуживающих фран-
чайзинговые предприятия. Они проводят юридические консультации, бухучет, предоставляют брокер-
ские и банковские услуги. Это такие компании, как «Бэйкер и МкКензи», «Эрнст энд Янг», «Джонес Лэнг 
Вутон», «Маркетингсистеме», «Норф Роцз», «Пайние Инвестмент», «Купер и Либранд». Применение 
франчайзинга в предпринимательской деятельности дает существенные преимущества как правооб-
ладателю (лицу, предоставляющему право использования своих средств индивидуализации и ноу - 
хау), так и пользователю (лицу, которому эти права предоставляются). 

Таким образом, франчайзер, в свою очередь, кроме получения финансовой прибыли в виде фран-
чайзинговых платежей, получает при создании системы франчайзинга целый ряд дополнительных вы-
год: быстрое расширение рынков сбыта; небольшие затраты на персонал; низкий уровень собственных 
капиталовложений; возможность разработки систем регионального и областного масштаба ускоренны-
ми темпами; расширение признания торговой марки фирмы и признания со стороны клиентуры, рост 
доверия к качеству и единому ассортименту продукции данной фирмы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности мотивационной структуры трудовой деятельности со-
временной молодежи, выделены формирующие мотивы и приоритеты в профессиональной сфере мо-
лодых людей различных возрастных групп, а также направления воздействия на структуру мотивации 
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Abstract: the article considers the features of the motivational structure of the labor activities of modern youth, 
selected form the motives and priorities in the professional field of young people of different age groups, as 
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Переход к информационному обществу и инновационной экономике выдвигает повышенные тре-

бования к внутрифирменной системе мотивации работников организации как инструмента управления 
трудовой деятельностью. Сегодня она не только направлена на повышение производительности, каче-
ства труда, исполнительности и инициативности работников, но и должна способствовать созданию 
условий для развития потенциала каждого сотрудника, его профессионального роста и развития.  

Интерес к трудовой мотивации молодежи обусловлен в первую очередь, недостатком технологий 
совершенствования системы мотивации молодых людей, адаптированной к современным рыночным 
условиям и  учитывающей специфику молодежи как социальной группы. 

Оптимально сбалансированная система трудовой мотивации молодежи, учитывающая мотива-
ционную структуру труда данной группы работников, сможет повысить эффективность деятельности 
организаций за счет привлечения молодых высококвалифицированных сотрудников и реализации их 
трудового потенциала.  

Мотивационная структура трудовой деятельности определяется соотношением мотивов, влияю-
щих на поведение людей и побуждающих к труду. К группам мотивов труда, образующих в совокупно-
сти единую систему, относят мотивы содержательности труда, его общественной полезности, статус-
ные мотивы, связанные с общественным признанием плодотворности трудовой деятельности, мотивы 
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получения материальных благ, а также мотивы, ориентированные на определенную интенсивность ра-
боты [1]. 

Мотивационная структура молодежи обуславливается помимо возрастных границ, полом, уров-
нем благосостояния, социальным статусом, должностью, отношением к труду, работоспособностью, 
личностными ценностями и т.д. 

Можно выделить следующие трудовые мотивы, наиболее актуальные для молодежи: 
статусный мотив  – основан на самоутверждении, отражает общественную значимость труда и 

возможность получения высокого социального  статуса за счет профессиональных достижений; 
экономический (материальный) мотив – ориентируется на получение заработка и других благ; 
профессиональный мотив – отражает заинтересованность в содержательном труде, овладении 

профессиональными навыками, самовыражении работника; 
властный мотив – выражает стремление в приобретении высокой должности; 
мотив самостоятельности – основан на установке иметь свой бизнес и быть себе хозяином; 
творческий мотив – ориентируется на поиск нового, саморазвитие; 
мотив коллективизма – ориентируется на стремление быть частью команды, разделяя ценности 

и ориентиры коллектива; 
коммуникативный мотив – основывается на возможности общения, работе в команде.  
Рассматривая тип мотивации как преимущественную направленность деятельности работника на 

удовлетворение определенных потребностей, выделяют три группы мотивации: 
работники, ориентированные преимущественно на содержательность и общественную значи-

мость труда; 
работники, преимущественно ориентированные на оплату труда и другие материальные ценности; 
работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована. 
Типологическая модель мотивационной структуры В.И. Герчикова предусматривает пять базовых 

типов мотивации [2, с. 53-62]: 
Инструментальный  - работа не является ценностью и рассматривается только как источник за-

работка и других благ, получаемых в качестве вознаграждения за труд. 
Профессиональный – в работе ценится ее содержание, возможность проявить себя и доказать 

как окружающим, так и себе, что способен выполнить сложное задание. 
Патриотический – основан на убежденности работника, что он необходим организации. Он ценит 

результативность общего дела и общественное признание своего участия, способен «загореться» пер-
спективной стратегией. При этом в качестве поощрения моральные ценности для него выше, чем ма-
териальные. 

Хозяйский – выражается в добровольном принятии работником на себя полной ответственности 
за выполняемую работу и ее выполнение с максимальной отдачей. У такого работника нет заинтересо-
ванности в высокой заработной плате, ему не нужны дополнительные указания и контроль. Работником 
с такой мотивацией очень трудно управлять, так как он абсолютно самостоятелен, не терпит приказа-
ний и наказаний. 

Люмпенизированный («избегательный») – характеризуется очень слабой мотивацией. У работни-
ка с данным типом мотивации низкая профессиональная квалификация и он не стремиться ее повы-
шать; старается избежать любой ответственности, не проявляет никакой активности и негативно отно-
сится к активности других. Основное стремление такого работника – минимизировать свои трудовые 
усилия на уровне, допустимом со стороны непосредственного руководителя.   

С учетом современных тенденций развития трудовой мотивации и специфики восприятия трудо-
вой деятельности молодежью сбалансируем и конкретизируем представленные типы мотивации, вы-
явив основные формирующие мотивы и приоритеты в профессиональной сфере (табл. 1). 
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Таблица 1 
Типология трудовой мотивации молодежи 

Тип мотивации Как воспринимается 
работа 

Формирующий мотив Приоритет в профессио-
нальной сфере 

Социально-статусная 
мотивация 

средство добиться 
успеха в жизни 

статусный, 
властный, мотив само-

стоятельности 

социальный статус, кото-
рый молодой человек мо-

жет получить, выполняя эту 
работу 

Профессионально-
личностная 

средство профессио-
нальной реализации, 

роста и развития 

профессиональный, 
творческий 

достижение общественного 
признания окружающих за 
счет развития свои  спо-
собностей и талантов в 

профессиональной сфере 

Материальная моти-
вация 

источник средств к 
существованию 

экономический (матери-
альный) 

увеличение заработной 
платы, возможность полу-
чение надбавок, премий; 
индифферентность к дру-

гим видам поощрений 

Коммуникативная 
мотивация 

возможность об-
щаться, ощутить себя 

частью коллектива 

коммуникативный, кол-
лективный 

получение признания и 
уважения окружающих 

 
Социально-статусная мотивация подразумевает, что работа воспринимается как средство до-

биться успеха в жизни. Приоритетным при этом выступает не содержание работы, а социальный ста-
тус, который молодой человек может получить, выполняя эту работу. 

Профессионально-личностная мотивация предполагает достижение общественного признания 
окружающих за счет развития свои  способностей и талантов в профессиональной сфере. При этом 
первичным становится содержание труда. 

Материальная мотивация означает, что работа рассматривается лишь как источник средств к 
существованию, т.е. является экономической необходимостью. 

Коммуникативная мотивация подразумевает, что работа  воспринимается в первую очередь как 
возможность общаться, ощутить себя частью коллектива, получить признание и уважение окружающих. 

Люмпенизированная мотивация, основанная на предпочтении работниками уравнительного рас-
пределения материальных благ, отсутствии ответственности и индивидуальных форм труда, не пред-
ставлена в данной типологии, так как данный тип мотивации не распространен среди современной мо-
лодежи. Большинство молодых людей отличаются активной жизненной позицией, осознанием того, что 
успех сопутствует лишь целеустремленным, независимым работникам, не боящимся ответственности 
и риска. 

Структура мотивации довольно стабильна, но поддается целенаправленному формированию и 
изменению в процессе профессионального обучения, трудовой деятельности, а также под воздействи-
ем внешних  социально-экономических факторов.  

Молодые люди на начальном этапе профессиональной карьеры воспринимают работу как ин-
струмент решения социально-экономических запросов. Однако молодежь различных возрастных групп 
в процессе развития и профессионального роста может побуждаться к труду различными мотивами, 
тем самым проявляя в своем профессиональном поведении разнообразные типы мотивации. 

Так, трудовая деятельность 16-17 летних молодых людей основана, прежде всего, на осознанной 
материальной мотивации. Это связано с расширением спектра  их материальных и духовных потреб-
ностей, процессом социализации. В этот период происходит активный поиск будущей профессиональ-
ной деятельности, а занятость характеризуется периодичностью. 
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Профессионально-личностная мотивация присуща молодым людям в возрасте 18-24 лет, когда в 
ходе  завершающегося процесса социализации моральные стимулы к труду постепенно вытесняют ма-
териальные. У 18-20 летних молодых людей наиболее интенсивно протекает процесс получения про-
фессиональных компетенций и желание их применения в практической деятельности. В возрасте 21-24 
лет в профессиональной сфере на первый план выдвигаются гарантии занятости, возможности реализа-
ции профессиональных способностей, знаний и возможностей, а также должностной рост. Молодежь 
данной возрастной группы наиболее активно стремится к получению дополнительных умений и навыков. 

На возраст 21-24 года приходится также стремление молодых людей не к периодической, а уже к 
постоянной занятости. Это период начального этапа карьеры, характеризующийся вхождением в орга-
низацию, поиском своего места в коллективе. В этот период трудовой деятельности для молодежи ста-
новится актуален и коммуникативный тип мотивации. 

Социально-статусная мотивация занимает значительное место в мышлении молодежи в воз-
расте 25-29 лет. В этот период заканчивается первоначальное освоение профессии и формировании 
квалифицированного специалиста или руководителя, на первый план выходит потребность в само-
утверждении, стремлении заявить о себе, достичь профессионального успеха и высокого социального 
статуса.  

Кроме того, в период 21-29 лет большинство молодых людей вступают в брак, рождаются дети, 
что вызывает изменения в мотивационной структуре. На первый план возвращается материальная мо-
тивация, что связано с необходимостью содержания семьи. При этом молодые люди зачастую индиф-
ферентны к должности, работодателю и другим поощрениям. 

Воздействие на мотивационную структуру молодого персонала является необходимостью управ-
ленческого механизма любой организации. Повысить эффективность мотивационных мероприятий 
позволит применение следующих правил: 

похвала эффективнее порицания и неконструктивной критики; 
разрыв между результатом труда и поощрением должен быть минимален; 
непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют лучше, чем ожидаемые и прогнозиру-

емые; 
постоянное внимание к работнику и членам его семьи; 
необходимо давать возможность людям чувствовать себя победителями; 
поощрение за достижение промежуточных целей; 
предоставление работникам чувства самостоятельности, возможности контролировать ситуацию; 
не ущемлять самоуважение работников, давать им возможность «сохранить лицо»; 
лучше награждать небольшими и частыми поощрениями возможно большее количество работников; 
разумная внутренняя конкуренция — дух соревнования, способствует прогрессу. 
По мнению специалистов, сегодня большинство компаний предпочитают брать на работу высо-

комотивированных людей. Главное отличие хорошего работника от плохого, считают они, состоит в 
наличии  у первого высокой внутренней мотивации [3]. Внутренняя мотивация отличается стремлением  
совершать трудовую деятельность ради нее самой, при этом награда состоит в самой деятельности. 
Выявление внутренней мотивации молодого специалиста позволит руководителю выстроить индиви-
дуальный подход к работнику и  принять правильное управленческое решение.  
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Аннотация: В статье рассмотрены социальные сети как инструмент сбора социально-
демографических характеристик онлайн пользователей. Выделены основные характеристики и источ-
ники их возникновения в социальных сетях. Рассмотрены основные проблемы сбора подобной инфор-
мации и предложены пути решения проблем. 
Ключевые слова: социально-демографические характеристики, онлайн-потребители, социальные се-
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CONSUMERS IN SOCIAL NETWORKS 
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Abstract: The article considers social networks as a tool for collecting social and demographic characteristics 
of online users. The main characteristics and sources of their origin in social networks are singled out. The 
main problems of gathering such information are considered and ways of solving problems are suggested. 
Key words: socio-demographic characteristics, online consumer, social networks, internet marketing, market-
ing. 

 
Развитие цифровых технологий и интернет-пространства формирует сегодня более новые и со-

вершенные способы изучения информации об онлайн-пользователях. Данный пласт информации 
представляет большой интерес для большого числа представителей различных отраслей: бизнес, ста-
тистические компании, государственные и межгосударственные органы. Наиболее экономически зна-
чимой данная информация является для представителей бизнеса в части построения маркетинговой 
онлайн-компании: достоверное понимание о том, кто является потребителем не только позволяет 
наиболее правильно выстроить портрет своей целевой аудитории, но и более эффективно настроить 
таргетинг, в том числе в социальных сетях, стремительно набирающих популярность в последнее вре-
мя в качестве торговых и рекламных площадок. 

Социальные сети сегодня позволяют без применения аналитических инструментов собирать та-
кую социально-демографическую информацию о пользователях, как пол, возраст, образование, семей-
ное положение, социальный статус – все это напрямую указывается пользователем в своем профиле в 
социальной сети (рис.1). 
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Рис. 1 .Профиль пользователя социальной сети 

 
Выступая в качестве канала маркетинговой информации об интернет-пользователях социальные 

сети выгодно отличаются от иных онлайн-каналов подобной информации рядом преимуществ, среди 
которых можно выделить в качестве наиболее важных: 

 структурированность данных: вся соответствующая информация о пользователе указывается 
непосредственно в тех полях, в которых предполагается ее нахождение (рис.1), что существенно об-
легчает обработку информации в процессе ее сбора;  

 персонифицированность данных: социальная сеть в отличии от многих других интернет-
каналов маркетинговой информации является индивидуальной и предполагает ее использование 
определенным человеком (например, в отличии от поисковых машин), что повышает достоверность 
представленных данных о пользователе; 

 актуальность данных: пользователь может корректировать свой профиль в любой момент в ре-
жиме реального времени, внося изменения, произошедшие в его жизни, в соответствующие поля 
(например, сведения об образовании, семейной жизни и социальном статусе). 

Однако не смотря на все вышеперечисленные преимущества можно выделить ряд факторов, ко-
торые заметно усложняют процесс сбора и обработки социально-демографической информации. Ос-
новными из них можно назвать: 

 профили-боты: профили, специально созданные для накрутки различных статистических пока-
зателей и осуществления рассылки информации; 

 фейковые профили: профили, созданные на базе другого профиля за счет дублирования ин-
формации оригинала с целью введения других пользователей и участников социальных сетей в за-
блуждение; 

 указание недостоверной информации: искажение информации о себе в профиле пользователя 
(применимо как к обязательным, так и к необязательным полям); 

 частичное отсутствие информации: наличие незаполненных полей в профиле социальной сети 
пользователя (возможно для всех необязательных полей); 

 наличие нескольких профилей в одной социальной сети: создание профиля-дубликата пользо-
вателем (в случае утраты доступа к основному профилю, для обезличенного общения, для разделения 
кругов общения и др.). 
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Недавно законодательные органы РФ выступили с инициативой о введении обязательного тре-
бования по регистрации в социальной сети по паспорту, требующей обязательного достоверного ука-
зания фамилии, имени, отчества и даты рождения пользователя в своем единственном профиле [1]. 
Принятие подобных мер существенно сократит затраты на преодоление проблем получения социаль-
но-демографических характеристик пользователя, поскольку автоматически исключит возможность су-
ществования таких проблем, как профили-боты, фейковые боты, дублирование профилей и проблему 
достоверности информации в основных полях профиля.  

Однако по-прежнему актуальной остается проблема сбора информации в необязательных полях 
(образование, семейное положение, социальный статус), в которых возможно, как отсутствие, так и ис-
кажение данных указанных пользователем. Стоит также отметить, что данная проблема будет акту-
альна и при сохранении текущей законодательной политики Государства по отношению к социальным 
сетям. Решение данной проблемы и получение достоверных данных из необязательных полей видится 
возможным автору только за счёт проведения анализа активности пользователя в социальной сети и 
за ее пределами (путем анализа иных интернет-каналов маркетинговой информации, сопряженных с 
данным пользователем через устройство или иные профили). 

Иные проблемы, выделенные автором ранее, требуют своего решения в случае сохранения дей-
ствующей ситуации в законодательстве, каждая из которых требует собственного подхода. 

Профили-боты и фейковые профили: проблемы с подобными профилями раньше решалась 
лишь вручную, когда необходимо было самостоятельно просматривать всех участников группы или 
подписчиков страницы с целью определения недобросовестного аккаунта. Однако уже сегодня, пони-
мая всю важность и необходимость решения данной проблемы, создаются специальные приложения, 
определяющие подобные профили (например, FakersApp) [2]. 

Недостоверная информация в основных полях: преодоление данной проблемы возможно 
только за счет анализа и сопоставления данных из социальных сетей с другими каналами маркетинго-
вой онлайн-информации и поведения пользователя в сети Интернет. Данные мероприятия могут быть 
реализованы за счет машинного обучения. 

Дублирование профилей: решение проблемы возможно за счет мониторинга активности поль-
зователя и введение «заморозки» профиля после длительного периода бездействия (социальные сети 
регистрируют момент последнего входа). 

Таким образом, социальные сети являются мощнейшим инструментом по сбору и предоставле-
нию социально-демографических данных о пользователях, однако для формирования достоверных 
сведений необходимо всегда производить работу по их совершенствованию. В данной работе были 
рассмотрены существующие сегодня проблемы и предложены возможные пути их решения. 
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Коммерческие банки на сегодняшний день являются важными финансовыми институтами, кото-

рые непосредственно влияют на экономику страны. Современная экономическая ситуация предъявля-
ет все новые требования для успешного функционирования коммерческого банка. Поэтому необходи-
мым представляется проведение качественного анализа деятельности банка, направленного на улуч-
шение финансового состояния и устойчивости банка. Одним из особо важных направлений анализа 
является анализ доходов и расходов. 

Главной целью анализа доходов и расходов является выявление резервов роста прибыльности 
банка, а также оценка эффективности деятельности банка. [1, с. 80]. 

Наиболее приоритетными задачами анализа доходов и расходов банка являются:  
- определение и оценка объема и структуры доходов и расходов; 
- изучение динамики доходных и расходных составляющих; 
- выявление направление деятельности и видов операций, приносящих наибольший доход; 
- оценка уровня доходов, приходящихся на единицу активов; 
- изучение факторов, влияющих на общую величину доходов и расходов, полученных от отдель-

ных видов операций; 
- выявление резервов увеличения доходов [2, с. 56]. 
При проведении анализа доходов и расходов необходимо обозначить информационную состав-

ляющую анализа. Базу информационного обеспечения анализа доходов и расходов банка составляют 
данные финансовой отчетности [2, с.54]. 
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Проведем анализ доходов и расходов банка по методике Вешкина Ю. Г.  Анализ доходов и рас-
ходов банка следует начать с разделение доходов и расходов на процентные и непроцентные. На ос-
новании отчета о прибылях и убытках составляется агрегированный отчет, который будет  являться 
основой анализа [3, с. 250]. 

Процентные доходы представляют собой начисленные и полученные проценты по ссудам, как в 
рублях, так и в валюте. Непроцентные – доходы от инвестиционной деятельности, валютных операций, 
полученных комиссий и штрафов и прочие доходы [4, с. 73]. 

Процентными расходами будут являться проценты, уплаченные в течение определённого пери-
ода, с учетом суммы накопленных процентов по состоянию на конец этого периода по операциям: по 
средствам банков; по средствам клиентов; по операциям с ценными бумагами, эмитированным банком; 
прочие процентные расходы, относящиеся к внебалансовым и прочим обязательствам [4, с 77].  

У универсального коммерческого банка, кредитная деятельность которого активно развита, доля 
процентных расходов обычно занимает около 70% всех его затрат [4, с.78]. 

Непроцентными расходами банка являются следующие группы расходов: комиссионные расхо-
ды; прочие банковские расходы; прочие операционные расходы; отчисления в резервы; непредвиден-
ные расходы, вызванные изменениями в правилах ведения бухгалтерского учета [4, с.77-78]. 

Анализ начинается с определения структуры доходов и расходов, и их динамики. Макет таблицы 
для анализа структуры доходов и расходов банка по методике Вешкина Ю.Г. представлен ниже (табл. 
1) [3, с. 252] 

 
Таблица 1 

Структура доходов и расходов банка 

Группы  
доходов 

Доходы Расходы 

год год год год 

тыс. 
руб. 

Доля, 
% 

тыс. 
руб. 

Доля, 
% 

тыс. 
руб. 

Доля, 
% 

тыс. 
руб. 

Доля, 
% 

Процентные         

Комиссионные          

От других операций 
и сделок 

        

Операционные         

По обеспечению 
деятельности банка 

        

Итого         

 
Также автором предложено рассчитать доходность активов и среднюю ставку обслуживания пас-

сивов. Доходность активов рассчитывается по формуле [3, с. 253]: 
 
 

Да =
Доходы

Аср
× 100, 

 
где Аср – средние остатки активов за период. 
 
Среднюю ставку можно рассчитать по следующей формуле [3, с. 253]: 
 
 

𝑅п =
Расходы

Пср
× 100, 
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где Пср – средние остатки пассивов за период.  
Разница между Да и Rп составляет среднюю маржу доходности банка. 
В рамках второго этапа автор рекомендует проанализировать основные группы доходов и расхо-

дов. Для этого в качестве информационной базы следует использовать данные аналитических отчетов 
о финансовых результатах и данные аналитических балансов [3, с. 254]. 

Анализируя процентные доходы банка, следует провести следующие расчеты [3, с. 254]: 
1. Определить темпы изменения общего объема и структуры активов, которые приносят банку 

доход.  
2. Сравнить темпы изменения общего объема и структуры активов, приносящих банку доход с 

темпами изменения дохода, который получен от их использования.  
3. Проанализировать изменение средней процентной ставки по активным операциям.  
4. Определить средние процентные ставки по кредитным операциям и операциям с ценными бу-

магами.  
В рамках анализа процентных расходов автор считает необходимым [3, с. 256]:  
1. Определить удельный вес процентных расходов в общем объеме операционных расходов, 

проследить их динамику.  
2. Определить и сопоставить среднюю ставку по привлекаемым средствам и по размещенным 

средствам.  
3. Определить средние процентные ставки по группам привлеченных средств и сравнить со 

средней ставкой привлечения. Сопоставить со ставками других банков.  
4. Оценить влияние средств, привлеченных на платной основе, на характер и объем активных 

операций.  
Анализ доходов и расходов, разработанный Вешкиным Ю.Г., также включает в себя такой этап 

как анализ непроцентных доходов и расходов банка.  
Анализируя непроцентные доходы необходимо выполнить следующие процедуры [3, с. 259]:  
1. Определить долю непроцентных доходов в составе операционных доходов. Проследить динамику.  
2. Сопоставить с аналогичными группами расходов. 
3. Обозначить операции, которые являются прибыльными.  
В рамках анализа непроцентных расходов следует: 
1. Определить удельный вес непроцентных расходов в структуре операционных расходов, про-

следить динамику.  
2. Обозначить в общем объеме непроцентных расходов расходы на содержание аппарата управ-

ления. Определить их долю и проследить динамику.  
3. Провести анализ структуры и динамики составляющих групп расходов.  
Таким образом, следует сказать, что анализ доходов и расходов несет в себе оценку тех факто-

ров, которые влияют на величину полученных доходов и расходов. Проведенный анализ позволит вы-
явить проблемы эффективности деятельности, а также принять необходимые меры для оптимизации 
расходов и повышения доходов банка, рассмотреть действующую политику, и обозначить приоритет-
ные направления деятельности банка на перспективу.  
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Одной из приоритетных направлений российской социально-экономической политики в экономи-

ке современной России является проблема уровня жизни населения и факторов, которые определяют 
его динамику. От решения данной проблемы зависит социальная направленность и темпы дальнейше-
го развития страны. Актуальность  проблемы заключается в отражении влияний происходящих изме-
нений в обществе на его отдельные группы. Под уровнем жизни населения (УЖН) стоит понимать уро-
вень обеспеченности населения необходимыми материальными и нематериальными благами и услу-
гами. Его определяют также как степень удовлетворения потребностей людей в данных благах [1]. По-
казатели УЖН условно можно классифицировать на несколько основных групп: синтетические стои-
мостные; натуральные; отражающие структуру распределения благосостояния. 

Современные экономисты-учёные выделяют следующие типы УЖН:  
достаток; нормальный уровень; бедность; нищета [2].  
При рассмотрении  данной проблемы нужно рассмотреть понятие индекс человеческого разви-

тия, как главной комплексной  характеристики. 
Индекс человеческого развития (ИЧР) / Human Development Index (HDI) - это комбинированный 

показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Данный показатель рас-
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считывается ежегодно экспертами Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН). 
На сегодняшний день, существует 4 категории ИЧР: 

1. страны с очень высоким уровнем ИЧР; 
2. страны с высоким уровнем ИЧР; 
3. страны со средним уровнем ИЧР; 
4. страны с низким уровнем ИЧР. 
Россия относится к категории «страны с высоким уровнем ИЧР» и занимает 49-е место в рейтин-

ге стран мира (0,804 ИЧР) [3].  
Сокращение реальной заработной платы и реальных доходов населения привело к росту уровня 

бедности: в первом полугодии 2017 г. доля населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума составила 14,4 %, что на 0,2 % ниже, чем в первом полугодии 2016 году (14,6 % от 
общей численности населения) [5]. Отмечается, что величина уровня бедности имеет сезонный харак-
тер. Так, например, максимальный уровень бедности приходится на первый квартал, минимальный - на 
четвертый квартал. Это происходит из-за выплаты премий в конце года. 

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы, в IV квартале 2017 года со-
кратились на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года [4]. При такой дина-
мике вероятность выхода доходов в позитивную зону по итогам года – минимальна. Падение доходов 
связано не с сокращением зарплат, а со снижением поступлений из других источников, в том числе от 
предпринимательской деятельности. 

По оценке Росстата, среднемесячная заработная плата работников организаций в ноябре 2017 
года составила 38720 рублей, что на 8,0% выше, чем  в ноябре 2016 года [5]. Величина прожиточного 
минимума за третий  квартал  в целом  по  РФ  составила  10328 рублей, для трудоспособного населе-
ния - 11160 рублей, для пенсионеров – 8496 рублей, для детей - 10181 рублей в месяц [5]. По сравне-
нию с предыдущим годом за данный период величина прожиточного минимума в целом  по  Российской 
Федерации (РФ)  составила  9889 тыс. рублей, для трудоспособного населения- 10678, для пенсионе-
ров – 8136, для детей - 9668 рублей в месяц. На основе приведенных данных, можно сделать вывод о 
том, что показатели величины прожиточного минимума в 2017 году увеличились по всем категориям. 

На сегодняшний день риски бедности населения возрастают, в следствие роста цен и снижении 
покупательской способности денежных доходов населения. Также, увеличивается тенденция населе-
ния к сбережениям с целью создания «подушки безопасности». Установлено, что люди начинают эко-
номить в условиях снижения покупательной способности доходов. Наблюдается спад интереса насе-
ления к потребительским кредитам, в том числе из-за роста ставок, и возрастает доля просроченной 
задолженности. 

В настоящее время уровень жизни населения РФ является одной из главных проблем. Однако, 
особо  остро данная проблема проявилась во время экономического кризиса. В этот период произошел 
резкий спад благосостояния населения. В 2014 году согласно ИЧР России  оказалась на 57 месте сре-
ди стран мира (по данным ООН). Тем не менее, за последнее десятилетие Россия добилась опреде-
ленных успехов в улучшении качества жизни своего населения. Так, по уровню баланса работы и от-
дыха российские показатели превышают среднее значение. Вместе с тем, Россия отстает по многим 
показателям. По УЖН в 2017 году Россия находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой 
и Лаосом. При этом на внутрирегиональном уровне ситуация оказалась следующей. Только лишь 17 ре-
гионов РФ могут похвалиться высокими зарплатами работников – уровень выше среднего. Лидеры по доле 
высоких зарплат - северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном 
округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом 
доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский авто-
номный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий строчке по доле высоких 
зарплат расположилась Москва – 17%. Еще в шести регионах данная доля превышает 10%: Hенецкий АО, 
Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Камчатский край и Республика 
Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1% [6].   

Таким образом, несмотря на все экономические и социальные преобразования последних десятиле-
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тий, как и в советский период, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже 
несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций.  

Кроме доходов населения, важным показателем УЖН является средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни. По данным Росстата, в 2017 году продолжительность жизни россиян достигла нацио-
нального исторического  максимума 72,6  года. При этом, в 2016 году она составила 71,87 года [5]. 

В современных условиях, повышение уровня жизни населения - одно из главных направлений 
развития экономики страны.  Для этого необходимо создание сильного среднего класса населения. 
Также немало важное  значение в этом имеет территориальная мобильность граждан. Однако, на дан-
ный момент, она слишком низкая в России в силу политических установок и слабой развитости рынка 
жилой недвижимости. Также для  экономики страны характерна не эффективность бюджетного сектора 
и пенсионной системы.  

На сегодняшний день существуют следующие решения исследуемой проблемы (рис.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пути решения проблемы УЖН 
 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, прогнозирование и повышение 
УЖН является важнейшей функцией любого государства. Для России – это одно из ключевых направ-
лений государственной политики. В последнее время в стране сложилась тенденция к постепенному 
повышению УЖН. Данная цель достигается при помощи национальных проектов. Однако, существен-
ные проблемы имеются между регионами. Сегодня в большей степени необходимо повышать резуль-
тативность социальной поддержки государства, сокращать рост потребительских цен и решать некото-
рые проблемы демографии.  
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Аннотация: Обозначена значимость и актуальность анализа наиболее эффективного использования 
объекта недвижимости в процессе определения его стоимости; выделены основные этапы анализа и 
группы оценочных принципов; подчеркнута весомость стоимости земельного участка в общей 
стоимости недвижимости. 
Ключевые слова: оценка недвижимости, стоимость недвижимости, принципы оценки недвижимости, 
объект недвижимости, рынок недвижимости.  
 

THE PRINCIPLE OF MOST EFFICIENT USE AND ITS ROLE IN DETERMINING THE MARKET COST OF 
THE REAL ESTATE 

Golikova Ulia Alexandrovna, 
Gamzatov Artur Alizhanovich 

 
Abstract: The importance and urgency of analyzing the most efficient use of a real estate object in 
determining its value is indicated; the basic stages of the analysis and the group of assessment principles are 
outlined; the importance of land value in total property value is underlined.  
Keywords: Real estate assessment, real estate valuation, real estate assessment principles, real estate 
object, real estate market. 

 
Важность и сложность проблемы оценки недвижимости, а также недостаточность ее разработан-

ности повышает научный интерес к ней. Под недвижимостью понимаются: земля; все предметы, явля-
ющиеся естественными составляющими земли, т.е. растения и минеральные ресурсы; все предметы, 
возникшие на земле в результате вмешательства человека, включая здания и прочие улучшения. По-
скольку для теории оценки важна прежде всего экономическая составляющая оцениваемого объекта, в 
это определение также включаются все права, связанные с владением недвижимостью. 

В рыночной экономике не все объекты недвижимости являются предметом купли-продажи (не 
продаются земля и объекты недвижимости, служащие интересам социума: всей страны). Однако, ры-
ночные отношения накладывают отпечаток на все объекты недвижимости, придавая им стоимостную 
оценку. Важнейшую роль в рыночной системе играют объекты недвижимости, которые вовлечены в 
рыночный оборот.  

Необходимо помнить, что формирование цен на недвижимость всегда происходит в условиях не 
равновесия спроса и предложения, ограниченного количества продавцов и покупателей, а главное, под 
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воздействием множества конкретных и вполне определенных факторов, оказывающих на них влияние.  
В современных условиях все операции и сделки с недвижимостью требуют знания стоимости 

объекта недвижимости. Стоимость недвижимости зависит от факторов, тенденций и изменений в эко-
номике и жизни общества в целом. Определение рыночной стоимости объектов недвижимости пред-
ставляет собой сложный и уникальный процесс, поскольку практически невозможно найти два абсо-
лютно идентичных объекта. Даже в том случае, когда здания построены по одному типовому проекту, 
но расположенные на разных земельных участках, их стоимость может значительно различаться. 

Анализ современных теоретических и прикладных разработок в сфере оценочной деятельности 
на рынке недвижимости указывает на значительное внимание вопросам совершенствования методик 
расчета стоимости недвижимости, применяемых в рамках затратного, сравнительного и доходных под-
ходов. При этом анализу эффективного использования отводится второстепенная роль как промежу-
точному этапу между изучением характеристик объекта и определением его стоимости, несмотря на то, 
что именно здесь определяются важнейшие параметры оцениваемого объекта. 

Очевидно, что рынок всегда делает выбор в пользу наиболее доходного, а значит, наиболее 
эффективного использования. При этом определение рыночной стоимости исходит из предпосылки, 
что имущество имеет максимально эффективное использование, то есть, которое с высокой степенью 
вероятности принесет наивысшую отдачу от вложений в течение определенного периода; при этом 
«отдача» включает в себя не только денежное содержание, но может выражаться и степенью ком-
фортности, удобства и престижности. В этих условиях возрастает значимость анализа эффективного 
использования недвижимости как одного из этапов процесса определения стоимости объектов недви-
жимости.   

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости предполагает проведение 
подробного исследования рыночной ситуации, характеристик оцениваемого объекта, идентификации 
востребованных рынком вариантов, совместных с параметрами оцениваемого объекта, расчет доход-
ности каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом варианте использования.  

Учитывая, что земля является имуществом, продолжительность срока жизни превосходит не 
только срок жизни ее улучшений, но и конкретного вида использования земли, то есть можно считать, 
что недвижимые объекты дают возможность альтернативного использования: один и тот же земельный 
участок может содержать постройки различного назначения; кроме того одна и та же постройка зача-
стую с равным успехом может быть использована в качестве административного, складского, жилого и 
промышленного объекта. Каждый этот вариант несет в себе определенный набор и структуру ожидае-
мых выгод, что влияет на стоимость объекта. Подразумевается, что при этом альтернативное исполь-
зование будет не только разумным, но и возможным, то есть полностью соответствовать предъявляе-
мым условиям: природным, юридическим, экономическим, градостроительным и любым другим, кото-
рые могут существовать в конкретной местности по отношению к земельным участкам.  

Для оценки недвижимости могут применяться различные, часто применяемые принципы, опре-
деляющие основные условия, факторы и закономерности формирования стоимости недвижимого иму-
щества: Данные принципы не подчинены законодательному регулированию, а следуют из определения 
рыночной стоимости как цены, которую можно достичь «в рамках обычных деловых операций». Они 
вытекают из рыночных механизмов, господствующих на свободно функционирующем рынке земельных 
участков. Оценочные принципы позволяют формализовать процедуру оценки по объективным крите-
риям, так как исходят из поведения участников рынка недвижимости и отражают основные факторы, 
влияющие на формирование рыночной стоимости. Наиболее важными и существенными принципами 
являются: принципы, основанные на представлениях пользователя (полезности, замещения, ожида-
ния); принципы, связанные с природой недвижимости (остаточной продуктивности, вклада, возрастаю-
щей и уменьшающейся отдачи, пропорциональности, экономического разделения, экономического 
размера); принципы, связанные с рыночной средой (соответствия, конкуренции, зависимости, измене-
ния, спроса и предложения). Перечисленные принципы одинаково отражают точку зрения потребителя 
и внутренние свойства оцениваемого объекта, взгляд на то, как эта точка зрения и свойства объекта 
проявляются на рынке, где непосредственно устанавливается истинная ценность имущества. Эти 
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принципы взаимосвязаны и взаимозависимы, а их совокупное проявление воплощается в принципе 
наиболее эффективного использования (НЭИ). НЭИ основан на предпосылке: верхний предел цены, 
которую покупатель готов заплатить за недвижимость, определяется его представлением по поводу 
наиболее выгодного использования имущества, которое приобретают. НЭИ является базовым (основ-
ным) для реализации основных подходов к оценке и его интерпретация имеет особое значение в каж-
дом конкретном случае, так как влияет на выбор вида стоимости.  

В общем виде анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимо-
сти осуществляется в два этапа: 

- на первом анализируется наилучшее и наиболее эффективное использование земельного 
участка, как если бы он был свободным; 

- на втором - наилучшее и наиболее эффективное использование здания (сооружения), которое 
находится на этом участке. 

При этом вариант наиболее эффективного использования оцениваемой недвижимости должен 
отвечать четырем критериям – это: юридическая допустимость, физическая осуществимость, финансо-
вая обеспеченность, максимальная продуктивность.  

Необходимо отметить, что исходя из принципа НЭИ общую стоимость недвижимости формирует 
земля. Стоимость земли как условно свободной может равняться или даже быть выше стоимости всего 
объекта недвижимости, в составе которого она находится, при этом  имеющиеся земельные улучшения 
увеличивают стоимость объекта. Наиболее эффективное использование земельного участка не только  
позволяет оценить, насколько велик вклад улучшений в общую стоимость объекта недвижимости, но и 
определить реальную степень износа и обесценивание объекта, характер улучшений, работ по рекон-
струкции, модернизации и т.д. Важнейшим критерием НЭИ при этом становится отдача от предприня-
тых инвестиций, отражением которой должна являться доходность земли. 
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Актуальную роль в социально-экономическом развитии регионов и страны в целом играет инве-

стиционная деятельность и другие инвестиционные процессы, которые в них происходят. Привлечение 
инвестиций в экономику регионов вызывает рост производительности производства и конкурентоспо-
собности компаний, исследованию новейших планов, созданию новейших рабочих мест, увеличению 
занятости населения и значения его благополучия [1, с. 28]. 

Важной задачей является привлечение инвестиционных ресурсов в экономику региона и форми-
рование у потенциальных инвесторов положительного впечатления об инвестиционной привлекатель-
ности и инвестиционном потенциале региона. Нужно отметить, собственно условия для инвестицион-
ной деятельности существенно различаются в региональном разрезе, что имеет какую либо связь как с 
отличиями в материально – ресурсной базе, но и с различным уровнем становления рыночной инфра-
структуры, различиями в раскладах региональных властей к управлению инвестиционными действия-
ми. В этой связи, одной из основных задач активизации инвестиционной работы на региональном 
уровне считается поиск и мобилизация экономических источников для капитальных инвестициям фор-
мирование и активизация инвестиционного рынка. 

В настоящее время регионы Российской Федерации, в той или иной степени, нуждаются в при-
влечении капитала. Поэтому, региональные власти должны разрабатывать и реализовывать эффек-
тивную инвестиционную политику, формировать инвестиционную стратегию регионального развития, 
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формировать благоприятный инвестиционный климат, совершенствовать деятельность управленческо-
го аппарата, что позволит обеспечить экономический рост, рост доходов бюджета и повышение уровня 
жизни населения [3, с. 116]. 

Для стимулирования и координации инвестиционных действий на региональном уровне нужна 
единична долговременная программа действий – инвестиционная стратегия региона. Нужно отметить, 
собственно инвестиционная стратегия региона разрешает скоординировать старания разных текстур 
на достижении одной цели и сформировывать приспособление их взаимодействия. В конце концов, эта 
стратегия обязана гарантировать финансовую и общественную отдача, экологическую сохранность, 
становление поддерживающей инфраструктуру региона. 

Проблема регулировки инвестиционной деятельности обнаружила свое отражение в бессчетных 
трудах российских и иностранных научных работников [2, с. 29]. 

В отечественной науке к количеству работ, приуроченных к направленностям и закономерностям 
становления инвестиционных действий в Российской Федерации, следует отнести труды: 
Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, В.М., А.Ю. Денисова, С.А. Жданова, B.A. May, В.В. Шеремета и др. 

Исследование особенностей экономики региона и перспектив региональных инвестиционных 
процессов отражено в работах М.А. Аюпова, Л.С. Валиуровой, Е.Т. Гайдара, О.Б. Казаковой. 

Проблемам стратегического управления посвящены труды А.Л. Гапоненко, Ю.В. Якишина. 
Многие аспекты проблемы формирования инвестиционной стратегии на региональном 

уровне рассматривались в работах отечественных и зарубежных ученых. 
Отечественные ученые, рассматривающие в своих трудах аспекты инвестиционной стратегии: 

Ю.П. Анискина, А.В. Бандурин, М.А. Самогородская, Е.И. Шохина и других. Зарубежные ученые: 
Ансофф, Дж. Бейли, У. Шарп , Г. Александер Г.Ч. Макмиллан, М. Портер, П. Фишер, Дж. Хикс и др. 

Но, несмотря на повышенный интерес к проблеме формирования инвестиционной стратегии, 
многие аспекты этой данной проблемы являются недостаточно разработанными. В частности мало 
внимания уделяется формированию инвестиционной стратегии на региональном уровне. 

Таким образом, формируется определенное противоречие с одной стороны, в целях ускоре-
ния темпов социально-экономического развития региона, инвестиционные процессы на его территории 
должны быть сопряженными и согласованными во времени и пространстве, что обусловливает необ-
ходимость их планирования и прогнозирования, а с другой стороны данный процесс развития региона в 
сфере инвестиционной политики тормозит недостаточная работа органов государственной власти в 
реализации инвестиционного потенциала [4, с. 58].  

Для разрешения данного противоречия необходимо стимулирование и координации инвестици-
онных процессов на региональном уровне необходима единая долгосрочная программа действий - ин-
вестиционная стратегия региона. Впоследствии, вытекает необходимость разработки направлений со-
вершенствования инвестиционной стратегии как одного из способов формирования благоприятного 
инвестиционного климата. 

