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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

12.01.2018 г. 

XII Международной научно-практической конференции  

«INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH» 
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УДК 334.722:523.6-047.9 

ЧАСТНАЯ КОСМОНАВТИКА: ДОБЫЧА 
РЕСУРСОВ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Студенты 
ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный Университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

 

Аннотация: в статье проведен обзор молодой индустрии NewSpace — частной космонавтики, рас-
смотрены преимущества частного бизнеса в этой области перед государственными компаниями, а так-
же возможность добычи ресурсов космических (небесных) тел. Проанализированы технические и эко-
номические особенности отрасли. Аргументируется необходимость создания космической ресурсодо-
бывающей инфраструктуры. Изучено правовое регулирование вопроса, проведен анализ основных 
функционирующих компаний зарождающегося рынка, для оценки их потенциала приведены известные 
данные о размере штата, финансировании, текущей стадии разработки и будущих планах. Рассмотре-
ны фонды и программы поддержки (государственные и частные), некоторые предлагаемые техниче-
ские устройства для добычи ресурсов космических тел, а также существующие государственные притя-
зания в этой сфере, включая заявления о намерении создания космических баз. 
Ключевые слова: частная космонавтика, добыча ресурсов в космосе, промышленное освоение асте-
роидов, ресурсы астероидов, космические ресурсы 
 

NEW SPACE: MINING OF CELESTIAL BODIES’ RESOURCES 
 

Mokhov Roman. Vladislavovich, 
Kormin Timofei Grigorevich, 

Chainikov Konstantin Mikhailovich 
 
Abstract: we have done the review of the young industry NewSpace (private spaceflights), considered ad-
vantages of the private business in this field over governmental companies, and feasibility of the mining of ce-
lestial bodies’ resources. Technical and economical particularities have been analyzed. We have discussed 
the necessity of creating a space resource-producing infrastructure, investigated legal regulation of the matter, 
analyzed main functioning companies of the incipient market, for evaluating the potential of which given the 
known data about staff size, financing, current development stage, and future plans. We have also considered 
funds and support programs (governmental and private), some proposed technical devices for the mining of 
resources of celestial bodies, as well as existing governmental claims in this field, including the statements of 
intentions of creating the space bases. 
Keywords: NewSpace, commercial space, mining resources in space, asteroids mining, space resources 

 
Введение 
Человеческая цивилизация стремилась к экспансивной колонизации близлежащего пространства 
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на протяжении всей своей истории. Но экспансия невозможна без освоения новых доступных в заселя-
емой области источников энергетических и строительных ресурсов. 

Некоторые говорят, что гонка за добычу ресурсов на астероидах — это «золотая лихорадка» 21 
века. Текущая стадия освоения космоса человечеством сравнима с первыми исследовательскими вы-
лазками мореплавателей в Северной Америке. Непосредственно за ней последуют первые поселения, 
а затем — местное самообеспечение, в т.ч. дозаправка, производство и строительство. Все это потре-
бует ресурсов, технологию добычи которых еще предстоит освоить. И уже сейчас разрабатывать ее 
могут не только государства, но и частные лица. 

Цель исследования заключается в определении текущего состояния отрасли NewSpace 
(частной космонавтики) и оценке ресурсов, задействованных в настоящее время для ее развития. 
Авторы надеются, что приведенный обзор позволит предпринимателям, инженерам и ученым, 
желающим работать в области добычи ресурсов космических тел, оценить открывающиеся 
возможности новой индустрии и найти в ней свое место. 

Исследование выполнено методами сбора, анализа и обобщения научной, юридической, 
фактологической и стратегической информации. 

NewSpace: частная космонавтика 
Частный бизнес уже несколько десятилетий внедряется в такие сегменты освоения космического 

пространства, как спутниковая связь, навигация, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), производ-
ство космических аппаратов (КА), в том числе микроспутников, и предоставление услуг на основе их 
группировок, производство отдельных узлов, ракет-носителей (РН), космический туризм, коммерческая 
доставка полезного груза на различные орбиты [1-3] и др. Направление коммерческого освоения кос-
моса предпринимателями и стартапами получило название NewSpace. 

Государства-лидеры космической отрасли отчетливо понимают необходимость перевода многих 
задач освоения ближайшего (околоземного) космоса на самоокупаемость путем их передачи частному 
сектору и вводят для этого соответствующие программы по развитию частной космонавтики. Частные 
инвестиции вкладываются с расчетом обязательного получения прибыли, хотя сроки окупаемости мо-
гут составлять десять и более лет [4].  

Частный бизнес имеет преимущества перед государственными институтами, являясь более гиб-
ким в вопросах целеполагания и внедрения инновационных решений, а кроме того, компании с не 
очень большим штатом (до 1500 человек) разрабатывают новые технические решения значительно 
эффективнее, чем предприятия, в которых работают десятки тысяч человек [1].  

Зачем лететь на астероиды 
На каждый килограмм полезного груза, выводимого на орбиту, требуется 30-50 килограммов 

стартовой массы ракеты-носителя, причем технологии подходят к тому пределу, когда дальнейшее 
снижение этого соотношения станет почти невозможным, и увеличение интенсивности полетов будет 
весьма затруднительным без почти линейного роста наземной инфраструктуры [5]. С точки зрения ло-
гистики очевидно, что для уменьшения затрат ресурсов на космические перелеты необходимо созда-
вать сложную и дорогостоящую инфраструктуру в космосе, неотъемлемой частью которой является 
орбитальная дозаправка [6]. Ближайшие астероиды и кометы могут стать источниками ресурсов, хотя 
длительность сезона добычи (а соответственно, и применяемые технологии) будет отличаться в зави-
симости от параметров их орбит [7]. Оценочная прибыль разработки ближайших (с разницей скоростей 
4,7 — 6,4 км/с относительно Земли) астероидов может составлять от $59 млн до $11,96 трлн (более 
подробно см. в [8]). 

Хотя основным ресурсом, необходимым на начальном этапе промышленного освоения космоса, 
станет вода, поскольку она может быть без затрат массы разложена на кислород и водород и затем 
использована как топливо, в более отдаленной перспективе понадобятся и другие ресурсы. При нали-
чии атмосферы на космическом теле топливо можно будет получать из воды и углекислого газа (метан  
и кислород), для строительства в космосе потребуются металлы, полупроводники (кремний) для произ-
водства микроэлектроники и т.д. Ядерные ракетные двигатели (ЯРД) в качестве рабочего тела могут 
использовать и другие материалы [5]. Еще одним примером ценного и доступного космического ресур-
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са является изотоп гелия-3 (топливо для термоядерного синтеза), содержание которого на Луне на де-
вять порядков больше, чем на Земле [9]. Гелий-3 способен поддерживать энергетику Земли еще как 
минимум 5 тыс. лет [10]. 