Практическое применение данных рекомендаций сделает максимально привлекательным регион. 
Чтобы инвестиции пошли в местную экономику и повернулись ощутимыми выгодами для регио-

на, региональная власть обязана занимать интенсивную позицию, направленную на поиск и привлече-
ние инвесторов, на максимум выгодную «подачу» собственной области как потенциально привлека-
тельного объекта капиталовложений. 
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Аннотация: Статья посвящена влиянию глобального экономического кризиса на мировой рынок труда. 
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мнению автора, продолжающийся кризис мирового рынка труда ведет к серьезным потерям в мировой 
экономике. Как прогнозируют эксперты Международной организации труда, в 2017 г. работу будут ис-
кать как минимум 3 млн человек, а впоследствии количество безработных будет увеличиваться в тече-
ние четырех лет в арифметической прогрессии, ежегодно на 8 млн человек. Чтобы решить проблему 
трудоустройства для такого количества безработных, нужно создать, по меньшей мере, более 200 млн 
рабочих мест к 2019 г. В статье приведены практические рекомендации, разработанные Международ-
ной организацией труда и Всемирным банком, реализация которых будет способствовать преодолению 
кризиса в сфере занятости. 
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Ситуация на мировом рынке труда — одно из самых серьезных последствий глобального эконо-

мического кризиса, продолжающегося с 2008 г. Те страны, которые сумеют адаптироваться к измене-
ниям в глобальной экономике и решить назревшие проблемы в сфере труда, смогут добиться серьез-
ного прогресса в деле повышения уровня жизни и укрепления социальной стабильности в обществе. 
Именно государственная политика может сыграть положительную роль для создания рабочих мест или 
же, напротив, стать основным препятствием в росте занятости населения. 

В 2017–2018 годах уровень безработицы в странах ОЭСР будет все еще несколько выше показа-
теля, который фиксировался до экономического кризиса 2008 года. Такую оценку приводит в своем до-
кладе «Обзор рынка труда-2017» Международная организация труда (МОТ). 
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Согласно докладу, по итогам первого квартала 2017 года уровень безработицы по всем странам 

ОЭСР составил 6,1%, а число безработных достигло 38 млн человек. Треть безработных при этом 
находились в поиске рабочего места более года. Эксперты МОТ прогнозируют, что по итогам 2018 года 
показатель безработицы опустится до 5,7% (36 млн безработных) — в 2008 году аналогичный показа-
тель был на 0,1% ниже. Сейчас минимальные показатели безработицы (менее 4%) — в Чехии, Ислан-
дии, Японии, Южной Корее и Мексике, самые высокие — в Греции (23%), Испании (18,7%) и Италии 
(12%). В свою очередь, доля занятых колеблется от 55% в Греции, Италии, Испании и Турции до 70% в 
Исландии, Новой Зеландии и Швейцарии. 

В целом по странам ОЭСР 10,6% всех работников зарабатывают менее показателя медианного 
дохода для региона. Минимальная доля таких сотрудников приходится на Исландию (4,4%), Чехию 
(5,8%) и Швейцарию (6%), максимальная — на Испанию (16,2%), Грецию (16%) и США (15,8%). 

Рассмотрим ситуацию на рынке труда в Российской Федерации.  
По мнению Людмилы Черняковой директора по развитию «Юнити» «С февраля 2017 года мы 

фиксируем постепенный рост числа вакансий, и осенью тенденция сохранится: во всех отраслях новые 
места появляются регулярно,. - Однако работодатели не спешат с массовым открытием позиций. Они 
тщательно взвешивают каждое кадровое решение и не стремятся завышать заработную плату даже 
лучшим кандидатам». 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости за 2017 г. 
уменьшилась на 1,9% и составила 723 977 человек. В 2016 году показатель был 853 810 человек.  

По состоянию на 4 октября количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы 
занятости, составило 1,6 млн единиц. Получается, что на одного официально зарегистрированного 
безработного приходится примерно по две вакансии. 

Судя по оценкам кадровиков, в наиболее выигрышной ситуации сейчас оказались представители 
IT-сферы. «Спрос на программистов Java выше предложения в десятки раз, еще сложнее найти сво-
бодного программиста мобильных приложений для iOS и Android. Заработные платы исполнителей в 

https://im2.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2017/107M/_2017d107-02-01.jpg
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области Big Data – от 150 тыс. руб., руководителей – в два-три раза выше. Единичных разработчиков 
смарт-контрактов (блокчейн) с подтвержденным опытом работодатели готовы перекупать, предлагая 
до 400 тыс. руб., – комментирует ведущий специалист по подбору персонала департамента IT/Telecom 
агентства «Юнити» Виктория Павлова. – Если число операций с криптовалютой на российском рынке 
будет увеличиваться, а технология блокчейна внедряться для бизнеса, то востребованность данных 
специалистов будет расти и дальше». 

В настоящее время в российской экономике действительно происходит оживление, данные  при-
знаки наблюдались с конца 2016 года. Отправной точкой можно считать соглашение с Организацией 
стран – экспортеров нефти. С тех пор сохранялся относительно положительный тренд цен на нефть, 
экономика пусть и незначительно, но наполнялась живыми деньгами, фиксировался рост». 

Для миллионов мужчин и женщин работа - источник средств существования и возможность при-
обретения профессиональных навыков. Но очевидно, что занятость населения способствует стабили-
зации внутриполитической ситуации в странах, преодолевающих социальные конфликты путем сокра-
щения бедности, укрепления социальной стабильности, расширения прав и возможностей женщин в 
трудовой сфере. 

2017-й станет последним годом, когда мы сможем констатировать общий рост количества реаль-
ных рабочих мест.  

С 2018 года начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% 
каждый год. Реальная безработица будет расти на эту же цифру. Таким образом, при существующих 
тенденциях общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году может вырасти в несколько 
раз, до 20—25%. При этом спрос на специалистов высокой квалификации будет только расти  

Подбор станет более точным, нанимать на вакантные позиции будут сотрудников, максимально 
соответствующих всем заявленным требованиям.  

Чтобы обеспечить этот процесс, компании будут выделять бюджеты на собственную разработку или 
закупку готовых ИТ-решений для поиска, оценки, управления коммуникациями с новыми сотрудниками.  

Качество найма окажется на первом месте. Это позволит не только сократить сроки профессио-
нальной адаптации, но и снизить расходы на обучение.  

Повысится интерес профессионалов к такому элементу компенсационного пакета, как обучение 
за счет компании.  

Роль менеджера по персоналу в общей стратегии бизнеса будет расти, повысятся требования  к 
знаниям и навыкам использования новых технологий в HR-процессах.    

Рекрутинговые порталы проанализировали ситуацию, складывающуюся на российском рынке 
труда, и представили свой прогноз на будущий год.   

В соответствии с наметившимися трендами, часть специальностей могут оказаться невостребо-
ванными и уже в скором будущем попасть под сокращение.   

К таким специалистам, в частности, относятся бухгалтеры начального уровня, о чем свидетель-
ствуют и низкие уровни зарплат в этом секторе.   

В следующем году бухгалтерские подразделения продолжат сокращать крупные и средние пред-
приятия, в том числе, государственного и муниципального подчинения.   

По прогнозам экспертов, к 2020 году ожидается трехкратно уменьшение спроса на делопроизво-
дителей и бухгалтеров начального уровня. Это объясняется повсеместным переходом предприятий на 
электронный документооборот.   

Продолжатся сокращения и в банковском секторе, проблемы с поиском вакансий будут испыты-
вать сотрудники контакт- и колл-центров, поскольку участие человека в этих видах деятельности мини-
мизируется с расширением автоматизации таких процессов.   

Уменьшается спрос на операторов ввода данных, модераторов и, в целом, на специалистов по 
обработке информации. В IT-сфере ожидается сокращение спроса на работников до 70%.   

В 2017 году стабилизируется, а с 2018 года начнет снижаться спрос промышленного сектора на 
рабочих высокой квалификации. Это обусловлено масштабным внедрением роботизированной техники.   

Ожидается падение спроса и на преподавателей иностранных языков - эта компетенция уже пе-



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 167 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

рестала быть преимуществом при найме (кроме редких случаев, где кандидату требуется уровень но-
сителя языка).   

Ожидается повышение спроса на разработчиков мобильных приложений, веб-разработчиков, 
аналитиков Big Data, обладающих знаниями в других предметных областях.   

Повышенным спросом будут пользоваться специалисты по кибер- и информационной безопас-
ности.   

Добывающая отрасль будет нуждаться в специалистах по разведке и разработке месторожде-
ний, технологах высокой квалификации.   

Будут востребованы все инженерные специальности в машиностроении, в том числе - нефтега-
зовой, авиационной и пищевой промышленности.   

Не грозит потеря рабочих мест HR-директорам по персоналу, специалистам по внутреннему обу-
чению и аналитикам.  

Эксперты ожидают, что наметившаяся тенденция на повышения уровня соответствия сотрудни-
ков профессиональным стандартам, станет стимулом для работодателей вкладывать средства в обу-
чение персонала.  

Таким образом, авторы отчета Superjob ожидают, что при нынешних тенденциях общий уровень 
реальной безработицы в России к 2022 г. вырастет в несколько раз и достигнет отметки в 20-25%. При 
этом спрос на специалистов высокой квалификации будет продолжать расти. «Сохранить занятость 
населения существующими методами государственной поддержки занятости не получится», - подчер-
кивают авторы отчета. 

Также ожидается, что процесс подбора сотрудников станет более точным, и компании будут 
стремиться нанимать сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требованиям. Для 
этого многие работодатели будут выделять средства на разработку или закупку уже готовых ИТ-
решений для поиска, оценки, управления коммуникациями с новыми сотрудниками. 
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Аннотация: В статье рассматриваются хронические противоречия инновационного развития россий-
ской экономики. Это отставание оказалось невозможным преодолеть ни плановыми, ни рыночными, ни 
государственно-корпоративными организационными и управленческими инструментами. Предлагается 
разработка общенациональной инновационной цифровой платформы в качестве ведущего националь-
ного проекта стратегического социально-экономического развития.  
Ключевые слова: инновации, инвестиции, национальное воспроизводство, социально-экономическая 
трансформация, цифровые технологии.  
 

INNOVATIVE DEVELOPMENT IN RUSSIA: A CHRONIC BACKLOG AND PROSPECTS 
 

Bozieva Irina Arsenovna 
 

Abstract: The article discusses the chronic contradictions of innovative development of Russian economy. 
This gap was impossible to overcome, neither the planned nor the market nor the state-corporate organiza-
tional and governance instruments. It is proposed to develop a national innovative digital platform as a leading 
national project of strategic socio-economic development. 
Keywords: innovations, investments, national reproduction, socio-economic transformation, digital technology.  

 
Инновационные характеристики российской экономики показывают наличие серьезных систем-

ных противоречий развития. Так, по последним данным наша страна занимает 45 позицию среди 127 
стран, по которым велись наблюдения в рамках оценки инновационных параметров [1]. При этом, наша 
страна отличается в положительную сторону по критерию создания знаний, занимая 22-е место. Одна-
ко по критерию распространения знаний оказываемся на 43-ем месте, а по так называемому влиянию 
знаний – вообще занимаем 111-ю позицию.  

Таким образом, имея приличный потенциал и ресурсы для инновационного развития, конечные 
результаты экономической деятельности оказываются далекими от реальных возможностей. Систем-
ное отставание инновационного развития дополнительно подтверждается тем, что ни планово-
советские, ни преимущественно рыночные, ни государственно-корпоративные меры стимулирования, 
которые последовательно предпринимались за последние тридцать лет, не привели к какому-либо за-
метному изменению положению.  

Так, например, в середине восьмидесятых годов прошлого столетия в рамках программы уско-
рения социально-экономического развития, рассматриваемой в качестве основы осуществляемой то-
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гда перестройки, была предпринята попытка изменения приоритетов инвестирования. Для этого суще-
ственному пересмотру была подвергнута структура инвестиций – предлагалось сократить затратное 
капитальное строительство и сосредоточить вложения на техническом перевооружении предприятий и 
организаций [4].  

Однако, несмотря на то, что отмеченные задачи решались в комплексе с организационными 
мероприятиями по повышению роли человеческого фактора и решению основных социальных задач, 
инновационные компоненты так и не заработали, а система планового народного хозяйства прекратила 
свое существование как неэффективная и неконкурентоспособная.  

 

 
Рис. 1. Динамика инновационной активности промышленных предприятий РФ в 1995-

2010 гг., в % (графики построены на основе официальных данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики. – http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/grinnov1.htm) 

 
Последовавший с начала девяностых годов переход на рыночные основы национального эконо-

мического развития также не показал существенного изменения инновационной активности хозяйству-
ющих субъектов разных форм собственности (см. рис. 1).  

С одной стороны, на графиках рис. 1 видно, что удельный вес предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в после кризисный период конца девяностых годов увеличился примерно 
в два раза и достиг отметки около 10 процентов. Но с другой стороны, удельный вес инновационных 
товаров, работ и услуг в общем объеме производимых благ как был в пределах 4-6 процентов, так и 
остался. Так же практически не изменился и удельный вес затрат на технологические инновации в пре-
делах 1-2 процентов.   

Таким образом, переход на преимущественно рыночные механизмы экономического развития 
практически никак не содействовал конечному прогрессу инновационных процессов и их расширению в 
российском воспроизводстве.  

Последовавшие затем в части новой стратегии социально-экономического развития попытки по-
вышения уровня инновационности отечественных производств также не устранили существенного его 
отставания по мировым критериям. Если в развитых странах более семидесяти процентов всей сово-
купности предприятий и организаций осуществляли технологические и нетехнологические инновации, 
то в российской экономике менее десяти процентов хозяйствующих субъектов подпадали под такие 
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характеристики.  
Прежде всего, это относится к структуре инвестиций, в которой нарастает доля капитального 

строительства, как и в относительно далекие перестроечные восьмидесятые годы (рис. 2). 
Так, в период с 2000-го по 2016 гг. в совокупности доля капитального строительства увеличилась 

с 54,4 процентов до 60,6 процента. При этом, доля инвестиций в машины, оборудование и 
транспортные средства сократилась с 36,6 до 30,6 процентов. Таким образом, российская экономика 
последовательно утрачивает и без того слабо выраженную инновационно ориентированную структуру 
национального воспроизводства.  

Одним из наиболее ярких противоречий российской инновационной активности является то, что 
наиболее выражено эти процессы представлены в самых крупных организациях (с численностью 
занятых более 10 тыс. человек), преимущественно осуществляются в федеральной и смешанной (с 
долей государственного участия) формах собственности, особенно в государственных корпорациях. 

 

 
Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал в РФ, в фактически действовавших ценах 

(графики построены на основе официальных данных Федеральной службы государственной 
статистики. – 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinanc
ial/#) 

 
Такую же картину можно видеть и по объемам затрат на инновации [3]. По сути дела имеет место 

выраженная тенденция огосударствления инновационной сферы, в которой одновременно растет роль 
интегрированного с государственными структурами корпоративного сектора. Поэтому, особенно с уче-
том несостоявшихся плановых, рыночных и государственно-корпоративных попыток повышения инно-
вационной активности в российской экономике, необходимо искать новые организационные и управ-
ленческие формы, адекватные вызовам современных трансформационных процессов.  

В этом поиске следует учитывать ряд наиболее системных требований, которые в разной степе-
ни отражены в экономической науке.  

Во-первых, изначально целесообразно подчеркнуть, что в теории инновационного развития ин-
новации рассматриваются в системном единстве и в интеграции с предпринимательством и перма-
нентной эволюцией социально-экономических систем.  

Во-вторых, развитие современной базы инновационно ориентированной рыночной экономики в 
современных условиях требует не просто активного участия государства через финансирование инве-
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стиций, а создания широкого комплекса институциональных мер по всесторонней поддержке иннова-
ционных процессов [5].  

В-третьих, необходимо учитывать требование конвергенции технологий в ходе становления ос-
нов для формирования шестого технологического уклада. При этом возникает необходимость форми-
рования и новых экономических отношений, соответствующих вызовам экономики знаний [6]. Кроме 
того, потребуется новая бюджетная политика в ходе реформирования общественного сектора, особен-
но в инвестиционной части на региональном уровне [2, 7].  

Интегрировать отмеченные требования, на наш взгляд, возможно только в рамках теоретическо-
го обоснования и практического создания общенациональной инновационной цифровой платформы. В 
ней системно могут быть представлены все участники инновационных процессов, которые окажутся в 
едином финансовом, правовом и информационном пространстве. Данная многокомпонентная плат-
форма при высокой степени государственного регулирования может максимально использовать пре-
имущества рыночных отношений и стать эффективным инструментом преодоления отставания отече-
ственного инновационного развития.  

Формирование и ведение в повседневную инновационную практику общенациональной плат-
формы должно стать одним из ведущих национальных проектов стратегического социально-
экономического развития. Это позволит преодолеть накопившиеся системные противоречия в сфере 
инновационных решений и перманентно обеспечивать адаптацию национального воспроизводства к 
вызовам формирующейся экономики знаний.  
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Аннотация: в статье исследуется современное состояние иностранных инвестиций в экономике Рос-
сии, анализируются основные проблемы, препятствующие привлечению иностранных инвестиций в 
национальную экономику в современных условиях, а также определяются ключевые направления 
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Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что развитие экономики невозможно без осуществле-

ния инвестиций, которые могут аккумулироваться внутри страны, так и поступать из-за рубежа. 
В экономической литературе иностранные инвестиции рассматриваются как позволяющие при-

внести новые технологии, обеспечить принимающую экономику ресурсами для развития, в особенно-
сти, если внутренних источников недостаточно. 

Согласно федеральному законодательству инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. [1] 

Тогда «Иностранная инвестиция» в соответствии с федеральным законодательством определя-
ется как вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории 
Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, 
если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной 
валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную 
оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную соб-
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ственность), а также услуг и информации.[2] 
Основными формами иностранного инвестирования являются: 
1. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это приобретение активов иностранных предприя-

тий с целью осуществления контроля над ними (с вложениями в уставной капитал предприятия доли 
свыше 10%); 

2. Портфельные или финансовые инвестиции – инвестиции в иностранные акции, облигации и 
другие ценные бумаги; 

3. Прочие инвестиции – под ними обычно понимают торговые и иные кредиты, а также другие 
формы финансирования текущих операций. 

Объем привлекаемых ИИ напрямую зависит от состояния инвестиционного климата. В настоя-
щее время для оценки инвестиционного климата широко применяются рейтинговые методики. Но их 
использование не всегда приносит желаемые плоды, потому что «для иностранного инвестора доста-
точно сложно определить достоверность того или иного рейтинга. В частности, в индексе глобальной 
конкурентоспособности, составляемом Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), в 2011–2012 гг. 
Россия занимает только 66-е место, значительно уступая Китаю (26-е место), Южной Африке (50-е ме-
сто), Бразилии (53-е место) и Индии (56-е место). Но есть рейтинги, которые представляют другие ре-
зультаты, например, проводимый Международным институтом менеджмента и развития в Лозанне 
(IMD), в котором по итогам 2012 г. Россия занимает 49-е место. У экспертов возникают вопросы и осно-
вания для сомнений в обоснованности результатов исследований и методике их проведения». [3] 

Наиболее известным является рейтинг легкости ведения бизнеса, составляемый Всемирным 
Банком Doing Business 2017, в котором наша страна занимает 35 место (обогнав партнеров по 
Евразийскому экономическому союзу (Белоруссия и Казахстан) и группе БРИКС (Китай, Бразилия, Ин-
дия, ЮАР)) и имеет положительную динамику по данному показателю. Согласно указу президента 2012 
года, улучшение условий ведения бизнеса должно вывести Россию на 20-е место в 2018 году. Прямы-
ми конкурентами по рейтингу стали Франция, Голландия, Швейцария, Япония и понятно, что они также 
активно улучшают условия ведения бизнеса. Для движения вперед нужно быть лучше, чем они. 

С 2014 года рейтинг Всемирного банка рассчитывается на основании "расстояния до передовой 
практики", в котором учитываются трудозатраты на совершение процедур, их стоимость, длительность, 
эффективность. Наилучшие результаты по-прежнему показывают Новая Зеландия и Сингапур - 86,55 
балла из 100. У России теперь - рекордные для нее 75,5 балла (было 73,3). 

Однако, как и ранее, Всемирный банк считает, что труднее всего бизнесу в России с получением 
разрешения на строительство (115-е место) и ведением внешнеторговых операций (100-е место). 

По последнему направлению за последний год отмечен огромный прогресс (+40 позиций) благо-
даря упрощению порядка уплаты таможенных пошлин, внедрению электронных сервисов, оптимизации 
работы Большого порта Петербурга (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Основные позиции России в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса Всемирного 
Банка Doing Business 2017 

№ Основные позиции в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса  Место в рейтинге 

1 Подключение к системе электроснабжения  10 

2 Регистрация собственности 12 

3 Обеспечение исполнении контрактов 18 

4 Регистрация предприятий 28 

5 Получение кредитов 29 

6 Рейтинг легкость ведения бизнеса 35 

7 Защита миноритарных инвесторов  51 
8 Налогообложение 52 

9 Разрешение неплатежеспособности 54 

10 Международная торговля 100 

11 Получение разрешения на строительство 115 
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На основе анализа представленных ключевых индикаторов, составляющих интегральный рей-
тинг, можно выделить проблемы и сгруппировать (некоторые проблемы могут относиться к нескольким 
блокам) (таблица 2): [3] 

 
Таблица 2 

Группировка проблем ведения бизнеса в России по блокам 
Блок Основная проблема 

Административные процедуры 

Подключение к системе электроснабжения 
Получение разрешений на строительство 
Регистрация предприятий 
Регистрация собственности 

Нормативно-правовое обеспечение инвестиционного 
процесса 

Защита инвесторов 
Налогообложение 
Разрешение неплатежеспособности 
Регистрация собственности 

Уровень развития инфраструктуры 
Подключение к системе электроснабжения 
Международная торговля 
Кредитование 

 
"Нужно делать Россию лидером не только по конкретным процедурам, но и лучшим местом для 

реализации человеческого капитала, - объяснил Максим Орешкин. - По моему мнению, в современном 
мире это главное условие конкурентоспособности". Ориентиром для правительства на этом пути может 
стать рейтинг глобальной конкурентоспособности, который ежегодно публикует Всемирный экономиче-
ский форум в Давосе. [4] 

Тем не менее, положительные сдвиги в рейтингах не оказывают значительного влияния на дина-
мику иностранных инвестиций.  

 
Рис. 1. Динамика объемов иностранных инвестиций в разрезе видов 

(по методологии платежного баланса) 
Источник: рисунок составлен автором на основе данных Платежного баланса Российской Федерации (нейтральное представление, основные 
агрегаты) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 

 

В условиях экономического кризиса и его последствий, а также под воздействием антироссийских 
санкций западных стран под предводительством Соединенных Штатов Америки иностранные инвести-
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Прямые инвестиции 11 767 -1 765 17 288 35 051 15 232 -10 225 -1 382

Портфельные инвестиции 15 277 -17 031 11 012 39 943 26 423 -2 361 3 689

Прочие инвестиции 47 683 43 117 17 567 50 743 20 666 24 074 5 817
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ции в российскую экономику претерпевают значительное снижение. Наибольшее снижении (вплоть до 
оттока) произошло в второй половине 2014 г. в связи с введением против России западных санкций. 
Данное обстоятельство значительным образом повлияло на инвестиционную привлекательность Рос-
сии (рисунок 1).  

По данным рисунка 1, можно заметить, что в 2014 г. разница между вложениями в ценные бумаги 
и иностранными инвестициями большая, наблюдается резкое уменьшение требований по отношению к 
нерезидентам. Например, принятые обязательства по портфельным и прочим иностранным инвести-
циям приняли отрицательное значение по сравнению с 2013г. и составляют -23 203 и -26 733 млн. 
долл. соответственно, а разница по прямым иностранным инвестициям по сравнению с предыдущим 
годом по данному показателю равна 47 188 млн. долл. Наибольшее значение оттока прямых ИИ за-
фиксировано в четвертом квартале 2014 г. со значением в 1,9 млрд. долл. 

Однако благодаря значительным усилиям правительства и внедренным преобразованиям в эко-
номике и законодательной сфере удалось остановить отток иностранных инвестиций. 

В целом, как было указано выше, по всем странам общий объем инвестиций в российскую эко-
номику сокращается. 

Следует отметить, что лишь незначительная доля иностранных инвестиционных ресурсов 
направляется в основной капитал, при этом основная часть направляется по таким операциям как осу-
ществление финансовых спекуляций, реинвестирование предыдущих кредитов и займов, расширение 
оборотного капитала и т.п. [5]. 

Основной причиной низкого объема вложения в основной капитал являются проблемы с получе-
нием разрешений на строительство и подключение промышленных потребителей к системе электро-
снабжения. 

Иностранных инвесторов отпугивает непоследовательность экономической политики государ-
ства, постоянное изменение «правил игры» [6]. 

Чрезвычайная зарегулированность государством экономических отношений - одно из важных 
препятствий на пути иностранных инвестиций [7]. 

Можно назвать множество причин такого крутого спада, в том числе и политическую ситуацию 
России, ее положение на мировой арене. Украинский конфликт, а затем санкции, которые многие за-
падные страны установили в отношении России, насторожили инвесторов из развитых государств.  

Но это не единственная причина сокращения иностранных инвестиций в Россию. Сюда можно 
включить и уровень коррупции. В 2014 году Россия заняла 136 место из 174 возможных, наряду с Ниге-
рией, Ливаном и Ираном. 

Еще одной проблемой при инвестировании для иностранцев являются административные барь-
еры, которые в значительной степени увеличивают издержки ведения бизнеса.   

Привлечение ИИ возможно при реализации следующих направлений: 
1) улучшение имиджа страны за рубежом; 
2) переориентация инвестиционного сотрудничества с западных стран на рынок АТР, в первую 

очередь, Китай, Республику Корея, Японию; 
3) продолжение координации деятельности по ликвидации излишних административных барье-

ров и усилению транспарентности национальной экономики.  
Это поможет привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы для ускорения темпов эконо-

мического развития, что позволит России занять достойную нишу на мировом рынке. 
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции изменения ресурсной базы коммерческих банков на фи-
нансовом рынке Российской Федерации. Представлена динамика величины привлеченных средств 
крупнейших банков России за 2014-2017 гг. в абсолютных и относительных показателях. 
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EVALUATION OF THE TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE SIZE OF COMMERCIAL BANK'S 
COMMITMENTS IN THE FINANCIAL MARKET OF RUSSIA 

 
Egorova Yana Pavlovna 

 
Abstract: in the article tendencies of changing the resource base of commercial banks in the financial market 
of the Russian Federation are considered. Is presented the dynamics of attracted funds of the largest banks of 
the Russian Federation for 2014-2017  in absolute and relative terms. 
Key words: liabilities, raised funds, banks, resource base. 

 
Фондирование банковского сектора в 2016 году было достаточно сбалансированным:  две основ-

ные его составляющие – депозиты и средства организаций на счетах, а также вклады физических лиц – 
занимали примерно одинаковые доли в пассивах кредитных организаций. При этом объем вкладов 
населения увеличивался, что свидетельствует о сохранении доверия к банковскому сектору [1].  

На динамику номинальных показателей ресурсной базы банков в 2016 году существенное влия-
ние оказывала валютная переоценка. В структуре пассивов банковского сектора наметился тренд на 
замещение средств Банка России рыночными источниками (в первую очередь – вкладами физических 
лиц) (рис. 1). 

Таким образом, на конец 2016 года наблюдается увеличение средств вкладчиков – физических 
лиц на 2,2 % и средств от кредитных организаций на 2,1 % в общей доле пассивов, а также снижение 
средств, полученных от Банка России и организаций на 3,1 % и 2,1 % соответственно. Наибольшую 
долю в структуре пассивов банковского сектора занимают вклады физических лиц и средства, привле-
ченные от организаций, в совокупности составляют 3/5 пассивов. Наименьшая доля приходится на 
средства на счетах банков – лишь 1 %. 
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Рис. 1. Структура пассивов банковского сектора 

 

 
Рис. 2.  Динамика вкладов физических лиц   

(без учета индивидуальных предпринимателей) 
 
В отчетном году крупные вклады (свыше 1 млн. рублей) росли медленнее, чем вклады до 1 млн. 

рублей. Тем не менее, из 1,1 трлн. рублей годового прироста вкладов на крупные вклады приходилось 
513 млрд. рублей; а их удельный вес за год практически не изменился (52,1%) (рис. 2).  
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Рис. 3. Структура вкладов по величине остатка, % 

 
Около 63% крупных вкладов приходится на вклады свыше 3 млн. рублей. Доля вкладов от 100 до 

700 тыс. рублей выросла на 0,3 %, до 29,6% (рис. 3). За 2016 год несколько снизилось число банков с 
объемом вкладов свыше 10 млрд. рублей – со 132 до 127 единиц. 

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) 
снизились на 13,8%, до 16,4 трлн. рублей. При этом наибольшее сокращение наблюдалось по депози-
там юридических лиц со сроком свыше 1 года – на 15,7%; удельный вес этих средств в общем объеме 
депозитов юридических лиц за год снизился с 51,9 % до 50,8 %. 

Для оценки тенденции роста (снижения) обязательств в структуре пассивов рассмотрим источни-
ки средств 5 крупнейших банков Российской Федерации по величине активов [7], проанализируем ди-
намику их структуры (табл.1). 

 
Таблица 1 

Динамика привлеченных средств крупнейших банков Российской Федерации за 2014-2017 гг. 

 
Сбербанк 
России 

Газпром-
банк 

ВТБ 24 
Россель-
хозбанк 

Альфа-Банк 

01.01.14 

Итого источников 
средств, млн. р. 

16275097 4635524 2029499 1816270 1477289 

Привлеченные 
средства (ПС), млн. 

р. 
14339896 4301166 1890996 1607211 1338774 

Удельный вес ПС, 
% 

88,1 92,8 93,2 88,5 90,6 

01.01.15 

Итого источников 
средств, млн. р. 

21746760 4635524 2736675 2067492 2157376 

ПС, млн. р. 19764422 4301166 2560087 1849409 1980475 

Удельный вес ПС, 
% 

90,9 92,8 93,5 89,5 91,8 

01.01.16 

Итого источников 
средств, млн. р. 

22706916 4952750 2820052 2510940 2058559 

ПС, млн. р. 20378763 4540379 2640952 2277227 1832014 

Удельный вес ПС, 
% 

89,7 91,7 93,6 90,7 89,0 

01.01.17 

Итого источников 
средств, млн. р. 

21721078 4798924 2979460 2679291 2246840 

ПС, млн. р. 18892158 4306109 2740837 2433689 2019315 

Удельный вес ПС, 
% 

87,0 89,7 92,0 90,8 89,9 
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Анализ полученных данных позволяет заключить, что объем привлеченных средств 5 крупней-
ших банков колеблется в пределах 90 %. На начало 2017 года наблюдается снижение удельного веса 
привлеченных средств в анализируемых банках по сравнению с началом 2014 года. Динамика доли 
привлеченных средств в общем объеме источников представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4.  Динамика доли привлеченных средств в общем объеме источников, % 

 
График позволяет наблюдать общую тенденцию снижения доли привлеченных средств у трех 

банков, а именно: ВТБ 24, Газпромбанк, Сбербанк России. У Россельхозбанка и Альфа-Банка незначи-
тельная положительная динамика. В целом объем привлеченных средств находится в пределах от 87 
% до 94 %.  

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что наблюдается тенденция роста обяза-
тельств коммерческих банков на банковском рынке России. Анализ данных крупнейших банков за 2014-
2016 гг. показал абсолютный прирост обязательств в денежном выражении. Наибольшую долю обяза-
тельств составляют вклады физических лиц и средства, привлеченные от организаций. В разрезе от-
дельных банков наблюдается сокращение обязательств в структуре пассивов. 

 
Список литературы 

1. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году [Электронный ре-
сурс] // URL : http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf (дата обращения: 14.10.2017). 

2. Официальный сайт Альфа-Банк [Электронный ресурс] // URL : https://alfabank.ru/#internet-bank 
(дата обращения: 12.11.2017). 

3. Официальный сайт ВТБ-24 [Электронный ресурс] // URL : https://www.vtb24.ru (дата обраще-
ния: 12.11.2017). 

4. Официальный сайт Газпромбанк [Электронный ресурс] // URL : http://www.gazprombank.ru/ (да-
та обращения: 12.11.2017). 

5. Официальный сайт Россельхозбанк [Электронный ресурс] // URL : https://www.rshb.ru/ (дата 
обращения: 12.11.2017). 

6. Официальный сайт Сбербанк [Электронный ресурс] // URL : http://www.sberbank.ru (дата об-
ращения: 12.11.2017). 

7. Рейтинги банков Банки.ру [Электронный ресурс] // URL : 
http://www.banki.ru/banks/ratings/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Reitingi_Bankov&
source=google_cpc_reitingi_bankov (дата обращения: 12.11.2017). 

82

84

86

88

90

92

94

96

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

% 

Сбербанк России Газпромбанк ВТБ 24 

Россельхозбанк Альфа-Банк 

http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf
https://alfabank.ru/#internet-bank
https://www.vtb24.ru/
http://www.gazprombank.ru/
https://www.rshb.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.banki.ru/banks/ratings/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Reitingi_Bankov&source=google_cpc_reitingi_bankov
http://www.banki.ru/banks/ratings/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Reitingi_Bankov&source=google_cpc_reitingi_bankov


ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 181 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 351 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ 

Филинов Виталий Александрович 
кандидат экономических наук, доцент 

Самуйлова Светлана Юрьевна 
магистрант 3 курса  

направление подготовки  
«Государственное и муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос об информационный обмене между различными инсти-
тутами власти и общества, который становится критичным с точки зрения эффективного функциониро-
вания государства. В статье раскрываются основные направления реализации информационного вза-
имодействия органов государственной власти и населения, что имеет определяющее значение и явля-
ется залогом стабильного развития Российского государства в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: общество, население, органы власти, информация, взаимодействие. 
 
ORGANIZATION OF INFORMATION INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES AND THE POPULATION 
 

Filinov Vitaliy Aleksandrovich, 
Samuylova Svetlana Yurevna 

 
Abstract: the article discusses the issue of information exchange between different institutions of government 
and society, which becomes critical from the point of view of the effective functioning of the state. The article 
describes the main directions of realization of information interaction of public authorities and the population, 
which is crucial and is the key to sustainable development of the Russian state in the long run.  
Key words: society, population, authorities, information, interaction. 

 
Преобладающей тенденцией развития мирового общества в начале XXI века является интенсив-

ный переход к новому типу отношений между государством и гражданским обществом – демократиче-
ским, характеризующимся своей информационной открытостью. Спецификой современного периода 
является то, что революционные изменения в области информационно-коммуникативных технологий 
обуславливают тот факт, что информация все более выступает в качестве бесценного капитала, а ин-
формационные процессы играют определяющую роль во многих сферах деятельности общества и гос-
ударства.  

В гражданском обществе создаются условия для интенсивного взаимодействия населения и ор-
ганов законодательной и исполнительной власти и, как следствие, встает вопрос о создании наиболее 
перспективных каналов коммуникации, позволяющих обеспечить не только прямую, но и обратную 
связь при подобном общении [1, с. 26]. 
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Информационный обмен между различными институтами власти и общества становится критич-
ным с точки зрения эффективного функционирования государства. Проблема сбалансированности мо-
дели информационного взаимодействия власти и общества в России на сегодняшний день представ-
ляется крайне актуальной.  

Реализация информационного взаимодействия органов государственной власти и населения 
имеет определяющее значение и является залогом стабильного развития Российского государства в 
долгосрочной перспективе. 

Среди классических трудов стоит отметить Г. Гегеля, Т. Гоббса, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, ко-
торые во многом определили направление в развитии современной науки и философии, исследую те-
му власти. 

Различным аспектам информационного общества, как нового типа социальной организации, по-
священы работы зарубежных ученых Винера Н., Мартина У., Робертсона. Д., Саймона Г., Стоуньера Т., 
Тоффлера А, а также отечественных – Абдеева Р.Ф., Васильева Г.Г., Ворониной Т.П., Кедровского 
О.В., Мелюхина И.С., Моисеева Н.Н., Ракитова А.И., Смоляна Г.Л., Черешкина Д.С., Халиповой Е.В. и 
других.  

В настоящее время интенсивно разрабатываются теоретические основы, методологические и 
практические рекомендации по проблемам информационного взаимодействия государственной власти 
и гражданского общества, институциональных структур гражданского общества в трудах Анохина М.Г., 
Блэка С., Вильсона Г., Горохова В.М., Грюнига Дж., Зяблюка М.Г., Келли Р., Комаровского В.С. и других. 

Научные публикации выявляют малоизученность  теоретико-методологических аспектов, а имен-
но, организации информационного взаимодействия.  

В связи, с чем выработка эффективного баланса между интересами государства и общества в 
рамках их коммуникации друг с другом обусловлена также следующим противоречием, где, с одной 
стороны, применение информационно-коммуникативных технологий, направленных на обеспечение 
позитивной совместной деятельности государства и общества, позволит значительно повысить эффек-
тивность социального управления, и поднимет доверие народа к принимаемым властью политическим 
и социально-экономическим решениям; с другой – необходимо уделить внимание разработке новых 
способов и форм информационного взаимодействия государственных органов власти и институтов 
гражданского общества. Данное противоречие предопределяет выбор темы исследования, постановку 
цели и решение задач [2, с. 49]. 

Для разрешения данного противоречия власть должна активно использовать механизмы связи с 
общественностью и предоставления информационных услуг населению, а общество – воздействовать 
на власть посредством механизмов публичного выражения общественного мнения. Данный процесс 
обеспечит дальнейшее развитие институтов гражданского общества и информационную открытость 
деятельности органов государственной власти [3, с. 22]. 

Таким образом, обеспечения эффективного информационного взаимодействия органов государ-
ственной власти и населения необходимо:  

1. Формирование интернет-приемной, куда граждане могут отправить любое обращение, путем 
заполнения формы обратной связи. Данная приемная рассматривает вопросы на разные тематики. 
Для сокращения времени обработки обращений, систематизировать обращения по темам, что позво-
лит направлять обращения сразу в нужный отдел. 

2. Необходимо постоянно обновлять информацию на официальном сайте органа власти, и обес-
печить доступ населения к информационным данным. 

3. Применение современных технологий сети Интернет для коммуникации власти и населения, 
например: проведение онлайн-конференций с представителями органов власти; создание форумов для 
общения граждан с органами власти; применение электронных опросов населения; совместная работа 
органа власти с социальными сетями. 

4. Наладить работу уже существующих порталов для оказания электронных услуг гражданам, 
поскольку внедрение современных технологий часто работает некорректно. Данная проблема ограни-
чивает действия граждан и не вызывает доверие к активному применению данных услуг. 
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6. Предоставлять гражданам свободу выбора, что позволит им принимать участие в решении 
вопросов различного характера. Решение незначительных моментов позволит населению чувствовать 
себя частью государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления развитием интеллектуального потенциа-
ла личности и общества на основе социально-педагогического подхода. Исследуется процесс станов-
ления личности через формирование ее интеллектуального потенциала, происходящий во взаимодей-
ствии между людьми, социальными группами и общностями. 
Ключевые слова. Интеллектуальный потенциал; общественные отношения; личность, инновационное 
развитие; социально-педагогический подход. 
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the formation of intellectual potential of occurring in the interaction between people, social groups and 
communities. 
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Интеллектуальный потенциал является существенной характеристикой развития и преобразова-

ния общества. Социально-педагогический подход в изучении предполагает анализ его как социального 
явления. Он развивается, существует и функционирует в обществе, в определенных социокультурных 
условиях. 

Понятие «интеллектуальный потенциал» имеет много значений: уровень образования населе-
ния, уровень развития науки и техники, уровень развития общественного сознания, степень творчества 
в процессе трудовой деятельности, накопляемые населением знания и их применение.  

Становление личности, формирование ее интеллектуального потенциала происходят в процессе 
взаимодействия между людьми, социальными группами и общностями, в тоже время, социальные яв-
ления приобретают личностное измерение через реализацию социальных и духовных качеств с помо-
щью интеллектуальной деятельности. 

В целом, интеллектуальный потенциал личности можно определить как комплекс познавательных 
возможностей, реализация которых является условием развития сущностных сил индивида и социума. 

Интеллектуальный потенциал человека обладает, по крайней мере, тремя свойствами: с одной 
стороны, он способен актуализироваться, быть реализованным в деятельности; с другой – способен 
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аккумулировать деятельность множества людей в целое как условие преемственного существования 
любого общества, то есть новые поколения наследуют знания, ценности, нормы, созданные в резуль-
тате деятельности прошлых поколений; в третьих, он объединяет все виды деятельности. Поскольку, 
как духовное образование, пронизывает производственную, научную, воспитательную, образователь-
ную, управленческую деятельности, то непосредственным механизмом их функционирования выступа-
ет интеллектуальная деятельность. 

Управление, зарождаясь в обществе, как объективная необходимость организации взаимодей-
ствия людей, развиваясь в процессе культурной эволюции, становится самостоятельным интеллекту-
альным образованием, способным влиять на социальные процессы и кардинально изменять социум. 
По мнению В.Г.Афанасьева: «...в обществе с первых же шагов его существования действуют два типа 
факторов управления – объективные (независимые от сознания) и субъективные (сознательные). Ха-
рактерно, что по мере прогресса общества неосознанные факторы управления все более уступают ме-
сто факторам сознательным, человеческим, связанным с целесообразной деятельностью людей» [1, с. 
78]. В социальной структуре общества появляются большие социальные группы управленцев и управ-
ляемых. Обособившаяся социально-профессиональная группа управленцев приобретает особый ста-
тус в социальной системе: обладает властью и занимает главенствующее положение над другими 
людьми. 

Под управлением понимается особая разновидность сознательной деятельности человека, свя-
занная с выработкой решений, с организацией, направленной на претворение решений в жизнь, с  регу-
лированием системы в соответствии с заданной целью, с получением и использованием информации 
[2, с. 40]. Структурная динамика управленческой деятельности проявляется в совокупности функций 
управления, в конкретных взаимосвязанных действиях, включающих анализ, целеполагание, организа-
цию, регулирование, контроль, стимулирование, проектирование, планирование, прогнозирование. А 
реализация основного содержания управленческой деятельности осуществляется через разработку 
наиболее оптимальных методов. В этих условиях весь управленческий процесс – это проявление раз-
личных уровней и форм организации интеллектуальной деятельности субъектов управления. Его акту-
ализация возможна благодаря наличию определенного уровня интеллектуального потенциала субъек-
тов управления. 

Основным творцом материальных и духовных ценностей в обществе является человек, облада-
ющий знаниями, которые ему нужны не только для производства, а также для развития культурных 
ценностей, управления, воспитания и т.д., имеющий представления о социальных процессах, целях 
управления, способный реагировать на управляющее воздействие с учетом собственных потребностей 
и интересов. При таком подходе управление рассматривается как проявление интеллектуальной ак-
тивности не только субъектов, но и объектов управления. Кроме того, управление, являясь своеобраз-
ным интеллектуальным продуктом, преломляет в себе, содержит в снятом виде результаты управлен-
ческой деятельности, следовательно, результаты реализации интеллектуального потенциала преды-
дущих поколений [3, с. 65]. 

Эффективность управления обнаруживается в степени реализации интеллектуального потенци-
ала личности, а это, в свою очередь, зависит от состояния общества. Поэтому, с одной стороны, ин-
теллектуальное развитие одной личности является одним из источников развития другой личности и 
общества в целом, следовательно, источником эффективности управления. Но мера интеллектуальной 
активности, в определенной степени, зависит от уровня развития его интеллекта. Реализуя свой интел-
лектуальный потенциал именно на уровне рассудка и разума (как высшего уровня интеллекта), субъект 
управления способствует развитию социальной системы, улучшению качества жизни, удовлетворению 
потребностей объектов управления, инициирует инновационные процессы в обществе [5, с. 35]. 

С другой стороны, воспроизводство творческого, талантливого, интеллектуально развитого 
управляющего напрямую зависит от степени зрелости, уровня развития интеллектуального потенциала 
общества, и чем он богаче, чем глубже, обширнее и эффективнее существующие социальные связи и 
отношения, тем больше шансов получить компетентного и профессионального управленца. То есть, 
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качество управления в той или иной степени определяется обществом, его интеллектуальным потен-
циалом, культурой, нравственным обликом. 

Таким образом, интеллектуальное управление основано на взаимосвязи и интеграции интеллек-
туального потенциала не только личности, но и всего общества, использовании знаний, талантов, твор-
чества объектов управления и вовлечении их в управленческий процесс. Реализация интеллектуально-
го управления обусловлена изменением принципов и технологий коммуникативного взаимодействия и 
трансформации знаний в управленческие инновации. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме кредитования нефинансовых организаций в процессе рос-
сийского воспроизводства. Указывается на существенное ограничение реального участия банковского 
сектора в финансировании расширенного воспроизводства. Это связано с высоким уровнем концен-
трации капитала в наиболее крупных банках, контролируемых, как правило, государством. 
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Повышение эффективности российского воспроизводства, в различных интерпретациях, пред-

ставляется одной из системных основ формирования новой системы воспроизводства [1, 3, 7]. При 
этом, наиболее востребованными для воспроизводства являются финансовые инвестиционные ресур-
сы, эффективное использование которых формирует контуры новой экономической реальности. В та-
ких условиях повышение нормы воспроизводственного накопления необходимо обеспечивать более 
широким и эффективным использованием внутренних источников финансирования [4].  

По нашему мнению, особо следует обратить внимание на то, как используются банковские акти-
вы в российском воспроизводстве. Хотя в научных предложениях все чаще отмечается необходимость 
поиска новых, дополнительных источников финансирования инвестиций воспроизводственного назна-
чения [5].  

Например, в таблице 1 представлена информация о распределении кредитов нефинансовым ор-
ганизациям в общем объеме кредитов по банковскому сектору. Из таблицы видно, что по состоянию на 
начало 2017 года 67,4% от совокупного объема кредитов нефинансовым организациям было выдано 
непосредственно банками, находящимися под контролем государства. Причем доля данного сектора за 
10 лет (в период с 2008 года) увеличилась более чем на 20 п.п. – с 44,0%. В то же время, на долю 
крупных частных банков на начало 2017 года пришлось всего лишь 25,2% от совокупного объема кре-
дитов выданных нефинансовым организациям. А на долю банков с участием иностранного капитала – 
лишь 5,9%. Хотя в начале рассматриваемого периода времени на данные сектора банковского креди-
тования приходилось 33,3% (на 8,1 п.п. больше, чем на 01.01.2017) и 16,4% (на 10,5 п.п. больше, чем 
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на 01.01.2017), соответственно. На долю средних и малых банков Московского региона и региональных 
средних и малых банков на начало 2017 года пришлось 0,6% и 1,0%, хотя в 2008 году цифры были 
выше – 2,8% и 3,5%, соответственно. 

 
Таблица 1 

Распределение кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов по банков-
скому сектору РФ, в % к итогу* 

 01.01.2008 01.01.2013 01.01.2017 

Банки, контролируемые государством 44,0 53,8 67,4 

Банки с участием иностранного капитала 16,4 4,4 5,9 

Крупные частные банки 33,3 27,5 25,2 

Средние и малые банки Московского региона 2,8 2,4 0,6 

Региональные средние и малые банки 3,5 2,2 1,0 

 

Справочно: системно значимые кредитные организации   77,0 

* таблица составлена автором на основе данных: Отчет о развитии банковского сектора и бан-
ковского надзора в 2016 году. – М.: Центральный банк Российской Федерации, 2017. – С.29 

 
Таблица 2  

Структура активов банковского сектора РФ, в % к итогу* 
 01.01.2003 01.01.2008 01.01.2013 01.01.2017 

Денежные средства, драгоценные металлы 2,2 2,5 3,1 2,0 

Счета в Банке России 10,1 6,4 4,4 3,8 

Корреспондентские счета в кредитных органи-
зациях 

7,3 2,0 3,0 2,2 

Ценные бумаги 18,8 12,7 14,2 14,3 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные 
средства, предоставленные кредитным органи-
зациям (резидентам и нерезидентам) 

7,0 7,0 8,6 11,4 

Кредиты и прочие средства, предоставленные 
физическим лицам (резидентам и нерезиден-
там) 

3,4 16,0 15,6 13,5 

Кредиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные нефинансовым организаци-
ям (резидентам и нерезидентам) 

39,9 44,6 40,3 37,6 

Кредиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные финансовым организациям 
(кроме банков) 

1,4 1,7 3,0 4,8 

Основные средства и нематериальные активы 3,5 2,6 2,0 1,8 

Прочие активы 6,4 4,5 5,8 8,6 

* таблица составлена автором на основе данных: Отчет о развитии банковского сектора и бан-
ковского надзора в 2016 году. – М.: Центральный банк Российской Федерации, 2017. – С.28.  

 
На этом фоне, казалось бы, ситуацию с консолидацией банковских активов в крупнейших банков-

ских структурах, находящихся преимущественно под государственным контролем, можно охарактери-
зовать как положительное явление для национальной экономики. Тем не менее, крупные государ-
ственные банки, не ограниченные, как правило, в источниках фондирования, в большей мере склонны к 
выбору консервативных бизнес моделей и размещению средств у более надежных заемщиков – пред-
ставителей крупного бизнеса. В то же время малый и средний бизнес, особенно в кризисных экономи-
ческих условиях, испытывает сложности в доступе к кредитному финансированию. Кроме того, опреде-
ленные последствия это оказывает на отраслевые и региональные инвестиции [2, 6]. В связи с чем, как 
следствие процесса концентрации капитала в наиболее крупных банках, преимущественно являющих-
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ся государственными, можно наблюдать увеличения относительной стоимости банковских кредитов, 
замедление общей динамики банковского кредитования и общее сокращение инвестиций в основной 
капитал, переход национальной экономики к суженному воспроизводству. 

Серьезные опасения у экспертов относительно развития сферы банковского кредитования вы-
зывают ряд тенденций в изменении структуры банковских активов. Так, в целом по данным Централь-
ного банка Российской Федерации по состоянию на начало 2017 года, на долю кредитов в совокупности 
по банкам страны приходилось 67,3% от объема капитала (таблица 2).  

Еще 14,3% – на ценные бумаги. На денежные средства, драгоценные металлы; счета в Банке 
России; корреспондентские счета в кредитных организациях; основные средства и нематериальные 
активы – порядка 2-4%. На прочие активы – 8,6%. При этом, доля кредитов в структуре банковских ак-
тивов в период с начала 2003 по начало 2017 годов возросла на 15,6 п.п. – с 51,7 до 67,3%, соответ-
ственно.  

Казалось бы, данная тенденция является положительной. Однако структура подобного прироста 
вряд ли может быть столь же однозначно охарактеризована. Поскольку основной прирост был обеспе-
чен за счет увеличения доли кредитов, предоставленных физическим лицам (резидентам и нерезиден-
там) – с 3,4 до 13,5%; кредитов, предоставленных кредитным организациям (резидентам и нерезиден-
там) – с 7,0 до 11,4%; кредитов, предоставленных предоставленные финансовым организациям (кроме 
банков) – с 1,4 до 4,8%. В то время как доля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям 
(резидентам и нерезидентам) за рассматриваемый период времени сократилась на 2,3 п.п. – с 39,9 до 
37,6%, или на 7,0 п.п. (с 44,6%) относительно уровня 2008 года. 

Одним из наиболее перспективных вариантов преодоления нарастающей проблемы, наряду с 
традиционными совершенствованием и повышением качества осуществления надзорной деятельно-
сти, является формирование эффективного механизма практического использования новых банковских 
технологий. Наиболее целесообразно следует сосредоточиться на внедрении цифровых механизмов 
полного и открытого сбора информации за действиями банков в плане формирования и консолидации 
активов (на основе блокчейн) и применять средства искусственного интеллекта (на основе нейронных 
сетей) для выявления нетипичных операций и их дополнительной тщательной проверки. При таком 
подходе противоречия консолидации банковских активов теряют свою остроту в силу повышения 
функциональности контроля за эффективностью использования ограниченных финансовых ресурсов. 
А это последовательно приведет к увеличению инвестиций в реальный сектор экономики по преиму-
щественно рыночным критериям.  
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Аннотация: в статье дано определение нематериальных активов, приведен перечень условий для 
признания актива нематериальным, указаны какими методами проходит оценка НМА в настоящее вре-
мя, приведены основные методы с помощью которых проводится оценка стоимости нематериальных 
активов, представлен ряд мероприятий, с помощью которых можно провести более точную оценку не-
материальных активов, даны советы по совершенствованию методов оценки нематериальных активов. 
Ключевые слова: Нематериальные активы, оценка нематериальных активов, интеллектуальная соб-
ственность, амортизация, НМА, оценка активов, подходы к оценки. 
 

DIRECTIONS OF INVESTMENT POLICY OF THE COMPANY AND ITS EVALUATION 
 

Naivert Anastasia Sergeevna 
 

Abstract:  in the article the definition of intangible assets given a list of conditions for recognition of intangible 
asset, specified what methods is the evaluation of intangible assets currently, the basic methods by which as-
sessment of the value of intangible assets presented a number of activities that you can use to make a more 
accurate assessment of intangible assets, advice on the development of methods to assess intangible assets. 
Key words: Intangible assets valuation of intangible assets, intellectual property, depreciation, intangible as-
sets, valuation of assets, the approaches to evaluation. 

 
Роль нематериальных активов в экономике возрастает с каждым годом. Существует множество 

различных определений и классификаций нематериальных активов. Различные авторы по-разному 
подходят к описанию данных активов, в зависимости от поставленных ими целей оценки. 

Различие между рыночной стоимостью и балансовой стоимостью компании связана с нарастаю-
щим значением интеллектуального собственности и нематериальных активов в качестве элементов 
формирующих будущую стоимости. 

Для признания нематериального актива необходимо выполнение следующего перечня условий: 
[1, с. 57]:  

 существует большая вероятность притока будущих экономических выгод компании от актива;  

 стоимость можно надежно оценить. 

 отсутствие физической формы; 

 возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;  

 используются 12 месяцев; 

 имеет документальное оформление. 
Следует заметить, что в российском учете необходимо учитывать деловую репутацию (гудвилл) 

как НМА. При расхождении с приведенными пунктами расходы по приобретению НМА становятся рас-
ходами текущего периода. [2, c. 15] 

Приобретаемые НМА являются результатом интеллектуальной деятельности, в которую входят: 
произведения литературы, ноу-хау, патенты и лицензии. Договор купли-продажи не является основа-
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нием для возникновения у компании прав, так как НМА не является вещественным объектом. Вещи, 
приобретаемые по договору купли-продажи, должны отражаться на счета товарно-материальных ценно-
стей. Создание НМА возможно силами самой компанией или путем привлечения сторонних организаций. 

Каждая группа нематериальных активов учитывается на своем отдельном субсчете. Данный вид 
активов очень сложно поддается анализу и оценке, поскольку не разработаны точные критерии оценки. 
За последние тридцать лет появилось множество методов, по-разному оценивающих нематериальные 
активы. 

Основными методами в оценке стали затратный, доходный и сравнительный подходы [3, с. 15].  
Для совершенствования оценки НМА их стоимость исчисляется по рыночным ценам при условии, 

что данные цены не ниже реальных затрат на создание нематериальных активов. Срок полезного ис-
пользования и метод амортизации нематериальных активов исчисляется компанией самостоятельно. 
Если НМА используется в качестве вклада в уставный складочный капитал, то их оценка в денежной 
форме, согласованной учредителями компании, принимающей актив на баланс, для этого привлекает-
ся независимый оценщик или группа оценщиков;  

Если нематериальные активы получены компанией безвозмездно, то их реальная стоимость ис-
числяется исходя из текущих цен на рынке на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложе-
ний во внеоборотные активы. 

Если НМА поступают как вклад в осуществление совместной деятельности, то оценка произво-
диться по стоимости, предусмотренной в договоре по согласованию сторон. Переоценку можно прове-
сти только пересчетом остаточной стоимости. 

Совершенствовать оценку НМА возможно при переоценки справедливой стоимости отдельных 
групп нематериальных активов, пользующихся спросом на рынке. Переоценку необходимо проводить 
регулярно, чтобы не допустить устаревание информации реальности оценки активов. 

Несмотря на отсутствие материально-вещественной формы, обязательно нужно проводить ин-
вентаризацию НМА.  

Инвентаризация проводится в целях:  
- проверки фактического наличия НМА с данными в отчетностях, выявление излишков и/или 

недостачи;  
- проверка и переоценка стоимости НМА указанной в отчетности; 
- выявление и списание НМА, не соответствующих критериям учета.  
По результатам инвентаризации нематериальных активов, вносятся изменения в отчетность. Ин-

вентаризацию необходимо проводить раз в год, либо чаще. Нужно учитывать, что по нематериальным 
активам некоммерческих организаций амортизация не начисляется. Активы, которые не приносят ком-
пании экономическую выгоду необходимо списать с учета и прекратить их оценку. 

 Для совершенствования оценки нематериальных активов нужно исследовать структуру компа-
нии и ее активов, и после этого определить в них долю НМА. Провести анализ объемов и динамики из-
менения нематериальных активов, их видов, показателей эффективности использования, состояния 
отчетностей и документов, соблюдение норм и правил начисления амортизации. Для каждого вида не-
материальных активов следует определить наилучший метод стоимостной оценки и начисления амор-
тизации. Это увеличивает вероятность правильной оценки стоимости нематериальных активов. 

По итогам анализа происходят изменения в учетную политику компании по каждой группе НМА:  
- по методу определения первоначальной стоимости и проведения переоценки;  
- по определению затрат на исследования и разработки;  
- по методу амортизации и установлению срока полезного использования.  
Оценка нематериальных активов является сравнительно новым направлением оценки. Специа-

лист нередко не в состоянии дать достоверную оценку нематериального актива из-за ряда разных при-
чин, в число которых входит неточная оценка стоимости нематериальных активов. Для минимизации 
ошибок при оценке НМА необходимо проводить внимательный и доскональный анализ деятельности 
компании, рассматриваемого объекта оценки и рынка. 

Достоверная оценка НМА позволяет улучшить эффективность анализа и качество выводов о ре-
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зультатах деятельности компании и составить ряд действий для эффективной деятельности в сфере 
инноваций при уменьшении рисков и оптимальном использовании НМА, которые сейчас выступают в 
роли стержня развития современной экономики. 
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Abstract:  in the presented article I considered what human capital is; skills, knowledge, abilities, which the 
person possesses; means and methods aimed at improving the effectiveness of human capital management; 
the concept of "Analysis of human resources". 
Key words: human capital, investment in human capital, the concept of "Analysis of human resources". 

 
Понятие «человеческий капитал»  приобретает в настоящее время большое значение не только 

для экономистов - теоретиков, но и для отдельных фирм. Резко возрос интерес экономической науки к 
человеческим созидательным способностям, к путям их становления и развития. В большинстве ком-
паний начинают придавать большое значение накоплению человеческого капитала, как самого ценного 
из всех видов капитала. Одним из способов накопления человеческого капитала является инвестиро-
вание в человека, в его здоровье и образование. Сегодня изучение проблем повышения эффективно-
сти использования производительных сил людей, реализующихся в современных условиях в форме 
человеческого капитала, является не просто актуальным, а выдвигается в разряд первоочередных за-
дач. Человеческий капитал на полном основании можно рассматривать наряду с другими видами капи-
тала как содержательный элемент экономической системы, ее важнейшая категория. 

В экономической литературе понятие человеческого капитала рассматривают в широком и в уз-
ком смысле. В узком смысле одной из форм капитала является образование. Человеческим его назва-
ли потому, что эта форма становится частью человека, а капиталом является вследствие того, что 
представляет собой источник будущих удовлетворений или будущих заработков, либо того и другого 
вместе. В широком смысле человеческий капитал формируется путем инвестиций (долгосрочных капи-
таловложений) в человека в виде затрат на образование и подготовку рабочей силы на производстве, 
на охрану здоровья, миграцию и поиск информации о ценах и доходах. Человеческий капитал - это не-
просто совокупность навыков, знаний, способностей, которыми обладает человек.  

 Во-первых, это накопленный запас навыков, знаний, способностей.  
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 Во-вторых, это такой запас навыков, знаний, способностей, который целесообразно использу-
ется человеком в той или иной сфере общественного воспроизводства и способствует росту произво-
дительности труда и производства.  

 В-третьих, целесообразное использование данного запаса в виде высокопроизводительной де-
ятельности закономерно приводит к росту заработков (доходов) работника.  

 В-четвертых, увеличение доходов стимулирует, заинтересовывает человека путем вложений, 
которые могут касаться здоровья, образования и др., увеличить, накопить новый запас навыков, знаний 
и мотиваций, чтобы в дальнейшем его вновь эффективно применить. 

Особенности человеческого капитала: 
1) в современных условиях человеческий капитал является главной ценностью общества и 

главным фактором экономического роста; 
2) формирование человеческого капитала требует от самого человека и всего общества значи-

тельных затрат; 
3) человеческий капитал в виде навыков и способностей является определенным запасом, т.е. 

может быть накапливаемым; 
4) человеческий капитал отличается от физического капитала по степени ликвидности; 
5) человеческий капитал неотделим от его носителя - живой человеческой личности; 
Человеческий капитал - это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. Инвести-

циями в него могут быть образование, накопление профессионального опыта, охрана здоровья, гео-
графическая мобильность, поиск информации. 

Главными средствами и методами, направленными на повышение эффективности управления 
человеческим капиталом, являются следующие: 

1) Инвестиции в качество и развитие человеческого капитала, способствующие высокой эффек-
тивности инвестиций в развитие технологий и росту производительности труда. 

2) Мотивация формирования и проявления тех качеств человека, которые характеризуют призна-
ки человеческого капитала.  

3) Система оплаты труда, соответствующая принципам мотивации деятельности и персонально-
го развития, накопленному позитивному опыту работы. 

4) Ценностные установки, которые применяются в процессах управления. 
5) Квалификация и компетентность, повышающие уровень профессионализма, развивающие 

навыки и умения эффективной деятельности. 
6) Информационное поле деятельности. Обеспечение информацией по критериям новых знаний, 

функционального содержания деятельности, образовательного и квалификационного уровня работника 
отражает фактор компетентности. 

7) Культура - общая, организационная, корпоративная, методологическая и пр. 
8) Организация деятельности, которая может открывать возможности для творческих подходов 

или сдерживать их, мотивировать образование или игнорировать его роль в развитии человека и кол-
лектива в целом. 

Все эти средства и методы теснейшим образом взаимосвязаны, и только системное их исполь-
зование позволяет получить действительный эффект человеческого капитала. 

Одна из наиболее интересных и известных попыток использования теории человеческого капи-
тала на корпоративном уровне - концепция «Анализ человеческих ресурсов» - АЧР 
(HumanResourсesAccounting), предложенная Эриком Флэмхольцем еще в начале 60-х годов. 

Возникновение концепции «АЧР» связано с появлением интереса к персоналу как к важному ре-
сурсу организации, в использовании которого скрыты значительные резервы. В своих первых работах 
Э. Флэмхольц указал три основные задачи Анализа Человеческих Ресурсов: 

1) предоставить информацию, необходимую для принятия решений в области управления пер-
соналом как для менеджеров по персоналу, так и для высшего руководства; 

2) обеспечить менеджеров методами численного измерения стоимости человеческих ресурсов, 
необходимых для принятия конкретных решений; 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 195 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

3) мотивировать руководителей думать о людях не как о затратах, 
которые следует минимизировать, а скорее, как об активах, которые следует оптимизировать. 
Из вышеперечисленных  можно сказать, что АЧР - это процесс выявления, измерения и предо-

ставления информации о человеческих ресурсах лицам, принимающим решения в организации. Таким 
образом, наиболее полно человеческий капитал можно охарактеризовать следующим образом: это 
врождённый, сформированный в результате инвестиций и накоплений определенный уровень здоро-
вья, образования, навыков, способностей, мотиваций, энергии, культурного развития, как конкретного 
индивида, группы людей, так и общества в целом, которые целесообразно используются в той или 
иной сфере общественного воспроизводства, способствуют экономическому росту и влияют на величи-
ну доходов их обладателя.  
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Аннотация. В статье обоснуется источники и особенности формирования доходов телекомпаний 
разной формы собственности. Представляет интерес анализ источников доходов и их соотношения 
между государственными и независимыми телекомпаниями на рынке телеуслуг Таджикистана. 
Предложено: для успешной деятельности телекомпании следует обоснованное государственное 
регулирование на макро и микроуровнях и ресурсное обеспечение производства телепрограмм. 
Ключевые слова: телекомпании, рынок, телепрограмм, источники доходов,  

 
FEATURES OF FINANCING OF ECONOMIC ACTIVITY OF TV COMPANY IN TAJIKISTAN 

 
Kosimova M.N.  

 
Summary:Will locate in article sources and features of formation of revenues of TV companies of different 
form of ownership. The analysis of sources of income and their ratio between the state and independent TV 
companies in the market of teleservices of Tajikistan is of interest. It is offered: for successful activity of TV 
company reasonable state regulation on macro and microlevels and resource ensuring production of TV 
programs follows. 
Keywords: TV companies, market, TV programs, sources of income 

 
Цель данной статьи - обосновать особенности и проблемы организации финансово- 

экономической  деятельности телекомпаний и пути ее решения. 
Телевидение с самого начало зарождения было в значительной степени лишено экономической 

независимости, вопросы по улучшению его материально-технической базы и повышение качества 
программного обеспечения решалось только государством. Фактически, работа телевидения не 
оценивалась непосредственно его конечными потребителями, то есть зрителями, поэтому работники 
телевидения не были заинтерисованы в повышении качества своих программ. 

Сегодня, наряду с появлением независимых телекомпаний, способных конкурировать с 
государственным телевидением, и на этой основе возникновения телевизионного рынка, появилась 
потребность на тщательном экономическом анализе их деятельности. Одним из главных элементов 
этого анализа является определение основных источников финансирование отечественного 
телевидения. 

В условиях рынка телекомпании финансируются различными способами. Со стороны 
общественной организации «Хома» (с октября 2012 года по июль 2013 года) было проведено 
исследование состояния телевизионного рынка Таджикистана в рамках проекта «Переход к цифровому 
вещанию как возможность укрепить позиции независимых телевизионных станций на рынке 
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электронных СМИ». В этом исследовании собраны данные об источниках доходов телеканалов в 
Республике Таджикистан (табл. 1). 

 
Таблица  1  

Источники доходов телекомпаний 

Государственные  Независимые  

Государственный бюджет Реклама 

Реклама Программы, имеющие спонсоров 

Создание рекламных аудивизуальных 
материалов (клипы, рекламные ролики и т. д.) 

Создание рекламных аудивизуальных материалов 
(клипы, (рекламные ролики и т. д.) 

Программы, имеющие спонсоров -  
Источник: составлено автором 

 
Как видно из табл. 1 государственные телекомпании в основном финансируются за счёт 

государственного бюджета.  
В процессе исследования состояния государственных и  независимых телекомпаний на рынке 

телеуслуг, всем представителям этих телекомпаний был задан несколько вопросов, об их 
коммерческой деятельности. По результатам ответов на вопрос “Способствуют ли доходы 
телекомпании к их развитию?” выяснелось, что доходы независимых телекомпаний не способствуют их 
развитию. Только доходы 3–х независимых телекомпаний частично способствуют их развитию. Ответы 
представителей общенациональных и региональных государственных телеканалов  оказалось 
противоречивими, т.е. доходы общенациональных способствуют к их развитию, а доходы 
региональных государственных телеканалов вовсе далек от развития. 

Сегодня наряду с поступлениями средств из государственного бюджета наибольшее значение 
приобретают доходы от рекламы, спонсорские субсидии и абонентская плата. 

Одним из доминирующих источников финансирования для государственных и независимых 
телеканалов, несомненно, является реклама. Доход телевизионных компаний от рекламы в наиболь-
шей степени зависит от уровня потребительского спроса.  

Программные стратегии телевидения связанно с рекламным финансированием так как, создавая 
интересные программы, телевидение  привлечёт как  можно больше разнообразной аудитории, в ре-
зультате которого будут предоставлены рекламодателям. Конечно, не все телевизионные программы 
удовлетворяют запросы телезрителей, поэтому они рассчитаны  на усредненный вкус.  

Согласно данным, в Таджикистане общий доход от телерекламы в год колеблется в пределах от 
500 тысяч до 3 миллионов сомони. Большую часть дохода от рекламы, в основном получают 
государственние телеканалы, так как они имеют широкий охват трансляции. 4276 3800 8284 2399 

В последные годы телевизионная реклама развивается стремительными темпами. Однако по 
словам экспертов и специалистов рекламного рынка: “несмотря на темпы роста, рекламная индустрия 
страны в целом по сравнению со странами СНГ и Центральной Азии отстаёт сильно. Например, объём 
рекламного рынка в 2011 году составил: 

 в России - $11 млрд. 273 млн. 

 в Казахстане – $1 млрд.700 млн. 

 в Узбекистане – $55,8 млн. 

 в Кыргызстане – $18,7 млн. 

 в Таджикистане всего - $12,25 млн. 
В целом, можно утверждать, что телевизионная реклама является одним из эффективных спосо-

бов передачи информации до потребителей. Потому что она влияет сразу на нескольких органов вос-
приятия людей (визуальный, слуховой и подсознательный).  

Другим источником финансирования телевизионных компаний является спонсорство. Разница 
между спонсорством и рекламой состоит в том, что компания, которая является спонсором, 
финансирует все расходы по производству конкретной телепрограммы. В современных условиях так 
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как, производство телепрограммы зачастую оказываются чрезвычайно дорогими, поэтому в большин-
стве случаев одну телепрограмму спонсируют несколько компаний.Такие программы в основном ре-
кламируют логотип, продукцию или деятельность спонсора. Обычно в телевидении финансируются 
информационные программы, прогноз погоды, спортивные программы, документальные фильмы, а 
также ток-шоу по социальным вопросам.  

Исследование показало, что в 63% государственных и в 50% независимых телеканалах имеются 
программы которые финансируются спонсорами (рис 1).  

   Государственные телеканалы  Независимые телеканалы 
 

 
Рис. 1. Доля программ имеющихся спонсоров в государственных и  в  независимых 

телеканалах 
 
Также соответственно табл. 1 государственные и независимые телеканалы получают доход от 

созданий рекламных аудивизуальных материалов (клипы, рекламные ролики и т. д.) [2, c. 26]. 
  Во всех этих источниках доходов, которые приведены выше, имеются недостатки. Это в первую 

очередь зависимость от финансирующей структуры и отсутствия обратной связи с телезрителем. 
Одним из способов устранения этих недостатков - это введение системы абонентской платы, 

которая регулярно оплачивается телезрителями. Почти во всех развитых странах телевидение 
финансируется за счет абонентской платы. Рекламодатели и спонсоры выступают как дополнительные 
источники финансовых ресурсов. Для того чтобы телевидение не полностью утратило свою 
информационную, просветительскую и культурную функцию телезрители в этих странах платят деньги.  

Абонентская плата – это один из способов финансирования общественного телевидения. Вла-
дельцы телевизоров как бы платят налог за просмотр определенного общественного канала, однако 
нигде абонентская плата по закону налогом не является.  

Абонентская плата является формой прямых экономических отношений между телекомпанией 
и зрителем. В отличие от коммерческих телеканалов (которые учитывают рыночный спрос зрителей) 
общественные телеканалы учитывают социально значимые и культурные ценности, которые господ-
ствуют в обществе. 

Таким образом, можно утверждать о том, что среди источников финансирования телевидения 
абонентская плата тоже играет важную роль, хотя в табл. 1 о нём неупоминается. Причина 
заключается в том, что такой способ финансирования телевидения в Таджикистане существует только 
на кабельных телеканалах. По мнению руководителей этих каналов доходов от абонентской платы 
недостаточны для более активного расширения и развития телеканала. Они высказали, что доходы 
возрастут в несколько раз, если используються их транспортный поток. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, для успешной деятельности отечественной 
телевизионной системы в условиях рынка следует разработать практические действенные 
рекомендации по организацию и регулированию деятельности телевизионных компаний на 
макроуровне и ресурсное обеспечение производства телевизионного обслуживания на микроуровне. 

63% 

37% 

Программы 
имеющие 
спонсоров  

Программы 
неимеющие 
спонсоров  

50% 

50% 
Программы 
имеющие 
спонсоров  

Программы 
неимеющие 
спонсоров  
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Разработка этих рекомендаций требует особых теоретических исследований и анализа современных 
экономических проблем организации финансово -экономической деятельности телевидения. 
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Аннотация: автором в работе раскрыты особенности учета поступления и списания основных средств 
в бюджетных и внебюджетных учреждениях бюджетной сферы, а именно на примере ГБУЗС «Севасто-
польская детская стоматологическая поликлиника». 
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Abstract: the author in the features of accounting of receipt and write-off of fixed assets in budgetary and non-
budgetary public sector institutions, namely, the example of GBUZS "Sevastopol children's dental clinic". 
Key words: fixed assets, budgetary, extra-budgetary institutions 

 
В современной экономике помимо коммерческих организаций функционируют и бюджетные 

учреждения. 
Актуальностью данной темы исследования служит существенное отличие бюджетных организа-

ций от коммерческих, что влечет за собой существование ряда особенностей учета основных средств 
именно в бюджетных учреждениях.   

Главным отличием бюджетной организации от коммерческой является цель создания организа-
ции, то есть целью создания бюджетного учреждения не является извлечение прибыли. Однако дан-
ный факт не препятствует ведению бюджетным учреждениям помимо деятельности, которая осу-
ществляется за счет государственных средств, деятельности, приносящей им доход. Средства, полу-
ченные организацией от приносящей доход деятельности, не подлежат распределению между участ-
никами хозяйствования. 

Бухгалтерский учет основных средств в бюджетных и в внебюджетных учреждениях, хоть и опи-
рается на общие понятия и принципы имеет значительные различия. Выявим их на основе норматив-
ных документов [2], регулирующих учет основных средств в бюджетных и внебюджетных учреждениях.  

Главное отличие - деятельность бюджетных учреждений, которая полностью или частично фор-
мируется за счет бюджетного финансирования на основе смет доходов и расходов. Также отдельно 
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ведется контроль за исполнениями смет расходов, что позволяет эффективно осуществлять бюджет-
ное планирование и целевое использование выделенных средств. В отличие от коммерческих учре-
ждений, для бюджетных - прибыль не является основной задачей деятельности. Также следует отме-
тить, что некоммерческие организации открыты в значительно большей степени для внешнего обще-
ственного контроля.   

Учреждения, финансируемые из бюджета, имеют ряд отличий в структуре баланса (кроме обще-
принятой конструкции баланса, он имеет более подробную информацию по каждой строке и другое 
оформление). Данные отражаются за отчетный год и предшествующий год, тогда как в балансе ком-
мерческих организаций - за отчетный год и два предыдущих [4].  

План счетов бюджетных организаций отличается тем, что учет ведется по источникам финанси-
рования – бюджетным и внебюджетным. Состоит из 5 разделов и забалансовые счета, а также вклю-
чает в себя 26 разрядов. Разряды с первого по семнадцатый – код поступлений и выбытий, восемна-
дцатый – код финансового обеспечения, с девятнадцатого по двадцать первый – код объекта учета, 
двадцать второй – код группы объекта учета, двадцать третий – код вида объекта учета, с двадцать 
четвертого по двадцать шестой – аналитический год по КОСГУ (классификация операций сектора госу-
дарственного управления). Такое разделение позволяет вести учет по видам активов. 

В бюджетном учете применяется метод начислений (учет коммерческих организаций произво-
дится по кассовому методу), что повышает прозрачность действий государственных организаций.  

Важной особенностью учета в бюджетных учреждениях является учет основных средств. В Ин-
струкции № 157н [3], которая в настоящее время является регулирующим документом по бюджетному 
учету, представлены некоторые определения основных средств. Исходя из инструкции можно сказать, 
что основные средства – материальные ценности со сроком их использования более 12 месяцев, кото-
рые предназначены для неоднократного или постоянного использования, могут находиться в эксплуа-
тации, запасе, предоставлены в аренду. 

Рассмотрим на примере ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» учет 
основных средств. В стоматологии под основными средствами понимается медицинское оборудование. 
Оно учитывается по его первоначальной стоимости. Главное отличие формирования первоначальной 
стоимости – сумма с учетом НДС. Так, НДС не платится из-за освобождения стоматологических учре-
ждений от этого обязательства [1].  

Начисление амортизации также имеет ряд особенностей. В бюджетном учете амортизация 
начисляется в зависимости от стоимости объектов. Если стоимость объекта ниже 3 000 рублей, амор-
тизация не начисляется и основные средства числятся на забалансовых счетах. Если от 3 000 рублей 
до 40 000 рублей, то начисляется амортизация в размере 100% при выдаче его в эксплуатацию и ос-
новные средства при принятии к учету списываются на расходы. Если свыше 40 000 рублей, начисля-
ется линейным способом. Таким образом, если основные средства приобретены на сумму меньше 
40 000 рублей, их списывают на себестоимость медицинских услуг. 

С 1 января 2018 года изменится в начислении амортизации стоимость объекта [4], и она будет в 
следующих границах: до 10 000 рублей, от 10 000 до 100 000 рублей и свыше 100 000 рублей. 

Синтетический учет основных средств в бюджете ведется на счете 010100000 «Основные сред-
ства», где отражается движение и наличие основных средств, введенных в эксплуатацию. Учет ведется 
на счете 10 по субсчетам, согласно плану счетов. Счет 0010600000 «Вложения в нефинансовые акти-
вы» содержит информацию о расходах на приобретение основных средств. В коммерческих организа-
циях - счет 01 «Основные средства», где отражается информация о движении и наличии основных 
средств, счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» содержит информацию о поступивших, но не 
введенных в эксплуатацию основных средствах. 

 Списывается оборудование с баланса в случаях полного износа и прихода к непригодности или 
при выбытии путем отнесения остаточной стоимости стоматологического оборудования в расходы. 

Также, в ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» проводится при 
необходимости ремонт основных средств, техническое обслуживание сторонними организациями 
(ежемесячно), процедуры, которые улучшают состояние объектов и приводят к увеличению производи-
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тельности. 
Различия между бюджетным и коммерческим учетом встречается на любом уровне. Они проис-

ходят исходя из цели создания учреждения, а также из источников финансирования. Бюджетный учет 
более строго регламентирован, предоставлена более подробная информация о целевом использова-
нии выделенных средств и имеет другие специфические особенности. Бухгалтерский учет в стоматоло-
гии имеет ряд особенностей и требует особого внимания в отношении учета основных средств.  

Руководствуясь новыми нормативными документами, следует отметить, что для организации 
аналитического учета объектов основных средств в учреждении необходимо разработать рабочий план 
счетов, график и правила документооборота, структуру инвентарного номера.  

Кроме того, принятый в учреждении порядок организации и ведения учета основных средств 
должен быть закреплен в учетной политике учреждения. Наука и медицина не стоят на месте, а постоян-
но развиваются и на рынке появляется новое улучшенное оборудование и специальные инструменты.  
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Аннотация: в связи с нестабильной ситуацией в мировом хозяйстве, за последние несколько лет парт-
нёрские отношения между Россией и Китаем значительно укрепились. Каждая из сторон прежде всего 
преследует свои интересы, однако главы государств стараются выстроить взаимовыгодный союз. 
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THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN-CHINESE PARTNERSHIP 
 

Gavrilova Kseniya Alekseevna 
 

Abstract: In connection with an unstable situation in the world economy over the past few years, the partner-
ship between Russia and China strengthened significantly. Each side is primarily pursuing its interests, how-
ever, the heads of state try to build a mutually beneficial Alliance.  
Key words: Russian Federation, China, partnership, Union, world economy. 

 
В современном мировом хозяйстве наблюдаются существенные изменения, всё больше стран 

становятся участниками различных интеграционных процессов. Вступая в новые партнёрства, каждое 
государство прежде всего учитывает и отстаивает свои интересы. Российская Федерация также пре-
следует свои внутренние цели, которые формируются под Стратегией национальной безопасности, где 
основная цель это занять и упрочить позицию РФ, как важнейшего игрока мирового хозяйства. Прави-
тельство России стремиться развивать взаимовыгодные отношения со всеми государствами и прини-
мать активное участие в интеграционных процессах. Приводя в реальность свои интересы, идет актив-
ное взаимодействие с Китаем, что приводит к действию изменения структуры мирового хозяйства, где 
сила «Запада» постепенно уходит на «Восток». 

На сегодняшний день, Китай является одним из самых быстро развивающихся государств, с чис-
ленностью населения примерно 1,3 млрд людей. Экономика КНР последние года уверено занимает 2 –
ое место в мировых рейтингах после США, так, например, показатель ВВП за 2015 год составил 
11211,9 трлн.$. Также КНР остаётся до сих пор лидером по производству товаров народного потреби-
теля, занимая первое место в мировых рейтингах по объёму экспорта.  Теперь правительство Подне-
бесной старается и на политической арене занять лидирующую позицию. Стремясь придерживаться 
нейтральной позиции, Китай перестраивает свою внешнюю политику с учетом государственных инте-
ресов. Но его администрация не ставит целью принять роль диктатора, пропагандируя равенство меж-
ду странами, давая возможность всем иметь «голос» при решении международных вопросов. 

Главная цель внешнеполитический ведомств КНР – это уже в ближайшее время достигнуть 
уровня нынешних «мировых лидеров» и стать равным игроком, как в глобальных процессах, так и в 
региональных.  

Россия же пытается построить взаимовыгодные политическое и экономическое партнерство с 
КНР. Многие ученные считают, что данный союз сможет в корне изменить нынешнюю внешнюю поли-
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тику Вашингтона, став сильнейшим противовесом Соединённым Штатам Америки и смогут занять по-
зицию лидера в мире, поскольку механизмы правления существенно устарели и не отвечают нынеш-
ней ситуации в глобальных масштабах. Иностранные СМИ считают, что данное стратегическое парт-
нерство может стать слишком сильным для Запада. Стоит напомнить, что «стремясь» бороться с тер-
рористами Америка разгромила Ирак, Афганистан, Ливию, Сомали. На защиту Ирина и Сирии встал 
президент России. 

У Российской Федерации всегда было несколько стратегически важных партнеров, которые вли-
яли на нашу внешнюю политику. Также и Поднебесная заинтересована в стратегическом партнерстве 
более чем с 20-ю странами. Китай со всеми стремиться установить равное взаимоотношение, не 
ущемляя ничьих интересов. Но сотрудничество между Россией и КНР носят особенный характер для 
обоих государств.  

Изначально это две крупнейшие страны в мире: территория РФ и население Китая. Также явля-
ются членами СБ ООН и обладают ядерным оружием, общая граница. КНР мировой лидер по произ-
водству товаров, РФ – клад природных ресурсов.  

Следующий фактор, это сотрудничество между Россией и Китаем, которое основывается исклю-
чительно на равных и взаимовыгодных отношениях. Решили отказаться от блоков – союзнической мо-
дели сотрудничества, когда, объединившись выступают против третьей страны на мировой арене.  

Также в политических кругах все чаще стала звучать фраза «поворот на Восток» или «восточный 
вектор». В период сложнейших отношений между Западом и Россией, Китай становится основным 
стратегическим партнером. В свою очередь КНР начал прокладывать путь на Запад. Путем реализации 
различных проектов, где основным является «Экономический пояс Шёлкового пути». 

Таким образом политика России в отношение к Китаю становится весьма серьёзной в политиче-
ских кругах, которой уделяется большое внимание. Данное стратегическое партнерство сможет помочь 
России выйти из-под влияния Запада. 

Существуют различные мнения по поводу данного союза. В зависимости от того какой точки зре-
ния придерживается ученый, делаются выводы либо, что КНР является нашим единственным другом и 
стратегическим партнером, либо государство, которому нельзя доверять и выстраивать какие-либо от-
ношения.  

На самом же деле, каждое государство учитывает собственные интересы и приоритеты. Цели, 
которые преследует Россия можно с легкостью выделить: 

1) Поднебесная для Российской Федерации прежде всего выступает, как крупнейший рынок сбы-
та энергоносителей, что позволит уйти от зависимости к европейским потребителям. Однако же, чтобы 
быстро привести в действие данное направление необходим огромный объём финансирования для 
постройки необходимой инфраструктуры. Но все же главы активно развивают данное направление пу-
тем заключения новых соглашений прорабатываются новые механизмы сотрудничества. 

2) Главным мировым потребителем российского военно – промышленного комплекса является 
Китай. Благодаря финансированию (хоть и не особо большому) в эту сферу, появляется возможность 
развивать и осуществлять НИОР в данной отрасли. Однако и здесь есть ряд вопросов, которые до сих 
пор до конца не урегулированы. КНР настаивает на продаже готовой военной продукции с дальнейшей 
возможностью производить её на своей территории. С одной стороны, это снижает конкурентоспособ-
ность российского оружия, но с другой – заставит на ВПК постоянно развиваться и разрабатывать ору-
жие более нового поколения. 