Техническими особенностями отрасли являются высокая степень необходимой автономности в 
связи с задержками передачи электромагнитного сигнала на большие расстояния, низкая гравитация, 
высокое радиационное излучение и др. Экономические особенности: высокая стоимость доставки груза 
на орбиту Земли, высокая наукоемкость при низком существующем уровне технологий, большие сроки 
окупаемости. Для решения задач автономности предлагается использовать искусственные нейронные 
сети (ИНС) [11] или, если это невозможно, прибегать к пилотируемым полетам. Уменьшение стоимости 
доставки груза станет возможным после освоения орбитального строительства, что, в свою очередь, 
невозможно без освоения добычи ресурсов на Луне и ближайших астероидах. 

Правовое регулирование 
Правовое регулирование добычи ресурсов космических тел нуждается в доработке. Так, суще-

ствует ряд устаревших по смыслу, но действующих международных законов (основным из которых яв-
ляется Outer Space Treaty [12]), но они не вносят ясность в конкретные вопросы распределения ресур-
сов, которые могут быть добыты частными (физическими или юридическими) лицами на Луне, астеро-
идах или других небесных телах. Отсутствие правовых гарантий на такую деятельность тормозит раз-
витие бизнеса и отрасли в целом. В 2015 г. США приняли закон Spurring Private Aerospace Competitive-
ness and Entrepreneurship Act (SPACE Act) [13]. Этот закон гарантирует гражданам и компаниям США 
право на добытые ими ресурсы космоса, что, в зависимости от трактовки, может оспариваться суще-
ствующими международными актами [14, 15]. В 2016 г. Люксембург принял законопроект Draft law on 
the exploration and use of space resources, дающий компаниям, имеющим представительство в стране, 
право на добытые космические ресурсы, а также заявил, что готов инвестировать €200 млн ($225 млн) 
в эти компании [16-18]. Таким образом, Люксембург планирует стать европейским центром по добыче 
ресурсов астероидов. Авторам не известно о других подобных государствах, равно как и о люксембург-
ских частных компаниях в этой сфере.  Поэтому будут рассмотрены американские компании. 

Основные компании 
Компания Planetary Resources была основана в 2009 г. и реорганизована в 2012 г.. В 2016 г. она 

получила инвестиции на общую сумму €25 млн от Люксембурга, которые рассчитывает израсходовать к 
2020 г., когда планируется запуск космической геолого-разведочной системы. Кроме того, в мае 2016 г. 
компания собрала $21,1 млн на разворачивание и управление созвездием спутников наблюдения, спо-
собных собирать данные как о Земле, так и об астероидах, которые могут стать потенциальными це-
лями следующих миссий. Целью компании является добыча ресурсов астероидов. В настоящее время 
штат компании составляет 70 человек и растет [19-23]. 

Другая компания, Deep Space Industries (DSI), была основана в 2013 г., в это время она уже раз-
рабатывала три летательных аппарата. Тогда же были озвучены ранние цели компании: дозаправка 
коммуникационных спутников, имеющих соответствующий интерфейс. Стратегия DSI состоит из четы-
рех стадий: геологическая разведка (prospecting), сбор ресурсов (harvesting), переработка (processing) и 
промышленная стадия (manufacturing). На данный момент известны четыре разрабатываемых или 
планируемых КА компании: Prospector-X, Prospector-1, Harvester-X и Harvester-1. Буква «X» означает, 
что образец экспериментальный («eXperimental»), цифра «1» — рабочий. Запуск Prospector-X планиру-
ется в 2017 г. (аппарат будет выведен на низкую околоземную орбиту для отработки технологии), 
Prospector-1 — между 2019 и 2022 гг. Кроме того, компания занимается разработкой отдельных узлов 
КА. С 2016 г. года DSI и Люксембург сотрудничают в вопросах разработки, а в 2015 г. между DSI и 
NASA было подписано несколько контрактов на орбитальную дозаправку. Размер штата компании 
сравним с размером штата Planetary Resources и измеряется десятками человек [24-27]. 

Еще одна компания, Moon Express, была основана в 2010 г. предпринимателями из Кремниевой 
Долины с целью победить в соревновании Google Lunar X Prize за $30 млн и впоследствии начать до-
бычу ресурсов на Луне. Moon Express планирует три экспедиции: лунный разведчик (Lunar Scout), лун-
ный аванпост (Lunar Outpost) и добыча ресурсов на Луне (Harvest Moon). С 2013 г. компания ведет раз-
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работку космического аппарата первой экспедиции, MX-1 Lander, запуск которого планируется в 2018 г.. 
Аппарат попытается выполнить требования соревнования Google Lunar X Prize: осуществить мягкую 
посадку на Луну (при необходимости доставив туда до 30 кг полезного груза для научных исследований 
и/или будущих нужд компании), переместиться на 500 метров и переслать на Землю снимки и видео 
высокого качества. Позже планируются и другие космические аппараты лунного назначения. Задачами 
второй экспедиции являются геологические исследования (посадка планируется на Южный Полюс Лу-
ны), третьей — забор образцов грунта и их возврат на Землю для дальнейшего научного и коммерче-
ского применения [28, 29]. 

Известная корпорация SpaceX планирует добывать ресурсы на Марсе для обеспечения колонии, 
которую компания намеревается основать в 2022 г.. Поддержание марсианского поселения с длитель-
ным периодом автономности потребует добычи, как минимум, воды, метана и кислорода (например, с 
помощью реактора Сабатье), а впоследствии — железа, кремния, строительных материалов и других 
ресурсов [30, 31]. 

Также в направлении добычи ресурсов космических тел работают и другие компании, обладаю-
щие меньшей известностью и меньшими ресурсами: Kepler Energy and Space Engineering, TransAstra, 
Aten Engineering, OffWorld (не путать с игрой) [32-35]. Компания Astrobotic разрабатывает научно-
инженерные роботизированные комплексы для других компаний [36]. 