3) В ходе объявления очередного пакета санкций против России, который охватил как финансо-
вую, так и экономическую сферу. Перенести данные связи с Запада на Восток для нашего государства 
теперь весьма актуальная тема. В последнее время учащаются случаи, когда кредиторами наших бан-
ков и крупных предприятий частично становятся китайский соседи.  

4) Китай за последние несколько лет действительно стал мировой державой по производству 
различных товаров и рынок России нуждается в данных товарах. Кроме того, не имея собственного 
производственного потенциала, Россия заинтересована именно в долгосрочных отношениях с Китаем, 
дабы не воссоздавать полную производственную цепочку внутри страны.  
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Почему же Россия на данном этапе международной интеграции стала столь интересна Китаю и ка-
кие на самом деле у него цели, однозначно пока определить сложно. В основном всё сводят к мнению, 
что оба государства желают уйти от диктатуры американского доллара, путем интеграции сделать терри-
торию Евразии единым целым, с мнением которой будут считаться все международные организации.  

Если же посмотреть с другой стороны, то мировая держава Китай за счет проблем России с за-
падом и на слабостях других соседей старается распространить свое влияние за пределами границ 
Поднебесной. Данной точки зрения придерживаются многие ученые. А ведь если оценить объёмы ин-
вестиции, влияние на мировое хозяйство и производственный потенциал, то Россия прилично отстает 
от Китая. И если рассматривать вопрос глубже, то именно юань, который Китай сейчас активно продви-
гает при международных сделках, стремиться прийти на смену доллару. А Российская Федерация в 
данной борьбе необходима только для облегчения превращения юаня в мировую валюту, а рубль на 
сегодняшний день совершенно не конкурентно способный, в связи со своей привязкой к газу и нефти. 
Так же многие аналитики считают, что если бы не ядерная мощь России и интересы Америки на Азиат-
скую часть нашей страны, то КНР давно бы уже начали прорабатывать пути заселения данной терри-
тории. При сближении и улучшении отношений между нашими государствами, стоит все же не забы-
вать, что каждая страна преследует свои личные интересы и цели, тем более, когда вопрос доходит до 
геополитических моментов. 
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Образование вошло в число основных государственных приоритетов многих стран мира. Боль-

шинство из них сегодня приступили к радикальным изменениям, стремясь создать гибкую мобильную 
систему высшего образования, отвечающую новым требованиям в условиях глобальной конкуренции. 
При этом главную цель – повышения адаптационного потенциала вузов и программ подготовки – до-
стигается через реформу академической и организационной структуры, обновление инфраструктуры, 
методов и технологий обучения, совершенствование педагогического процесса, улучшение качества 
преподавательского состава. 

Структура системы высшего образования представляет собой совокупность: 
- государственных образовательных стандартов высшего образования и образовательных про-

грамм высшего образования; 
- наличие лицензии высших учебных заведений независимо от их организационно-правовых 

форм; 
- научно-исследовательской деятельности и иной деятельности, ведущей к развитию образова-

ния; 
- органов управления высшим образованием и т.д. 
Основные образовательные программы высшего образования реализуется непрерывно и по сту-

пеням. 
Высшее учебное заведение можно рассматривать как систему, которая имеет свои взаимодей-
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ствующие элементы.  
Признаками ВУЗа как системы является многоступенчатые элементы, а также единство главной 

цели для всех ее звеньев, взаимосвязь, целостность и единство, наличие структуры и иерархической 
составляющей ее, относительная самостоятельность и наличие управления этих звеньев [3,4].  

Построение системы управления ВУЗом зависит от принятой в ВУЗе структуры, составляющих 
звеньев и подсистем. 

Для большинства высших учебных заведений может быть принята схема, ориентированная на 
выделение следующих управляемых процессов: [1] 

- образовательная деятельность, включающая управление качеством подготовки специалистов и 
воспитательным процессом; 

- научно-исследовательская и инновационная деятельность; 
- международная деятельность; 
- финансово-экономическая деятельность; 
- административно-хозяйственная деятельность; 
- развитие материально-технической и социальной базы; 
- подбор, переподготовка и повышение квалификации кадров и др. 
Исходя из описанных элементов, можно рассмотреть модель управления таким ВУЗом как «Юго-

Западный государственный университет». 
Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) - ведущий вуз центральной России класси-

ческого типа со сбалансированным набором естественно-научных, гуманитарных, экономических, сер-
висных и инженерных специальностей, развитыми системами подготовки и аттестации кадров высшей 
квалификации, дополнительного профессионального образования и довузовской подготовки. За по-
следние шесть лет университет входит в число лучших вузов страны. В университете сконцентрирован 
значительный научный потенциал, реализуется более 200 образовательных программ. 

Рассмотрим организационную структуру Юго-Западного государственного университета (Рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Организационная структура ЮЗГУ [2] 

 
Университет возглавляет ректор, который наделен полномочиями осуществлять от имени ЮЗГУ, 

как юридического лица, все разрешенные законом об образовании и иными нормативными правовыми 
актами, действия. 

Ректор имеет ряд заместителей (проректоров) и помощников, а также постоянно действующие 
коллективный органы – Ученый совет университета (формируется из ректората, руководителей струк-
турных административных (руководители отделов и управлений) и учебных подразделений (деканы 
факультетов и заведующие кафедрами)), совет ректора, совет профессоров, попечительский совет и 
т.д. 
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Структура управления имеет функциональную направленность, в связи с чем, проректоры ЮЗГУ 
выполняют закрепленные за ними функции: проректор по научной деятельности; проректор по учебной 
работе; проректор по международной деятельности и информатизации; проректор по специальным 
проектам. 

Также, в ЮЗГУ осуществляют свою деятельность проректор по экономике и финансам, проректор 
по капитальному строительству и административно-хозяйственной деятельности и т.д. 

В подчинении у проректоров имеются структурные подразделения ЮЗГУ в соответствии с вы-
полняемыми обязанностями. 

 

 
Рис. 2.  Структура факультетов ЮЗГУ [2] 

 
В структуре учебных подразделений ЮЗГУ можно выделить восемь факультетов (Рисунок 2): 

Естественно-научный; Юридический; Государственного управления и международных отношений; Эко-
номики и менеджмента; Механико-технологический; Фундаментальной и прикладной информатики; 
Строительства и архитектуры; Лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Общая структура факультета представлена на рисунке 3 [2]. 
 

 
Рис. 3. Общая структура факультета ВУЗа 

 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА 

Заместители декана по 

направлениям 

Деканат 

Кафедра №1 Кафедра №2 Кафедра N ….. 

УСФ 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 209 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Взаимодействие в рамках факультета осуществляется практически между всеми его элемента-
ми. Однако, деятельность конкретного факультета может и значительно отличаться от приведенной на 
рисунке 3. 

Таким образом, предложенная схема С.Д. Резника, В.М. Филлипова, применительно к рассмот-
ренному учебному заведению, является отражением управляемых процессов.  

Но нельзя не сказать, что наиболее характерными внешними факторами, оказывающими влия-
ние на систему управления ВУЗом являются конкуренция на рынке образовательных услуг, финансо-
вая обеспеченность сферы образования, кадровая политика государства, приоритетные программы и 
проекты, внутренняя политика государства, демографическая ситуация и др. Наличие в ВУЗе управля-
ющей и управляемой подсистем является ключевой. Каждая из этих подсистем выполняет ряд своих 
функций, отражающих ее содержание. 
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В настоящее время в русле неоклассического «мейнстрима» принято различать старую и новую 

экономику благосостояния , несмотря на методологические проблемы, присущие только им, вместе с 
теорией общественного выбора обнаруживается концептуальное единство их подходов к исследова-
нию общественного богатства. Обеспечивает такое единство экономики благосостояния и обществен-
ного выбора теория предельной полезности, основанная, в свою очередь, на неоклассической концеп-
ции маржинального анализа (для краткости – «маржиналистская концепция»). Маржиналистская кон-
цепция составляет один из краеугольных камней магистрального направления экономической теории. 
Экономика благосостояния выступает общим названием для нормативного аспекта экономической 
науки.  

Анализ, критика и оценка предшествующих исследований в области методологии нормативной 
экономической теории показывают, что в истории экономической науки нормативная парадигма актив-
но разрабатывалась во взаимодействии с позитивной в разных плоскостях анализа хозяйственной 
жизни (торговля, кредит, производство, собственность, управление) еще с античных времен, но в со-
временную научную теорию – теорию экономики благосостояния – нормативная парадигма преврати-
лась за последние 80 лет (с начала 1930-х годов).  

Как отражение логической необходимости в процессе реализации той или иной научной эконо-
мической методологии, нами используются понятия «нормативная парадигма» и «позитивная парадиг-
ма» вместо понятий «нормативный подход» и «позитивный подход» в экономической теории. Термин 
«подход» примешивает элемент субъективизма и волюнтаризма в выбор методов, норм, инструментов 
и правил в методологии, т.е. вместо долженствования и необходимости в применении общезначимого 
образца научного исследования, который и является, собственно, парадигмой, упрочивается произвол, 
характерный для подходов разных школ и направлений. 

 Постепенный рост научного знания в рамках нормативной парадигмы начался с преодоления 
методологии классической политической экономии в школах маржинализма в 1870-е годы, что доста-
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точно подробно исследовано в российской и зарубежной научной экономической литературе и состав-
ляет в настоящее время основу преподавания ряда дисциплин (микроэкономики, экономики благосо-
стояния, истории экономических учений, истории экономики, экономики общественного сектора). Таким 
образом, на основе нормативной парадигмы формируется экономическая теория благосостояния, ко-
торая, в свою очередь, эволюционирует в направлении более общей нормативной экономической тео-
рии: нормативная парадигма → теория благосостояния → нормативная экономика. Нормативная эко-
номическая теория (нормативная экономика), от которой можно ожидать несомненного научного про-
рыва в обществознании, находится еще в стадии становления К элементам экономической теории бла-
госостояния в настоящее время относится достаточно большая совокупность гипотез, теорий и концеп-
ций, а именно: концепция ожидаемой полезности Дж. Неймана-О. Моргенштерна, теория общественно-
го и индивидуального благосостояния, теория экономической оптимальности В. Парето, теория нацио-
нального дивиденда А. Пигу, теория ренты потребителей (потребительского излишка) А. Маршалла, 
теории «фиаско» рынка и государства, концепция функции общественного благосостояния А.Бергсона-
П.Самуэльсона, концепция выявленных предпочтений П.Самуэльсона, теория перспективы 
Д.Канемана- А.Тверски, две теоремы благосостояния (О. Ланге, А. Лернер, К. Эрроу), теория обще-
ственного богатства, теория национального богатства в методологии СНС, теория государства благо-
состояния и социального контроля, теория общественного выбора Дж.М. Бьюкенена, теория групп и 
группового поведения М. Олсона, теория социального выбора К. Эрроу.  

Важный момент любой науки – понимание объяснительных возможностей концепций и теорий, 
составляющих ее основное содержание, а также правильное истолкование предмета научной дисци-
плины и ее методологии. В отношении теории экономики благосостояния мы предлагаем ограничить 
конкретные возможности концепций и теорий, составляющих дисциплину, во-первых, областью созна-
ния людей, включая сюда структуру связей элементов их сознания; во-вторых, естественным отноше-
нием полезностей и благосостояния является отношение предпочтения или отношение «боль-
ше/меньше», что в целом соответствует неоклассическому взгляду на дисциплину и определениям А. 
Пигу, Дж. Неймана, О. Моргенштерна, В. Парето, Л. Вальраса, Ф. Визера, К. Менгера и других экономи-
стов разных школ в неоклассическом направлении4 . Нормативная трактовка основополагающих кате-
горий экономики благосостояния – подлинное достижение маржинализма и неоклассической экономи-
ческой теории.  

Представление базовых категорий экономической науки через элементы сознания (и шире – че-
ловеческой психики) было свойственно не только создателям мейнстрима, но и творцам институцио-
нальной теории. Так, в самом общем виде Т. Веблен понятие «институт» определял как habit of thought 
(«стереотип мысли») Опора на неоклассическое понимание сущности полезности и благосостояния, 
которая (сущность) обозначает элементы сознания, ощущения предпочтений индивидуумов, их субъек-
тивные оценки, а также ценности, взятые в отношении объектов, вещей, благ вообще, существующих в 
системе социальных и экономических отношений, выражает смену позитивной парадигмы (классиче-
ской) на нормативную (неоклассическую) в исследовании стоимости, ценности, полезности, благосо-
стояния, богатства, блага и т.п. экономических категорий.  

Предметная область теории экономики благосостояния очерчивается следующей совокупностью 
проблем: содержание понятия общественного блага (общей полезности или пользы); механизм выяв-
ления содержания общественного блага; соотношение общего блага и результатов деятельности ин-
дивидуумов; влияние на процесс взаимодействия общего и частного институциональной структуры 
экономической системы. Несомненно, что эволюция теории экономики благосостояния (особенно тео-
рии институтов благосостояния) расширяет рамки ее проблематики, которая влияет на методологию и 
теорию дисциплины. 

Классификация теорий экономики благосостояния по критерию социальной структуры общества 
составляет эффективный инструмент изучения феномена благосостояния в современных условиях, 
дополняет и развивает существующие классификации на основе выявления особенностей (классовых, 
индивидных, групповых или массовых характеристик) социоэкономической динамики благосостояния, 
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совершенствования методологии исследований экономики благосостояния, теоретических инструмен-
тов ее анализа и эмпирической базы верификации экономических и социо экономических моделей. 
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Аннотация: один из главных вопросов при принятии управленческих решений - вопрос об ответствен-
ности руководителя, которая возникает в случае нанесения вреда организации или элементам ее 
внешней среды. Ответственность за результаты принятого решения и его исполнения (или неисполне-
ния) - весьма важный фактор при принятии решения. Поэтому менеджер в процессе разработки управ-
ленческого решения должен оценить возможную меру ответственности в случае выбора каждой из 
возможной альтернатив, для этого необходимо прежде всего определить вид ответственности  и сте-
пень, в которой менеджеры ответственны перед другими людьми или группами как внутри организации, 
так вне их. 
Ключевые слова: руководитель, контроль, ответственность, управленческие решения, эффективность. 
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Abstract: one of the main issues in making managerial decisions is the question of the responsibility of the 
manager, which arises in the event of damage to the organization or elements of its external environment. Re-
sponsibility for the results of the decision and its execution (or non-performance) is a very important factor in 
making a decision. Therefore, the manager in the process of developing the management decision should 
evaluate the possible measure of responsibility in case of choosing each of the possible alternatives, for this it 
is necessary first of all to determine the type of responsibility and the degree to which managers are responsi-
ble to other people or groups both inside the organization and outside of them. 
Key words: leader, control, responsibility, management decisions, efficiency. 
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Высокая значимость управленческих решений, их многоаспектность и широкая представленность 
обусловливают то, что проблема реализации решений занимает значительное место в работах специ-
алистов различных направлений, как теоретического, так и прикладного характера. 

Решение как процесс в его расширенном понимании охватывает их исполнение, а также контроль и 
анализ результатов их реализации. Такой подход в некоторой степени противоречит логическому пред-
ставлению о том, что конечным результатом процесса принятия решений является решение. 

Процесс принятия решения является результатом тонкой и высококвалифицированной работы 
принимающих его людей. Решению должна предшествовать стадия “предрешения”, которая определя-
ет, какие обстоятельства должны быть учтены при принятии решения, из какого набора нужно выби-
рать ту или иную линию деятельности, которая окажется наиболее эффективной, и какие необходимо 
рассматривать альтернативы. 

Контроль - это одна из основных функций управления, представляющая собой процесс обеспе-
чения достижения целей, поставленных организацией, реализации принятых управленческих решений. 
Процесс контроля - это с одной стороны, процесс установления стандартов, измерения фактически до-
стигнутых результатов и их отклонения от установленных стандартов; с другой - процесс отслеживания 
хода выполнения принятых управленческих решений и оценки достигнутых результатов в ходе их вы-
полнения. 

Контроль подразделяется на: 
- предварительный; 
- текущий; 
-заключительный. 
Мотивация осуществляется по результатам контроля. 
Процесс контроля в общем случае должен пройти следующие стадии: 
1.  Определение концепции контроля 
2.  Определение цели контроля (решение о целесообразности, правильности, регулярности, эф-

фективности процесса управления). 
3.  Планирование проверки: 
- объекты контроля (потенциалы, методы, результаты, показатели и т.д.); 
- проверяемые нормы (этические, правовые, производственные); 
- субъекты контроля (внутренние или внешние органы контроля); 
- методы контроля; 
- объем и средства контроля (полный, сплошной, выборочный; средства ручные, автоматиче-

ские, компьютеризированные); 
- сроки и продолжительность проверок; 
- последовательность, методики и допуски проверок. 
4. Определение значений действительных и предписанных. 
5. Установление идентичности расхождений (обнаружение, количественная оценка). 
6. Выработка решения, определение его веса. 
7. Документирование решения. 
8. Метапроверка (проверка проверки). 
9. Сообщение решения (устное, письменный отчет). 
10. Оценка решения. 
Для принятия решения о контроле и организации процессов контроля могут иметь значение ряд 

критериев. 
Контрольные системы могут анализировать довольно широкий класс явлений: от измерения вы-

ходов организации до измерения организационного поведения. Контроль должен осуществляться на 
всех уровнях управления: корпоративном, дивизиональном, функциональном и индивидуальном. 

Функция контроля является всеобъемлющей. Она не является только полномочиями специально 
назначенного контролера. Функцию контроля должен осуществлять любой руководитель. 
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Основным инструментом осуществления контроля является обратная связь. Она позволяет 
установить наметившиеся отклонения в ходе выполнения работ и принять корректирующие решения. 

Ответственность – это необходимость, обязанность отдавать кому-либо отчет в своих действиях, 
поступках. Ответственность может быть официальная и личная (чувство ответственности как черта 
характера). 

Таблица 1 
Критерии для принятия решения 

Эффективность 
 

Эффект влияния на 
людей. 

Задачи контроля: 
 

Границы контроля: 
 

предотвращение недо-
статков. 
 выполнение обяза-
тельств. 
 

удовлетворение. 
 обучение. 
 доверие. 
 страх. 
 

качественная оценка 
недостатков. 
 количественная оценка 
недостатков. 
 устранение недостат-
ков. 
 

соблюдение установ-
ленных законом обя-
занностей по проведе-
нию проверок; 
соблюдение прав кон-
тролируемых; 
 соблюдение прав кон-
тролирующих. 

 
Многообразие сфер деятельности фирм сформировало следующий типовой набор видов ответ-

ственности:  
Юридическая ответственность может иметь уголовный и гражданский характер. Уголовная от-

ветственность возникает в случае совершения преступления и заключается в применении к виновному 
государственного принуждения в виде наказания, определяемого приговором суда.  

Гражданская ответственность возникает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств и заключается в применении к правонарушителю установленных законом или договором 
мер воздействия, влекущим для него экономически невыгодные последствия имущественного характе-
ра: компенсация убытков, уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда. 

Наиболее распространенный вид ответственности руководителей – административная ответ-
ственность, средством реализации которой служит механизм иерархического контроля. Ответствен-
ность и подотчетность в организации невозможны без авторитета, выраженного в праве руководить.  

Административная ответственность в зависимости от вида санкций может быть: а) дисциплинар-
ной, где формой воздействия являются замечание, выговор, перевод на низшую должность, увольне-
ние; б) материальной – обязанность сотрудника возместить организации, в которой он работает, иму-
щественный ущерб, причиненный по его вине. 

Руководитель несет за свои решения еще и неформальную – моральную ответственность, т.е. 
необходимость следовать нормам человеческих отношений, механизмом реализации которой является 
корпоративная культура. В итоге, устанавливая неписаные правила, нарушение прав работника и вы-
явление неправильного решения, менеджер понесёт взыскание. Именно поэтому, руководитель очень 
предусмотрительно относиться к каждому своему шагу, не говоря уже об управленческом решении. 

Таким образом, именно разработка управленческого решения занимает намного больше времени 
и средств, для решения определённых задач. Особенно реализация управленческого решений, явля-
ясь самым кропотливым и длительным процессом, забирающим важнейшую часть времени и ресурсов, 
значится в то же время и самым слабым элементом в процессе управленческой деятельности. Одним 
из основных вопросов при приятии управленческих решений является ответственность руководителя, 
которая выявляется в случае причинения вреда фирме или составляющей ее внешней среды. Это не-
маловажный фактор управленческой деятельности, поэтому  руководитель в ходе разработки управ-
ленческого решения оценивает возможную ситуацию в выборе которой может понести ответствен-
ность. Взвешивая все факторы, менеджер должен принимать наиболее эффективные решения. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке и принятии управленческих решений представляет собой 
систематизированный и сложный процесс, который состоит из ряда этапов и стадий, начинающийся с 
формулирования проблемы и заканчивающийся совершением действий, решающих эту проблему. 
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Abstract: the Article is devoted to the peculiarities of decision-making in commercial organizations. Manageri-
al decisions in business organizations involve management action leading to the resolution of contradictions 
and improve the situation. The development and adoption of administrative decisions is a systematic and 
complex process that consists of a series of phases and stages starting with formulating the problem and end-
ing with actions that solve this problem. 
Key words: development, managerial decisions, process of decision-making, commercial organization.  

 
На каждом предприятии, управленческие решения определяют не только эффективность ее дея-

тельности, но и возможность устойчивого развития, выживаемость в быстро изменяющемся мире. 
Важность процесса принятия решений была осознана человечеством одновременно с началом его со-
знательной коллективной деятельности. Следовательно, развитие теории управления проходило одно-
временно с развитием науки о принятии решений. 

Управленческие решения в коммерческих организациях предполагают действия руководства, ве-
дущие к разрешению противоречия и изменению ситуации. Любое решение основывается на анализе 
данных, характеризующих ситуацию, определении целей и задач и содержит программу, алгоритм дей-
ствий по реализации мероприятий [1, с. 207].  

Анализ результатов управленческих воздействий является основанием для оценки возможностей 
организации. Распределение полномочий на этапах процесса принятия управленческих решений в 
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коммерческой    организации   представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Распределение полномочий на этапах процесса принятия решений 

Этапы управленческого решения Субъекты управленческого решения 

Подготовка управленческого решения Руководитель предприятия 

Обеспечение процедур принятия и принятие 
управленческого решения 

Руководитель предприятия 

Планирование управленческого решения Руководитель предприятия, коммерческий  директор, 
главный бухгалтер, руководители подразделений 

Выполнение управленческого решения Все отделы и подразделения 

Контроль за выполнением решения Руководитель предприятия 

 
Как видно из табл. 1 принятие управленческих решений в коммерческой  организации  сильно за-

висит от личностного фактора, так как по сути решения принимаются только  одним  человеком – руко-
водителем предприятия. 

Уровень распределения полномочий при принятии управленческих решений на предприятии 
можно определить с помощью матрицы управления (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение полномочий при принятии решений в предприятии 

 Директор Информ 
отдел 

Фин. от-
дел 

Бухгал-
терия 

Отдел 
кадров 

Торговый 
отдел 

Подраз-
деления 

Планирование дея-
тельности 

ФО СИ НК НК СИ НК СИ 

Проведение анализа 
деятельности 

ФО СИ ОР НК СИ НК СИ 

Финансовое плани-
рование 

ОР СИ ФО ВК СИ СИ СИ 

Бухгалтерский учет ОР СИ ОР ФО СИ НК НК 

Маркетинговое пла-
нирование 

ФО СИ ОР ОР СИ ОР СИ 

Снабжение компании 
товаром 

ОР СИ НК СИ СИ СИ ВК 

Документальное 
оформление торго-
во-технологических 
операций 

ФО СИ НК ВК СИ ВК СИ 

Управление челове-
ческими ресурсами 

ФО СИ ВК СИ НК ВК ВК 

 
где,  «ФО» обозначена фактическая ответственность; 
«ОР» – общее  руководство; 
«НК» – необходимость  консультироваться; 
«ВК» – «возможность»  консультироваться; 
«СИ» – необходимо  ставить в известность. 
Оценку уровня принятия решений осуществим по 5-ти балльной системе (табл. 3). 
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Таблица 3 
Оценка уровня принятия решений персоналом предприятия 

Лицо, принимающее решение Оценка качества приня-
тия решений 

Пояснения 

Директор 3 Слишком авторитарные решения, редко 
использует мнения других специалистов 

Главный бухгалтер 3 Решения шаблонные, не рассматривает 
другие альтернативы и возможности 

Финансовый директор 4 Проявляются попытки творческого под-
хода, ограничен властью директора 

Коммерческий директор 4 Проявляются попытки творческого под-
хода, ограничен властью директора 

Начальник отдела кадров (дело-
производитель) 

3 Решения шаблонные, опираются на ука-
зания генерального директора  

Директора подразделений 3 Решения шаблонные, не рассматривает 
другие альтернативы и возможности 

Менеджеры среднего  уровня 3 Не проявляют самостоятельности, опи-
раются на указания генерального дирек-
тора, директора подразделений 

 
Итак, как видно из процесса принятия управленческих решений у лиц принимающих решения ча-

стично проявляются попытки творческого подхода, но в основном весь процесс реализован на выпол-
нении конкретного решения поставленного генеральным директором. Процесс руководства принятия 
решения в коммерческой  организации авторитарный. Принятие управленческих решений сильно зави-
сит от личностного фактора, так как по сути решения в исследуемой  коммерческой  организации  при-
нимает  только один человек генеральный директор. 

Таким образом, эффективные управленческие решения рождаются при соблюдении этапов их 
разработки. Но и процессу их принятия  тоже необходимо уделить достаточно внимания, так как любое, 
даже самое «правильное» решение может оказаться неэффективным если его принять не в то время, и 
не в том месте. 

В коммерческой  организации практика разработки и принятий управленческих решений имеет 
свои особенности, которые определяются спецификой и характером ее деятельности, ее иерархиче-
ской и организационной структурой, действующей системой власти, мотивации и коммуникаций, стиму-
лирования, внутренней культурой [2, с.528]. 

Хотя в целом по результатам исследования процесс разработки и принятия решений в коммер-
ческой  организации можно назвать удовлетворительным, тем не менее, можно предложить рекомен-
дации по его усовершенствованию. 

Во-первых, с целью принятия наиболее эффективных решений необходимо осуществлять более 
адекватную диагностику ситуации. Руководителю  необходимо более правильнее и точнее оценивать 
состояние ситуации принятия решения, характер ее изменения с тем, чтобы были приняты решения и 
предприняты действия, обеспечивающие достижение желательного состояния ситуации. 

Во-вторых, одним из наиболее важных факторов, влияющих на процесс принятия  управленче-
ских решений является информационное обеспечение. С целью оптимизации всего процесса принятия 
решений можно порекомендовать использование новых информационных технологий для организации 
технологического процесса переработки информации. 

Также из предложенных рекомендаций можно отметить рекомендации, направленные на повы-
шение квалификации сотрудников, которые будут принимать участие в разработке и реализации про-
цесса принятия управленческих решений, такие как посещение тренингов и семинаров, а также внед-
рение  и использование новых информационных технологий для организации технологического про-
цесса переработки информации [3, с. 308]. 
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Обобщая вышеизложенное, можно отметить следующее: принятие решений  - составная часть 
любой управленческой функции. Необходимость принятия решения пронизывает все, что делает 
управляющий, формулируя цели и добиваясь их достижения. Поэтому понимание природы принятия 
решений чрезвычайно важно для всякого, кто хочет преуспеть в искусстве управления. Эффективное 
принятие решений необходимо для выполнения управленческих функций. Совершенствование процес-
са принятия обоснованных объективных решений в ситуациях исключительной сложности достигается 
путем использования научного подхода к данному процессу, моделей и количественных методов при-
нятия решений. 
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Аннотация: В  настоящее  время  невозможно  представить  организацию,  функционирующую  без  
управленческих решений. А  наличие  эффективных  управленческих  решений - залог  стабильности  и  
успешности  организации. В данной статье рассматриваются стили руководства при принятии управ-
ленческих решений. В основу положено информационное обеспечение процесса принятия решений на 
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Abstract: At present, it is impossible to imagine the organization functioning without management decisions. 
And the presence of effective managerial decisions is the key to stability and success of the organization. This 
article discusses leadership styles in the managerial decision-making. It is based on information support of 
decision-making at all levels of management. 
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Не  всегда  экономическая  ситуация  в  организации  складывается  благоприятно,  могут  возни-

кать  проблемы,  требующие  решения  и  она  даже  может  оказаться  в  состоянии  кризиса  в  резуль-
тате  состояния  экономики в  стране,  состояния  отрасли  к  которой  относится.  К  внутренним  при-
чинам  возникновения  кризиса  могут  привести  диспропорции  между  объемом  производства  и  реа-
лизацией  продукции,  между  доходами  и  объемом  краткосрочных  займов,  ценой  продукции  и  за-
тратами  на  ее  производство  и  т.  д. 

Управленческие  решения  -  это  выбор,  который  должен  сделать  руководитель,  чтобы  вы-
полнить  обязанности,  обусловленные  занимаемой  им  должностью.  Глобальной  целью  разработки  
и  принятия  любого  управленческого  решения  является  обеспечение  реализуемого  и  наиболее  
эффективного  варианта  движения  к  поставленным  перед  организацией  целям [1, c.15]. 

Современные  ученые  выделяют  три  стиля  принятия  решений  руководителем:  авторитар-
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ный,  демократический  и  либеральный. Авторитарный  стиль  обусловлен  единоличным  выбором  
варианта  действий,  направленного  на  достижение  цели.  Демократический  стиль  является  проти-
воположностью  авторитарного  и  выражается  в  коллективном  способе  выбора  действий,  направ-
ленных  на  достижение  цели.  Либеральный  стиль  принятия  решений  выражается  в  таком  пове-
дении  руководителя,  которое  связано  с  предоставлением  подчиненным  полной  свободы  действий  
и  стремлением  к  систематическому  уклонению  от  ответственности  за  принимаемые  решения [3, 
c.10]. 

Стили  принятия  решений  характеризуются  большим  разнообразием  в  средствах  и  методах  
их  разработки  и  реализации. Выделяют  четыре  основные  функции  руководителя  в  процессе  приня-
тия  решения:  управленческая,  генерация  идей,  выработка  альтернатив  решений  и  организаторская. 

Стили принятия решений различаются по двум основным параметрам: как используется инфор-
мация и как выбираются варианты дальнейших действий. Что касается информации, то некоторым лю-
дям, чтобы принять решение, нужно осмыслить как можно больше фактов.  Эти «максималисты» не 
успокоятся, пока не убедятся, что нашли наилучший вариант. Но тщательно продуманное решение по-
рой обходится довольно дорого: за него приходится платить упущенным временем. Кому-то из руково-
дителей достаточно основных фактов (Герберт Саймон, сторонник теории экономического бихевиориз-
ма, придумал для таких людей термин «удовлетворенцы»). Получив удовлетворительный, с их точки 
зрения, объем информации, они готовы действовать. Что касается дальнейших действий, то и тут ру-
ководители делятся на две группы. Представители первой сосредоточиваются на единственном 
направлении и бьют в одну точку, второй – находят множество возможностей и умудряются следовать 
сразу несколькими курсами (это категория «многостаночников»). Первые всю энергию направляют на 
то, чтобы все вышло точно так, как они задумали; вторые – на то, чтобы подстроиться под обстоятель-
ства [1, c.75]. Исходя из этих двух параметров, можно выделить четыре базовых стиля принятия реше-
ний: решительный (мало информации, одно направление действий), гибкий (мало информации, много 
направлений), иерархический (много информации, одно направление), комплексный (много данных, 
много направлений). Конечно, многое зависит и от обстоятельств, поэтому руководителю стоит освоить 
все четыре стиля. 

В повседневной работе руководителям далеко не всегда хватает информации или времени для 
обстоятельных размышлений и обсуждений. В периоды относительной неопределенности особенно 
уместен «многостаночный» стиль, а во времена стабильности – стиль «одной точки» Более того, стиль 
принятия решений руководителей зависит от обстановки: важно, находятся они на людях или в одино-
честве, когда не нужно никому объяснять свои доводы. Разновидность стилей, соответствующую пуб-
личной обстановке, называют лидерской, или публичной, а приватной – мыслительной, или приватной 
[3, c.156]. 

В такой эволюции есть своя логика. Продвигаясь по служебной лестнице, руководитель все 
дальше уходит от собственно действия, а потому легко теряет контакт с реальной жизнью организации. 
Чтобы быть в курсе всего происходящего и не принимать решения вслепую, ему нужно освоить такой 
стиль управления, благодаря которому он мог бы постоянно получать информацию из самых разных 
источников. Вот почему на самом высоком уровне преобладают гибкий и комплексный стили. В свою 
очередь, благодаря обилию источников информации у руководителей высшего ранга происходит эво-
люция стилей «мыслительной» разновидности, предполагающей еще большую потребность в инфор-
мации и анализе, единственно верном ответе. Особенно ярко проявляются черты публичного (лидер-
ского) и приватного («мыслительного») вариантов стилей у самых успешных менеджеров. Продвигаясь 
по службе, эти руководители становятся все более восприимчивыми к чужому мнению и нацеленными 
на взаимодействие с сотрудниками, то есть они совершенствуют свой лидерский стиль, и в то же время 
еще тщательнее анализируют информацию, оставшись наедине с собой, то есть шлифуют «мысли-
тельный» стиль [1, c.89]. 

Устойчивость к стрессу является неотъемлемой характеристикой лидера. Если человек не стрес-
соустойчив, то он лидером не может стать по определению, поскольку лидерская позиция предполага-
ет более высокие, по отношению к последователям, психологические нагрузки. 
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Можно сделать вывод, что стили принятия решений различаются по двум основным параметрам: 
как используется информация, и как выбираются варианты дальнейших действий. 

Таким  образом,  процессы  принятия  управленческих  решений  обладают  высокой  сложностью  
и  сильными  индивидуальными  различиями.  Эффективное  принятие  решений  необходимо  для  
выполнения  управленческих  функций.  Процесс  принятия  решений  один  из  основных  пунктов  тео-
рии  управления.  Наука  управления  старается  повысить  эффективность  организаций  путем  увели-
чения  способности  руководства  к  принятию  обоснованных,  объективных  решений  в  ситуациях  
исключительной  сложности. 
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В условиях рыночных преобразований в России, большое значение имеет потребность в обеспе-

чении качественного управления различными процессами и явлениями. Одним из главных элементов 
управленческого процесса является разработка и принятие управленческих решений. 

Разработка управленческих решений чрезвычайно важный процесс, который связывает основ-
ные функции управления: мотивацию, планирование, организацию, контроль. На каждом предприятии, 
управленческие решения определяют не только эффективность ее деятельности, но и возможность 
устойчивого развития, выживаемость в быстро изменяющемся мире. Важность процесса принятия ре-
шений была осознана человечеством одновременно с началом его сознательной коллективной дея-
тельности. Следовательно, развитие теории управления проходило одновременно с развитием науки о 
принятии решений. 

Управленческие решения в коммерческих организациях предполагают действия руководства, ве-
дущие к разрешению противоречия и изменению ситуации. Любое решение основывается на анализе 
данных, характеризующих ситуацию, определении целей и задач и содержит программу, алгоритм дей-
ствий по реализации мероприятий [1, С. 144]. 

Убыстряющийся темп хозяйственной деятельности предъявляет повышенные требования к мо-
бильности руководителя и коллектива. Разработка УР в таких условиях требует высокой работоспо-
собности, психической устойчивости человека, коммуникабельности, гибкости и неординарности его 
мышления. 

В процессе подготовки и реализации УР руководитель может ощутить противодействие или вза-
имодействие со стороны его потенциальных исполнителей и потребителей решения. Эта реакция за-
висит от социально-психологической проработки УР. Ее задача заключается в обеспечении согласо-
ванности, потребностей и интересов управляющей и управляемой системы, достижения требуемого 
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уровня социальной справедливости. 
Практически каждое УР отражает индивидуальность его инициатора и систему его ценностей. 

Роль человеческого фактора проявляется в двух аспектах: влияние личностных характеристик на про-
цесс разработки УР и личностные оценки существующего УР. 

Главным элементом социальной системы является человек как субъект, объект и потребитель 
решения. Каждый человек наделен набором личностных характеристик (качеств), сближающих его с 
другими людьми или отдаляющих. Причем, один и тот же человек в разных организациях может по–
разному проявлять свои личностные качества.  

Проще работать и разрабатывать решения в технической системе, в которой характеристики 
каждой годной детали одинаковы, независимо от количества и местонахождения. 

Многие делают выводы об абсолютной уникальности каждого человека, называя его личностью. 
Однако работать с абсолютно уникальными по качествам людьми невозможно, так как это потребует 
уникальности всех решений для каждого человека. Лучше выявить общие и особенные личностные 
качества в коллективе и оценить их соотношение. Для общих качеств необходимо использовать типо-
вые процедуры подготовки и реализации управленческих решений, а для особенных качеств, выделя-
ющих человека из коллектива использовать искусство управления.  

Для каждого человека характерны следующие основные параметры мышления: глубина, широта, 
быстрота и гибкость. 

Глубина – характеризует аналитических характер мышления человека, поиск им причинно-
следственных связей внутри анализируемой ситуации. Человек при этом может абстрагироваться от 
окружающих элементов.  

Широта – отражает синтетический характер мышления, при котором человек умеет оценить роль 
анализируемой ситуации в общем сценарии деятельности. 

Быстрота – определяется временем выполнения задания относительно среднего уровня, приня-
того в данной компании. Работник может быстрее, чем другие разобраться в ситуации или разработать 
эффективное решение.  

Гибкость – характеризуется своевременным обоснованным переходом на новые методы подго-
товки и реализации УР [2, С. 168]. 

Важное значение придают харизме личности, то есть способности личности на уровне здравого 
смысла привлекать и подчинять себе значительные массы людей. Харизма – власть, основанная на 
исключительных качествах личности – мудрости, «святости», героизме, доступности для любого чело-
века, внушительной внешности, достойной и уверенной манере держаться с людьми разных положений 
в обществе. Харизма выдвигает людей по карьерной лестнице обычно быстрее, чем профессионализм 
и знания.  

Большое влияние на ПУР оказывают такие качества руководителя как романтизм и практицизм, 
оптимизм и пессимизм. Романтизм руководителя связан с завышенной интуитивной оценкой своих 
возможностей в вопросах подготовки и реализации ПУР, а также возможностей получения необходи-
мых для этого ресурсов. Романтизм свойственен практически всем руководителям в начальный период 
своей деятельности. Романтизм – один из источников развития компании. Однако он часто приводит к 
разочарованию, как самого руководителя, так и персонала. Обычно Управление подпитывается новым 
романтизмом в связи с обновлением персонала, поэтому руководитель должен определить для себя 
меру такого романтизма и осуществлять контроль за деятельностью подчиненного-романтика. 

Практицизм руководителя или специалиста связан с большим опытом работы и отработкой сте-
реотипных подходов к ПУР [3, С. 367]. 

Оптимизм руководителя базируется на завышенной расчетной оценке возможностей персонала, 
в том числе и своих, самой компании и сотрудничающих с ней клиентов. В любых экономических, фи-
нансовых, организационных расчетах и оценках всегда имеется вилка (диапазон) допустимых исход-
ных данных и возможных результатов. То есть работнику дается право (делегируются полномочия) 
самому выбирать лучший вариант в заданном диапазоне и отвечать за это решение. Руководители-
оптимисты полезны для компании. Они увеличивают риски реализации УР как в позитивную сторону, 
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так и в отрицательную. При этом необходимо решать вопрос о том,как соотносить победы, поражения и 
стабильность. Руководитель также должен определить меру оптимизма или соотношение таких руко-
водителей среди других. 

Пессимизм руководителя базируется на заниженной расчетной оценке возможностей персонала, 
в том числе и своих, самой компании и сотрудничающих с ней клиентов. Руководитель считает, что за-
ниженный вариант будет обязательно реализован, что принесёт стабильный, но небольшой доход. Та-
кой подход может быть эффективным в традиционных мало изменяющихся производствах. Для руко-
водителя пессимисты также нужны для взвешенных решений и сбалансированности подходов к ПУР. 

Каждый руководитель ощущает на себе внимание подчиненных. Его личные качества суще-
ственно влияют на процесс отношений с подчиненными и коллегами, а также на исполнение УР. Среди 
набора личных качеств есть неизменные, слабо изменяемые и хорошо изменяемые. К неизменяемым 
личным качествам относятся: темперамент, здоровье, реакции. 

 
 

 
Рис. 1. Модель преуспевающего руководителя 

 
Деятельность руководителя имеет достаточно многообразный характер. Чтобы успешно осу-

ществлять эффективную работу управления, принимать оптимальные решения, работать с людьми, 
талантливый руководитель должен сочетать в себе способности, опыт, знания, и умение их применять. 
Руководитель должен иметь подготовку во многих сферах жизнедеятельности. В особенности в сфере 
психологии. 

Ведь работа руководителя – это, прежде всего работа с людьми, которая является одним из са-
мых сложных видов деятельности. Уже один только этот факт порождает необходимость психологиче-
ской подготовки руководителя. 

Руководитель должен знать, как вести себя с исполнителями, корректировать своё поведение в 
зависимости от их состояния, уметь выявить сильные стороны исполнителей и заметить их недостатки 
с целью наиболее эффективной работы  [7, С. 208]. 
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Из множества личностных качеств, черт личности, влияющих на эффективность управления, 
наиболее существенными являются: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравнове-
шенность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижениям, предприимчивость, ответ-
ственность, надежность, независимость, общительность.  

Все эти качества объединяет нечто общее, а именно то, что каждое из них можно выработать, 
воспитать.  