Некоторые государственные программы 
Кроме упомянутых выше программ Google Lunar X Prize (длится до 31.03.2018) и Люксембурга,  

программа NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) предлагает поддержку инновационным космиче-
ским проектам [37]. Также существуют объединения инвестиционных и других проектов индустрии 
NewSpace, готовых оказать помощь стартапам этой отрасли [38, 39]. 

Китай совместно с Европейским Космическим Агентством (ЕКА) собирается строить базу на Луне 
[40]; кроме того, Китай заявляет о планах по добыче ресурсов астероидов и миссиях к дальним телам 
Солнечной Системы [41, 42]. Россия также заявляла о планах на лунную базу [43]. Средний Восток 
наращивает инвестиции в космическую отрасль [44]. Индия упоминает добычу ресурсов на космических 
телах [45], а японский аппарат Hayabusa 2 осуществляет миссию по получению и доставки на Землю 
образца астероида [46]. В любом случае в текущих условиях частному бизнесу развиваться в таких 
странах будет очень сложно.  

Некоторые технические решения 
Хотя многие элементы технологий и аппаратов современным компаниям приходится разрабаты-

вать с нуля, существуют некоторые научные изыскания на этот счет. Так, в Московском Государствен-
ном Горном Университете исследуется магнитно-импульсная технология извлечения воды из лунного 
грунта, которая должна превзойти аналогичный разрабатываемый NASA проект Rassor Excavator в 3,75 
раза по выходу воды (1,5 л/ч против 0,4 л/ч) при массе, меньшей в 9,45 раз (100 кг против 945 кг) [47]; 
предлагается еще один похожий проект: 10 кВт-ное устройство типа роторного экскаватора (bucket-
wheel), парящее над поверхностью малого тела с низкой гравитацией и перерабатывающее собирае-
мые ресурсы на борту [48]. 

Результаты и заключение 
В работе представлен обзор зарождающейся отрасли добычи ресурсов космических тел с техни-

ческой и экономической стороны. В результате исследования выявлено, что в настоящее время два 
государства (США и Люксембург) имеют законопроекты, гарантирующие частным лицам права на до-
бытые в космосе ресурсы. В США существуют программы и фонды поддержки отрасли NewSpace — 
частной космонавтики, а также работающие частные компании со штатом в десятки человек и объемом 
привлеченных средств в несколько $10 млн, разрабатывающие опытные образцы. Кроме частных ком-
паний, разработкой занимаются ученые. 

Существуют устойчивые тенденции развития частного бизнеса в области добычи ресурсов кос-
мических тел. Индустрия NewSpace — зародилась совсем недавно, и основные прорывы (технологиче-
ские, экономические, правовые) еще только предстоит совершить. Но уже сейчас ясно: перспективы 
огромны, стоящие задачи решаемы, и с течением времени мы будем наблюдать все больше и больше 
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инновационных космических стартапов. Авторы надеются, что предложенный материал будет полезен 
начинающим ученым, инженерам, предпринимателям и бизнесменам, вдохновленным космическими 
технологиями и желающим работать ради экспансивного развития цивилизации. 
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THE ROLE OF TAX BURDEN IN THE REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
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Abstract: the article presents comparative analysis of two methods of calculating the tax burden — the Minis-
try of Finance of Russia and FTS of Russia the conclusion about the need to maintain the trends of decline in 
the modern world. 
Key words: tax policy, tax load, methods of calculation, factors of influence, economic growth. 

 
Интерес экономической науки и практики к налоговой нагрузке связан с её существенной ролью в 

регулировании экономики и совершенствовании налогового законодательства. Данный показатель не-
обходим для разработки налоговой политики государства; для стабилизации социально-экономической 
ситуации с учетом принципа социальной справедливости. Показатель налоговой нагрузки является ин-
дикатором экономического поведения хозяйствующих субъектов, связанным с размещением производ-
ства, реализацией инвестиционных проектов, переливом капитала, что оказывает влияние финансовое 
положение каждого конкретного налогоплательщика.  

В настоящее время не существует общепринятого понятия «налоговая нагрузка». Наряду с нало-
говой нагрузкой используется множество других синонимичных словосочетаний, которые имеют сход-
ные по смыслу значения, но различные оттенки лексического толкования понятий. В современной 
учебной и научной литературе для характеристики влияния налогов на экономику чаще других исполь-
зуют понятия «налоговая нагрузка» и «налоговое бремя». Их лексический анализ позволяет сделать 
вывод о приоритете первого понятия, так как налоги — это не подавляющий развитие или обременяю-
щий платеж, а обязательный взнос, позволяющий государству осуществлять эффективную экономиче-
скую политику, субъектами которой выступают организации и физические лица. С экономической точки 
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зрения, налоговая нагрузка — это часть произведенного продукта, перераспределяемая с помощью 
налогов. Налоговую нагрузку следует рассматривать на двух уровнях: на макроуровне, как величину 
воздействия налогов на экономику государства, и на микроуровне, как тяжесть налогообложения на 
отдельного налогоплательщика - организацию. 

На уровень налоговой нагрузки в РФ оказывают влияние ряд факторов, с учетом которых реаль-
ное налоговое давление может отличаться от официального значения данного показателя: во-первых, 
уровень собираемости налогов и погрешности при  измерении ВВП страны приводят к несовершенству 
показателя налоговой нагрузки; во-вторых, сектор теневой экономики, не уплачивая налоги или упла-
чивая их не в полном объеме в результате искусственно созданных низких финансовых возможностей, 
увеличивает налоговую нагрузки на добросовестных налогоплательщиков; в-третьих, квазиналоговые 
(неналоговые) платежи, имеющие признаки налога, могут не учитываться при расчете налоговой 
нагрузки; в-четвертых, уровень развития экономики страны и характер государственных расходов; в-
пятых, уровень доходов и жизненный уровень населения. 

Проблема исчисления налоговой нагрузки является наиболее дискуссионной. На сегодняшний 
день существует множество методик, основная идея которых состоит в формировании уникального по-
казателя. 

В данной статье авторами проведен сравнительный анализ двух методик исчисления налоговой 
нагрузки: Министерства финансов РФ и ФНС России.  

Методика расчета налоговой нагрузки, разработанная Министерством финансов РФ, считается 
наиболее распространенной. В этом случае налоговая нагрузка определяется как отношение всех 
уплачиваемых налогов к объему ВВП. Рассчитанный данным методом показатель налоговой нагрузки 
не характеризует влияния налогов на финансовое состояние экономического субъекта. Этот метод по-
казывает налогоемкость произведенной продукции (работ, услуг), но не дает реальной картины налого-
вой нагрузки налогоплательщика. 