Настоящий руководитель – всегда личность. Он проводит в жизнь собственную политику, незави-
сим в суждениях и постоянно находится в творческом поиске. Он не довольствуется достигнутым по-
ложением дел в организации, которой управляет. Реально мыслящий руководитель оставляет за собой 
решение лишь тех вопросов, которые соответствуют его квалификации, опыту и авторитету. При этом 
он мобилен, контролирует ситуацию и всегда готов к переменам. 
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Аннотация: Торговля является важнейшей отраслью экономики страны, состояние и эффективность 
функционирования которой непосредственно влияют как на уровень жизни населения, так и на разви-
тие производства потребительских товаров.  
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Abstract: Trade is a key sector of the economy, the state and efficiency of functioning of which directly influ-
ence the standard of living of the population, and the development of production of consumer goods.  
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Значительные перемены в экономической и политической жизни страны, произошедшие в тече-

ние последних лет, повлекли за собой существенные изменения в характере и условиях функциониро-
вания всех отраслей народного хозяйства, в том числе и в розничной торговле. В настоящее время 
розничная торговля РФ претерпевает кардинальные изменения. Эти изменения связаны, прежде всего, 
с резким сокращением неорганизованной торговли, стремительным и масштабным развитием россий-
ских розничных сетей, возникновением острой конкуренции.  В последние годы в  России начали полу-
чать развитие розничные торговые сети, представляющие собой совокупность розничных торговых 
предприятий, находящихся под общим управлением. Розничные торговые сети могут образовываться 
в основном за счет: 

- поглощения (покупки) существующей розничной торговой сети; 
- занятия свободной ниши; 
- агрессивного проникновения – создания специализированных торговых предприятий с отсут-

ствующим на региональном рынке ассортиментом товаров и услуг. 
Сегодня на рынке российского ритейла наблюдается высокая конкуренция между торговыми се-

тями, предлагающими широкий круг товаров одинакового ассортимента в рамках одного формата. Се-
рьезная конкуренция заставляет владельцев розничных сетей уделять больше внимания новым фор-
матам торговли, запросам потребителей в разных регионах, привлечению инвесторов в свой бизнес. 
Выход на российский рынок еще большего числа западных операторов только усилит конкуренцию 
среди действующих участников российского ритейла. 

Рассмотрим долю розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли субъ-
ектов Российской Федерации за 2014 – 2016 гг. в таблице 1. 
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Таблица 1 
Доля розничных торговых сетей в формировании оборота  розничной торговли субъектов  

Российской Федерации, % 

Показатель 

Доля оборота рознич-
ной торговли рознич-
ных торговых сетей в 

общем объеме оборота 
розничной торговли 

Доля оборота розничной 
торговли пищевыми про-
дуктами розничных торго-
вых сетей в общем объе-

ме оборота розничной 
торговли пищевыми про-

дуктами 

Абсолютное 
отклонение 

2016 г. от 2014 г. 

2014 г. 2015 г. 
2016 

г. 
2014 г. 2015 г. 

2016 
г. 

доли 
оборота 

розничных 
торговых 

сетей 

доли оборо-
та рознич-
ной торгов-
ли пищевы-
ми продук-
тами роз-

ничных тор-
говых сетей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российская Федера-
ция 

22,9 25,0 27,2 27,9 30,7 33,1 4,3 5,2 

Центральный феде-
ральный округ 

23,8 26,3 27,3 26,4 29,9 32,0 3,5 5,6 

Северо-Западный 
федеральный округ 

39,1 41,8 46,1 51,5 55,8 59,2 7 7,7 

Южный федераль-
ный округ 

22,1 23,8 25,1 27,9 31,5 30,1 3 2,2 

Северо -Кавказский 
федеральный округ 

5,8 5,8 6,2 6,0 6,0 6,2 0,4 0,2 

Приволжский феде-
ральный округ 

22,3 23,5 26,5 30,0 31,6 34,6 4,2 4,6 

Уральский феде-
ральный округ 

21,3 24,8 28,5 28,3 33,6 38,7 7,2 10,4 

Сибирский феде-
ральный округ 

23,2 25,7 29,1 28,4 31,2 33,9 5,9 5,5 

Дальневосточный 
федеральный округ 

10,8 11,9 12,5 13,1 12,6 12,5 1,7 -0,6 

 
Анализ динамики доли торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота показал, что 

за последние три года их доля по Российской Федерации увеличилась на 4,3 % и составила в 2016 году 
27,2 %, а доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными из-
делиями розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли пищевыми продук-
тами, включая напитки, и табачными изделиями в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 
5,2 % и составила в 2016 году 33,1 %.  В некоторых федеральных округах доля розничных торговых 
сетей в формировании оборота розничной торговли пищевыми продуктами розничных торговых сетей в 
общем объеме оборота розничной торговли пищевыми продуктами в 2016 превысила 50 % от общего 
объема розничного товарооборота в таких как Северо-Западный федеральный округ. 

Отрасль розничной торговли в целом по России является высоко конкурентной, однако во многие 
города России современные продовольственные ритейлеры проникли еще в недостаточной мере. По 
мере развития этих рынков и расширения розничных сетей, соперничающие между собой ритейлеры 
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будут конкурировать по цене, ассортименту продукции, качеству продукции, местоположению, уровню 
обслуживания и состоянию магазина. Наименьшая доля розничных торговых сетей в общем объеме 
розничного товарооборота  наблюдается в  Северо-Кавказком федеральном округе 6,2 %, в том числе 
наименьшая доля по Российской Федерации в Дагестане 0,7 %, а  реализация пищевых продуктов че-
рез торговые сети в республике практически отсутствует. Низкая доля торговых сетей в общем объеме 
розничного товарооборота в 2016 году наблюдается в Дальневосточный федеральном округе. 

Магазины современных форматов постоянно увеличивают свою долю в общем обороте россий-
ской продуктовой розничной торговли. В 2016 году на современные розничные каналы приходилось 
более 30 % российского рынка. Что касается традиционных каналов (в том числе независимых продук-
товых магазинов, открытых рынков, киосков и т.д.), они по-прежнему доминируют в России. Тем не ме-
нее, постепенно они теряют свою долю рынка в пользу современных форматов. 

Наибольшим потенциалом развития в ближайшие годы будут обладать гипермаркеты и магази-
ны шаговой доступности. Ниша магазинов «у дома» в настоящее время развита слабо, что объясняет-
ся недостатком внимания к этому сегменту со стороны игроков рынка. Однако в последнее время ряд 
крупных сетей начали развивать и этот сегмент. Дело в том, что средний класс в России формируется 
довольно медленно. В 42% российских городов с населением менее 50 тыс. человек доходы населения 
ниже средних. У 80% населения страны среднедушевой доход составляет около $300 в месяц. При 
этом около 61% потребителей до сих пор ходят за покупками пешком.  

Значимой тенденцией на российском рынке розничной торговли продовольственными товарами 
следует признать освоение отечественными компаниями верхнего ценового сегмента.  Однако магази-
ны с низкими ценами (нижний ценовой сегмент и сегмент mass-market) будут популярны среди потре-
бителей в региональных центрах и менее крупных российских городах. 

В 2016 году три наиболее популярных формата магазинов в России – дискаунтеры, гипермарке-
ты и супермаркеты. Первые занимали самую высокую долю на рынке среди современных розничных 
каналов. В настоящее время все сети дискаунтеров управляются тремя крупнейшими розничными 
группами: ПАО «Магнит», X5 Ритейл Групп и Дикси.  
 

Таблица 2 
Топ-10 продуктовых ритейлеров в России по товарообороту за   2016 г. 

Ритейлер Цепь Страна 
Выручка, 

млрд. долл. 
США 

Доля 
рынка, % 

Количество 
магазинов 

Магнит  Магнит, Магнит Семейный  Россия 17,91 8,9 14059 

 X5 Ритейл 
Групп 

 Карусель, Пятерочка, Пере-
кресток, Перекресток Зеле-
ный, Перекресток Экспресс 

 Россия 17,23 8,6 11000 

 Лента  Лента Россия 5,86 2,9 198 

 Ашан  Групп 
 Ашан, Ашан Сити, Радуга, 
Атак, Каждый День 

 Франция 5,55 2,8 301 

 Дикси Групп 
 Дикси, Мегамарт, Минимарт, 
Виктория Минимарт, Квартал, 
Дешево, Cash 

 Россия 5,19 2,6 2750 

 Метро Групп  Метро Cash & Carry, Фасоль  Германия 4,48 2,2 116 

 О’Кей Групп  О’Кей, О’Кей Экспресс  Россия 2,78 1,4 75 

 Спар Россия 
 Спар, Интерспар, Евроспар, 
Спар Экспресс 

Нидерланды 1,58 0,8 430 

 Седьмой 
Континент 

 Седьмой Континент, Наш 
Гипермаркет 

 Россия 1,2 0,6 146 
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Уровень его развития существенно различается в зависимости от региона. Причем если в круп-
ных городах рынок уже поделен между крупнейшими сетевыми игроками и там идет жесткая конку-
рентная борьба, то регионы остаются пока свободной рыночной нишей. В последнее время крупные 
сети, чувствуя, что им тесно на освоенных рынках, начинают широкую экспансию на региональные 
рынки, где пока приходится конкурировать только с местными небольшими сетями и магазинами ста-
рых форматов. Рассмотрим топ-10 продуктовых ритейлеров Российской Федерации по товарообороту 
в таблице 2. 

Абсолютными лидерами на российском рынке являются ритейлеры Магнит 8,9 %  и  X5 Ритейл 
Групп 8,6 %. Значительную долю рынка занимают ритейлеры Ашан Групп 5,55 %, Дикси групп 5,19 % и 
Лента 5,11 %, им уступают  Метро Групп и О’Кей Групп. В целом на рассматриваемые торговые пред-
приятия приходится 30,8 % продуктового рынка. Развитие сетевой торговли приносит прямую выгоду 
для продавца и покупателя, так как позволит снизить цены на товар. В настоящий момент про-
цесс развития сетевых розничных форматов в России перешел на качественно новый уровень: речь 
уже идет о формировании разных концепций внутри одного формата, прежде всего ценовых концепций 
и связанных с ними ассортиментной политике, качестве обслуживания покупателей, подходах к повы-
шению лояльности целевой группы покупателей уже не только к формату, а к конкретной концепции 
сети и даже к конкретному бренду. 

 Следовательно, в настоящее время розничный рынок в России можно охарактеризовать, как 
стабильно развивающийся и привлекательный для инвестиций. Как и любая сфера экономики, в нем 
существуют определенные проблемы, препятствующие эффективному развитию отрасли. В целях по-
вышения эффективности работы рынка, необходимо учитывать особенности и препятствия, искать пу-
ти их решения, возможно, перенимая практику зарубежных рынков, чтобы избежать повторных и оче-
видных ошибок. 
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Сегодня в условиях изменчивой экономики очень актуален процесс мониторинга кадров. Он яв-

ляется одним из важных факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия. Кадровая 
политика — решающая составная организации,  часть стратегически ориентированной политики орга-
низации. Цель кадровой политики — гарантия оптимизированной  сбалансированности процессов по-
полнения и поддержания  численности персонала, а также его качественного состава. Развитие персо-
нала соответствует  с необходимыми потребностями самой организации в человеческих ресурсах, ее 
стратегических направлений, а также с ситуацией на рынке труда. [1] 

Нельзя забывать, что работу с кадрами нельзя начинать с вакансии и  заканчивать приемом на 
работу. Процесс работы с кадрами должна выстраиваться таким образом, чтобы самым коротким пу-
тем достигать  желаемого результата по поводу любого вопроса или проблемы в сфере персонала. 
Систематически должен проводиться мониторинг состояния персонала и кадровой политики. Смена 
кадров, несомненно, нормальный процесс в деятельности организации. Если движение кадров отсут-
ствует, это может  свидетельствовать о застое, но нельзя забывать что, в то же время высокий процент 
текучести кадров – показатель ухудшения деятельности организации. 

 Мониторинг персонала является одним из обязанностей руководителя. Очень важно осознавать 
что, главная цель мониторинга своего персонала состоит не в поиске неугодных и нелояльных, а в оп-
тимизации процесса труда, повышение мотивации, усовершенствовании условий труда и в содействии 
результативной деятельности компании.  

Цели мониторинга персонала: 
- формирование информации, необходимой для выработки направлений развития стратегического и 

оперативного кадрового потенциала, способного поддержать высокий уровень производительности труда;  
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-ормирование единой информационной базы данных по текущей и перспективной потребности 
предприятия в кадрах;  

-выявление негативных отклонений в управлении персоналом и разработка и координация мер 
по их устранению. 

Мониторинг персонала выполняет некоторые задачи: своевременное обеспечение менеджмента 
необходимой информацией для принятия стратегических и оперативных решений по управлению пер-
соналом; выявление и структурирование сильных и слабых сторон, а также потенциальных возможно-
стей и угроз в стратегии и политике по персоналу; оценка процессов привлечения, стимулирование, 
увольнения, развития персонала и управления затратами на персонал. 

Процесс мониторинга кадровой политики и состояния персонала включает в себя: 
- анализ персонала по категориям, должностям, образованию, компетентности сотрудников, 

уровню квалификации, возрасту, полу; 
- анализ динамики изменениям в численности кадров; 
- анализ укомплектованности штатов; 
-разработка различных программ  по найму сотрудников. 
Большинство крупных организаций ведут документальное отчетности состояния персонала  

предприятия о кадровых процедурах, о разработке мероприятий  и формах их реализации. Другие 
предприятия имеют  представление о том, как работать с персоналом, на уровне понимания, они не  
ведут  документации о состоянии персонала, или находится на этапе разработки. 

Разрабатывая кадровую политику, следует не упускать из виду некоторые моменты: 
- выявление общих интересов кадровой политики; 
- организация труда, так как лучшая организация труда – лучший результат труда; 
- определение целей, которые являются первостепенными для организации, сознательное осу-

ществление своих действий с соответствием с руководящей линией или ориентиром; 
- организационная структура организации; 
- выявление потребности организации в человеческих ресурсах; 
- информационная политика — разработка и поддержка процесса эффективных и результатив-

ных коммуникаций, так как коммуникация и обмен информацией необходимы на всех этапах монито-
ринга. В этом пункте важную роль играет конфиденциальность и недопущение угроз информационной 
безопасности; 

- финансовая политика — разработка правил распределения средств; управление ресурсами 
платежеспособности; выполнение работы с наименьшими затратами; 

- развитие персонала — создание программы развития, повышение мотивации труда каждого со-
трудника индивидуально, большее удовлетворение от работы поощрения индивидуального продвиже-
ния и карьерного роста, и рост квалификации, повышение профессиональных целей; 

-  постановка цели для каждого сотрудника индивидуально, так как знание собственных целей 
дает возможность использовать весь потенциал и энергию для решения проблем и предпринимать 
лишь те действия, которые приведут к однажды поставленным целям, так как цель описывает будущий 
результат. Знание своих целей позволяет сотруднику: лучше осознавать имеющийся в отношении ка-
рьеры выбор, лучше оценить свой потенциал и имеющийся опыт и т.д.;   

- анализ результатов — оценка соответствия кадровой политики и стратегических целей органи-
зации, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового потенциала, анализ динамики кадро-
вого потенциала, как правило, должен проводиться ежегодно с преставлением соответствующих дан-
ных высшему руководству. Анализ делается в целом по предприятию или с разбивкой по подразделе-
ниям, по возрастным группам и другим признакам. Степень подробности анализа зависит от размеров 
организации и конкретных задач управления кадровым составом. 

Для результативной деятельности предприятия необходимо осознанное проектирование сильной 
кадровой политики. Это можно осуществлять поэтапно. 

На первом этапе осуществляется  кооперация принципов и целей работы с кадрами, с стратеги-
ческими  целями предприятия в целом, принципами и этапом  развития стратегии. Следует сделать 
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анализ психологического климата в коллективе, предугадать возможные изменения, детализировать 
образ сотрудника, которого желаем видеть в дальнейшем. Следует конкретизировать требования к со-
труднику организации, цель его существования в организации, возможности карьерного роста, само-
развития, требования к развитию потенциальных способностей и т.д. 

На втором этапе проводится поиск путей достижения целей кадровой работы, которые детализи-
рованы в соответствии с условиями изменчивости ситуации. Целесообразно создание системы про-
цессов и программ по достижению приоритетных целей. В этом случае, следует учесть ситуации в 
настоящем и возможные изменения в будущем. Одним из решающих факторов, оказывающих  влияние 
на создание и внедрение таких программ, является представление о применимых методах и способах 
воздействия, их соответствие с целями организации. Например, в случае закрытой кадровой политики 
нецелесообразно внедрять и реализовывать программы оживленного набора сотрудников с помощью 
кадровых агентств и  средств массовой информации. Здесь, набирая сотрудников, следует обратить 
внимание на рекомендации сотрудников своего персонала, выпускников учебных заведений.  

Третий этап заключен в организации процедур наблюдения, распознавания и прогнозирования 
кадровой ситуации. Следует, отметить факторы состояния кадрового потенциала, создать систему по-
стоянной диагностики и технологию разработки определенных методов развития и использования по-
тенциала персонала. Также, большое значение в данном случае, имеет анализ результативности кад-
ровых программ и создание способов их оценки. В тех организациях, в которых регулярно проводят  
мониторинг кадров,  конкретные  программы работы по персоналу (повышение квалификации, оценка 
потенциала каждого сотрудника, поддержание благоприятного психологического климата, развития 
корпоративной культуры и т.д.)  входят в единую концепцию внутренне соответствующих методик, при-
емов способов диагностики и предвидения, методов принятия и реализации управленческих решений.  
Эффективная диагностика персонала играет решающую роль в кадровой системе и определяет мони-
торинг персонала как инструменте управления организацией. 

Четвертый этап мониторинга заключается в контроле. Проводится корректировка целей и кон-
троль итогов. 

Таким образом, мониторинг персонала необходим для эффективной деятельности организации, 
так как дает возможность выявить многие  проблемы, например: потери рабочего времени. Если руко-
водитель знает, как сотрудники используют рабочее время и сколько теряют из-за нерационального 
использования рабочего времени. Зная проблему, руководитель может разработать мероприятия для 
продуктивного и рационального использования рабочего времени. Очень важно для сотрудников пра-
вильно и эффективно использовать свое рабочее время. Для того чтобы сотрудники ценили рабочее 
время, важно развивать в них такие качества как: приверженность к системному подходу; умение эф-
фективно использовать время; умение делать все по порядку; умение не упускать из виду мелочи; уме-
ние анализировать затраты времени; умение сосредоточиться на главном. Также мониторинг помогает 
решать  проблемы с нарушения дисциплины. Если руководство своевременно заметит за сотрудника-
ми слишком частые опоздания или уходы с работы раньше положенного графиком рабочего времени . 
Это дает возможность предотвратить массовые нарушения и введения штрафов, потому что проблема 
решится еще в самом начале. Перегруженность персонала. С помощью мониторинга можно выявить 
степень загруженности кадров задачами. Предвидя это, руководство  степень равномерно распределя-
ет работу между сотрудниками, ускорить их работу. Здесь имеет место быть делегирование полномо-
чий руководство, если сам руководитель перегружен.  
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Аннотация: исследуя финансово-хозяйственную деятельность промышленных предприятий  
предложено использовать для формулирования стратегических целей предприятия  ряд показателей.  
На основе проведенных исследований были  разработаны профили стратегии развития предприятий. 
По разработанным профилям стратегий определены «разрывы»  между ожидаемыми результатами и 
желаемыми. Это определило содержание необходимых управленческих решений для каждого 
предприятия. 
Ключевые слова: стратегические цели развития, разрывы, профили стратегии развития. 
 

MANAGERIAL DECISION MAKING USING A GAP ANALYSIS 
 

                                                                                              Borodin Valery 
 
Abstract: investigating financial and economic activity of industrial enterprises is proposed to use for the 
formulation of strategic business objectives a number of indicators. Based on the conducted studies were 
designed the development strategy of enterprises. According to the developed profiles of the strategies 
identified "gaps" between expected results and desired. This determined the necessary content management 
solutions for every enterprise.  
Key words: strategic development, gaps, profiles development strategy. 

 
В данной работе   исследовали процесс формирования стратегических целей  промышленных 

предприятий. В результате проведенных исследований  финансово-хозяйственную деятельности про-
мышленных предприятий  Нижегородского региона (ПАО «РИТМ», ПАО «ИНВЕСТ», ПАО «АЛЬФА-
РИДАНС»), с использованием метода экспрертных оценок, предложено использовать для формулиро-
вания стратегических целей предприятия показатели, представленные в таблице 1.  

Таблица1 
Показатели,  формирующие цели предприятия 

Наименование показателей Коэффициент ро-
ста(рекомендуемый) 

1. Рост оборота  1,1 

2. Увеличение доли рынка 1,08 

3.Сокращение количества обоснованных претензий потребителей 1,25 

4. Снижение затрат на гарантийный ремонт 1,10 

5. Снижение потерь от внутреннего брака 1,20 

6. Создание сервисных центров по техническому обслуживанию 1,0 

7. Разработка новых видов продукции 1,0 
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На основе проведенных исследований  нами были  разработаны профили стратегии предприя-
тий (табл. 2, табл. 3, табл. 4) 

 
  - оптимальная стратегия 
  - фактическая стратегия 
 
По разработанным профилям стратегий в ПАО «РИТМ» установлено, что фактическая стратегия 

отстает от оптимальной стратегии по направлениям: 1) сервисное обслуживание; 2) удовлетворенность 
потребителей. 

 
  - оптимальная стратегия 
  - фактическая стратегия 
По разработанным профилям стратегий в ПАО «ИНВЕСТ» установлено, что фактическая страте-

гия отстает от оптимальной стратегии по направлениям: 1) удовлетворенность потребителей; 2)  сер-
висное обслуживание. 
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  - оптимальная стратегия 
  - фактическая стратегия 
 
По разработанным профилям стратегий в ПАО «АЛЬФА-РИДАНС» установлено, что фактическая 

стратегия отстает от оптимальной стратегии по направлениям: 1) сервисное обслуживание; 2) разра-
ботка новых изделий. 

На следующем этапе исследований был проведен анализ разрыва между желаемым и ожидае-
мым результатами: 

- приоритетные показатели предприятия, описанные в стратегии – рост оборота и увеличение 
доли рынка (на основе бизнес-плана предприятия); 

- определен горизонт предполагаемого будущего состояния через 7 лет; 
- на основании количественного сопоставления экстраполированных и  модифицированных зна-

чений желаемых и ожидаемых величин определены конкретные показатели стратегического плана по 
выручке, которые соответствуют целям предприятия; 

- по построенным графикам установлена разница между показателями стратегического плана и 
возможностями, обусловленными реальным положением предприятий (при анализе использованы 
данные бизнес-плана и финансовой отчетности предприятий ПАО «РИТМ», ПАО «ИНВЕСТ», ПАО 
«АЛЬФА-РИДАНС») . 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в ближайшие 7-10 лет при суще-
ствующей динамике деловой  активности объем поступлений выручки от реализации не будет отвечать 
задачам стратегии развития предприятия. В связи с этим возникает необходимость разработки меро-
приятий для ликвидации возникшего разрыва между ожидаемым и желаемым. 
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Аннотация: На сегодняшний день для России вопрос конкурентных позиций на всемирном рынке стоит 
очень остро, поскольку в современных условиях в значительной степени теряются условия, которые 
могли бы содействовать повышению конкурентоспособности в перспективе. В данной статье для по-
вышения конкурентоспособность страны предлагается пути расширения экспортного потенциала и пе-
реход к инновационной модели развития. 
Ключевые слова: факторы конкурентоспособности экономики, конкурентные позиции, проблемы, 
оценка конкурентоспособности.  

 
TO THE QUESTION OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF RUSSIA 

 
Yandarbaeva L.A.,  
Yushayeva R.S-E. 

, 
 

 
Abstract: To date, the issue of competitive positions on the world market for Russia is very acute, because in 
today's conditions, conditions that could contribute to increasing competitiveness in the future are largely lost. 
In this article, to enhance the country's competitiveness, it is proposed to expand the export potential and 
move to an innovative development model. 
Key words: factors of competitiveness of the economy, competitive positions, problems, assessment of 
competitiveness. 

 
Насовременном этапе развития мирового рынка конкурентоспособность — это категория, явля-

ющаяся решающей при определении места страны в мировом сообществе. Конкурентоспособностьо-
пределяет факторы, благодаря которымстрана может соперничать с другими государствами, а также 
развиваться устойчиво и благополучно. 

Актуальность работы заключается в том, что наличие конкурентных преимуществ страны уста-
навливает возможности ее дальнейшего существования на международном рынке. Обладать конку-
рентными преимуществами недостаточное условие, необходимо правильно ими управлять, обеспечи-
вать развитие страны по всем направлениям. Для этого важно правильно оценивать конкурентоспо-
собность, анализировать мировой опыт и разрабатывать собственные программы повышения конку-
рентоспособности.[1,с.103] 

Всемирное экономическое пространство превращается в единое поле для деловых игр крупного 
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бизнеса, когда размещение производительных сил, отраслевая структура инвестиций, производства и 
сбыта обусловливаются субъектами хозяйственной жизни с учетом глобальной конъюнктуры, а финан-
совые подъёмы и спады обретают мировые масштабы. Всеобщая ориентация ТНК, ТНБ и иных веду-
щих хозяйствующих субъектов закономерно уменьшает значение национальных экономик. Центр тяже-
сти их предпринимательской стратегии передвигается с национального на наднациональный уровень. 
Российский капитал, претерпевающий большую эволюцию под сильным (зачастую определяющим) 
влиянием всех действий, выражающих суть глобализации, не может оставаться в стороне от мировой 
экспансии ТНК и создаваемых ими международных стратегических альянсов. 

Вместе с тем подавляющее большинство промышленных корпораций России (тем более банков) 
в сравнении со зрелыми иностранными ТНК пока не «альянсоспособно» по различным критериям и 
параметрам (в первую очередь, по величине капитала, финансовому и научно-технологическому по-
тенциалу). В то же время, становление российских ТНК немыслимо без продуманной промышленной 
политики.Экономическое могущество российского государства невозможно без развертывания сетей 
ТНК, а их формирование, в свою очередь, немыслимо без национальной политики. В Российской Фе-
дерации на сегодняшний день отсутствует концепция подготовки и принятия решений через интеллек-
туальные ресурсы страны.  

Место и роль России в международных экономических отношениях, направления, структура, 
формы и объём её внешнеэкономических связей зависят от взаимодействия ряда факторов. Назовем 
основные из них: 

1) степень достигнутой открытости её экономики и вовлеченности в мировое хозяйство; 
2) уровень развития международных экономических связей в стране; 
3) проводимая экономическая политика, от которой зависит подъём или спад национального хо-

зяйства в целом; 
4) создание определенного набора условий, необходимых для роста «экспортной экспансии 

страны», что необходимо для завоевания устойчивых позиций в условиях глобализации. 
Важной задачей является развертывание отечественных корпораций, в том числе финансово-

промышленных групп (ФПГ), с участием капитала стран СНГ, способных стать ключевым фактором реин-
теграции постсоветского экономического пространства и имеющих перспективу выхода в «дальнезару-
бежные» ареалы. При этом транснационализация должна отвечать государственному интересу России. 

Для повышения конкурентоспособность страны необходимо развивать институты социальной 
сферы такие как: здравоохранение, образование, пенсионная система, жилищное строительство. [2,с. 
38-41.] 

Во взаимоотношениях России и ЕС необходимо искать пути для расширения экспортного потен-
циала (помимо газаинефти), значимым рычагом может стать специализация и кооперация отечествен-
ных фирм с европейскими. Источником к результативному финансовому сближению ЕС и России счи-
тается также удачное завершение отечественных реформ и, как результат, кардинальный рост конку-
рентоспособности российской обрабатывающей промышленности. 

В итоге для роста конкурентоспособности России 
Таким образом, можно определить направления повышения конкурентоспособности России: 

формирование благоприятного инвестиционного климата; 
- стимулирование инновационной активности; 
- увеличение расходов на НИОКР; 
- финансирование в развитие человеческого капитала; туры; 
- использование правительственных мер; 
- обеспечение безопасности, привлекательности и заинтересованности бизнеса; 
- развитие регионов России; 
- разработка и соблюдение Федеральных целевых программ.[3,с. 109] 
Политика роста конкурентоспособности России в условиях глобализации должна выстраиваться 

в сочетании положительных сторон рыночных отношений с ограниченным использованием государ-
ственных форм и способов регулирования развития экономики и постепенным переходом к социально 
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ориентированной инновационной модели организации этого процесса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития строительного комплекса Оренбургской обла-
сти. Проанализированы основные макроэкономические, а также отраслевые показатели. Авторы при-
ходят к выводу, что строительная отрасль Оренбургской области активно развивается и имеет огром-
ный потенциал для дальнейшего роста. 
Ключевые слова: строительство, основные фонды, показатели основных фондов, индексы фондово-
оруженности и фондоотдачи, инвестиции 
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Abstract: In the article the tendencies of development of the building complex of the Orenburg region are 
considered. The main macroeconomic as well as industry indicators are analyzed. The authors come to the 
conclusion that the construction industry of the Orenburg region is actively developing and has a huge poten-
tial for further growth. 
Keywords: construction, fixed assets, indicators of fixed assets, indices of stock-raising and capital productivi-
ty, investments 

 
Оренбургская область – это одна из крупнейших областей Российской Федерации, площадью 124 

тыс. кв. километров. Строительный комплекс города Оренбурга в данный момент времени относится к 
числу ключевых отраслей, обеспечивающих ее устойчивое социально-экономическое развитие и спо-
собствующих созданию комфортной и безопасной среды проживания человека. Он включает в себя 
совокупную деятельность проектно-изыскательских, строительно-монтажных, специализированных ор-
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ганизаций, предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии. Орен-
бургская область располагает развитой транспортной инфраструктурой, которая включает предприятия 
железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. Автомобильные дороги являются важ-
нейшей составной частью транспортной системы Оренбургской области. Для данной области состоя-
ние и развитие транспортной системы имеют первостепенное значение и являются необходимыми 
условиями реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни 
населения [1]. 

В условиях современной рыночной экономики существует ряд особенностей, свойственных стро-
ительной отрасли и непосредственно влияющих на эффективность деятельности предприятий, рабо-
тающих в данной сфере. К таким особенностям можно отнести: 

- стабильный рост стоимости объектов строительства; 
- длительный инвестиционно-производственный цикл; 
- высокая степень государственного регулирования; 
- устойчивость спроса на строительную продукцию и услуги; 
- высокая себестоимость строительных работ; 
- выполнение строительных работ осуществляется в четком соответствии с проектно-сметной 

документацией;  
- размещение государственных заказов на строительные услуги через систему электронных аук-

ционов. 
Учитывая, что строительная отрасль - один из главных катализаторов экономического развития 

РФ, Правительство старается активно инвестировать в неё [2].  
 

Таблица 1  
Основные макроэкономические показатели по виду деятельности «Строительство» 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Инвестиции в основной капитал – всего, 
млрд. р. 

9152,1 
11035,

7 
12586,

1 
13450,

2 
13902,

6 
13897,

2 

Инвестиции в основной капитал ВЭД "Строи-
тельство", млрд. р. 

1029 993,4 941,1 949,2 920 954,7 

Инвестиции в основной капитал ВЭД "Строи-
тельство", в % от общего объема инвестиций 

11 9 7 7 6,6 6,9 

Инвестиции в основной капитал ВЭД «Строи-
тельство» в Оренбургской обл., млн. р. 

113003 151217 152572 150208 150012 150156 

Наличие ОФ ВЭД «Строительство», млн. р. 
108004

247 
121268

908 
133521

531 
147429

656 
160725

261 
183403

693 

Наличие ОФ ВЭД "Строительство" в При-
волжском Округе, млн. р. 

171663
75 

179067
59 

196846
69 

209283
21 

230319
82 

253299
29 

Наличие ОФ ВЭД "Строительство" в Орен-
бургской обл., млн. р. 

125901
8 

137793
4 

159698
8 

165242
8 

182058
9 

203984
46 

 
Из таблицы 1 можно увидеть, что поток инвестиций в ВЭД «Строительство» несколько упал с 

2012 года, но в 2016 году вновь пошел на подъем, это связано с тем, что после кризиса в 2014-2015 гг. 
общеэкономическое положение начало стабилизироваться. Рост инвестиций в 2016 году связан с тем, 
что что в 2020 году Правительство РФ планирует принять закон об отмене инвестирования в объекты 
строительства извне на стадии застройки (то есть когда люди покупают квартиры у застройщика еще 
задолго до сдачи дома в эксплуатацию). Стоит отметить тот факт, что стоимость основных фондов от-
расли растёт и на уровне РФ, и в Приволжском Округе, и в Оренбургской области, из этого можно сде-
лать вывод, что несмотря на внешнеэкономические обстоятельства предприятия приобретали основ-
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ные фонды. На рис. 1 представлена динамика роста стоимости основных фондов в РФ. 
 

 
Рис. 1. Наличие основных фондов по учётной стоимости за 2011 – 2016 гг. 

 
Строительство – одна из ключевых фондообразующих отраслей, от которой во многом зависит 

формирование национальной экономики. В структуре валовой добавленной стоимости 2016 года, стро-
ительный сектор занимает 7 %. Нельзя сказать, что это много или мало, но в сравнении с другими от-
раслями – данное направление занимает среднюю позицию.  

 

 
Рис.  2. Структура валовой добавленной стоимости России в 2016 году 
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Таблица 2  
Число действующих строительных организаций в РФ, шт. 

Период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 196234 209185 205075 217961 226838 

в том числе по формам собственности: 

государственная 1203 1108 950 879 818 

муниципальная 530 499 449 403 395 

частная 192165 205416 201274 214055 223022 

cмешанная              775 605 606 522 405 

прочие 1561 1557 1796 2102 2198 

 
 

Таблица 3 
Число действующих строительных организаций в Оренбургской области, шт. 

Период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 2506 2564 2756 2711 2751 

в том числе по формам собственности: 

государственная 5 3 1 1 1 

частная 2477 2538 2750 2708 2749 

cмешанная              9 9 2 - - 

прочие 15 14 3 2 1 

 
 Из таблицы 2 и 3 следует, что в РФ, а также в Оренбургской области преобладает негосудар-

ственная, частная форма, что говорит о лояльности страны к предпринимателям. 
 

 Таблица 4  
Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» в РФ и Оренбургской области 

 Период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем работ в РФ, млрд. р. 5714,1 6019,5 6125,2 7010,4 7204,2 

Объем работ в Оренбургской области, млн. р. 40754,2 41456,1 47597,4 49163,6 50021,8 

  
Таблица 5 

Средние коэффициенты основных фондов ВЭД «Строительство» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент обновления ОФ в РФ 4,5 4,3 3,8 3,4 9,4 

Коэффициент обновления ОФ по Орен-
бургской области 

18 20 16,8 13,7 18,8 

Коэффициент выбытия ОФ в РФ 0,8 1,2 1,1 1,0 1,3 

Коэффициент выбытия ОФ по Орен-
бургской области 

5,5 1 1,5 1,4 1,2 

Степень износа ОФ в РФ, в % 49 50 51,2 50,4 48,4 

Степень износа ОФ по Оренбургской 
области, в % 

37,2 40,9 41,9 46,1 43 

 
 Анализ объемов работ, выполненных строительными организациями (таблица 4), показывает 

стабильный рост данного показателя, который за анализируемый период возрос в РФ с 5714,1 млрд.р. 
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до 7204,2 млрд.р., т.е. в     1,2 раз. По Оренбургской области этот рост тоже имеет тенденцию роста – в 
2012 году составляет 40754,2 млн. р., а в 2016 году уже 50021,8 млн. р., т.е. увеличился в 1,23 раза. 
Следовательно, можно сказать, что в строительной отрасли сейчас оживление. 

Значительный интерес представляют показатели, характеризующие процесс воспроизводства 
основных фондов отрасли. 

Из данных таблицы 5 следует, что не всегда показатели состояния основных фондов субъектов 
РФ соответствуют средним значениям по РФ. В 2014 - 2015 гг. есть отклонения. Так, степень износа и 
коэффициент выбытия в данный период времени увеличиваются, а коэффициент обновления резко 
уменьшается. Это обусловлено тем, что в тот момент был кризис, из-за которого у многих предприни-
мателей не хватало финансовых ресурсов на обновление основных фондов.  

Если говорить в общем, то степень износа ОФ в РФ имеет тенденцию роста (в 2012  году состав-
ляет 49%, а в 2015 году 50,4%), а коэффициент обновления снижается (в 2012 году составляет 4,5, а в 
2015 году – 3,4), однако, с 2016 года они меняют свое направление. Важно отметить, что коэффициент 
обновления гораздо выше в Оренбургской области, чем на уровне РФ, скорее всего, это связано с тем, 
что число организаций, инвестиций, количество основных фондов растут, а также с тем, что многие за-
стройщики и подрядчики активизировались в связи с новостью отмены долевого строительства [3]. 

 
Таблица 6  

Индексы изменения фондовооруженности и фондоотдачи в РФ и Оренбургской области 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Индекс изменения фондовооружен-
ности в РФ 

103,6 105,2 104,0 103,8 105,6 

Индекс производительности труда в 
РФ 

103,3 102,2 100,7 97,8 98,1 

Индекс изменения фондовооружено-
ности в Оренбургской обл. 

100,4 103,6 104,0 105,4 106,8 

Индекс производительности труда в 
Оренбургской обл. 

102,3 102,3 100,4 98,2 98,6 

Индекс изменения фондоотдачи в РФ 99,9 96,7 97,0 93,3 95,4 

Индекс изменения фондоотдачи в 
Оренбургской обл. 

101,2 96,4 94,7 90,5 92,7 

 
Из таблицы 6 следует, что индекс изменения фондовооруженности РФ в 2012 году составляет 

103,6, а в 2016 году – 105,6, а индекс производительности труда падает – в 2012 году составляет 103,3, 
а в 2016 году уже 98,1. 

Степень оснащенности работников строительства ресурсами имеет тенденцию роста до 2015 г. 
на уровне РФ, небольшое падение связано с последствиями кризиса 2014 – 2015 гг. Однако, данный 
показатель на уровне Оренбургской области не прекратил тенденцию роста даже в 2015 году, хоть и 
замедлил темп. Фондовооруженность не отстает от темпов роста производительности труда говорит о 
том, что ресурсы используются эффективно и рационально. 

Анализ фондоотдачи показал, что данный показатель падает до 2015 года, что говорит об 
уменьшении суммы выручки, приходящейся на единицу основных средств. Однако в 2016 г. наблюда-
ется рост фондоотдачи.  

Таким образом, анализ основных показателей развития строительной отрасли показал, что в 
Оренбургской области данная отрасль занимает одно из ведущих мест, так как в настоящее время ре-
ализовываются несколько государственных программ, в том числе и строительство «Нового шелкового 
пути». По инвестициям в строительную отрасль Оренбургская область далеко не на первом месте, но 
стоит учитывать, что наблюдается тенденция роста вложений. Рост числа строительных организаций 
говорит о развитии анализируемой отрасли. Коэффициент обновления основных фондов гораздо выше 
в Оренбургской области, чем на уровне РФ. Кроме того, степень износа основных фондов ниже, чем 



246 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

аналогичный показатель на российском уровне, что свидетельствует об более эффективных процессах 
обновления основного капитала отрасли, что отразилось в улучшении показателей фондоотдачи, фон-
довооруженности и производительности труда в отрасли. Строительная отрасль Оренбургской области 
активно развивается и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста. 
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Благоприятные экономические условия не могут гарантировать стабильное осуществление пред-

принимательской деятельности, которая неразрывно связана с различного рода рисками. Деятельно-
сти в предпринимательской сфере на потенциальном уровне присущи нестабильность и неопределен-
ность будущих событий, то есть внимание предпринимателей сосредоточено на выборе направления 
действий из ряда возможных вариантов, осуществление которых сложно предсказать. 

Риск представляет собой возможность возникновения неблагоприятных ситуаций, последствия-
ми которых могут стать убытки, потери, ущерб, банкротство и ликвидация субъекта предприниматель-
ской деятельности. Возникновение финансовых трудностей и банкротств организаций в первую оче-
редь связано с недостаточно квалифицированными знаниями в области управления предприниматель-
скими рисками и снижения их уровней. [1] 

Для предпринимателя всегда существует необходимость защиты своей организации от непред-
сказуемого развития событий, способных создать трудности для предпринимательской деятельности и 
привести к краху. Одним из важнейших элементов организации эффективного функционирования 
предприятия является управление предпринимательскими рисками.  

Управление рисками представляет собой совокупность методов, мероприятий, приемов, предо-
ставляющих возможность в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий, а 
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также принимать меры к исключению или минимизации отрицательных последствий наступления таких 
событий. Процесс управления рисками предпринимательской деятельности представлен на рисунке 1. 

На этапе постановки целей управления рисками применяются методы анализа и прогнозирова-
ния экономической конъюнктуры, а также обнаружения возможностей и потребностей предприятия в 
рамках стратегии и перспектив его дальнейшего функционирования.  

Этап анализа предпринимательского риска характеризуется использованием методов количе-
ственного и качественного анализа: статистические и вероятностные методы, методы сбора имеющей-
ся и новой информации, моделирования деятельности предприятия и т.д. 

Третий этап подразумевает под собой сравнение различных методов воздействия на риск и вы-
явление наиболее приемлемых, в частности: избежания риска, снижения риска, передачи части или 
всего риска третьим лицам, принятия риска на себя. 

Анализ эффективности выбранных методов воздействия на риск осуществляется на завершаю-
щем этапе процесса управления рисками. В результате формируется новое знание о риске, дающее 
возможность при необходимости скорректировать ранее поставленные цели управления рисками. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Этапы процесса управления рисками 
 
Поскольку неотъемлемой частью предпринимательства выступает риск, предприниматель вы-

нужден, помимо анализа всевозможных альтернатив, искать пути снижения риска. Методы, применяе-
мые для снижения риска, представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Методы снижения рисков 
 
Сущность практики распределения рисков заключается в назначении ответственным за риск 

партнера, способного наилучшим образом рассчитывать и контролировать риски. Однако нередка си-
туация, когда финансовое состояние именно этого участника проекта является недостаточно устойчи-
вым для преодоления действия рисков. Реализация распределения рисков происходит посредством 
разработки финансового плана и контрактных документов.  

Страхование рисков, как метод снижения рисков, представляет собой передачу рисков предприя-
тия путем заключения двухстороннего договора со страховой компанией. Принято выделять два основ-
ных способа страхования: 

1. Имущественное страхование; 
2. Страхование от несчастных случаев. 
Существуют следующие формы имущественного страхования: 

 страхование риска подрядного строительства; 

 страхование морских грузов; 

 страхование оборудования, которое принадлежит подрядчику.  
Страхование от несчастных случаев может иметь такие формы, как: 

 страхование общей гражданской ответственности; 

 страхование профессиональной ответственности. 
Диверсификация представляет собой инвестирование денежных средств в целях минимизации 

предпринимательских рисков, то есть процесс распределение ресурсов предприятия между различны-
ми объектами вложения. 

Хеджирование представляет собой перенос риска изменения цены с одного лица на другое в 
рамках осуществления процесса страхования риска от возможных потерь. Данный метод позволяет 
хеджеру (лицо, переносящее риск) избежать потерь, но также лишает его правом воспользоваться бла-
гоприятным развитием конъюнктуры. 

Метод резервирования средств на покрытие непредвиденных расходов заключается в соотно-
шении потенциальных рисков, оказывающих влияние на стоимость проекта, и размером расходов, тре-
буемых для преодоления трудностей в процессе осуществления проекта. Проблема применения этого 
метода заключается в оценке потенциальных последствий рисков. [1] 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что риск в предпринимательской деятельности 
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неизбежен. Для комплексного управления предпринимательскими рисками необходимо охватывать все 
сферы деятельности предприятия, которые в большей степени подвержены рискам. 
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Линейные объекты имеют свои собственные технические особенности, которые отличают их от 

других объектов. Особенность выражается в значительной протяженности объекта, размещенного на  
большом количестве земельных участков, в том числе под их поверхностью. Земельные участки в дан-
ном случае могут принадлежать разным лицам, относится к различным категориям земель и иметь 
различные виды разрешенного использования. Причем протяженность линейных объектов порой до-
стигает нескольких тысяч километров и пересекает границы и муниципальных образований, и субъек-
тов Российской Федерации. 

В нормативных актах довольно часто встречается понятие «линейные объекты». Однако, чаще 
всего, это понятие раскрывается с помощью перечисления видов таких объектов, причем их число при 
этом не исчерпывающее.  

При этом общее определение, устанавливающее признаки и характеристики таких объектов, в 
законодательстве отсутствует. Согласно статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к 
линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-
оружения [1]. Водным кодексом Российской Федерации к числу таких объектов причисляются также мо-
сты, подводные и подземные переходы, трубопроводы, подводные линии связи [2]. Статья 11 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» говорит о трубопроводах, 
подводных линиях связи, других линейных объектах [3]. 

Учитывая то, что линейные объекты обладают обширностью и многообразием типологии, следо-
вательно, нет возможности предоставить абсолютный перечень видов линейных объектов в феде-
ральном законе. 

Очевидно, что линейным объектам присущи конкретные конструктивные отличия от иных объек-



252 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тов капитального строительства, которые характерны для инженерно-технического сооружения, а так-
же значительная протяженность.  

Если проанализировать и закрепить в федеральном законе особенности линейного объекта, то 
это разрешило и доказало бы необходимость в установлении отличительных черт, связанных с регу-
лированием правовых взаимоотношений, которые бы позволяли размещать и эксплуатировать линей-
ные объекты. 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, подготовленной в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствова-
нии Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что существенная проблема связана с 
понятием вещи, состоящей из частей, которые в свою очередь могли бы являться самостоятельными 
вещами. В отечественном законодательстве отсутствуют известные зарубежным правопорядкам пра-
вила, закрепляющие критерии, при которых включение одной вещи в состав другой вещи может озна-
чать потерю качеств самостоятельного объекта прав у первой из них [4]. 

В развитие положений Концепции Федеральным законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» часть 
первая Гражданского кодекса Российской Федерации была дополнена статьей 133.1, которой вводится 
понятие «Единый недвижимый комплекс». В частности, недвижимая вещь, участвующая в обороте как 
единый объект, может быть единый недвижимый комплекс – совокупность объединенных единым 
назначением здания, сооружения и иные вещи, которые неразрывно связанны физически или техноло-
гически, в том числе линейные объекты (железная дорога, линия электропередач, трубопровод и дру-
гие), или которые расположены на одном земельном участке. Важно заметить, что должно быть заре-
гистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую 
вещь в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Также единый недвижимый 
комплекс подчиняется правилам, которые установлены для неделимых вещей [5]. 

Таким образом, выбранное законодателем направление реформирования гражданского законо-
дательства Российской Федерации в части объектов гражданских прав, определило необходимость 
выделения в качестве отдельного вида именно линейных объектов с подчеркнутыми особенностями, 
заключающимися в сложном составе взаимосвязанных объектов, в том числе расположенных на одном 
земельном участке. При этом к таким объектам применяются правила о неделимых вещах, а, соответ-
ственно, устанавливаются их главные признаки – невозможность раздела в натуре без разрушения, 
повреждения вещи или изменения ее назначения, а также сохранение свойств при замене отдельных 
составных частей. 

Очевидно, что дальнейшее развитие правового регулирования в части размещения линейных 
объектов и связанных с этим земельных правоотношений, не может обойтись без введения в законо-
дательство о градостроительной деятельности понятия «линейный объект» в качестве общего опреде-
ления, что позволит избежать широкого толкования на практике, оптимизировать процедуры размеще-
ния линейных объектов, а, учитывая наличие ряда специальных законов, регулирующих отношения, 
связанные с размещением линейных объектов (например, Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6], Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и другие), повы-
сить уровень законодательства в различных отраслях [7].  

Проблематика линейных объектах всегда была и есть до сих пор одной из самых сложных, с ко-
торой приходится сталкиваться, изучая градостроительное и земельное законодательство РФ. Это свя-
зано с тем, что отсутствует эффективное и универсальное нормативно-правовое регулирование, кото-
рое не способствует быстрому и правильному осуществлению градостроительных и земельно-
имущественных процедур. 

Само понятие «линейный объект» следует из совокупности нормативно-правовых актов и фор-
мируется из основных характеристик, которые отображены на рисунке 1 относятся: 
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Рис. 1.  Основные характеристики линейного объекта 
 
Подробнее характеристики линейного объекта рассмотрены ниже. 
1. Протяженность объекта – длина объекта намного превышает его ширину. 
2. Всегда сооружение. Сооружение – результат строительства, представляющий собой объем-

ную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) под-
земную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструк-
ций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения про-
дукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов [8]. 

3. Связь с землей. Линейные объекты в зависимости от связи с землей бывают: 
 надземные (воздушные); 
 наземные (поверхностные);  
 подземные. 
4. Назначение. По назначению линейные объекты подразделяются на: 
 транспортные коммуникации (железные дороги, автомобильные дороги, троллейбусные линии); 
 электрические сети;  
 канализационные и ливневые коллекторы;  
 линии связи;  
 водоводы и водопроводы;  
 газопроводы, нефтепроводы;  
 коллекторы, каналы, мелиоративные канавы. 
В настоящее время законодательно понятие «линейный объект» нет четкого определения, однако 

оно встречается во многих нормативно-правовых актах, которые имеют различную юридическую силу.  
Особенность такого использования заключается в том, что: 
1. Отсутствует единый законодательный акт, который бы комплексно определил различные ас-

пекты формирования и применения линейных объектов. 
2. Понятие «линейный объект» упоминается в законодательстве только со стороны перечисле-

ния их видов в различных отраслях, а также не формулируется юридически четкое и корректное опре-
деление, которое бы называло виды и признаки таких линейных объектов. 

Из-за отсутствия единого унифицированного определения понятия «линейный объект» появля-
ется множество законодательных и технологических проблем, которые свидетельствуют о слабой сто-
роне законодательства в Российской Федерации. 

Таким образом, понятие линейного объекта является неутвержденным, тем самым изучая его, 
необходимо обращаться к различным сферам нормативно-правового регулирования.  

 
 
 

Характеристики линейного объекта 

Протяженность Сооружение 

Связь с землей Назначение 



254 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. – М., 2004. 
2. Водный кодекс Российской Федерации. – М., 2006. 
3. Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
4. Указ Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Граж-

данского кодекса Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 04.06.2014 № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Феде-

рального закона «О гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

6. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

7. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации». 

8. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений». 

© А.С. Махиня 
  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 255 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УКД 330 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ И 
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Аннотация: За последние годы наблюдаются положительные тенденции развития розницы в 
России.Это обусловлено тем, что в условиях кризиса современной экономики розничная торговля на 
сегодняшний день является одной из самых быстро развивающихся отраслей российской экономики. 
Ключевые слова: розничный товарооборот, тенденция развития, ритейлеры, розничная торговля. 

 
 ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY AND EFFECTIVENESS OF RETAIL BUSINESS IN RUSSIA 

 
Vecherya Olga Nikolaevna  

 
Abstract: In recent years there are positive trends in the development of retail in Russia. This is because in 
the crisis of the modern economy retail trade today is one of the fastest growing sectors of the Russian econ-
omy. 
Key words: retail trade, trend development, retailers, and retail trade. 

 
Реализация концепции устойчивого развития торгового предприятия связана с анализом текуще-

го положения предприятия и мониторингом перспектив его развития с учетом изменения внешней сре-
ды его функционирования. Более точную информацию может предоставить анализ индикаторов устой-
чивого развития, на базе которого принимаются конкретные управленческие решения в рамках реали-
зации концепции устойчивого развития.  

Для того, чтобы правильно сформировать механизм устойчивого развития организации, необхо-
димо проанализировать уровень его устойчивости. Как показывает практика, современная организация 
длительное время может быть устойчивой, но не развивающейся. Для оценки устойчивости и эффек-
тивности торгового бизнеса в Российской Федерации проведем сравнительный анализ трех крупных 
торговых ретейлеров ПАО «Магнит» ООО «Лента» и «Ашан Групп». 

ПАО «Магнит», управляющая компания сети магазинов «Магнит» основана в 1995 г. как оптовый 
поставщик бытовой химии и косметики, а с 1997 г. приступила к освоению продовольственного сегмен-
та рынка, став одним из пяти крупнейших дистрибьюторов в России. В 1998 году начата работа по раз-
витию розничного рынка. 

Чистая прибыль российского ретейлера «Магнит» за 2016 год сократилась почти на 8% 
и составила 54,3 млрд. руб., говорится в сообщении компании. Снижение годовой чистой прибыли про-
изошло впервые за всю историю компании. Выручка «Магнита» в течение года выросла всего на 12,8%, 
до 1,069 трлн. руб., — это самый низкий темп роста за последние 11 лет. Общее количество магазинов 
в сети составило 14 059 (10 521 «магазин у дома», 237 гипермаркетов, 194 магазина «Магнит Семей-
ный» и 3 107 магазинов дрогери). 
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 Ашан – это корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире 
операторов розничных сетей (в том числе сети продуктовых гипермаркетов Auchan). Номинально Ашан 
является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье». В 
1961 была основана компания АШАН. В 2005 появились первые супермаркеты Ашан Групп в России.  В 
2016 году компания «Ашан» открыла 37 магазинов: 10 гипермаркетов, 3 магазина из которых – класси-
ческого формата, 3 – формата Сити и 4 – формата Наша Радуга. Также были открыты 22 супермаркета 
и 5 магазинов формата «у дома», среди которых – первый дрогери-магазин Lillapois. За отчетный пери-
од торговая площадь ритейлера выросла почти на 133 тысячи 256В м, а совокупная сумма инвестиций 
составила 23 млрд рублей. Таким образом, сегодня компания «Ашан» – это 301 магазин трех форма-
тов: 102 гипермаркета, 187 супермаркетов и 12 магазинов формата «у дома». 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента» расположено в г. Санкт-Петербург по адре-
су ул. Савушкина 112. Компания «Лента» была основана 25 октября 1993 года. Общество осуществля-
ет указанную деятельность через собственную сеть одноимённых гипермаркетов «Лента», первый из 
которых был открыт в 1999 году в Санкт-Петербурге. В течение 2016 года открыт 51 новый гипермаркет 
и 17 супермаркетов. По состоянию на 31 декабря 2016 года общее количество магазинов «ЛЕНТА» со-
ставляет 191 гипермаркет в 83 городах России и 49 супермаркетов в Санкт-Петербурге, Москве, Ленин-
градской области, Московской области и Калужской области. Общая торговая площадь на 31 декабря 
2016 года составила 1 146 148 кв.м. (+29,9% по сравнению с показателем на 31 декабря 2015 года).  

Проведем сравнительную характеристику российских ритейлеров по показателям устойчивости и 
эффективности в таблице 1. 

 
Таблица 2 

 Динамика показателей устойчивости и эффективности торговых  предприятий за 2014 – 2016 гг. 

Показатель ПАО Магнит Ашан Лента 

Показатель эффективности 
 торгового потенциала 

   

2014 г. 7,19 12,22 9,73 

2015 г. 7,76 12,61 9,89 

2016 г. 7,59 11,94 9,86 

Показатель эффективности 
финансовой деятельности 

   

2014 г. 2,08 2,79 2,46 

2015 г. 2,21 2,91 2,38 

2016 г. 2,09 2,86 2,39 

Показатель эффективности  
трудовой деятельности 

   

2014 г. 10,90 22,74 20,15 

2015 г. 11,52 22,24 22,63 

2016 г. 11,83 20,86 22,72 

Интегральный показатель эффективности хозяйственной 
деятельности 

   

2014 г. 5,46 9,19 7,84 

2015 г. 5,82 9,34 8,11 

2016 г. 5,73 8,93 8,12 

Темп изменения интегрального показателя экономической 
эффективности хозяйственной деятельности, % 

104,95 97,17 103,57 

Показатель темпа интенсивности развития торгового 
предприятия, % 

42,65 80,93 37,48 

Показатель темпа экономического роста предприятия, % 99,13 96,03 108,81 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_familiale_Mulliez
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По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что наибольшая эффективность торгового 
потенциала у Ашан, а наименьшая у ПАО «Магнит», в динамике данное торговое предприятие работа-
ет достаточно эффективно - интегральный показатель эффективности хозяйственной деятельности в 
отчетном году по сравнению с базисным увеличился с 7,19 в 2014 году до 7,59 в 2016 году, несмотря 
на то, что показатель эффективности торгового потенциала предприятия за 2016 год по сравнению с 
2015 годом снизился с 7,76 до 7,59. Анализ показал, что по торговому предприятию наблюдается рост 
как количественных, так и качественных показателей. Положительная динамика эффективности торго-
вого потенциала наблюдается по ООО «Лента». 

Анализ эффективности финансовой деятельности указывает на высокое значение показателя у 
Ашан, с учетом положительной динамике изменений. В ООО «Лента» показатель эффективности фи-
нансовой деятельности имеет отрицательную динамику. Наименьшая эффективность финансовой дея-
тельности в ПАО «Магнит», но в динамике значение показателя незначительно увеличилось. Ком-
плексный показатель эффективности трудовой деятельности имеет положительную динамику и 
наибольшее значение в ООО «Лента», в 2016 году составил 22,72, а в 2014 году его значение состав-
ляло 20,15. В Ашан значение данного показателя достаточно высоко, но за последние три года его зна-
чение уменьшилось с 22,74 в 2014 году до 20,86 в 2016 году. Значительно ниже эффективность трудо-
вой деятельности в ПАО «Магнит», его значение в 2016 году составило 11,83, следует отметить поло-
жительную динамику. 

Интегральный показатель эффективности хозяйственной деятельности имеет наибольшее зна-
чение Ашан 8,93 в 2016 году по сравнению с 2014 годом его значение сократилось. Высокое значение 
показателя у ООО «Лента» 8,12, в динамике его значение увеличилось на 0,28 пункта. Наименее эф-
фективна хозяйственная деятельность ПАО «Магнит», значение показателя в 2016 году составило 
5,73, но в динамике его значение увеличилось на 0,27 пункта.  

Для комплексной обобщающей оценки уровня экономического развития анализируемых торговых 
предприятий рассчитан показатель темпа изменения интегрального показателя экономической эффек-
тивности хозяйственной деятельности, который у ПАО «Магнит» составил 104,95 %, то есть ритейлер 
заинтересован в повышении эффективности деятельности и прилагает значительные усилия для 
дальнейшего развития бизнеса. Положительная динамика экономической эффективности хозяйствен-
ной деятельности у ООО «Лента», в 2016 году по сравнению с 2014 годом тем роста составил 103,57 
%. Снижается эффективность торговой деятельности в Ашан. Темпы интенсивности развития рассмат-
риваемых торговых предприятий менее 100 %, то есть в условиях кризиса у них возникают проблемы 
для дальнейшего роста и развития. Показатель темпа экономического роста торгового предприятия 
превышает 100 % у ООО «Лента» и составляет 108,81 %. ПАО «Магнит» имеет значение темпа эконо-
мического роста 99,13 %. 

Ресурсы торгового предприятия могут быть представлены численностью работников, товарными 
запасами, торговой площадью и т.п. Однако не все из них могут быть включены в модель (в частности, 
товарные запасы). Это связано с тем, что может нарушиться основной принцип анализа ресурсы -
затраты-результаты, когда конечные параметры, то есть результаты, должны расти более высокими 
темпами, чем ресурсы и затраты.  

Затраты торгового предприятия могут быть представлены издержками обращения, средней за-
работной платой, рабочим временем и т.п. Конечные результаты деятельности торгового предприятия 
- это, прежде всего, товарооборот и прибыль. Для повышения эффективности хозяйственной деятель-
ности необходимо, чтобы темпы роста показателей возрастали именно в такой последовательности. 
Данная схема отражает существующие между показателями причинно-следственные связи и учитыва-
ет требования интенсивного развития предприятия. Рассмотрим данное соотношение в ПАО «Магнит»: 

114,09 < 140,77 < 143,74 >141,19 >105,86 
Соотношение показывает, что выдерживается соотношение ресурсы-затраты, а не выдержива-

ется результаты-затраты, следовательно для повышения устойчивости развития ПАО «Магнит» необ-
ходимо увеличить результативность работы, а именно выручку и чистую прибыль. 

Рассмотрим соотношение темпов роста основных показателей в Ашан: 
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91,43 < 106,21 < 113,19 <119,19 >109,4 
Торговое предприятие в настоящий момент испытывает дисбаланс соотношения ресурсы-

затраты-результаты, отрицательным фактором является снижение чистой прибыли за последние три 
года. Для повышения устойчивости развития Ашан необходимо принять комплекс мер по эффективно-
му использованию ресурсов. 

Рассмотрим соотношение темпов роста показателей соотношения ресурсы-затраты-результаты 
в ООО «Лента»: 

160,4 > 159,46 < 161,11 >145,51 >119,54 
Наилучшие результаты устойчивости и эффективности хозяйственной деятельности наблюдают-

ся в ООО «Лента», в соотношении ресурсы-затраты-результаты не выдерживается одно неравенство 
результаты-затраты, для обеспечения высокого устойчивого уровня развития ритейлеру необходимо 
снизить темпы роста издержек обращения. 

Таким образом, использование данного подхода при проведении комплексного анализа устойчи-
вости и эффективности  позволяет более глубоко и детально изучить деятельность торгового предпри-
ятия, что ведет, как к эффективному использованию имеющихся ресурсов, так и к выявлению неис-
пользованных резервов. Результаты экономического анализа являются базой для принятия обосно-
ванных управленческих решений. Поэтому в кризисных условиях рыночных отношений и хозяйствен-
ной самостоятельности торговые предприятия не могут эффективно функционировать без хорошо 
налаженной аналитической работы. 

 
Таблица 1 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной   деятельности торговых предприятий Рос-
сийской Федерации за 2014-2016 гг. 

Показатель ПАО«Магнит» Ашан Групп ООО «Лен-
та» 

Розничный товарооборот, тыс.руб.              2014 г. 763527252 313 628 803 220337828 

2015 г. 950613336 344 198 163 288201963 

2016 г. 1074811554 333 095 519 351342477 

Темп роста розничного товарооборота 2016 г. к 2014 г., 
% 

140,77 106,21 159,46 

Валовая прибыль, тыс. руб.                          2014 г. 220520563 71629251 55730544 

2015 г. 270820806 79491567 69519265 

2016 г. 295759009 79716922 85265303 

Темп роста валовой прибыли 2016 г. к 2014 г, % 134,12 111,29 152,99 

Чистая прибыль, тыс. руб.                             2014 г. 47685844 11934507 6156915 

2015 г. 59061200 11884546 26866870 

2016 г. 54408994 10911648 9875975 

Темп роста прибыли 2016 г. к 2014 г, % 114,09 91,43 160,40 

Рентабельность продаж                                 2014 г. 0,0625 0,0381 0,0279 

2015 г. 0, 0621 0,0345 0,0932 

2016 г. 0,0506 0,0327 0,0281 

Темп роста рентабельности продаж 2016 г. к 2014 г, % 80,96 85,83 100,72 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.                                                           
2014 г. 214063524 34 283 329 55261943 

2015 г. 249482366 36914520 77829143 

2016 г. 277970643 41074631 101588488 

Темп роста среднегодовой стоимости основных фон-
дов 2016 г. к 2014 г, % 

129,85 119,81 183,83 
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Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.                                                           
2014 г. 86504307 64651464 42336823 

2015 г. 118782483 61495632 58961101 

2016 г. 145352903 58337583 66503559 

Темп роста среднегодовой стоимости оборотных 
средств 2016 г. к 2014 г, % 

168,03 90,23 157,08 

Издержки обращения, тыс.руб.                    2014 г. 151719281 56 164 264 39334077 

2015 г. 188448364 62 506 108 49696179 

2016 г. 218077869 63 572 428 63372043 

Темп роста издержек обращения 2016 г. к 2014 г, % 143,74 113,19 161,11 

В том числе расходы на оплату труда, тыс.руб.                                                                                                        
2014 г. 70059887 13 791 031 10935726 

2015 г. 82543228 15 477 419 12737740 

2016 г. 90827685 15 967 702 15464635 
Темп роста расходов на оплату труда 2016 г. к 2014 г, % 129,64 115,78 141,41 

Среднесписочная численность работников, чел.                                                              
2014 г. 251264 31419 26653 

2015 г. 257623 33543 28877 

2016 г. 265989 34372 31860 

Темп роста среднесписочной численности работников 
2016 г. к 2014 г, % 

105,86 109,40 119,54 

Торговая площадь, тыс.кв.м.                        2014 г. 3591 813 701 

2015 г. 3612 836 849 

2016 г. 5070 969 1020 

Темп роста торговой площади 2016 г. к 2014 г, % 141,19 119,19 145,51 

Производительность труда, тыс.руб.           2014 г. 3038,75 9982,14 8266,91 

2015 г. 3689,94 10261,40 9980,33 

2016 г. 4040,81 9690,90 11027,70 
Темп роста производительности труда 2016 г. к 2014 г, % 132,97 97,08 133,39 

Среднегодовая заработная плата, тыс.руб.   2014 г 278,83 438,93 410,3 

2015 г. 320,40 461,42 441,1 

2016 г. 341,47 464,56 485,4 

Темп роста среднегодовой заработной платы 2016 г. к 
2014 г, % 

122,47 105,84 118,30 

Оборачиваемость оборотных средств, раз  2014 г. 8,83 4,85 3,99 

2015 г. 8,00 5,60 4,89 

2016 г. 7,39 5,71 5,28 

Темп роста оборачиваемости оборотных средств 2016 
г. к 2014 г, % 

83,69 117,73 132,33 

Фондоотдача, руб. /руб.                                 2014 г. 3,57 9,15 3,99 

2015 г. 3,81 9,32 3,70 

2016 г. 3,87 8,11 3,46 

Темп роста фондоотдачи 2016 г. к 2014 г, % 108,40 88,63 86,72 

Затратоотдача, руб.                                        2014 г. 5,03 5,58 5,60 

2015 г. 5,04 5,51 5,80 

2016 г. 4,93 5,24 5,54 

Темп роста затратоотдачи 2016 г. к 2014 г, % 98,01 93,91 98,93 
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По данным таблицы 1 видно, что наибольший темп роста розничного товарооборота за послед-
ние три года наблюдается по ООО «Лента» 159,6 %, ПАО «Магнит увеличило продажи на 40,7%, 
наименьшая динамика наблюдается по Ашан. Валовая прибыль российских ретейлеров имеет положи-
тельную динамику, по ООО «Лента» увеличение данного показателя в 2016 году по сравнению с 2014 
годом составило 152,99 %, у ПАО «Магнит» прирост составил 34,12 %, наименьший рост у Ашан 111,29 
%. Сумма выручки и валовой прибыли оказали влияние на изменение чистой прибыли, наибольшая 
сумма которой наблюдается по ПАО «Магнит» в 2016 году она составила 54408994 тыс. руб., вместе с 
тем наибольшие темпы роста чистой прибыли наблюдаются у ООО «Лента» 160,4 %, следует отметить 
сокращение чистой прибыли у данной торговой организации в 2016 году по сравнению с 2015 годом. У 
ПАО «Магнит» прирост чистой прибыли за три года составил 14,09 %.  

Снижение чистой прибыли наблюдается у Ашан на 8,57 %.  В целом розничная реализация това-
ров российских ритейлеров низкорентабельна, вместе с тем сравнительный анализ показывает 
наибольшее значение рентабельности у ПАО «Магнит» 5,06 %, что ниже чем в 2014 году на 19,04 %. 
Снижение рентабельности наблюдается так же по Ашан. Положительная динамика рентабельности 
продаж наблюдается у ООО «Лента» на 0,76 %.  

Анализ материально-технической базы указывает на развитие торговой деятельности у всех 
рассматриваемых торговых предприятий, наибольшие темпы роста среднегодовой стоимости основ-
ных фондов наблюдается у ООО «Лента» 183,83 %, у ПАО «Магнит» 129,85 %, у Ашан 119,81 %. При 
этом эффективность использования основных средств за последние три года увеличилась только у 
ПАО «Магнит». Динамика торговой площади изучаемых торговых предприятий положительна, что сви-
детельствует о развитии розничной сетевой торговли в России, так торговая площадь ООО «Лента» 
возросла на 45,51 %, ПАО «Магнит» на 41,19 %, а Ашан на 19,19 %. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств имеет положительную динамику у ПАО «Магнит» 
она увеличилась на 168,03 %, у ООО «Лента» возросла на 157,08 %, отрицательная динамика у Ашан, 
снижение составило  9,77 %. Оборачиваемость оборотных средств увеличилась у ООО «Лента» на 
32,33 % и у Ашан на 17,73 %. Снизилась эффективность использования оборотных средств у ПАО 
«Магнит» на 16,31 %. 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом издержки обращения изучаемых торговых предприятий 
увеличились у ООО «Лента» на 61,11 %, у ПАО «Магнит» на 43,74 %, затраты у Ашан возросли на 13,19 
%., при этом затратоотдача имеет отрицательную динамику у всех ритейлеров. Сравнивая показатель 
затратоотдачи, наибольшее значение наблюдается у ООО «Лента», а наименьшее у ПАО «Магнит». 

Анализ использования трудовых ресурсов свидетельствует о развитии торговой деятельности, 
численность работников ООО «Лента» в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 19,54 %, 
Ашан на 9,4 %, а ПАО «Магнит» на 5,86 % и достигла 265989 человек. Вместе с тем наибольшая про-
изводительность труда, что во многом обусловлено высоким уровнем оплаты труда,  наблюдается у 
работников ООО «Лента», а в динамике возросла на 33,39 %. ПАО «Магнит» при самом низком уровне 
оплаты труда среди рассматриваемых ретейлеров достиг высоких темпов роста производительности 
труда 32,97 %. Снижение производительности труда, за счет роста численности работников и сокраще-
ния розничного товарооборота наблюдается у Ашан. 

Таким образом, комплексная оценка показателей эффективности торгового бизнеса показывает 
наилучшие результаты у ООО «Лента и ПАО «Магнит», значительно уступает Ашан. 
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Современные негативные тенденции снижения производительности труда на российских пред-

приятиях, вызванные, в том числе, недостаточным стимулированием персонала, обусловили актуаль-
ность выбранной темы[5]. Гибкая система оплаты труда, когда определенная часть заработка ставится 
в зависимость от общей эффективности работы, обеспечивает возможность избежать увольнений и 
разовых сокращений базовой зарплаты и повышать производительность труда. 

Основными видами дополнительной оплаты труда являются: 
1. Премии управленческому персоналу; 
2. Компенсационные выплаты при выходе в отставку; 
3. Специальные премии менеджерам вне зависимости от их успехов; 
4. При неизменной величине базового оклада выплачиваются премии, зависящие от величины 

прибыли; 
5. Доплаты за повышение квалификации и стаж работы; 
6. Оплата без почасовых ставок; 
Что могут сделать менеджеры для мотивации сотрудников? 
В повышение продуктивности работы сотрудников стоит применять политику «открытых дверей», 

когда речь идет о предложениях и идеях. Когда сотрудники чувствуют, что их голос имеет значение, они, 
в свою очередь, чувствуют себя уверенно в своих позициях в компании. Удивительно, как простые «по-
жалуйста» и «спасибо» влияют на работников. Так же мотивируйте своих сотрудников, предлагая обуче-
ние, которое дает им навыки, необходимые им для достижения своей карьерной лестницы работника. 

Поощрение труда становится все более популярной практикой, когда фирмы предлагают мене-
джерам стимулирующие выплаты в надежде улучшить производительность компании. Но не все мене-
джеры реагируют на зарплату, основанную на результатах. 

Приоритетные стимулы - единственный верный способ сделать так, чтобы все в команде рабо-
тали над достижением общей цели. Формулирование стратегии несколькими способами гарантирует, 
что у каждого заинтересованного лица есть ясное, личное понимание того, как совместная работа при-
носит пользу ему и команде. Этот метод позволяет мотивировать команду на достижение удивитель-
ных вещей. 

Премии руководства фирмы зависят от того, как измеряются финансовые результаты деятель-
ности фирмы. Обычно это достижение краткосрочных (квартальных или годовых) результатов, не учи-
тывающих всех факторов, влияющих на эффективность деятельности компании. 

Практика показывает, что использование гибких систем позволяет значительно повысить уро-
вень оплаты труда при одновременном увеличении производительности труда и прибыльности произ-
водства. Это новый подход к формированию системы оплаты труда. Он включает также элементы мо-
рального стимулирования работников, в частности, за рационализаторскую деятельность, новые поло-
жения о разделении ответственности, стабильности состава работников фирмы и текучести кадров и 
др. Производительность труда во многом зависит теперь не от квалификации, а от рациональной орга-
низации труда. 

Обычно фирма внимательно следит за динамикой оплаты труда по основным категориям персо-
нала у своих главных конкурентов и на этой основе определяет базовые ставки оплаты. Условная 
оплата, также называемая стимулом и переменной оплатой, - это договоренность о том, что некоторые 
или все доходы сотрудников зависят от некоторой производительности. Это может определяться ре-

https://www.thebalance.com/what-does-a-manager-do-in-the-workplace-1919121
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зультатами работы отдельных сотрудников в зависимости от их уровня вклада в организационную эф-
фективность индивидуальный стимул или прибыли, получаемой организацией, в которой работает со-
трудник (общесистемный стимул). Такая оплата становится все более важной для мотивации сотруд-
ников к продуктивной работе на рабочем месте и рассматривается как способ поощрения позитивных 
отношений с работниками. Он представляет собой один из ключевых элементов систем управления 
персоналом, направленных на достижение устойчивого конкурентного успеха для организации. 

Привязывая работу сотрудников к финансовым стимулам, работодатели посылают сигналы со-
трудникам о своем намерении вознаградить дополнительные трудовые усилия премией. Сотрудники, в 
свою очередь, получают эти сигналы и чувствуют себя обязанными работать более интенсивно в об-
мен на большую выплату. 

Главное для менеджеров - обеспечить некоторый баланс между потребностями сотрудников и 
измерением вознаграждений. Поэтому характер взаимоотношений между оплатой труда и отношения-
ми с производителями может зависеть от того, существует ли ощутимый дисбаланс между  интенсивной 
работой и доступности соответствующих вознаграждений. 

Кандидат в докторантуру Джойс Конг Ин Ван сказал, что исследование, недавно опубликованное 
в Интернете в журнале организационного поведения, изучило различия в индивидуальных характери-
стиках - в частности, карьерные амбиции и внимание к задачам, чтобы увидеть, как они повлияли на 
ответы менеджеров на поощрительную оплату. 

Менеджеры и люди в целом имеют инерцию, когда они склонны делать то, что им комфортно де-
лать. Мысль заключается в том, что если компании предоставляют менеджерам стимулирующую опла-
ту, которая тесно связана с работой фирмы, тогда менеджеры будут готовы брать на себя больше рис-
ков. Всегда ли это работает? Все ли управляющие всегда рискуют, когда предлагают поощрительные 
выплаты? 

«Мы обнаружили, что менеджеры с более высокими карьерными амбициями бывают более вос-
приимчивыми к выплате премий, принимая на себя больше рисков», - сказал Ван. «Когда менеджерам 
предлагается стимулирующая оплата, в том случае, если они будут очень внимательны к своим зада-
чам, они будут подвергаться большему риску».Исследование также показало, что, когда производи-
тельность компании растет, поощрительная выплата не работает. 

Руководителям компаний необходимо разработать систему заработной платы в соответствии с 
анализом работоспособности сотрудников в своей компании, а не слепо выплачивать им единую по-
ощрительную оплату. Лидерам действительно нужно выплачивать поощрительные премии и повышать 
заработную плату. Если работник амбициозен и внимателен к задачам, поставленным ему руковод-
ством, тогда уместно выдавать ему вознаграждение, основанное на его достижениях, чтобы стимули-
ровать его к выполнению большего объёма работы. 

Если компания переживает рост, руководителям лучше всего хорошо знать о достижениях своих 
работников и думать о других способах их мотивации. «Поощрительные выплаты не подходит для 
всех, - сказал Ван. «Компании должны предоставлять такие поощрительные выплаты в соответствии с 
индивидуальными характеристиками сотрудников, а также в соответствии с качеством выполнения их 
работы». 

Образцовое выполнение трудовых обязанностей предполагает поощрение за высокую исполни-
тельскую дисциплину. Условием образцового исполнения обязанностей является высокая квалифика-
ция. Основанием для поощрения может быть выполнение какого-то этапа работы, который имеет са-
мостоятельное значение. 

Повышение производительности труда, как правило, приносит дополнительную прибыль, поэто-
му для того, чтобы стимулировать повышение производительности труда, целесообразно установить, 
где это возможно, премию в виде процента от полученного дохода, от прибыли, образующейся в ре-
зультате повышения производительности труда. 

Улучшение качества продукции, ко всему прочему, повышает престиж организации и также явля-
ется условием получения дополнительных прибылей. Продолжительная безупречная работа является 
формой активности, которая должна поощряться, так как подобная работа под силу не всем работающим. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
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Мы все знаем, что работающий человек, выходящий за рамки своей работы, который прилагает 
немного дополнительных усилий облегчает работу для всех работников. Новое исследование из Универ-
ситета Айовы предлагает менеджерам улучшить работу своих рабочих групп, сосредоточив свои усилия 
на том, чтобы поощрить отдельных работников вместо того, чтобы мотивировать всех одинаково. 

Исследования показывают, что команды работают лучше, когда член команды, который прояв-
ляет наибольшую готовность выйти за пределы своего должностного задания находится в более цен-
тральной позиции в рабочем процессе, где они вступают в контакт с как можно большими товарищами 
по команде. Исследование предлагает более стратегически размещенную дополнительную меру, 
улучшающую динамику и производительность команды. «Дополнительное приложение усилий» оказы-
вает большее влияние на главного управляющего команды, потому что у него больше контактов с дру-
гими работниками, и потому что он может видеть, что делают другие работники. Благодаря такому ро-
левому моделированию все в команде становятся лучше. Если «дополнительные усилия» находится 
на периферии, они не вступают в контакт с таким количеством членов команды, и никто их не замечает. 

Ведущий исследователь Нин Ли, профессор управления науками в колледже бизнеса и его ис-
следователи изучили 87 групп рабочих на нефтяном заводе со средним числом 8 рабочих в коман-
де. Они отметили приложение дополнительных усилий, выходящих за рамки своих должностных обя-
занностей в каждой команде, проведя собеседования со всеми работниками.Исследователи обнаружи-
ли, что в командах, оцененных самыми лучшими среди менеджеров, «приложение дополнительных 
усилий» было более централизованно расположено в рабочем процессе. В командах, которые оцени-
вались ниже, использование дополнительных усилий находилось на периферии. 

Ли говорит, что лучшие команды в исследовании обычно имели такие результаты, как более 
сбалансированная рабочая нагрузка, более саморазвивающиеся решения для командных задач.Он 
говорит, что исследование показывает, что руководители должны организовывать рабочие группы на 
основе индивидуальных характеристик членов команды, а не просто рассматривать работников как 
взаимозаменяемые. «Это демонстрирует, что вам нужно обратить внимание на ключевых игроков в 
команде, потому что некоторые из них важнее других», - говорит Ли. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что на каждом предприятии возникают конфликт-

ные ситуации, а вслед за конфликтами возникает стресс. И чтобы правильно противостоять стрессу 
нужно в первую очередь знать, как правильно преодолевать и заранее к нему готовиться. А также как 
вести себя в уже наступившей стрессовой и конфликтной ситуации. 

Современный человек постоянно живет на грани стресса - сомнений в этом нет ни у кого. Мене-
джеры, которые имеют хорошие или дружеские отношения со своими сотрудниками, испытывают 
меньше стресса на работе. Об этом свидетельствуют исследования (в опросе участвовало 3000 мене-
джеров). 

Руководство людьми является сложным процессом. Руководители несут большую ответствен-
ность, как за своих сотрудников, так и за результаты организации. Они должны принимать жесткие, а 
порой непопулярные решения. Такие факторы заставят нас думать, что быть менеджером огромный 
стресс. 

Какова жизнь тех, кто находится на руководящем месте в компаниях и организациях? 
Профессора Астрид М. Ричардсен и Стиг Б. Матисен из Норвежской бизнес-школы BI проанали-

зировали ответы более чем 2900 норвежских менеджеров. 
Изучение четырёх основных стресс факторов: 1) времени, давления и нагрузки, 2) эмоциональ-

ного напряжения, 3) роли стресса на работе (ролевой конфликт между требованиями высшего руко-
водства и сотрудников) и 4) ролевой конфликт между работой и личной жизнью. 

Более шести из десяти норвежских руководителей (61,8 процента) указывают на то, что они ча-
сто или постоянно испытывают временное давление или большую нагрузку. Меньше пяти процентов 
говорят, что они редко или никогда не имеют времени на работе. Есть относительно небольшое число 
тех людей, которые испытывают стрессовые ситуации на работе или имеют ролевой конфликт между 
работой и частной жизнью, заключают исследователи BI. 

Обычно люди стараются избежать стрессовых ситуаций на работе. 
Лишь пять из 100 норвежских менеджеров часто или постоянно испытывают стресс на работе, в 

то время как чуть больше трети (36,6%) чувствуют его некоторое время. Чуть более одного из десяти 
руководителей (11 процентов) часто или постоянно сталкиваются с конфликтом между работой и част-
ной жизнью. 

Менеджеры, которые чувствуют, что они имеют контроль над своей рабочей ситуацией и полную 
свободу принимать решения, испытывают меньше рабочего давления и эмоционального напряжения.  

Хорошие взаимоотношения между сотрудниками организации предотвращают стресс. 
Исследование показало, что руководители при большом рабочем давлении считали, что их про-

изводительность и эффективность работы высоки. Стоит отметить, что менеджеры испытывают значи-
тельно меньше стресса, когда чувствуют, что имеют хорошие взаимоотношения со своими сотрудника-
ми, а сотрудники демонстрируют позитивное поведение и уверенность в своих управляющих. 

Когда сотрудники довольны тем, что делает их управляющий, они понимают его и его проблемы, 
а также участвуют в решении этих проблем. В такой ситуации менеджер будет испытывать меньше 
стресса. Вероятно, это ещё связано с тем, что менеджер больше доверяет сотрудникам и делегирует 
им больше задач. Следовательно, рабочее давление будет уменьшаться. 

Десять советов по управлению стрессом. 
Стресс может исходить из многих источников. Вот четыре распространенных стрессовых фактора: 
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* стресс может относиться к факторам в самой работе (например, к требованиям на работе, сто-
ящим перед менеджером). 

* Стресс может быть вызван собственными реакциями менеджера на конкретную ситуацию рабо-
ты (например, тревога за то, как люди будут реагировать, когда испытывают чувство усталости или ис-
тощения). 

* Стресс может быть вызван тем, что один работник обрабатывает рабочие задачи, которые яв-
ляются сложными или напряженными (например, работает сильнее, работает сверхурочно, принимает 
работу домой). 

* Любой конфликт между требованиями на работе и личной жизнью (досуг, семья и др.) также 
может быть источником стресса. 

Менеджеры, которые страдают стрессовыми факторами, связанными с работой с течением вре-
мени, могут развивать индивидуальные реакции, такие как разочарование, раздражение и гнев, де-
прессии и снижения уверенности в себе. Это снова может привести к снижению концентрации, снижению 
мотивации и удовлетворенности работой, а также к низким трудовым усилиям и производительности. 

Можно выделить десять научно-исследовательских советов, которые могут помочь менеджерам 
справиться со стрессом. 

• 1. Узнайте, какова причина стресса: нужно определить источники стресса на работе. Знания об-
легчают реализацию мер по управлению стрессом. 

• 2. Больше знаний о стрессе: увеличивайте общие знания о природе стресса. Как различные 
условия для стресса взаимодействуют? Что можно сделать с этим? 

• 3. Здоровый образ жизни. Убедитесь, что у вас есть достаточно отдыха и сна, физических 
упражнений и здорового питания. Здоровый дух в здоровом теле. Есть веские причины, почему так 
много менеджеров заинтересованы в их осуществлении. 

• 4. Научитесь отдыхать и расслабляться. Практикуйте навык стрессоустойчивости и расслабле-
ния. Мышечная релаксация, медитация и инструменты, которые говорят вам, действительно ли ваше 
тело расслабляется. 

• 5. Управляйте своим временем более продуктивно. Научитесь лучше определять приоритеты 
рабочих задач. 

• 6. Повышение квалификации сотрудников. Путем повышения квалификации своих сотрудников, 
вы сами будете иметь меньше стресса. Вы будете чувствовать более уверенно, что работа, которую 
вы делегировали, будет сделана. 

• 7. Установить взаимоотношения для поддержки. У вас есть у кого просить помощи и поддержки, 
когда вам это нужно? Социальная поддержка в повседневной жизни важна и для менеджеров. 