Налоговая нагрузка, рассчитанная Министерством финансов РФ, представлена в «Основных 
направлениях налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» [1]. Она опреде-
лена как сумма поступлений всех налогов и сборов, таможенных пошлин, страховых взносов на обяза-
тельное государственное социальное страхование и прочих налоговых платежей, доходов от прочих 
сборов и неналоговых платежей в доле ВВП России в 2013 - 2015 гг. (табл.1). 

Анализ данных, представленных в таблице 1, свидетельствует о снижении фискальной (налого-
вой) нагрузки с 32.57% в 2013 г. до 30.77% в 2015 г., на 1,80 п.п. При этом существенное снижение 
наблюдается в части налоговых доходов и платежей (на 1,63 п.п.), в то время как доходы от прочих 
сборов и неналоговых платежей в доле ВВП снизились только на 0,16 п.п. Снижение налоговой нагруз-
ки за рассматриваемый период достигнуто за счет реализации мер по совершенствованию законода-
тельства о налогах и сборах, направленных на восстановление экономического роста. 

 
Таблица 1 

Фискальная нагрузка на экономику Российской Федерации в 2013 – 2015 гг., % к ВВП [1] 

 2013 г. 2014 г 2015 г Отклонение (+/-), п.п. 

Доходы всего, в т.ч. 34,42  34,34  33,32  - 1,10 

Фискальная нагрузка 32,57  32,57 30,77 - 1,80 

Налоговые доходы и платежи 31,80  31,90  30,17  - 1,63 

Доходы от прочих сборов и ненало-
говых платежей 

0,77  0,68  0,61  - 0,16 

 
ФНС России ежегодно рассчитывает налоговую нагрузку по видам экономической деятельности 

(по отраслям) в рамках Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, которые поз-
воляют отбирать налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. В соответствии 
с методикой ФНС России уровень налоговой нагрузки рассчитывается как соотношение суммы упла-
ченных налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки от реализации продук-
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тов, выполненных работ, оказанных услуг) организаций по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстата). Уровень налоговой нагрузки выступает одним из признаков, по кото-
рым определяются «подозрительные» налогоплательщики для проведения выездной налоговой про-
верки.   

Налоговая нагрузка, рассчитанная ФНС России, представлена в Приложения N 3 к Приказу ФНС 
России «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» [2]. Пока-
затели налоговой нагрузки по видам экономической деятельности, определены с учетом поступлений 
по налогу на доходы физических лиц и без учета поступлений по единому социальному налогу и стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности, рассчитанная ФНС России,  
за 2013 - 2015 гг., % [2] 

Вид экономической деятельности 2013 г 2014 г 2015 г Отклонение (+/-), п.п. 

Всего 9,90 9,80 9,70 - 0,20 

Добыча полезных ископаемых 35,70 38,50 37,90 + 2,20 

Предоставление коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 

26,60 25,80 25,60 - 1,00  

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

17,90 17,50 17,20 - 0,70 

Строительство 12,00 12,30 12,70 + 0,70 

Гостиницы и рестораны 8,90 9,00 9,00 + 0,10 

Транспорт и связь 7,50 7,80 7,30 - 0,20 

Обрабатывающие производства 7,20 7,10 7,10 - 0,10 

Рыболовство 6,60 6,20 6,50 - 0,10 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

4,60 4,80 5,40 + 0,80 

С/х, охота и лесное хозяйство 2,90 3,40 3,50 + 0,60 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
авто-транспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования  

2,60 2,60 2,70 + 0,10 

 
Анализ данных, представленных в таблице 2, свидетельствует о снижении уровня налоговой 

нагрузки, рассчитанной ФНС России с 9,90% в 2013 г. до 9,70% в 2015 г. на 0,2 п.п. Рассматривая нало-
говую нагрузку по видам экономической деятельности, следует обратить внимание, что самая высокая 
налоговая нагрузка в секторе по добыче полезных ископаемых, она увеличилась на 2,20 п.п., с 35,70% 
в 2013 г. до 37,90% в 2015 г. Высокая налоговая нагрузка наблюдается в секторе предоставления ком-
мунальных, социальных и персональных услуг, а также в секторе услуг и операций с недвижимым 
имуществом. В 2015 г. она составила 25,60%, что на 1,00 п.п. ниже уровня 2013 г. и, соответственно, 
17,20% и 0,70 п.п. Снижение налоговой нагрузки за рассматриваемый период наблюдалось также в 
сфере транспорта и связи, обрабатывающего производства, рыболовства. А по остальным видам дея-
тельности налоговая нагрузка увеличилась, но не более чем на 0,80 п.п.  В целом, существенных изме-
нений в налоговой нагрузке, рассчитанной ФНС России, за 2013 - 2015 гг. не наблюдается. 

Проведём сравнение налоговой нагрузки, рассчитанной по двум методикам, рассмотренным ра-
нее (табл. 3). 
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Таблица 3 
Показатели налоговой нагрузки, рассчитанные по методикам Минфина РФ и ФНС России, % 

Автор методики 2013 г. 2014 г 2015 г Отклонение (+/-), п.п. 

Минфин РФ  
(Фискальная нагрузка) 

32,57  32,57 30,77 - 1,80 

ФНС России  
(Всего, по всем видам деятельности) 

9,90 9,80 9,70 - 0,20 

Отклонение в уровне налоговой нагруз-
ки, п.п. 

22,67 22,77 21,07  

 
Представленные в таблице 3 данные свидетельствует о существенном отличии показателей 

налоговой нагрузки, рассчитанных по методикам Минфина РФ и ФНС России. При этом в 2015 г. нало-
говая нагрузка Минфина России на 21,07 п.п. выше, чем налоговая нагрузка ФНС России. Положитель-
ной тенденцией является снижение уровней налоговой нагрузки за период 2013 - 2015 гг. Следует об-
ратить внимание, что фискальная нагрузка Минфина России снижается более быстрыми темпами. 