• 8. Планировать свою карьеру. Для менеджеров, как и для других, 
работа может иметь срок годности. Недостаток в работе может привести к ненужному стрессу 

или напряжению. 
• 9. Изменения рабочих мест во времени. Пытайтесь добиться изменений, пока вы все еще имее-

те хороший контроль работы. 
• 10. Ищите внешнюю профессиональную помощь, если ваша работа становится слишком 

напряженная. Основной стресс в работе может иметь серьезные последствия, как для самого страда-
ющего, так и для окружающих его людей. 

Также важным фактором управления стрессами является эффективная организационная струк-
тура. Современные сетевые структуры[4] позволяют избежать многих стрессов, связанных с организа-
цией работы. 

Таким образом, стресс - это проблема управления, и каждому менеджеру предстоит вооружиться 
знаниями о причинах возникновения профессиональных стрессов, их симптомах, типовых организаци-
онных и личностных проблемах, которые могут стать источником стресса. 
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Аннотации: В современных условиях развития телемедицины существуют проблемы не позволяющие 
использовать этот феномен без дополнительных финансовых вливаний. Существующая аналитиче-
ская база телемедицины в большинстве регионов находится в стадии становления, не разработаны 
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 С 1994 по 2000 года в силу известного общественно–политического кризиса многонациональ-
ный народ Чеченской Республики был выведен из экономического, политического и правового  поля 
государства. Республика превратилась в зону экономического бедствия, практически полностью были 
разрушены более 90% учреждений здравоохранения. Больше всего разрушениям подверглись лечеб-
но–профилактические учреждения, дислоцированные в г. Грозный. Было потеряно более 95% диагно-
стического и лечебного оборудования и санитарного автотранспорта. К 2000 году потеря коечной сети 
стационаров лечебных учреждений составила до 80%, населению практически не оказывалась специа-
лизированная медицинская помощь. А комплекс пагубных факторов, в том числе и психологических, 
оказали неблагоприятное воздействие на психику и иммунитет человека, поддерживающего состояние 
здоровья. Клиническим следствием этого явился рост социально–стрессовых и социально–
обусловленных заболеваний – это туберкулез, онкологические заболевания, сахарный диабет,  сер-
дечно–сосудистые и инфекционные заболевания. 

Из республики выехали более 70% врачей–специалистов, сложился острый кадровый дефицит. 
Практическое восстановление системы здравоохранения как отрасли начато в 2000 годы, были 

разработаны Федеральные и республиканские целевые программы восстановления отрасли здраво-
охранения, которые предусматривали строительство 100% разрушенных объектов здравоохранения и 
ремонтно–восстановительные работы на частично разрушенных объектах здравоохранения. Решались 
вопросы ввода в действие медицинских учреждений, закупки медицинского оборудования, подготовки и 
переподготовки кадров [1].  

За короткий срок были восстановлены и начали функционировать 53 больницы на 4202 коек, 32 
поликлиники, 46 врачебных амбулаторий и ФАПы.  

На территории республики развернуто всего 83 лечебно–профилактических учреждения, из них 
59 учреждения участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования.  

Число лечебно–профилактических учреждений республиканского уровня –31, муниципального 
подчинения – 49, из них: 36  больничных учреждений, 18– амбулаторных, 4 учреждения родовспоможе-
ния, 6 диспансеров, 8 Центров, 1 госпиталь, 1 больница скорой помощи, 1 санаторий, 1 Дом ребенка, 1 
Станция переливания крови, 5 прочих учреждений.      

В течение последних 5 лет в Чеченской Республике  произошли позитивные изменения ряда по-
казателей в отрасли здравоохранения.  С 1992 года коэффициент естественного прироста в республи-
ке положительный и является одним из самых высоких по России. За последние пять лет (2005–2009 
гг.) этот показатель вырос с 19,6 до 21,5.  

Отмечается повышение показателя рождаемости населения на 17,2 % в 2009 году по сравнению 
с 2005 годом (22,1 и 27,0 на 1000 жителей соответственно).  

Показатель смертности в 2009 году составил 5,2 на 1000 населения, что на 15,4%  выше уровня 
2008 года (4,4 на 1000 жителей).  

В структуре общей смертности на первом месте остаются болезни системы кровообращения, на 
второе место впервые вышли новообразования, травмы и отравления – на третьем [2].  

 
Таблица 1 

Демографические показатели по Чеченской Республики 

 
Рождаемость Смертность Естественная убыль 

ЧР РФ ЧР РФ ЧР РФ 

2005 22,1 10,2 5,0 16,1 +17,1 –5,9 

2006 22,3 10,4 5,0 15,2 +17,3 –4,8 

2007 24,1 11,3 4,7 14,6 +19,4 –3,3 

2008 26,7 12,1 4,4 14,6 +22,3 –2,5 

2009 27,0 12,4 5,2 14,2 +21,8 –1,8 

 
Источник: Программа модернизации здравоохранения Чеченской Республики  на 2011–2012 годы 
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 Таблица 2  
Заболеваемость населения Чеченской Республики по основным нозологиям 

Наименование 
показателя 

2005 
(факт) 

2006 
(факт) 

2007 
(факт) 

2008 
(факт) 

2009 
(факт) 

2010 
(факт) 

2011 
(факт) 

2012 (про-
гноз) 

 На 100 000 человек населения 

Все болезни 60 380,10 46 379,20 47 469,20 45 061,00 47 406,50 46 887,70 59 851,2 60 160,30 

в том числе: 
некоторые инфек-
ционные и парази-
тарные болезни 2 012,40 3 296,30 3 362,00 2 762,30 2 717,90 2 683,30 2 871,10 2 892,82 

Новообразования 309,60 260,30 405,20 276,60 281,40 280,80 281,80 290,77 

болезни крови, кро-
ветворных органов 
и отдельные нару-
шения, вовлекаю-
щие иммунный ме-
ханизм 4 343,00 4 485,60 5 566,10 4 533,90 4 328,50 4 282,40 4 394,20 4 346,69 

из них: 
анемии 3 672,20 4 097,00 5 090,90 4 395,30 3 595,50 3 556,90 3 777,30 3 705,50 

болезни эндокрин-
ной системы, рас-
стройства питания, 
нарушения обмена 
веществ 1 470,60 1 363,10 1 628,40 1 002,50 589,90 624,00 647,30 671,02 

из них: 
сахарный диабет 129,00 160,60 82,90 65,70 76,30 78,00 83,80 96,92 

болезни нервной 
системы 2 640,20 2 190,10 2 882,30 3 431,40 4 228,40 4 180,90 4 264,70 4 324,32 

болезни глаза и его 
придаточного аппа-
рата 2 716,20 3 206,10 3 423,50 3 753,80 4 025,60 3 978,20 4 188,60 4 488,35 

болезни уха и сос-
цевидного отростка 1 677,00 2 024,40 2 070,40 2 272,90 2 337,80 2 308,90 2 353,20 2 363,47 

болезни системы 
кровообращения 4 962,20 4 987,40 4 326,40 5 610,50 4 915,60 4 859,60 4 980,60 5 010,25 

из них: 
болезни, характери-
зующиеся повы-
шенным кровяным 
давлением 2 283,10 1 743,40 1 616,10 1 429,90 1 270,10 1 935,10 1 348,00 1 356,94 
ишемическая бо-
лезнь сердца1) 1 033,20 1 009,00 956,80 797,60 805,70 1 225,90 1 104,30 1 170,55 

из нее: 
стенокардия1) 637,70 485,60 515,10 387,50 422,90 649,00 616,90 641,19 

острый инфаркт 
миокарда1) 114,80 46,10 80,70 34,80 58,00 84,10 60,90 67,10 

болезни органов 
дыхания 14 198,50 15 498,40 14 480,80 13 154,80 12 355,30 12 223,10 

15 
269,30 14 963,65 

болезни органов 
пищеварения 5 203,00 1 814,20 2 310,10 1 976,20 2 082,30 2 059,30 2 071,40 2 117,43 

из них 
язва желудка и две-
надцатиперстной 
кишки 335,40 44,20 24,30 21,10 41,20 39,00 106,60 126,75 

болезни кожи и под-
кожной клетчатки 3 010,00 1 217,00 1 163,80 1 130,20 1 309,90 1 294,90 1 454,60 1 476,23 
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Наименование 
показателя 

2005 
(факт) 

2006 
(факт) 

2007 
(факт) 

2008 
(факт) 

2009 
(факт) 

2010 
(факт) 

2011 
(факт) 

2012 (про-
гноз) 

болезни костно-
мышечной системы 
и соединительной 
ткани 2 494,00 943,70 974,60 915,60 1 058,80 1 045,20 1 180,40 1 185,46 

болезни мочеполо-
вой системы 5 951,10 1 810,00 1 962,80 1 966,10 2 288,10 2 262,10 2 528,40 2 534,95 
осложнения бере-
менности, родов и 
послеродового пе-
риода2) 4 592,80 931,00 1 015,30 2 860,20 381,90 1 327,90 487,40 477,17 

врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия), деформации и 
хромосомные 
нарушения 43,00 53,90 44,60 56,30 50,30 46,80 60,90 52,19 

травмы,  отравле-
ния и некоторые 
другие последствия 
воздействия внеш-
них причин 4 093,60 1 601,20 1 350,50 1 020,90 1 301,60 3 120,10 5 719,30 5 800,56 

Источник: Программа модернизации здравоохранения Чеченской Республики  на 2011–2012 годы 

 
Показатель младенческой смертности по республике остается на высоких цифрах и  составил в 

2009 году  16,6  на 1000 родившихся живыми (в 2008 году – 18,8). Основной причиной младенческой 
смертности является патология неонатального возраста, особенно раннего неонатального периода. 

 Уровень младенческой смертности в 2010 году снизился  и равняется 14,8 на тыс. родившихся 
живыми, в 2012 году планируется некоторое увеличение показателя до 17,2 в связи с  переходом  на 
выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела 

В 2010 году уровень рождаемости и смертности остается практически на уровне  2009 года (27,0 
на 1000 населения). Среди причин смерти отмечается повышение уровня смертности от болезней си-
стемы кровообращения на 33,2 %, от травм и отравлений на 4,9 %, от новообразований на 16,8 %.  

Ежегодно в республике регистрируется от 700 тысяч до миллиона и более случаев заболеваний 
острыми и хроническими болезнями. Показатель общей заболеваемости населения республики сло-
жился на 48 % впервые выявленными в жизни заболеваниями, в том числе у детей на 54%, подростков 
– 49%, взрослых – 45%, однако данный показатель низкий по всем классам из–за острого дефицита вра-
чей в первичном звене, что в свою очередь привело к низкой выявляемости и диагностики болезней.    

Заболеваемость населения Чеченской Республики в 2009 г. составила 100709,0 на 100 тысяч 
населения, то есть, у каждого жителя республики регистрируется 1,0 заболевание.  

Ведущее место, как и в прежние годы, в структуре общей заболеваемости занимают болезни ор-
ганов дыхания, второе место болезни системы кровообращения, на третьем месте болезни крови, кро-
ветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, на четвертом – болез-
ни нервной системы, на пятом –  болезни глаза и его придаточного аппарата. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Республике составила 319,4 на 100 
тысяч населения. 

Структура онкологической заболеваемости; 1- место рак молочной железы,  13,9%,  2 место рак 
трахеи , бронхов, легкого  9,8%, 3 - место рак желудка -8,9%, 4 место - рак кожи 8,7%. Рост онкологиче-
ской заболеваемости в 2010 году составил 1% за счет улучшения выявляемости. В 2011 году прогнози-
руется рост онкологической заболеваемости до 1,5-2% за счет улучшения выявляемости при повыше-
нии  объемов профилактических осмотров и диагностики  указанных заболеваний [3]. 

Заболеваемость наркоманией в Чеченской Республике в 2009 г. – 21,0 на 100 тысяч населения, 
заболеваемость туберкулезом составила 77,4 на 100 тысяч населения. В Чеченской Республике в 2009 
г. заболеваемость хроническим алкоголизмом составила 20,4 на 100 тысяч населения.  
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Низкая обеспеченность врачами, недостаточная оснащенность медицинским оборудованием, 
неполный статистический учет все это объясняет показатели заболеваемости, которые не отражают 
истинного состояния здоровья населения республики и не имеют определенной динамики. 

Таким образом, анализируя медико–демографическую ситуацию в республике, можно сделать 
выводы, что, несмотря на ряд положительных изменений, сохраняются высокие показатели младенче-
ской и материнской смертности.  

Сложной остается ситуация со смертностью населения от болезней системы кровообращения, 
туберкулеза, злокачественных новообразований и вследствие дорожно–транспортных происшествий, 
рост которых отмечается на2,1%  

Учитывая вышеизложенное, актуальными являются направление развития медицинской помощи 
пациентам с сердечно–сосудистыми заболеваниями, а также, учитывая недостаточную динамику сни-
жения смертности от онкозаболеваний, развитие медицинской помощи пациентам с онкопатологией.  

В связи с тем, что значительную долю в структуре смертности населения от сердечно–
сосудистой патологии занимают нейрососудистые заболевания, большое внимание в рамках  Про-
граммы отводится развитию медицинской помощи пациентам с этим видом патологии [4]. 

В связи с тем, что с 2012 года в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохра-
нения Чеченская Республика, как и Российская Федерация в целом, переходит на новые стандарты 
регистрации маловесных младенцев весом 500 грамм и выше, мероприятия по модернизации  службы 
родовспоможения и детства должны включать оснащение учреждений родовспоможения современным 
оборудованием для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. 

Сложной остается ситуация со смертностью населения от болезней системы кровообращения, 
туберкулеза, злокачественных новообразований и вследствие дорожно–транспортных происшествий, 
рост которых отмечается на2,1%  

Учитывая вышеизложенное, актуальными являются направление развития медицинской помощи 
пациентам с сердечно–сосудистыми заболеваниями, а также, учитывая недостаточную динамику сни-
жения смертности от онкозаболеваний, развитие медицинской помощи пациентам с онкопатологией.  

В связи с тем, что значительную долю в структуре смертности населения от сердечно–
сосудистой патологии занимают нейрососудистые заболевания, большое внимание в рамках  Про-
граммы отводится развитию медицинской помощи пациентам с этим видом патологии. 

В связи с тем, что с 2012 года в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохра-
нения Чеченская Республика, как и Российская Федерация в целом, переходит на новые стандарты 
регистрации маловесных младенцев весом 500 грамм и выше, мероприятия по модернизации службы 
родовспоможения и детства должны включать оснащение учреждений родовспоможения современным 
оборудованием для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. 

Модернизация здравоохранения, в том числе оснащение современным диагностическим обору-
дованием, развитие диспансеризации различных декретированных групп населения приведет к некото-
рому повышению заболеваемости за счет улучшения выявляемости. 

Численность сельского населения Чеченской Республики – 961678 человек, что составляет 
74,9 процента общей численности [5]. 

Сохраняются проблемы по состоянию здоровья сельского населения. Несмотря на активное 
выявление патологии и за счет этого роста регистрации заболеваемости сельского населения, 
показатель общей заболеваемости 138382,9 человек на 100тыс. населения, который ниже, чем в целом 
по республике на 7%, (по ЧР 148097,4 на 100тыс. населения). Показатель младенческой смертности по 
сельской местности также превышает уровень смертности детей первого года жизни по городским 
территориям (в сельской местности 20,1 по городским территориям 17,8) Тем не менее, за последние 
годы отмечена устойчивая динамика снижения показателя младенческой смертности. Данный показатель 
за 5 лет снизился и составил по итогам 2009 года 19,1 человек на 1000 родившихся живыми. 
Прогнозируемый показатель младенческой смертности на 2011 год составляет 14,8 на 1000 родившихся 
живыми (на 2012 г. – ожидается рост показателя на 12,2 % до 16,6 человек на 1000 родившихся живыми в 
связи с переходом на новые критерии регистрации рождений, рекомендованные ВОЗ). 
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В настоящее время медицинская помощь сельскому населению республики, в том числе женщи-
нам и детям, оказывается 15 центральными районными больницами, 5 районными больницами, 23 
участковыми больницами, 59 врачебными амбулаториями и 180 фельдшерско–акушерскими пунктами 
(далее – ФАП). В 16 сельских районах республики для оказания стационарной помощи в 2010 году бы-
ло развернуто 4915 коек, обеспеченность на 10 тыс. населения составила 51,1. Коечная сеть в 
2011году путем свертывания неэффективно работающих коек сокращена до 4620, при участковых 
больницах и амбулаториях развернуты дневные стационары на 500 коек. 

Медицинскую помощь населению, проживающему в селе, оказывают 992 врачей и 3908 средних 
медработника, обеспеченность врачами на 10 тысяч – 10,3 (средний показатель по Российской Феде-
рации – 12,1), средними медработниками – 40,6 человек (средний показатель по Российской Федера-
ции – 55,0).  

Для привлечения и закрепления медицинских кадров в республике реализуется долгосрочная 
республиканская целевая программа «Концепция кадровой политики в сфере здравоохранения Чечен-
ской республики в 2007–2012 годы», «Социально–экономическое развитие Чеченской республики на 
2008–2012годы», направленные на стабилизацию кадровой ситуации, повышение профессионального 
уровня медицинских работников, улучшение условий их труда и уровня жизни [6]. 

Кроме этого, в районах производятся 25 % выплаты к заработной плате  специалистам и предо-
ставляются льготы по оплате за коммунальные услуги медицинским работникам, работающим в сель-
ской местности. 

Одним из путей решения проблем кадрового обеспечения, особенно сельских районов, является 
развитие целевого приема абитуриентов. В 2010 году поступили в Чеченский государственный  универ-
ситет 75 выпускников школ районов,  в Чеченский базовый медицинский колледж 120  выпускников.   

Продолжается проведение информационно–пропагандистских мероприятий по привлечению вы-
пускников к работе в муниципальные учреждения здравоохранения. Информация о вакантных должно-
стях ежегодно передается в Чеченский государственный университет.   

На начало 2010 года в республике функционировало 180 ФАПов, дополнительная потребность 
еще в 91 ФАП, планируется открыть в рамках  модернизации здравоохранения 40  ФАП, в 2012 году  
будут открыты 11 офисов  врача общей практики (ВОП) .  

Задача повышения эффективности работы фельдшера ФАПа в условиях дефицита врачебных 
кадров на селе решается путем  включения фельдшеров в реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования с сокращением чрезмерной нагрузки на врачебный персо-
нал, а также передачей средним медицинским работникам не врачебных функций и разделением от-
ветственности за состояние здоровья прикреплённого населения.  

С 2011 года оказание медицинской помощи населению, в том числе  сельских будет оказываться 
в соответствии с утвержденными МЗ СР РФ порядками и стандартами оказания медицинской помощи. 

Ежегодно увеличивается количество посещений к фельдшерам ФАПов, а также посещений на 
дому. Это связано с активным привлечением медицинских работников ФАПов к подворовым обходам 
с целью раннего выявления заболеваний и профилактике обострения хронических заболеваний у хро-
нических больных. Во время осмотров проводится санитарно–разъяснительная работа, рекомендации 
по питанию, образу жизни, уходу за тяжелыми больными. 

Кроме того, проводится активная патронажная работа. До 20% пациентов обращаются на ФАП 
для проведения различных процедур (инъекции, иммунизация и др.).  

Также в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи на медицинских 
работников возложены дополнительные функции по ранней диагностике социально–значимых 
заболеваний (привлечение к профилактическим осмотрам), наблюдение хронических больных, 
наблюдение за приемом лекарственных средств больными туберкулезом.  

Одновременно будет развиваться выездная работа врачебных бригад, в том числе для прибли-
жения специализированной помощи населению. 

В отдаленных сельских населенных пунктах планируется организовать выписку и доставку 
льготных лекарственных средств медицинскими работниками фельдшерско – акушерских пунктов.  
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Преемственность между стационарными и амбулаторно–поликлиническими  организациями, 
особенно в сельской местности, является основой эффективной работы здравоохранения. Своевре-
менная передача данных о проведенных и диагностических мероприятиях, а также их результаты, с 
одного этапа на другой, способствует улучшению качества лечения, повышению удовлетворенности 
пациентов медицинской помощью. Данный механизм будет реализован в полном объеме при внедре-
нии информационных систем и создании единого информационного пространства в здравоохранении.  

Решить проблему доступности первичной врачебной помощи жителям отдаленных сельских 
участков позволяет проводимое в республике  реформирование амбулаторной помощи по принципу 
семейного врача. Критическая ситуация с обеспеченностью семейными врачами ограничивает наши 
возможности в организации подразделений ВОП в необходимом количестве. 

В 2011–2012 годах после  принятия и вступления в силу нового Федерального Закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и передачи  полномочий по организации ме-
дицинской помощи  органам исполнительной власти  в сфере здравоохранения планируется объеди-
нение учреждений четвёртого уровня, расположенных на территории одного района, в одно юридиче-
ское лицо. Тем самым будет устранен имеющийся профицит  учреждений  четвертого уровня.      

Одним из приоритетных направлений в развитии сельской медицины является совершенствова-
ние службы родовспоможения и детства. В целях приближения специализированной медицинской по-
мощи жителям отдаленных районов с 2008 года работа службы организована по принципу трехуровне-
вой системы. Медицинская помощь беременным женщинам и детям, проживающим в сельских райо-
нах, оказывается на ФАПах, в акушерских и детских отделениях центральных районных больниц, а с 
2012 года  будет оказываться и в межмуниципальных центрах. Специализированная медицинская по-
мощь наиболее тяжелому контингенту больных оказывается в государственных учреждениях здраво-
охранения  РКЦОЗМиР   и  республиканской  детской клинической больнице  

В рамках модернизации здравоохранения республики с целью улучшения качества и доступности 
медицинской помощи сельскому населению планируется проведение дальнейшей централизации 
службы. В целях приближения консультативной и кураторской помощи врачам, работающим на селе, 
запланировано внедрение региональной информационной системы мониторинга родовспоможения [7].  
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Аннотация: трудовой потенциал и трудовые ресурсы как основа формирования и функционирования 
рынка труда: трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества; воспроизводство и использование 
рабочей силы; движение рабочих мест и рабочей силы. Экономически активное и неактивное населе-
ние. Баланс рабочих мест и рабочей силы. Рынок труда: уровни, основные элементы, виды. Механизм 
и цикличность функционирования, сегментирование, регулирование рынка труда, его инфраструктура. 
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Abstract: labor potential and human resources as the basis of formation and functioning of the labour market: 
labour potential and labour resources of the society; the reproduction and use of the workforce; the movement 
of jobs and labour. Economically active and inactive population. The balance of jobs and workforce. The la-
bour market: levels, basic elements, types. The mechanism and cycle of functioning, segmentation, regulation 
of the labour market, its infrastructure. 
Key words: labor market, the model of "arrows", model "bullets" model "recumbent stone", model "top". 

 
Модели рынка труда могут быть различными. В зависимости от степени конкуренции на рынке 

труда выделяют модель чисто конкурентного рынка, модель монопсонии, модель с учетом действия 
профсоюзов, двусторонней монополии. 

Модель рынка труда с учетом действия профсоюзов, т. е. на рынке труда профсоюзы представ-
ляют интересы работников и от их имени ведут переговоры с нанимателями. 

Помимо этого существует разделение рынков труда по направлению движения рабочей силы: 
модель «стрелы», модель «летящей пули», модель «лежачего камня», модель «волчка». При внима-
тельном рассмотрении выясняется, что во многих случаях выявленные учеными типы рынков труда 
являются одновременно сферами, секторами, сегментами целого, и наоборот. 

Рынок труда — наиболее сложный элемент рыночной экономики. Здесь не только переплетаются 
интересы работника и работодателя при определении цены труда и условия его функционирования, но 
и отражаются практически все социально-экономические изменения в обществе. 

Рынок труда является органической составляющей любой рыночной экономики, выполняющей 
функции механизма распределения и перераспределения общественного труда по сферам и отраслям 
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хозяйства, видам и формам деятельности по критерию эффективности Труда и производства в соот-
ветствии со структурой общественных потребностей и форм собственности. В общем виде под рынком 
труда понимают систему общественных отношений, связанных с Наймом и предложением рабочей си-
лы или ее куплей и продажей. В узком понимании это система экономических отношений в области ис-
пользования рабочей силы (воспроизводства, функционирования, социальной защиты) на различных 
уровнях хозяйствования. В рыночной экономике система производственных (экономических) отноше-
ний базируется на свободной купле и продаже рабочей силы, в силу чего эти отношения называются 
рыночными. 

В зависимости от интенсивности движения рабочей силы и рабочих мест модели рынков труда 
могут быть следующими: 

1) модель «стрелы», когда рынок труда способен напрямую, без отклонений и пробуксовки про-
двигаться к новой структуре занятости, которая диктуется сдвигами в спросе, изменившимися техноло-
гическими и институциональными условиями; 

2) модель «летящей пули», когда при активном «вращении вокруг оси» рынок труда вместе с тем 
демонстрирует способность к быстрому обновлению структуры рабочих мест (ближайшим аналогом 
мог бы, по-видимому, служить американский рынок труда); 

3) модель «лежачего камня», т.е. застойный рынок труда, где практически не наблюдается ни 
движения работников через имеющиеся рабочие места, ни перемещения рабочих мест из неэффек-
тивных производств в эффективные; 

4) модель «волчка», когда при весьма энергичном «беге на месте» рынок труда не продвигается 
вперед к новой, более эффективной структуре занятости, а если и продвигается, то крайне медленно. 

В настоящее время спрос на труд главным образом определяется: государственной политикой 
по отношению к низкорентабельным и убыточным предприятиям; размерами государственных, част-
ных и иностранных инвестиций; активностью и позицией профсоюзов; масштабами теневой экономики. 

Таким образом, российский рынок труда в посткризисный период переживает фазу становления 
и развития, но многие тенденции кризисного периода все еще существуют. В этой связи необходимо 
использовать успешный зарубежный опыт формирования рынка труда с ответствующей адаптацией к 
российской действительности. 

Типологии рынка труда, представленные в современной экономической литературе, различаются 
признаками дифференциации. Наиболее широкое распространение получила типология, различающая 
национальные модели рынков труда. Это объясняется тем, что в каждой стране (или группе стран, 
объединенной общностью системообразующих характеристик) складываются свои специфические тен-
денции развития рынка труда. 

 В результате формируются национальные модели функционирования и регулирования рынка 
труда. Если на национальном рынке труда преимущественное развитие получил внешний рынок труда, 
говорят о национальном рынке труда, ориентированном на внешний рынок. Если преимущественное 
развитие получили институты, характерные для внутреннего рынка труда, то говорят о национальном 
рынке труда, тяготеющем к внутреннему рынку. 

 При отнесении национального рынка труда к тому или иному типу учитываются многие факторы: 
уровень межфирменной мобильности; ориентация системы профессиональной подготовки на обучение 
в специальных учебных центрах (с выдачей сертификата, диплома) или на подготовку непосредствен-
но на предприятии или рабочем месте и т.п. По мнению специалистов, Япония и Франция - пример 
ориентации на внутренний рынок труда; США и Великобритания - на внешний.  

Сейчас рынок труда представляет собой систему общественных отношений, отражающих уро-
вень развития и достигнутый на данный период баланс интересов между присутствующими на рынке 
силами: предпринимателями, трудящимися и государством. Организационной формой выражения та-
ких интересов на рынке труда являются ассоциации предпринимателей, с одной стороны, и профсою-
зы – с другой. Государство же выступает в качестве работодателя на государственных предприятиях и 
инвестора, финансируя крупные проекты и программы развития. 

 Однако главная его функция заключается в определении правил регулирования интересов парт-
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неров и противостоящих сил. В результате определяется та равнодействующая, которая служит базой 
решений и основой механизма регулирования рынка труда, куда включается и система социальной за-
щиты, и система стимулирования развития производительных сил. 

Рынок труда не может успешно функционировать без создания экономических условий, включа-
ющих законодательные акты, нормы, налоговую систему и различные льготы, проведения активной 
политики занятости населения, разработки и осуществления федеральной и региональных программ 
содействия занятости населения, программ подготовки и переподготовки высвобождаемых работников 
и т. д. 

Конъюнктура рынка труда зависит от состояния экономики (подъема или спада), отраслевой 
структуры хозяйства, уровня развития его технической базы, благосостояния (уровня доходов населе-
ния), развития рынков товаров, услуг и жилья, состояния социальной и производственной инфраструк-
туры, степени развития многоукладное экономики, развития интеграционных связей (отраслевых и 
территориальных). Кроме того, на конъюнктуру оказывают влияние демографические, этнические, со-
циальные, политические, экономические и другие факторы. 
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Основной задачей национального хозяйства и отдельных экономических субъектов в условиях 

глобализации всех стран является формирование и поддержка конкурентной способности. С учетом 
особенностей рыночной экономики, производственных возможностей и появлением новых направле-
ний,  намечается улучшение внутреннего экономического состояния государства.  

Известно, что развитие внутреннего производства обеспечивает формирование экономической 
устойчивости государства. В этом плане, ответственность за конечный продукт промышленных пред-
приятий увеличивается. В число подобных мест можно отнести производство предприятий пищевой 
промышленности, занимающихся переработкой молочной продукции. Значение в экономике страны в 
данной отрасли на внутреннем рынке обеспечивает продовольственную безопасность, сохранение, 
увеличение экспортных возможностей государства, повышение эффективности и снижение их зависи-
мости от внешних производителей.  

Производство в обрабатывающей промышленности на экспорт конкурентоспособных товаров и 
услуг Республики Казахстан индустриально–инновационного развития является главным предметом 
государственной программы. 
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Республика Казахстан на 2015-2019 годы индустриально-инновационного развития разработала 
программу «Казахстан-2050», которая выдвигает Стратегию развития Республики Казахстан до 2020 
года. Стратегический план направлен на реализацию важнейших направлений, включение Казахстана 
в 30 самых развитых стран. На пленарном заседании Совета иностранных инвесторов был провозгла-
шен указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года: «Казахстанский путь – 2050: еди-
ная цель, единые интересы, единое будущее» в рамках реализации Послания президента. 

Основной целью программы является стимулирование диверсификации и повышение конкурен-
тоспособности обрабатывающей промышленности. Для достижения этой цели определены следующие 
задачи: 

1) опережающее развитие обрабатывающей промышленности; 
2) повышение результата и высокой добавленной стоимости в приоритетных секторах; 
3) увеличение несырьевого экспорта; 
4) сохранение продуктивной занятости; 
5) создание основы для развития новых технологических передачи и предстоящего становления 

инновационных кластеров; 
6) развитие и поддержка предпринимательства малого и среднего бизнеса в обрабатывающей 

промышленности. 
Тем не менее, на современном этапе развития достижение удовлетворенности населения явля-

ется недостаточным. Жесткие конкурентные условия рынка продукции отечественных производителей 
вызывают повышение способности противостоять конкурентным продуктам, а определение механиз-
мов эффективного воздействия на производство через спрос на внутреннем и внешнем рынках продук-
ции требует решения вопроса обеспечения.  

Очень важно четко сформировать средства достижения цели. Следует продумать все пути для 
улучшения и сохранения конкурентоспособности предприятий. В конечном итоге, главной целью наци-
онального развития является построение конкурентоспособности.  

Казахстан признан страной с рыночной экономикой государства. В настоящее время он открыл 
новый период экономического развития. Переход от плановой экономики на рыночные отношения, 
сложившиеся на протяжении многих лет, привел к появлению новых понятий в экономике. Понятие 
«конкурентоспособность продукции» в настоящее время имеет широкое значение. Проблема качества 
и конкурентоспособности продукции в современных условиях приобрела универсальный характер. 

В настоящее время государство находится в преддверии высокого покорения рубежа. Опреде-
лить направление и темпы развития страны, вступление в ВТО, стало национальной идеей.  

Развитие конкурентоспособности подталкивает к стабильному функционированию предприятий. 
Развивается производство качественной продукции.  

Конкурентные силы, определяющие конкурентоспособность предприятия считают, что есть че-
тыре фактора: 

- Борьба между предприятиями одной отрасли, конкурирующих; 
- Конкуренция со стороны предприятий, выпускающих товары со сменными; 
- Угроза проникновения в отрасль новых конкурентов; 
- Возможности перевозчиков с применением торгов на понижение; 
При анализе сильных и слабых сторон предприятия, его позиций на рынке, были выявлены сле-

дующие способности конкуренции предприятия: конкурентоспособность продукции на внутреннем и 
внешнем рынках; виды производимой продукции; емкость рынка; легкость доступа на рынок; конку-
рентные позиции предприятий, действующих на данном рынке; конкурентоспособность отрасли; конку-
рентоспособность региона и страны.  

Можно выделить следующие критерии конкурентоспособности. Первый критерий определяет 
эффективности производственной деятельности предприятия. По данному критерию рассматриваются 
следующие группы показателей оценки конкурентоспособности предприятия: производственные про-
цессы, эффективность управления, экономичность производственных затрат, организация труда, про-
изводство продукции, развитость технологий. 
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Второй критерий конкурентоспособности предприятия рассматривает финансовое состояние 
предприятия: оценка имущественной ситуации; способность и показатели ликвидности предприятия; 
показатели финансовой устойчивости; показатели деловой активности; показатели финансового ре-
зультата деятельности предприятия. 

Третьим критерием является эффективность товародвижения и организации проведения. Этот 
критерий характеризуется следующими показателями: коэффициент собирается оставаться готовой 
продукции; рентабельность продаж; коэффициент классификации производственных мощностей; эф-
фективность годности.  

Уже в пятидесяти развитых странах мира созданы условия для их конкуренции на мировом рын-
ке. То есть, в определенной степени требует разработки направление поддержки отечественных пред-
приятий со стороны государства.  
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новные сходства и различия зарубежных систем с российской и дана общая оценка налоговой ситуа-
ции РФ. Сделаны выводы о причинах эффективности экономики в других странах и предложен путь 
создания прочных экономических отношений.  
Ключевые слова: налоговая система, налоговые ставки, сравнительный анализ, США, Германия, 
Япония, Китай. 
 

FOREIGN EXPERIENCE OF THE CONSTRUCTION OF TAX SYSTEMS 
 

Kazimagomedova Zarema Aliyarovna, 
Abdurakhmanova Raziyat Saipudinovna  

 
Abstract: The article is devoted to one of the most significant elements of economic relations - taxes. The tax 
systems of the most developed foreign countries, such as the USA, Germany, Japan and China, are analyzed 
in the context of globalization of the world economy. The basic similarities and differences of foreign systems 
with the Russian one are considered and the general estimation of the tax situation of the Russian Federation 
is given. Conclusions are made about the reasons for the effectiveness of the economy in other countries and 
a way of creating strong economic relations is proposed. 
Keywords: tax system, tax rates, comparative analysis, USA, Germany, Japan, China. 

 
В настоящее время Соединенные Штаты Америки являются государством с федеративным 

устройством. В целом американское общество ориентировано на построение либеральной модели эко-
номики. Именно этот фактор и влияет на построение современной налоговой системы Америки. Как 
показывают многочисленные исследования, проводимая США налоговая политика считается во всем 
мире одной из самых наиболее эффективных в мире [1, с.41]. 

В США трехуровневая налоговая система, состоящая, как и в Российской Федерации из феде-
ральных, региональных (штатов) и местных налогов. Стоит отметить, что в налоговой системе Соеди-
ненных Штатов Америки возможно одновременное применение основных налогов как муниципальными 
и региональными властями, так и федеральным правительством. Поэтому во многих случаях отмеча-
ются факты двойной, а то и тройной уплаты налогов жителем рассматриваемой страны. По сравнению 
с Российской Федерацией, данный факт значительно увеличивает налоговое бремя для физических и 
юридических лиц, в то время как в нашей стране такой механизм исчисления налогов отсутствует. 
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Наиболее значительным налогом в налоговой системе страны является налог на доходы. Дан-
ный налог является федеральным и поступает в бюджет страны, а на уровне штатов наиболее значи-
мый налог – акцизы. Налог на имущество является местным и наиболее весомым налогом на местных 
уровнях власти.[2, с.74] 

На данный момент ставки налогов в США прогрессивные, что является существенным отличием 
в налоговых системах России и Соединённых Штатов. Можно утверждать, что прогрессивные ставки 
распространены среди многих развитых стран и, исходя из складывающихся тенденций и плану стра-
тегии 2030, можно предположить, что в скором времени от пропорциональной налоговой ставки уйдёт и 
Россия. 

Помимо прочего, в США взимаются налоги с фонда заработной платы. Их называют взносами в 
фонд социального страхования. Подобные налоги имеются и в России - это отчисления, обеспечиваю-
щие в дальнейшем государственные пенсии или выплаты по нетрудоспособности. 

Прямые налоги занимают гораздо большую долю, нежели косвенные. Такая черта присуща мно-
гим странам с развитой экономикой. 

Германия. Говоря о налоговой системе Германии, стоит заострить внимание на том, что она су-
щественно отличается от североамериканских систем. Это федеративное государство, выделяющееся 
очень высоким уровнем жизни. В том числе это заслуга налаженной налоговой системы. 

Более того, Германия справедливо рассматривает налоги как главное средство воздействия гос-
ударства на развития экономики страны, так как страна не обладает большим ресурсным потенциалом. 
Экономика сконцентрирована в большей степени на промышленном производстве и сфере услуг, обла-
гаемыми большими налогами. 

Система налогообложения Германии не отличается простотой. Все самые крупные налоговые 
поступления формируются сразу в два или три бюджета: центральный (федеральный), бюджет соот-
ветствующей земли и местный бюджет [3, с.8]. 

Так же как и в США в Германии прогрессивные ставки по налогообложению. Это объясняется со-
циальной политикой страны, направленной на максимальное смягчение неравенства среди слоёв 
населения. И, бесспорно, это приносит благоприятные результаты. По существу, Германии удалось 
выстроить хоть и сложную, но эффективную налоговую систему. В результате стране удалось достичь 
высокого уровня экономического развития, обеспечить социальную защищённость граждан. Кроме то-
го, она активно поддерживает универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и 
предоставляет бесплатное высшее образование.[3, с.11] 

Япония. Вопреки тому, что Япония является экономически развитым государством, её налоговая 
система отличается относительно небольшой налоговой нагрузкой при достаточно широких полномо-
чиях налоговых органов. Главным отличием Японии от вышеперечисленных стран является её госу-
дарственное устройство. Япония - это унитарное государство, поэму налоговая система имеет ряд су-
щественных отличий. Всего в Японии на данный момент пятьдесят различных налогов. Все они разде-
ляются на местные и центральные. 

Две трети налоговых поступлений Японии осуществляются за счёт центральных налогов, а 
остальная часть за счет местных. Примечательно, что их распределение представляет собой обратную 
картину, значительная часть поступлений перераспределяется обратно в местные бюджеты. В связи с 
этим всего одна треть идёт на государственные нужды и большая часть на местные [4, с.3]. Возможно, 
именно в этом состоит успех гармоничного и уверенного развития страны. 

Примечательно, что в Японии уделяется большое внимание косвенным налогам и они составля-
ют достаточно крупную статью бюджета государства. Так же в Японии существуют целевые налоги, 
взимаемые на строго определённые нужды. 

В целом по сравнению с другими странами налоговые ставки в Японии выше, таким образом, 
поддерживается стабильный экономический рост государства. Таким образом, каждый граждан важен 
и полезен, так как работает, в том числе, на благо страны.  

Китай. Китай по праву носит имя экономической сверхдержавы. Это можно объяснить наличием 
сильных органов власти и большим потенциалом страны. Налоговая система Китая довольно непро-
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ста, в некоторой мере это определяется сложностью административного устройства государства. В 
настоящее время в Китае 26 видов налогов. Государственный совет определяет порядок, в соответ-
ствии с которым все налоги делятся на центральные и местные, кроме того существуют налоги, рас-
пределяемые между Центральным и местными правительствами [4, с.5]. 

В Китае имеется значительное количество неналоговых платежей для различных правитель-
ственных фондов. Правительство называет это «взиманием средств в фонды специального назначе-
ния в поддержку профессионального развития». Такие платежи увеличивают налоговое бремя граж-
дан, хотя формально их и нельзя отнести к налогам. 

Сама китайская экономическая модель диктует ещё одну отличительную черту налоговой систе-
мы - это отсутствие государственной системы пенсионного страхования. В связи с этим, налогов, взи-
маемых с фонда оплаты труда, и соответственно выплат по социальному страхованию в Китае нет. 
Однако, стоит уточнить, что сказать определённо, что в Китае нет пенсий, нельзя. Пенсии есть, и полу-
чают их граждане, работающие на государственных предприятиях. В таком случае, люди получают 
пенсию в той организации, где работали. На самом предприятии имеется отдельная статья расходов 
«пенсии бывшим сотрудникам». Остальным же не остаётся ничего, кроме как участвовать в негосудар-
ственных пенсионных схемах. 

В целом налоговые поступления в бюджеты КНР просто огромны, так как в Китае активно разви-
ваются практически все секторы экономики от добычи полезных ископаемых до туризма. 

Проводя сравнение, для большей наглядности сведем данные по налоговым ставкам в рассмат-
риваемых зарубежных странах и России в таблицу (см. табл. 1). 

Таблица 1  
Налоговые ставки стран, % 

Налог Страна 

Россия США Германия Япония Китай 

НДФЛ 9; 13; 15; 30; 
35 

10 - 39,6 14 - 42 10; 20; 30; 40; 
50 

5 - 45 

НДС 0; 10; 18 0 - 15 7; 19 8 2; 3; 4; 6; 13; 
17 

Налог на 
прибыль 
корпорации 

20 15 - 39 15 27; 28; 42 12,5; 15; 20; 
25 

Отчисления в 
социальные 
фонды 

Не менее 
30,2 

37 7  58 

Налог на имуще-
ство физических 
лиц 

0,1; 0,3; 2 1 - 2 14 - 17 1,5 1,2 - 12 

Налог на наслед-
ство и дарение 

 18 - 35 7 - 50 20 3 - 5 

 
Охватывая картину целиком, можно сказать, что в зарубежных странах с развитой рыночной эко-

номикой доминирует прямое налогообложение с высокими прогрессивными налоговыми ставками, и с 
расширенной системой льгот и вычетов.  

Резюмируя изложенное выше, можно сказать, что при помощи эффективно структурированных 
элементов налоговых систем правительства зарубежных стран успешно регулируют экономическое и 
социальное развитие, а также внешнеэкономические связи. Налоговые системы являются трех- или 
двухуровневыми. С каждой страной Россия имеет ряд сходств и различий. Одно из наиболее суще-
ственных различий - в США, Германии, Японии и Китае используется прогрессивная налоговая ставка, 
при которой ставка налога повышается по мере роста получаемых доходов.  

Необходимости коренным образом менять и перестраивать налоговую систему РФ под системы дру-
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гих стран объективно нет. Однако, некоторый обмен благоприятным опытом даже необходим, ведь совер-
шенствование налогообложения неразрывно связано с созданием прочных экономических отношений. 

 
Список литературы 

 
1. Алиева К. Сравнительный анализ налоговой системы РФ и зарубежных стран // Финансовые 

инструменты устойчивого экономического развития регионов РФ. - 2017. 
2. Бабенкова Е.О. Сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных стран // По-

стулат. - 2016. - №5-1. 
3. Девятых И.Ю. Сравнительная характеристика систем налогообложения России, Франции и 

Японии // Дневник науки. - 2017. - №4. 
4. Колот М.А. Система налогообложения: обзор мировой практики // Научно-аналитический эко-

номический журнал. - 2017. - №2. 
  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 285 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332.1 

МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ И 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 

Шатилович Ольга Викторовна, 
старший преподаватель  

Мешкова Ясмина Романовна,  
магистрант 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 

Аннотация:  В данном исследовании выявлена роль малого бизнеса в обеспечении экономической 
безопасности государства и региона, изучена динамика развития малого предпринимательства в 
России и Тюменской области, а также рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются малые 
предприятия в процессе своего функционирования. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономический рост, малое предпринимательство, 
проблемы малых предприятий, валовой внутренний продукт. 

 
THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY AND THE 

REGION (ON THE EXAMPLE OF TYUMEN REGION) 
 

Sagalovich Olga, 
Meshkova Iasmina, 

 
Abstract: In this study revealed the role of small business in the economic security of the state and region, the 
dynamics of development of small entrepreneurship in Russia and the Tyumen region, and also examines the 
problems faced by small enterprises in the process of its functioning. 
Key words: economic security, economic growth, small business, problems of small businesses gross domes-
tic product. 

 
В работе выдвигается гипотеза о том, что в условиях российской действительности при 

реализации социально-экономической политики, предусматривающей стимулирование и поддержку 
малого предпринимательства должна возникнуть тесная взаимосвязь  между развитием малого 
бизнеса и экономическим ростом страны и региона. 

По Указу Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» обеспечение национальных интересов и устойчивого развития страны на долгосроч-
ную перспективу осуществляется посредством реализации стратегических национальных приоритетов. 
Основным из них является повышение экономического роста, что непосредственно влияет на состоя-
ние национальной безопасности страны. [1]  



286 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Основной характеристикой экономического роста является темп роста валового внутреннего 
продукта (далее ВВП) страны, а важнейшее значение в ВВП имеет показатель сегментов общественно-
го производства.  

В экономически развитых странах доля продукции, произведенной малыми предприятиями со-
ставляет от половины и более, такой же показатель составляет занятость населения и при этом 
наблюдается положительная динамика темпов роста ВВП (см.таблицу 1). [2, 3] 

 
Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития в России и зарубежных странах в 2016 г. 

Показатель 

Страны 

Р
ос

си
я 

Я
по

ни
я 

К
ит

ай
 

Ф
ра

нц
ия

 

С
Ш

А
 

Ге
рм

а-

ни
я 

А
нг

л
ия

 

Ю
ж

.К
ор

е

я 

Доля малого предпринимательства в ВВП 
страны, % 

21,0 80,0 80,0 64,0 50,0 51,8 50,0 45,3 

Доля занятого населения в малом предпри-
нимательстве, % 

25,0 70,0 59,0 56,0 50,0 47,9 55,0 80,0 

Темпы прироста ВВП, % -3,9 0,6 6,8 1,2 2,6 1,5 2,5 2,7 

 
На сегодняшний день  малое предпринимательство является основой рыночной экономики, ко-

торому отводится значительная роль в регулировании социально-экономических процессов, благодаря 
его преимуществам: гибкость, мобильность, относительно небольшие инвестиции в основной капитал, 
быстрая их окупаемость и многое другое.  

По данным Федеральной службы государственной статистики проведен анализ состояния малого 
бизнеса в России и Тюменской области за последние 9 лет в период с 2008-2016 гг. [6] С 2008 года 
число малых предприятий в Тюменской области увеличилось на 240,1% (в 3,4 раза), в среднем по Рос-
сии на 76,2% (почти в 2 раза). При этом в целом растут объемы производства малого бизнеса. В Тю-
менской области они увеличились в 2 раза и в России  в 1,5 раза.  

По видам экономической деятельности, наибольшую долю в России и Тюменской области зани-
мает малое предпринимательство в сфере оптовой и розничной торговли (33,2% и 27,4% в 2016 г.),  на 
втором месте – операции с недвижимым имуществом (19,1% и 21,0%) и на третьем в России – обраба-
тывающее производство (14,0%), в Тюменской области - строительство (19,2%). [3, 5] 

Стоит также отметить, что несмотря на увеличение количества субъектов малого предпринима-
тельства и объемов его производства, в  последние годы как в России (с 2013 г.) так и в Тюменской об-
ласти (с 2014 г.) доля убыточных предприятий увеличивается, а прибыльных снижается [4], а рассчи-
танная рентабельность продаж показывает, что в среднем на протяжении восьми лет прибыль состав-
ляет около 4,2% в России  и 6% в Тюменской области (рисунок). 

 

 
Рис.1. Рентабельность продаж субъектов малого предпринимательства в России и Тю-

менской области за 2008-2016 гг., % [Рассчитано автором] 
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Развитие малого бизнеса как в России в целом, так и в Тюменской области  имеет положитель-
ную динамику, однако при этом растет и доля убыточных предприятий. В первую очередь, это связанно 
с финансовыми проблемами: недостаток первоначального капитала, снижение государственной под-
держки, труднодоступность кредитов и лизинга. 

Так, в Тюменской области в 2016 г. по сравнению с 2009 г. снижение  инвестиций в основной ка-
питал малого предпринимательства составило 52%. Объем субсидий, выделенных из федерального 
бюджета за последние 5 лет снизился на 38,6%, а объемы выдаваемых кредитов увеличивается до 
2014 г., но в 2016 г. произошло их снижение на 17,3 %. [4, 5, 6] 

В России наблюдается положительная динамика финансирования малого предпринимательства. 
Так снижение инвестиций в основной капитал было только в 2015 г. и составило 2,7%. Предоставляе-
мые кредиты и субсидии снизились в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 5,6% и 9,2% соответственно. [4, 
5, 6] 

Далее, в работе выполнена оценка влияния количественных показателей малого предпринима-
тельства на экономический рост. [7,с.44-45, 8,с.62-63, 9] Был проведен анализ влияния каждого факто-
ра по отдельности (парная регрессия) и построена многофакторная корреляционно-регрессионная мо-
дель. За факторы «х» приняты два показателя: 1) число малых предприятий; 2) объем выпускаемой 
продукции СМП. В качестве зависимой «у» выбран ВВП России и ВРП Тюменской области. Рассматри-
ваемый период составляет 19 лет (с 1998-2016 гг). Вычисления проведены с помощью ПЭВМ (Gretl). 
(Таблица 2) 

 
Таблица 2 

Характеристики и основные критерии качества многофакторной эконометрической модели 
взаимосвязи показателей развития малого предпринимательства и экономического роста 

России и Тюменской области  за 1998-2016 гг. 

Факторы 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

 

С
т.

ош
иб

ка
 

t-
ст

ат
ис

ти
ка

 

P
-з
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че
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е 

С
те
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нь

 

вл
ия

ни
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const 5,86075e+06 2,70180e+06 2,169 0,0455 ** 

const 798685 260925 3,061 0,0075 *** 

Количество МП в России -2,53878 2,24203 -1,132 0,2742 * 

Объемы производства МП в России 5,55263 0,891135 9,204 8,60e-08 *** 

R-квадрат (1) 0,92 

Количество МП в Тюменской области -13,0439 16,1340 
-

0,8085 
0,4307 * 

Объемы производства МП в Тюменской области 7,19932 1,40161 5,136 9,95e-05 *** 

R-квадрат (2) 0,94 
[Рассчитано автором в программе Gretl] 

 
Итак, выполненный анализ свидетельствует о том, развитие малого предпринимательства 

оказывает значительное влияние на экономический рост в России и Тюменской области. При этом 
значительнее влияние оказывают объемы производства. 

Таким образом, доказана гипотеза о том, что малый бизнес выступает в качестве значимого 
фактора для экономического развития страны и региона. А успешная реализация мер государственной 
поддержки малого предпринимательства может значительно повлиять на формирование стабильной 
экономической ситуации.  

.  
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Аннотация: В данной работе раскрывается проблема оценки масштабов теневой экономики, анализи-
руется доля теневого сектора в РФ в период 1993-2015гг., рассмотрены причины возникновения тене-
вой экономики, а также основные меры борьбы с данным явлением.  
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SHADOW SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kazimagomedova Zarema Aliyarovna, 
Okmazova Raziyat Nazhmudinovna 

 
Abstract: This paper reveals the problem of assessing the scale of the shadow economy, analyzes the share 
of the shadow sector in the Russian Federation in the period 1993-2015. The reasons for the emergence of 
the shadow economy, as well as the main measures to combat this phenomenon, are considered. 
Key words: shadow economy, corruption, tax avoidance, the fight against the shadow economy.  

 
Проблема теневой экономики является актуальной в настоящее время  как для России, так и для 

всех стран мира.  
Под теневой  понимают хозяйственную деятельность, которая развивается вне государственного 

учета и контроля, а потому не отражается в официальной статистике [1, с. 14].  
В современном мире влияние теневой экономики близится к границе, за которой возможна пол-

ная потеря контроля  над экономическими  процессами.   
Универсального  метода оценки теневой экономики нет, в связи с чем у многих исследователей 

возникают проблемы с определением её масштабов.  Такая же проблема существует и в РФ. Офици-
альные данные практически нигде не публикуются, из-за чего судить о масштабах теневой экономики 
приходится из заявлений представителей  различных государственных служб, таких как МВД, Росстат и 
др.  

По данным представителей Росстата изменение доли теневой экономики  в объеме ВВП в пери-
од 2006-2015 гг. представлено на рис.1.  
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Рис. 1. Динамика доли теневого сектора в объеме ВВП в период 2006-2015 гг. в РФ  
 
Следует отметить, что доля теневого сектора в СССР была значительно меньше и составляла 

3%, что было обусловлено действовавшей на тот период плановой экономикой. Во время перехода к 
рыночной экономике этот показатель возрос и в 1993г., когда происходило ужесточение финансовой 
политики страны,  и люди все больше прибегали к использованию нелегальных способов получения 
дохода,  составил 27,00%. 

В последующие годы наблюдалось снижение доли теневого сектора до 14-16% от ВВП вплоть до 
2007г. А в 2008г., когда на мир обрушился глобальный финансовый кризис, объем теневого сектора в 
России вырос и составил 0.25% от легальной экономики страны. После периода стабилизации (2009-
2013гг.) наблюдался второй такой же скачок доли теневой экономики в 2014г., в год начала нового ми-
рового финансового кризиса.  

К причинам развития теневой экономики в России следует отнести: 
1. Вывоз капитала за рубеж. Многие учреждения вывозят деньги из страны через оффшорные 

зоны, в которых находятся их дочерние компании.  Перемещение капитала за границу страны достига-
ет ежегодно десятки млрд. долл. (см.рис.2) 
 

 
Рис. 2. Динамика вывоза капитала частным сектором за рубеж, млрд. долл. 
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Большая часть капитала вывозится через оффшорные зоны, являющиеся более привлекатель-
ными, так как здесь налогоплательщикам предоставляются налоговые льготы или полное освобожде-
ние от обязательств по уплате налогов.  

2. Уклонение от уплаты налогов. Данная причина связано с обременением предприятий и орга-
низаций достаточно высокими налогами. К способам уклонения от налогового контроля относятся:  

- уклонение от поставки на налоговый учет; 
- непредставление налоговых деклараций.  
Наибольший вред приносят те организации, которые встали на учет, но не предоставили декларации.  
3. Коррупция - одна из важнейших проблем государства и всего мира, которая охватывает почти 

все сферы жизнедеятельности. Возникновение и развитие коррупции в нашей стране обусловлено не-
надлежащим контролем над исполнительной властью, а также непропорциональное государственное 
вмешательство в экономику, увеличивающее удельный вес теневой экономики.  

Коррупция, являющаяся частью теневой экономики, наносит огромный урон финансовому секто-
ру страны. Ущерб от преступлений, связанных с коррупцией представлен на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Доля ущерба от коррупционных и прочих преступлений в РФ в 2016г. 

 
В настоящее время теневая экономика в России препятствует формированию современной раз-

витой экономики, угрожает интересам экономической безопасности страны.  
Для решения проблемы теневой экономики следует вести борьбу по таким направлениям, как: 
1. Усилить меры уголовного наказания по таким экономическим преступлениям, как коррупция и 

легализация доходов; 
2. Изменить налоговую политику, которая позволила бы отказаться от вывоза капитала из стра-

ны, и, тем самым, обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет; 
3. Увеличить качество предоставляемых государственных услуг; 
4. Усилить надзор за деятельностью органов исполнительной власти. 
Один из самых успешных способов борьбы с теневой экономикой в РФ – борьба с обналичива-

нием. Использование наличных денег в предпринимательской практике часто является признаком те-
невой экономики. За последние несколько лет Правительством и ЦБ РФ были приняты меры, оказав-
шие существенное влияние на сокращение теневого оборота наличных денег в экономике.  

К этим мерам относятся: 
- повышение контроля над деятельностью платежных систем; 
- установление лимитов на снятие наличных денег через банкоматы; 
- санация банковской системы и т.п. [6, с.124].   
В результате дальнейшего использования подобных способов, уже имеющих определенные 

успехи в борьбе с теневым сектором, а также внедрения лучших зарубежных практик велика вероят-
ность существенного снижения объемов теневого сектора и его влияния на экономическое развитие 
нашей страны. 

Ущерб от коррупционных 
преступлений 

Ущерб от прочих преступлений 
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Аннотация: статья посвящена исследованию ключевых аспектов управления денежными потоками на 
предприятии. Значительное внимание уделяется анализу методов, подходов управления денежными 
потоками, с целью получения дополнительной прибыли, которая генерируется денежными активами 
предприятия. Кроме того, в статье предпринята попытка актуализации классификации денежных пото-
ков, с учетом развития различных хозяйственных операций, осуществляемых предприятиями. 
Ключевые слова: денежный поток, предприятие, движение денежных средств, платежеспособность, 
операционная, инвестиционная, финансовая деятельность. 
 

MANAGEMENT OF CASH FLOWS OF THE COMPANY 
 

Boldyreva Irina Petrovna 
Rotar Tatiana Stanislavovna 

 
 

Abstract: the article investigates the key aspects of cash flow management in the enterprise. Considerable 
attention is paid to the methods, approaches, cash flow management, with the aim of obtaining additional profit 
that is generated from cash assets of the company. In addition, the article attempts updating the classification 
of cash flows, with the development of a variety of business transactions undertaken by companies. 
Keywords: cash flow business, cash flow, solvency, operating, investment and financial activities. 

 
Процессы современной экономической действительности наглядно доказывают зависимость 

экономической и социальной стабильности общества от финансовой устойчивости предприятий, важ-
ным признаком которой является способность предприятия генерировать денежные потоки. Поэтому 
одной из наиболее актуальных проблем является овладение современными методами анализа и эф-
фективного управления денежными потоками предприятия. 

Хозяйственная деятельность каждого предприятия находится в тесной связи с движением де-
нежных средств. Любая из хозяйственных операций предприятия вызывает либо поступление, либо 
использование денежных средств. Денежные средства обслуживают практически все аспекты опера-
ционной, инвестиционной и финансовой деятельностей предприятия. 

Денежный поток представляет собой совокупность распределенных во времени объемов поступ-
ления и выбытия денежных средств в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприя-
тия. Разность между притоком и оттоком денежных средств по каждому из видов деятельности пред-
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приятия — чистый денежный поток (нетто-результат). 
Грамотное формирование денежных потоков способствует ритмичности операционного цикла 

предприятия и росту объема производства и реализации продуктов, товаров и услуг. 
Международная система финансовой отчетности (МСФО) бухгалтерского учета по отчету о дви-

жении денежных средств определяет денежный поток как поступление и выбытие денежных средств и 
их эквивалентов. 

Денежный поток — фактически чистые денежные средства, приходящие на предприятие или вы-
бывшие из него в течении определенного периода. [2] 

Такое понятие денежного потока тесно связано с учетом чистого денежного потока (с оценкой 
целесообразности осуществления инвестиций). 

Таким образом, денежный поток представляет собой совокупность распределенных в течение 
определенного времени поступлений и использования денежных средств в конечном итоге реализации 
любого проекта либо функционирования какого-либо вида активов. 

Денежный поток понятие агрегированное, включающее в себя большое количество различных 
видов потоков, которые обслуживают хозяйственную деятельность предприятия. 

На практике видно, что развитие различных хозяйственных операций, которые осуществляются 
предприятиями, позволило выявить новую классификацию денежных потоков. 

Для проведения полного анализа денежные потоки предприятия классифицируются по следую-
щим признакам: 

1. По масштабу обслуживания хозяйственного процесса: 

 в целом по предприятию; 

 по видам хозяйственной деятельности предприятия; 

 по структурным подразделениям; 

 по хозяйственным операциям. 
2. По видам хозяйственной деятельности предприятия:  

 по текущей (операционной) деятельности.  
Движение денежных средств по текущей деятельности представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Движение денежных средств по текущей (операционной) деятельности 

Текущая (операционная) деятельность 

Приток денежных средств Отток денежных средств 

1. Выручка денежных средств от реализации продуктов, 
товаров или услуг (в текущем периоде) 

1. Оплата счетов поставщиков, подрядчиков 
и персонала 

2. Поступления, которые были получены в результате 
бартерного обмена 

2. Отчисления в бюджет и во внебюджетные 
фонды 

3. Поступления, полученные в результате погашения 
дебиторской задолженности (в отчетном периоде) 

3. Краткосрочные финансовые вложения 

4. Авансы, которые были получены от покупателей и 
заказчиков 

4. Выплата подотчетных сумм 

5. Краткосрочные кредиты и займы полученные 5. Краткосрочные кредиты и займы, вклю-
чая уплату процентов, погашенные 

6. Прочие поступления 6. Прочие выплаты 

 

 по инвестиционной деятельности.  
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности представлено в таблице 2.  
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Таблица 2 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Инвестиционная деятельность 

Приток денежных средств Отток денежных средств 

1. Поступления от продажи основных 
средств и нематериальных активов 

1. Выбытие денежных средств, которое связанно с при-
обретением основных средств и нематериальных акти-
вов 

2. Долгосрочные кредиты и займы, которые 
были получены предприятием 

2. Капитальные вложения 

3. Средства, которые были получены от 
долевого участия в строительстве 

3. Долгосрочные финансовые вложения 

4. Долгосрочные финансовые вложения, 
возвращенные предприятию 

4. Выплата авансов подрядчикам 

5. Полученные дивиденды и проценты по 
долгосрочным финансовым вложениям 

5. Оплата долевого участия в строительстве объектов 

6. Прочие поступления 6. Прочие выплаты 

 

 по финансовой деятельности.  
Движение денежных средств по финансовой деятельности представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Финансовая деятельность 

Приток денежных средств Отток денежных средств 

1. Краткосрочные кредиты и займы 1. Авансы  

2. Эмиссия краткосрочных ценных бумаг 2. Направления на краткосрочные финансовые 
вложения 

3. Бюджетное или иное краткосрочное финансирова-
ние 

3. Выплата процентов по краткосрочным кре-
дитам и займам 

4. Дивиденды и проценты по краткосрочным финан-
совым вложениям 

4. Возвращение краткосрочных кредитов и 
займов 

5. Прочие поступления 5. Прочие выплаты 

 
3. По направленности движения денежных средств: 

 положительный денежный поток (приток), характеризующий совокупность поступлений денеж-
ных средств на предприятие от всех видов хозяйственных операций; 

 отрицательный денежный поток (отток), отражающий совокупность использования денежных 
средств предприятием в процессе осуществления всех видов хозяйственных операций. 

4. По методу исчисления объема: 

 валовый денежный поток, который характеризует совокупность притоков и оттоков денежных 
средств в течении определенного периода; 

 чистый денежный поток, который представляет собой разницу между притоком и оттоком де-
нежных средств в течении определенного периода. 

5. По уровню достаточности объема: 

 избыточный денежный поток означает, что поступления денежных средств значительно пре-
вышают необходимость предприятия в целенаправленном их расходовании; 

 дефицитный денежный поток, при котором поступления денежных средств значительно ниже 
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реальных потребностей предприятия в целенаправленном их расходовании. 
6. По методу оценки во времени: 

 настоящий денежный поток, характеризующий денежный поток организации как величину, ко-
торая была приведена по стоимости к текущему моменту времени. 

 будущий денежный поток, характеризующий денежный поток организации как величину, кото-
рая была приведена по стоимости к конкретному будущему моменту времени. 

7. По непрерывности формирования: 

 регулярный денежный поток, характеризует притоки и оттоки денежных средств по отдельным 
хозяйственным операциям и осуществляющийся постоянно; 

 дискретный денежный поток, характеризуют притоки и оттоки денежных средств, которые свя-
занны с осуществлением единичных хозяйственных операций организации в рассматриваемом перио-
де (приобретение имущества, покупка лицензии франчайзинга, поступление финансовых средств в по-
рядке безвозмездной помощи и др.). 

8.По стабильности временных интервалов формирования регулярные денежные потоки бывают: 

 потоками с равномерными временными интервалами (аннуитет); 

 потоки с неравномерными временными интервалами (лизинговые платежи, при условии согла-
сования сторонами неравномерных интервалов платежей на протяжении срока действия лизингового 
договора). 

Таким образом, в результате функционирования любого предприятия существует движение де-
нежных средств, что является важным финансовым рычагом, который обеспечивает ускорение оборо-
та капитала предприятия, способствующего сокращению продолжительности производственного и фи-
нансового циклов. 

Денежный поток является интегральным понятием, включающим разные виды потоков, которые 
обслуживают хозяйственную деятельность предприятия, а приведенная выше классификация денеж-
ных потоков способствует более целенаправленному учету, анализу и планированию денежных пото-
ков на предприятии. [3] 

Денежный поток предприятия — совокупность поступлений и выплат денежных средств, осу-
ществляемые в процессе ведения хозяйственной деятельности и распределенные во времени. Само 
понятие денежного потока предприятия является обобщающим и включает в себя множество различ-
ных видов этих потоков. 

Для эффективного управления денежными потоками следует знать: величину денежных потоков 
за определенное время, основные элементы денежных потоков, а также виды деятельности, генериру-
емые потоком денежных средств. 

Актуальность вопроса, связанного с эффективным управлением денежных потоков предприятия 
определяется следующими положениями: 

1. денежные потоки обслуживают процесс осуществления хозяйственной деятельности пред-
приятия практически во всех ее аспектах; 

2. эффективное управление денежными потоками способствует финансовому равновесию пред-
приятия в процессе его стратегического развития; 

3. грамотное формирование денежных потоков способствует ритмичности ведения операцион-
ного процесса предприятия; 

4. эффективное управление денежными потоками способствует снижению потребности пред-
приятия в заемном капитале; 

5. управление денежными потоками — важный финансовый рычаг, который обеспечивающий 
ускорение оборота капитала предприятия; 

6. эффективное управление денежными потоками способствует снижению риска возникновения 
неплатежеспособности предприятия. 

К основным задачам управления денежными потоками относятся: формирование необходимого 
объема денежных средств, обеспечение финансовой устойчивости предприятия, обеспечение посто-
янной платежеспособности предприятия; увеличение чистого денежного потока, грамотное формиро-
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вание полученного объема денежных ресурсов по видам хозяйственной деятельности и направлениям 
использования. 

Управление денежными потоками заключается в: 

 расчете времени обращения денежных средств (финансовый цикл); 

 анализе и прогнозирование денежного потока; 

 определении оптимального уровня денежных средств; 

 составлении бюджетов денежных средств. 
Основные принципы, на которых основывается управление денежными потоками предприятия: 
1. Информативная достоверность заключается в обеспечении необходимой информационной базы; 
2. Обеспечение сбалансированности способствует сбалансированности денежных потоков пред-

приятия по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным характеристикам; 
3. Обеспечение эффективности использования денежных потоков в результате осуществления 

финансовых инвестиций предприятия; 
4. Обеспечение ликвидности, которое возникает в результате синхронизации положительного и 

отрицательного денежных потоков в рассматриваемом периоде времени. [5] 
Основная цель управления денежными потоками — обеспечение финансового равновесия пред-

приятия в процессе его развития с помощью синхронизации объемов поступления и использования 
денежных средств во времени. 

Процесс управления денежными потоками предприятия включает такие этапы как: 
1. анализ денежных потоков предприятия в предшествующем периоде; 
2. выявление и анализ факторов, которые влияют на формирование денежных потоков; 
3. выбор направлений оптимизации денежных потоков; 
4. составление бюджетов денежных потоков; 
5. полный, своевременный и достоверный учет операций с денежными средствами; 
6. контроль законности совершения расчетных операций и правильности их отражения в учете; 
7. анализ денежного потока отчетного периода; 
8. определение оптимального уровня денежных средств; 
9. прогнозирование денежных потоков. 
В результате полученных данных выбираются наилучшие формы организации денежных пото-

ков, учитывающие условия и особенности хозяйственной деятельности предприятия, после чего проис-
ходит разработка планов поступлений и расходований денежных средств на будущее, что необходимо 
для обеспечения постоянной платежеспособности предприятия. 

Активные методы управления денежными потоками позволяют предприятию получать дополни-
тельную прибыль, которая генерируется денежными активами предприятия. В первую очередь это от-
носится к эффективному использованию временно свободных денежных средств, находящимися в со-
ставе оборотных активов и в накапливаемых инвестиционных ресурсов, которые необходимы для осу-
ществления финансовых инвестиций. 

Можно добиться снижения потребности предприятия в текущем и страховом запасах денежных 
средств, которые обслуживают операционный процесс, и резерв инвестиционных ресурсов, который 
формируется в процессе осуществления реального инвестирования, увеличивая уровень синхрониза-
ции поступлений и выплат денежных средств по объему и во времени. 

Таким образом, грамотное управление денежными потоками предприятия позволяет сформиро-
вывать дополнительные инвестиционные ресурсы, необходимые для осуществления финансовых ин-
вестиций, которые являются источником прибыли предприятия. 

Денежный поток - параметр, который отражает результат движения денежных средств предприя-
тия в течении определенного периода времени. 

Управление денежными потоками предприятия тесно связано со стратегией самофинансирова-
ния, являющейся наиболее предпочтительной для крупных компаний и предполагающей возмещение 
затрат по расширенному воспроизводству за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений. 
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Аннотация: В рамках данной статьи за основу гипотезы возьмем тот факт, что любая экономическая 
управленческая процедура инициируется и обусловливается той целью, которую предполагается до-
стигнуть. Хочется сказать, что специфика цели торгового предприятия - это старт для исследования 
специфики разработки управленческого решения в торговой сфере.    
Ключевые слова: разработка управленческих решений, учет, специфика, торговой деятельности. 

 
"DEVELOPMENT OF MANAGERIAL DECISIONS TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIFICS OF 
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Dongak, Canes Genadievna, 
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Abstract: In this article the basis for the hypotheses take the fact that any economic management procedure 
is initiated and is due to the purpose to be achieved. I want to say that the specifics of the goal of commercial 
enterprise is a start to study the specifics of the development of management decisions in the trade sphere. 
Key words: development management decisions, taking into account, specificity and trade activities. 

 
В рамках данной статьи за основу гипотезы возьмем тот факт, что любая экономическая управ-

ленческая процедура инициируется и обусловливается той целью, которую предполагается достигнуть. 
Хочется сказать, что специфика цели торгового предприятия - это старт для исследования специфики 
разработки управленческого решения в торговой сфере.    

В настоящее время в теории принятия решений выделяют два основных направления: норма-
тивное и дескриптивное. Сравнительный анализ между обозначенными теориями приведен в следую-
щей таблице:        
 

Возможности нормативной теории  Ограничения нормативной теории  

Отвечает на вопрос «Как принимать решения ра-
ционально?»  
Отвечает на вопрос «Какие из альтернатив опти-
мальны?»  

Цели уже сформулированы и не даются методы 
их постановки   
Варианты или альтернативы решения проблемы 
уже сформированы  
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    Возможности дескриптивной теории   Ограничения дескриптивной теории  

Дает четкие ответы на вопрос «Как люди в дей-
ствительности принимают личностные и органи-
зационные решения?»  
Отвечает на вопрос «Какие отклонения от рацио-
нального поведения характерны для реальных 
решений»  

Отражает только прямые результаты, не учитывая 
побочные  
Занимается только методологической рациональ-
ностью без учета того, согласованы ли эти знания 
с объективным состоянием дел 
При формулировании оптимального решения не 
принимаются во внимание такие важные психоло-
гические переменные, как ограниченные возмож-
ности человеческого познания, его способность к 
обучению или скорость переработки информации      

 
Хорошо структурированные (определенные) решения обладают следующими характеристиками:  
 -цель ясна;  
 -очевиден критерий эффективности решения;  
 -между параметрами проблемной ситуации существуют количественные взаимосвязи.  
 Принятие эффективных решений - одно из наиболее важных условий эффективного существо-

вания и развития организации. Иногда можно услышать мнение, что практика принятия Решений суще-
ствует сама по себе, а теория - сама по себе. 

Экономическим результатом деятельности торговой фирмы, представляющим экономический ин-
терес собственника, является прибыль. Отметим, что прибыль - это также абсолютный показатель, ха-
рактеризующий положительный эффект, но не эффективность работы фирмы. По ее величине трудно 
сделать вывод о том, стоит ли предпринимателю продолжать свое дело и оставаться в торговой сфере 
экономики, так как она демонстрирует величину результата, но не сопоставляется с осуществляемыми 
издержками обращения.  С нашей точки зрения наиболее приемлемым является подход, обосновыва-
ющий цель торговой деятельности, как максимизацию прибыли  на единицу  издержек обращения.   
Данный показатель демонстрирует отдачу потраченного ресурса  и  сопоставим с показателями рента-
бельности других фирм независимо от объема  обращения и сектора экономики.    

Среднеотраслевая рентабельность является минимально необходимой, так как хозяйствование с 
более низкой рентабельностью означает, что получаемой предпринимателем  прибыли недостаточно 
для вложений, обеспечивающих среднеотраслевые темпы развития, и, следовательно, он будет все 
больше проигрывать позиции своим конкурентам (либо должен будет накапливать относительно боль-
шую часть прибыли, чем конкуренты, то есть уменьшать потребление) [1, с.46].  

Во-вторых, показатель рентабельности сопоставим с   уровнем рентабельности других секторов.  
Если уровень отдачи капитала в других сферах намного превышает данный, то следует рассмотреть 
вопрос относительно смены сектора функционирования.   

В настоящее время существует ряд интерпретаций понятия результата торговой деятельности. 
Одним из результатов функционирования торгового предприятия является объем реализованной про-
дукции и его максимизация который и является целью фирмы в конечном итоге.     

Основополагающими целями торговой фирмы являются точка зрения о том, что все действия че-
ловека объективно направлены на удовлетворение собственных потребностей и собственного эконо-
мического интереса. Они также являются объективно обусловленными и могут быть сформулированы, 
исходя из требований, предъявляемых к торговой деятельности.    

Для того чтобы грамотно вести управленческую функцию необходимо знать специфику торговой 
деятельности фирмы.   

А для этого, во-первых, необходимо реализовать цель по максимизации прибыли на единицу из-
держек обращения на протяжении длительного периода времени и обеспечить конкурентоспособность 
торговой фирмы на рынке может только та фирма, менеджер, экономисты которой проводят активную 
политику расширения производства.    

Отметим, что применительно к торговой сфере разработку управленческих решений по расши-
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рению необходимо реализовывать в двух направлениях. Первое - расширение торговой сети следует 
признать подцелью, которой должны быть регламентированы управленческие решения в торговой 
сфере. Расширение предусматривает увеличение доли рынка, завоевание новых рынков. Второе - 
представление на рыке новых видов продукции или продукции, удовлетворяющей более широкий 
спектр потребностей покупателя.  

Во-вторых - неотъемлемым условием максимизации прибыли является рост качества. При рас-
смотрении вопроса качества в торговой сфере необходимо рассматривать не только рост качества 
представляемого к продаже товара, но и повышение качества услуги, поскольку торговая сфера – это 
не просто сфера обмена товара, но еще и  сфера услуг.  За счет этого торговое предприятие имеет 
реальную возможность увеличить выручку от  

реализации, следовательно, повышение качества товара и торговой услуги - является направле-
нием для разработки управленческих решений. 

В-третьих, возможность перспективного функционирования торговой фирмы   связана со степе-
нью ее экономического развития, повышением уровня развития производственного аппарата. Данное 
направление должно быть признано направлением разработки управленческих решений.  В рамках 
перспективного функционирования необходимо модернизация производства, внедрение инноваций, 
новой техники и технологий, повышение квалификации персонала, развитие системы менеджмента, 
улучшение условий труда и т.д. 

В-четвертых, можно сказать большинство управленческих решений принимается в условиях не-
которой неопределенности, поскольку элементы неопределенности неизбежны даже в условиях ста-
бильной экономики. Управленческие решения неразрывно связаны с финансовым риском, который 
можно определить, как вероятность получения незапланированного результата.  В данном случае  ми-
нимизация риска торговой деятельности фирмы как условие, получения максимума прибыли   и явля-
ется направлением разработки управленческих решений. Необходимо отметить, что в условиях неко-
торой неопределенности выбор направления действий из нескольких альтернатив, результат каждой из 
которых нельзя предсказать с уверенностью, маркетинговые исследования, диверсификацию ассорти-
мента, учет требований внешней среды.    

В-пятых, реализация цели по максимизации прибыли на единицу издержек обращения связана с 
уровнем затрат, осуществляемых торговой фирмой, как следствие и направлением разработки управ-
ленческих решений.   

Исходя из вышесказанного для эффективной разработки управленческих решений с учетом спе-
цифики торговой деятельности фирмы необходимо включать все приведенные направления разработ-
ки управленческих решений, обеспечивающих реализацию целеполагания на уровне торговой фирмы, 
способствующих к достижению одной глобальной   цели - максимизации уровня прибыли на единицу 
издержек обращения на длительном отрезке времени. 
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Предпринимательство – это особая область человеческой деятельности, занимающая опреде-

ленную нишу в общественном устройстве. Это обстоятельство определяет не только соответствующую 
специфику процессов разработки и принятия предпринимательских решений, но и самого понятия 
«предпринимательское решение», [1, с. 496]. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации предпринимательство – это инициатив-
ная, самостоятельная, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную от-
ветственность деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленная на систематиче-
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ское получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, существуют так же нормативная поддержка предпринимательства.  

Предприниматель осознанно идет на риск, хотя, зачастую, и не анализируя в должной мере его 
последствия, даже если это в принципе возможно. Никто не гарантирует предпринимателю, что его то-
вар или услуга 

будут востребованы и куплены, что полученная выручка покроет понесенные издержки и в ре-
зультате он получит прибыль, [5, с. 439]. 

Управленческое решение в организации, точнее принятие управленческого решения, представ-
ляет собой акт субъекта управления (руководителя организации или группы руководящих лиц, прини-
мающих решение – ЛПР), направленный на выбор из нескольких альтернативных вариантов развития 
организации одного варианта, обеспечивающего достижение намеченных целей с наименьшими из-
держками, [8, с. 20-25]. 

Принятие решений в предпринимательстве – это не простой выбор из имеющихся вариантов или 
альтернатив направления действий, сокращающих разрыв между настоящим и будущим желательным 
состоянием организации с учетом риска и неопределенности,  [10, с. 324]. 

Рассматривая технологии разработки и принятия предпринимательских решений, отметим, что 
характерным для их формирования и использования является базирование на системном подходе, что 
предполагает прохождение при разработке и принятии решений в соответствии с классической моде-
лью следующих стадий в составе технологии: идентификация проблемы; уяснение задачи; перечисле-
ние и уяснение альтернатив; анализ альтернатив; выбор наилучшего решения; представление резуль-
татов, [7, с. 196]. 

Каждый предприниматель явно или неявно использует свою индивидуальную технологию приня-
тия решений, выработанную на основе его опыта и представлений об управлении. Решение  может 
приниматься и лишь на основе интуиции предпринимателя.  

Под интуицией понимается в этом случае неосознанное знание, полученное в результате опыта.  
В то же время реализация той или иной модели технологии разработки и принятия решения 

естественным образом существенно разнится для конкретных предпринимательских структур, что, в 
частности, обусловлено следующими обстоятельствами:  

 отраслевой принадлежностью;  

 кругом решаемых проблем;  

 уровнем решения возникающих задач; 

 типом личности, опытом и уровнем подготовки предпринимателя, [2, с. 511]. 
Руководитель предприятия, желающий иметь полную и достоверную финансовую информацию о 

своём бизнесе, а также экономист, обеспечивающий своего руководителя такой информацией, должны 
понимать, какие проблемы могут встать на их пути. 

Таким образом, несмотря на многообразие и различия предпринимательских систем, на наш 
взгляд, для повышения эффективности процессов разработки и принятия предпринимательских реше-
ний следует произвести переход от осуществления этих процессов с позиций уникальности каждой ре-
шаемой проблемы (что не исключает решения и действительно уникальных проблем) к алгоритмизи-
рованному подходу в управлении бизнес-деятельностью.  

А это приводит, по нашему мнению, к осознанию необходимости использования определенных 
технологий разработки и принятия предпринимательских решений, учитывающих специфику предпри-
нимательской деятельности. 
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В каждом обществе существует система. Под системой понимается совокупность взаимосвязанных 

элементов, образующих определенную целостность, некоторое единство. Изучение объектов и явлений 
как  систем вызвало формирование нового подхода в науке – системного подхода. Системный подход как 
обще методический принцип используется в различных отраслях науки и деятельности человека.   

Таким образом, системный подход – это подход к исследованию объекта (проблемы, явления, 
процесса) как к системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее суще-
ственным образом влияющие на исследуемые результаты его функционирования, а цели каждого из 
элементов, исходя из общего предназначения объекта.  

В чем же роль системного подхода в управлении?  
Значение системного подхода заключается в том, что менеджеры могут проще согласовывать 

свою конкретную работу с работой организации в целом, если они понимают систему и свою роль в 
ней. Это особенно важно для генерального директора, потому что системный подход стимулирует его 
поддерживать необходимое равновесие между потребностями отдельных подразделений и целями 
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всей организации. Он заставляет его думать о потоках информации, проходящих через всю систему, а 
также акцентирует внимание на важности коммуникаций. 

Системный подход помогает установить причины принятия неэффективных решений, он же 
предоставляет средства и технические приемы для улучшения планирования и контроля. 

Также системный подход позволяет рассматривать организацию как систему бизнес-процессов, 
протекающих в динамично меняющихся условиях внешней среды, состоящих из основных процессов, 
прежде всего, финансы, учет и контроль, маркетинг, бизнес-планирование и др. Эффективное управ-
ление современной организацией невозможно без совершенствования функций управления. Функции 
управления предприятием представляют собой сам процесс управления предприятием. Процесс 
управления является замкнутой системой и, как следствие, все функции взаимосвязаны и дополняют 
друг друга.  

К основным функциям менеджмента относятся:  
‒ планирование;  
‒ организация; 
 ‒ мотивация;  
‒ контроль.  
В современных условиях качество продукции, работ и услуг стало ключевым фактором выжива-

ния. В связи с этим эффективная система управления является основой стабильного развития органи-
зации. Следовательно, изучение такого компонента системы управления, как функции, имеет большое 
научное и практическое значение. Это обусловлено тем, что именно они составляют основу формиро-
вания структуры органов управления предприятием. 

Совокупность данных идей разных авторов относится к управлению в рамках микроэкономиче-
ских систем – предприятий, корпораций. Одновременно с ними развивается второе направление поис-
ков в области теории и практики социального управления. Эти идеи касались управления производ-
ственно-экономическими процессами, но в масштабах не микросистем, а экономики страны в целом. 
Первой в этом плане стала теория Джона Мейнарда Кейнса, обосновавшего необходимость и методы 
государственного вмешательства в экономику при сохранении принципов рыночного саморегулирова-
ния в качестве определяющих. 

Применение теории систем к управлению облегчило для руководителей задачу увидеть управля-
емую ими организацию в единстве составляющих ее частей, которые не только взаимодействуют друг 
с другом, но и неразрывно пересекаются с внешним миром. Ведь все организации – большие и ма-
ленькие, простые и сложные – являются системами. В них люди, их социальные взаимодействия, ис-
полняемые ими социальные роли являются составными компонентами (социальные компоненты), ко-
торые в совокупности с техникой и технологией, используемыми для выполнения определенной рабо-
ты (технические компоненты), образуют социотехническую систему. За исключением всей Вселенной 
находящиеся в ней системы одновременно являются подсистемами. Иными словами, системы чаще 
всего обладают подсистемами и в то же время выступают как основные части суперсистемы. 

В заключении могу сказать, что системный подход позволяет нам комплексно оценить любую 
производственно-хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне конкрет-
ных характеристик. Это поможет анализировать любую ситуацию в пределах отдельно взятой системы, 
выявить характер проблем входа, процесса и выхода. Применение системного подхода позволяет 
наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех уровнях в системе управления. 
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XII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
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Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-281 

10 февраля 

РИНЦ 
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Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-282 

10 февраля 

РИНЦ 
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Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-283 

12 февраля 
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III International scientific conference 

OPEN INNOVATION 
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15 февраля 

РИНЦ 
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Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-285 

15 февраля 

РИНЦ 
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ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
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МК-286 

17 февраля 
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III Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-287 

20 февраля 

РИНЦ 
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IV Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-288 

20 февраля 

РИНЦ 
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Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-289 

23 февраля 

РИНЦ 
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IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-290 

25 февраля 

РИНЦ 
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XIV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-291 

25 февраля 

РИНЦ 
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XIV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-292 

25 февраля 

РИНЦ 
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VI Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-293 
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