Несмотря на развитие методологического аппарата, на сегодняшний день единой методики 
оценки налоговой нагрузки не существует, и, соответственно, единого уровня налоговой нагрузки в 
России нет. Невозможность создания унифицированной методики расчета налоговой нагрузки связана 
с функционирование общей системы налогообложения и специальных налоговых режимов, каждый из 
которых характеризуется соответствующим перечнем обязательных платежей. Ввиду существенных 
различий в налоговой базе, видах налогов, подлежащих уплате, различных налогоплательщиков, нало-
говую нагрузку корректнее рассчитывать отдельно для юридических лиц и физические лица. Также 
возможно оценивать налоговую нагрузку в разрезе уровней налогов: по федеральным, региональным и 
местным налогам и сборам. 

Следует обратить внимание, что в программных документах Президента и Правительства РФ по-
ставлена задача сохранения (неувеличения) налоговой нагрузки, что позволит проводить налоговую 
политику, направленную на стимулирование экономического роста. Нам представляется, что возмож-
ными направлениями снижения (оптимизации) налоговой нагрузки могут быть: 

 введение прогрессивной шкалы налогообложений по налогу на доходы физических лиц для 
сверхдоходов, что позволит, не уменьшая объемы налоговых поступлений, распределить налоговую 
нагрузку по категориям населения, тем самым ослабить ее давление на лиц, получающих невысокие 
доходы; 

 неповышение налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков за счет созда-
ния прозрачных условия ведения бизнеса; 

 уменьшение доли теневой экономики за счет формирования партнерских отношений между 
налогоплательщиками и налоговыми органами. 

Таким образом, снижение налоговой нагрузки в Российской Федерации необходимо, поскольку 
это одна из возможностей для прорыва в социально-экономическом развитии и улучшении бизнес-
климата. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности реализации импортных операций с продукцией потре-
бительского назначения, главным поставщиком которой в Российскую Федерацию является Китай. Ав-
торы идентифицируют каналы проникновения китайских потребительских товаров на российский  ры-
нок и описывают схемы импортных сделок. 
Ключевые слова: импорт, потребительская продукция, стратегия, каналы поставки, оптимизация им-
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STRATEGIC OPPORTUNITIES OF THE RUSSIAN COMPANIES-IMPORTERS OF CHINESE CONSUMER 

GOODS 
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Voronkova Oksana Nikolaevna 

 
Abstract: In the article, the authors explore the features of the implementation of import operations with con-
sumer goods, the main supplier of which in the Russian Federation is China. The authors identify channels of 
the penetration of Chinese consumer goods to the Russian market and describe schema import transactions. 
Keywords: import, consumer goods, strategy, the channels of supply, optimization of import chains. 

 
The Russian Federation is one of the world's largest importers of consumer goods (included in the Top 

20). [4] Despite the decrease in imports of consumer products in 2016, this is a consequence of the apprecia-
tion of foreign currency (the purchase of imported goods has become much more expensive for the Russian 
buyers than before) and the current trade restrictions (since early 2016, an implicit ban on the import of Turk-
ish textiles began - the customs authorities did not allow them enter to the country). In addition, neither influ-
enced by the decrease in consumer demand and a decline in industrial production in some sectors, which was 
especially true for the first half of the year. However, from the second half of 2016, the Russian ruble began to 
recover against a background of rising oil prices, and imports began to increase. The demand for imported 
products from consumers and commercial enterprises has become more active. As a result, purchases of la-
boratory and industrial equipment, electronic circuits and auto parts increased, while the purchases of vehicles 
and food products continued to fall [1]. 

In these circumstances, it is important for Russian companies to develop conditions and schemes for 
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optimal interaction with foreign suppliers, which is the purpose of this article. At the same time, it is necessary 
to take into account both the specific factors of the mega environment, which determine international trade in 
consumer goods, and national - legislation and market characteristics. 

Most of the Russian imports are consumer goods (about 60%), which in international practice can be 
classified according to a variety of criteria: 

- by appointment: individual (for example, clothes, shoes, perfumes, toys, etc.), cultural (household tape 
recorders, TV sets, telephones, etc.), household items (garden tools, home chemistry, P.); 

- by the nature of demand: 
a) goods of everyday mass demand - are consumed by a wide range of customers, are relatively cheap 

and are quickly sold, that is, they are mainly used for individual consumption; 
b) goods of selective demand: goods of cultural and household (for example, kitchen, household appl i-

ances) and household goods, which usually change no more than once a year; 
- by terms of use:  
a) Fast Moving Consumer Goods. Examples of FMCG include a wide range of frequently purchased 

consumer products: personal care products, soap, cosmetics, dentures and shaving products, detergents , as 
well as other non-durable products: glassware, light bulbs, batteries, paper products and products from plastic. 
Also sometimes included here are: medicines, consumer electronics, packaged foods and beverages - alt-
hough the latter is often classified as a separate category; 

b) Durable Goods Orders. DGO refers to goods with a service life of more than three years (cars, furn i-
ture, etc.) [2]. 

Specificity of the world market is the key role of the intermediary link in the marketing of mass-market 
goods on the world market, the delivery of goods to the final consumer. Without such structures, the main goal 
of modern marketing could not be fulfilled: in the constantly changing needs of the market, provide the con-
sumer with the right product in the required quantity and assortment, in the right place and at a convenient 
time for it. 

The main methods of trading in mass goods include: 
- wholesale purchases from the manufacturer; 
- purchases through trading companies and at home; 
- use of services of retail-parcel companies; 
- realization mainly through retail networks. 
At the same time, FMCG's international trade in consumer goods is mainly through retail channels, and 

DGO - with the use of a wholesale link - distribution and dealer network. 
The main trading partner of Russia is China. The structure of imports from China in the first quarter of 

2017 was represented mainly by machinery and equipment - 25.49% (US $ 2,416 million), electronics and 
electrical engineering - 22.45% (US $ 2,128 million), clothing - 6.38% ($ 605 million), footwear - 4.57% (432 
million US dollars), furniture - 4.05% (384 million US dollars), toys and sports accessories - 3.06% ( 290 million 
US dollars) [5]. That is, most of the purchases are for consumer goods. 

The organization of trade relations with China contains a number of features: first, high risk profiles for 
suppliers of products from China to customs authorities, which causes difficulties associated with customs 
clearance, customs control, etc. In addition, considerable influence on the situation renders so-called "gray" 
imports, characterized by understating the customs value (the number of imported goods), distortion of the 
commodity code, and falsification of the country of origin of the goods. The volume of "gray" imports from Chi-
na is up to 30% -40% of all import [5]. 

Among the ways of importing goods into the customs territory of the Russian Federation, the following 
basic schemes are distinguished: white (absolutely legal with payment of all customs duties, taxes and taxes), 
black (without declaration and customs clearance and, accordingly, without payment of fees, duties and tax-
es); with an understating of the customs value of goods (the number of imported goods), distortion of the HS 
code for the goods, as well as falsification of the country of the producer of goods) and parallel (importation of 
goods into the customs territory without the consent of the trademark owner of the imported goods) [5]. The 
use of all schemes, except for whites, entails negative consequences (customs, tax, administrative and crimi-
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nal). As a result, importing companies can choose different trading channels within the framework of the im-
plementation of white schemes, guided by the criterion of economic efficiency: direct and indirect import, Inter-
net-trading. At the same time, it is possible to agree on the representation with foreign companies within the 
framework of the organization of local import-substituting production (see Table 1).  

 
Table 1 

 Channels of expansion of world manufacturers of consumer goods on the Russian market 

Channels for providing the Russian market with con-
sumer goods 

Quantitative trait 

Direct import, procurement from manufacturers and 
efficient logistics 

Share of imports 55% (including direct imports of 75-
80%) 

Local production Share 45% 

High competition between brands Deflation: TV - 17% per year, laptops - 30%, 
smartphones - 30%; mergers and acquisitions in the 
retail sector 

The rapid growth of Internet commerce 2%, transparency of prices for buyers 

Source: developed by the authors using [3, 4, 6] 
 
Accordingly, the choice of various channels and schemes for the implementation of purchases of con-

sumer goods in China (as a world factory), in addition to economic calculations, requires flexible assortment 
and price strategies, the use of a regional factor for locating outlets, and the communication policy of operating 
in the Russian market. Concerning purchases in China for Russian importers, it is important to build effective 
structures for purchasing products from Chinese producers, but not contradicting the legislation. This will make 
the import process more cost-effective and competitive and use such structures as an alternative to "gray" 
schemes. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты обязательного медицинского страхо-
вания и добровольного медицинского страхования, приводится анализ структуры и объема рынка ме-
дицинского страхования, выделяются наиболее существенные недостатки добровольного медицинско-
го страхования и различные комплексные пути их устранения. 
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Актуальность темы является в том, что в условиях рыночной экономики для развития рынка ме-

дицинских услуг переход к страховой медицине является необходимым. В Республике Беларусь меди-
цинское страхование осуществляется в двух видах, а именно обязательное медицинское страхование 
(ОМС) и добровольное медицинское страхование (ДМС). При правильном построении, система добро-
вольного медицинского страхования обеспечит улучшение качества обслуживания застрахованных по 
этой системе населения, а также будет продвигать медицинские услуги для остальной части населения 

Добровольное страхование медицинских расходов (ДСМР) основывается на договоре страхова-
ния, заключенном между страхователем и страховой организацией, по которому в обмен на уплачен-
ную страхователем страховую премию страховая организация берет на себя обязательства организа-
ции и оплаты оказания застрахованному лицу медицинских услуг в соответствие с условиями страхо-
вой медицинской программы, прописанной в договоре страхования и составленной согласно предпо-
чтениям страхователя [1]. 

Объектом страхования медицинских расходов являются имущественные интересы страхователя 
либо застрахованного лица, связанные с компенсацией расходов организации здравоохранения, вы-
званных его обращением в организацию здравоохранения за оказанием медицинской помощи, вклю-
ченной в программу добровольного страхования вследствие внезапного расстройства здоровья или 
несчастного случая. 
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В 2016 году ДСМР осуществляли 13 страховых организаций, в настоящий момент – 12. Уровень 
концентрации на рынке ДСМР сложился достаточно высоким. На долю первых трех лидеров пришлось 
65,9% взносов от общего объема поступлений. ДСМР продолжает набирать популярность и с каждым 
годом спрос только растет [2]. 

Анализируя статистические данные за 2015-2016 года мы можем наблюдать, что в среднем за 
год объемы взносов по страхованию ДСМР растут в 2 раза. По данным страховых организаций в 2016 
году сборы по ДСМР составили 55 166,5 тыс. руб. [2]. 
 

Таблица 1 
Добровольное страхование медицинских расходов 

Cтраховая органи-
зация 

Начислено взносов 
за 2016 г., тыс. руб. 

Начислено взносов за 
2015 г., тыс. руб. 

Темпы роста к 2015 году, % 

Белгосстрах 16 328,5 11 067,8 1,5 

Белнефтестрах 13 385,2 10 204,9 1,3 

Белэксимгарант 6 633,7 5 917,6 1,1 

Гарантия 6 231,3 3 079,3 2,0 

Промтрансинвест 2 891,1 1 524,8  1,9 

Белкоопстрах 2 506,1 1 200,4 2,1 

ТАСК 2 340,5 1 643,6 1,4 

Белросстрах 1 825,3 1 570,6 1,2 

Купала 1 099,5 765,2 1,4 

Ингосстрах 861,4 670,4 1,3 

Кентавр 752,0 448,9 1,7 

Белвнешстрах 311,9 66,3 4,7 

Цептер Иншуранс нет данных 12,4 - 

Итого 55 166,5 38 172,2 1,4 

 
Таблица 2 

Выплаты по добровольному медицинскому страхованию 

№ 
Cтраховая орга-

низация 

Выплачено 
страхового 

возмещения 
за 2016 г., 
тыс. руб. 

Выплачено 
страхового 

возмещения 
за 2015 г., 
тыс. руб. 

Темпы 
роста к 
2015 г., 

раз 

Кол-во 
выплат 
за 2016 
г., ед. 

Кол-во 
выплат 
за 2015 
г., ед. 

Рост кол-
ва вы-

плат, ед. 

1 Белгоострах 10 990,9 8 473,4 1,3 279 904 226 051 53 853 

2 Белнефтестрах 9 015,6 6 209,5 1,5 172 046 122 866 49 180 

3 Белэксимгарант 5 400,7 5 616,1 1,0 109 898 119 131 -9 233 

4 Гарантия 346,4 30,1 11,5 3 240 231 3 009 

5 Промтрансинвест 2 029,8 1 300,0 1,6 37 275 24 090 13 185 

6 Белкоопстрах 1 643,1 675,0 2,4 21 954 9 781 12 173 

7 ТАСК 2 296,1 1 360,4 1,7 21 970 12 637 9 333 

8 Белроострах 1 161,0 966,4 1,2 15 882 15 764 118 

9 Купала 684,1 455,8 1,5 11 584 11 494 90 

10 Ингосстрах 569,9 516,7 1,1 7 458 8 277 -819 

11 Кентавр 545,7 121,5 4,5 9 076 2 767 6 309 

12 Белвнешстрах 212,7 16,3 13,0 3 334 285 3 049 

13 
Цептер Иншуранс 

нет данных 12,4 - 
нет дан-

ных 
нет дан-

ных 
- 

  Итого 34 896,0 25 753,6 1,4 693 621 553 374 140 247 
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По данным таблицы 1 мы можем наблюдать, что взносы по добровольному страхованию в 2016 
году превышают взносы 2015 года на 16994,3 руб. или на 1,4%. Лидирующую позицию занимает Белго-
сстрах, однако, если анализировать темп роста можно выделить Белвнешстрах (4,7%). 

По данным таблицы 2, мы можем наблюдать, что выплаты по добровольному страхованию в 
2016 возросли по сравнению с 2015 годом на 9142,4 руб или на 1,4%. Наибольший удельный вес в 
2016 году занимает Белгосстрах - 31,4% и Белнефтестрах – 25,8%. Если  рассмотреть темп роста, то 
здесь можно выделить такие страховые организации как Гарантия и Белвнешстрах - 11,5% и 13% соот-
ветственно. Страховые выплаты всех страховых организаций в 2016 году выросли по сравнению с 
2015 годом, кроме Белэксимгарант, они уменьшились на 215,4 руб.  

В Республике Беларусь по добровольному медицинскому страхованию выделяют ряд сложно-
стей и проблем, которые припятствуют дальнейшему развитию ДМС, а именнo: 

1.  существующее несоответствие между законодательными документами (Законом РБ «О ме-
дицинском страховании» и Законом «О страховании» в части возврата части страхового взноса, 
оформления договора ДМС и др.). 

2.  отсутствие налоговых льгот на доход граждан в части средств, направляемых на добро-
вольное медицинское страхование (предоставление данных налоговых льгот представляется оправ-
данным в связи с тем, что ДМС осуществляет частичное финансирование государственного здраво-
охранения). 

3.  стремление большинства медицинских учреждений компенсировать недостаток бюджетных 
ассигнований за счет предоставления медицинских услуг в рамках добровольного медицинского стра-
хования зачастую в ущерб их качеству. 

4.  отсутствие у страховых компаний статистических данных (статистика заболеваемости, ее 
распределение по полу, возрасту, профессии, виду заболеваний и т.п.), которые являются основанием 
для расчета страховых взносов. 

5.  в настоящее время программы обязательного и добровольного медицинского страхования 
не конфликтуют между собой, в связи с тем что обязательное медицинское страхование предоставляет 
гражданам гарантируемый минимум бесплатных медицинских услуг, а добровольное страхование - 
сверх этого минимума, что позволяет значительно расширить спектр предлагаемых медицинских услуг. 

Однако, несмотря на преимущества такой системы, ее существенным недостатком является то, 
что полис ни обязательного, ни добровольного медицинского страхования не обеспечивает страхова-
теля покрытием на случай возникновения смертельно опасного заболевания. 

Основными направлениями поддержки развития рынка ДМС является: 
1. четкое разделение систем ОМС и ДМС  
2. обновление продуктовой линейки и стандартизация договоров ДМС 
3. применение налоговых льгот 
4. взносы по добровольному страхованию должны выплачиваться не из прибыли, а относиться 

на издержки предприятий. 
ДМС дает право пациенту на привлечение ведущих врачей-специалистов, выбор больницы и 

врача, обеспечение комфортных условий лечения и т.д. Вместе с тем добровольное медицинское 
страхование может носить совершенно самостоятельный характер и не зависеть от ОМС. Например, 
страхование выезжающих за рубеж, страхование лиц, не охваченных ОМС. 
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Аннотация: В статье обобщена информация о системе управления документами, охарактеризованы 
стандарты системы управления документами, дальнейшие перспективы стандартизации в области 
управления документами. Система управления документами – система, обеспечивающая процессы 
создания, обработки, хранения и использования документов организации на протяжении их жизненного 
цикла. 
Ключевые слова: стандартизация, стандарт, управление документами, международная организация 
по стандартизации, система управления документами. 
 

REVIEW OF STANDARDS IN THE FIELD OF DOCUMENT MANAGEMENT 
 

Bolshedvorskaya M.V. 
 
Abstract: The article summarizes information about the document management system, describes the stand-
ards of the document management system, further prospects for standardization in the field of document man-
agement. Document management system is a system that provides the processes of creating, processing, 
storing and using organization documents throughout their life cycle. 
Keywords: standardization, standard, document management, international organization for standardization, 
document management system. 

 
Впервые термин «управление документами» был зафиксирован в ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 – 

«совокупность планомерных и эффективных действий по созданию, использованию, хранению и уни-
чтожению документов в организациях с целью доказательства проведения деловых (управленческих) 
операций» [1]. Современные исследователи в области документоведения трактуют управление доку-
ментами как функцию управления или как самостоятельную область деятельности организации [2][3]. 
Такой подход позволяет рассматривать документ как ресурс системы управления, предполагает ис-
пользование новейших информационных технологий, приверженность принципам экономичности и 
эффективности и серьезную регламентацию системы управления документами, в том числе создание 
стандартов.   

Стандартизация – деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализа-
ции), отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и иная деятельность, 
направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации [4]. Объектами 
стандартизации могут быть – работы, услуги, продукция, термины, измерения, испытания, методы, 
маркировка, оценка, процессы и системы менеджмента.  

В 2007 году Росстандарт утвердил ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования». Немного 
истории. Международная организация по стандартизации создана в 1946 г. двадцатью пятью нацио-
нальными организациями по стандартизации, начала свою работу с 1947 г. СССР был одним из осно-
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вателей организации, постоянным членом руководящих органов, дважды представитель Госстандарта 
избирался представителем организации. Россия стала членом ИСО как правопреемник распавшегося 
государства. Официальные языки ИСО – английский, французский, русский. На русский язык переве-
дено около 70% всего массива международных стандартов ИСО. При создании организации и выборе 
ее названия учитывалась необходимость того, чтобы аббревиатура наименования звучала одинаково 
на всех языках. Для этого было решено использовать греческое слово isos – равный, на всех языках 
мира Международная организация по стандартизации имеет краткое название ISO (ИСО). Сфера дея-
тельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники, отно-
сящихся к компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК). Некоторые виды работ 
выполняются совместными усилиями этих организаций. ИСО определяет свои задачи следующим об-
разом: содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспече-
ния международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества в интеллектуаль-
ной, научно-технической и экономической областях. 

Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «СИБИД. Управление документами. Общие 
требования»  идентичен международному стандарту ISO 15489-1:2001 «Information and documentation. 
Records management» подготовленный подкомитетом № 11 «Управление архивами (документами)», 
действующим в структуре технического комитета № 46 «Информация и документация». Международ-
ный стандарт ISO 15489-1:2001 состоит из двух частей: «Part 1:General» (Общие принципы) и «Part 2: 
Guidelines» (Практическое руководство). Во второй части стандарта освещаются процедуры управле-
ния документами организации в соответствии с принципами, стандартизированными в первой части 
ISO 15489-1:2001 на основе австралийского опыта.  

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 применим во всех организациях: государственных, коммерческих, 
общественных; носит рекомендательный характер; распространяется на бумажные и электронные до-
кументы; не применим для архивных документов; предназначен для руководителей организации, спе-
циалистов в сфере документационного обеспечения управления, персонала организации. Государ-
ственный стандарт содержит: принципы об ответственности, процедурах, системах, процессах, прие-
мах, политике связанных с документами организации, рекомендации проектирования изменений в 
сфере управления документами. А также этот стандарт дополнят стандарты ИСО 9001 и ИСО 14001. 

На основе стандарта ISO 15489-1:2001 будут созданы стандарты системы менеджмента доку-
ментов серии 30300: «Система менеджмента документов. Основные положения и словарь»; «Система 
менеджмента документов. Требования»; «Система менеджмента документов. Требования к органам, 
проводящим аудит и сертификацию»; «Система менеджмента документов. Руководство по внедре-
нию»; «Система менеджмента документов. Руководство по оценке». 

Сегодня разработаны стандарты: ISO 30300:2011 «Информация и документация – Система ме-
неджмента документов  Основные положения и словарь»; ISO 30301:2011 «Информация и документа-
ция – Система менеджмента документов – Требования (Requirements)»; ISO 30302:2015 «Информация 
и документация – Система менеджмента документов – Руководство по реализации (Guidelines for 
implementation)». Росстандарт утвердил два стандарта: ГОСТ Р ИСО 30300-2015, ГОСТ Р ИСО 30301-
2014. 

ГОСТ Р ИСО 30300-2015 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Информация и документация. Системы управления документами. Основные положения и сло-
варь» подготовил Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архив-
ного дела, введен в действие 01 июля 2016 года. Стандарт включает пояснение терминов, цели, 
принципы системы управления документами, оговаривает функции высшего руководства и описы-
вает процессный подход.  

«Результатом успешного достижения целей в области документации является создание и управ-
ление документами, которые являются  достоверными, аутентичными, целостными и пригодными для 
использования» [5]. Достоверность документов обеспечивается созданием документа во время опера-
ции или сразу же после нее лицами знающими факты. Аутентичность документов обеспечивается пу-
тем регламентации процедур управления документами, это гарантирует, что работающие с документа-



30 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

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

ми уполномочены создать, получать, передавать, сохранять и отбирать документы. Целостность доку-
мента определяется его полнотой и неизменностью. Защищенность документов от несанкционирован-
ного доступа обеспечивается документированием процедуры доступа к документам и контролем этого 
процесса. Пригодным для использования является документ, который можно локализовать, найти, вос-
произвести и интерпретировать. Должны быть сохранены связи между документами, фиксирующими 
последовательность действий.  

Системы документации  в организации должны быть: надежными, защищенными, комплексными, 
системными и соответствуют определенным требованиям. Надежными являются документные систе-
мы отвечающие требованиям: включают все документы организации; документы отражают  деловые 
процессы организации; документы защищены от несанкционированного доступа (доступ, уничтожение, 
изменение или перемещение документов); документы является основным источником информации для 
принятия управленческого решения. Системность в управлении документами позволяет поддержать 
документированная политика, распределение ответственности и официальная методология. «Соответ-
ствующие требованиям документные системы – это системы, которые могут быть настроены для вы-
полнения всех требований, возникающих в процессе осуществления текущей деловой деятельности, 
ожиданий заинтересованных сторон и требований регулирующей среды, в рамках которой организация 
осуществляет свою деятельность. Системы могут быть проверены на их соответствие установленным 
требованиям в целях сохранения и улучшения СУД. Документные системы, которые соответствуют 
определенным требованиям, обеспечивают подотчетность организации, надлежащее управление ею и 
управление рисками» [5]. 

Принципы системы управления документами: ориентация на потребителя и иные заинтересо-
ванные стороны; инициатива и подотчетность; принятие решений, основанных на фактах; вовлечение 
сотрудников; системный подход к управлению; постоянное улучшение. 

Процессный подход в управлении – подход к управлению, основывающейся на концепции, со-
гласно которой управление есть непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций [6]. Про-
цессный подход в управлении документами демонстрирует необходимость: установления политики и 
целей в области документации, регламентацию процессов; управление рисками; анализ систему 
управления документами и совершенствование.  

Высшее руководство создает условия, в которых систему управления документами может рабо-
тать результативно; определяет политику управления документами; закрепляет полномочия и ответ-
ственность по управлению документами; анализирует систему управления документами и улучшает ее. 

Также ГОСТ Р ИСО 30300-2015 содержит дефиниции основных терминов в системе управления 
документами. 

ГОСТ Р ИСО 30301-2014 «Информация и документация. Системы менеджмента записей. Требо-
вания» [7] введен в действие 01.03.2015. Стандарт подготовлен ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский институт сертификации».  

Стандарты из одной системы были переведены и подготовлены для утверждения разными орга-
низациями и единая терминология была нарушена, в одном стандарте зафиксировано – система 
управления документами, в другом – система менеджмента записей. На наш взгляд, термин «система 
управления документами» (СМД) является более точным и более русским, поэтому мы будем употреб-
лять именно этот термин. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 30301-2014 устанавливает требования, которым должна отвечать СУД, 
чтобы помочь организации в выполнении своих обязательств, назначения, стратегии и достижении це-
лей. Стандарт касается разработки и реализации политики и целей управления документами и предо-
ставляет сведения о результатах измерений и мониторинга. Данный документ устанавливает требова-
ния, которые должны быть выполнены в случае, если организации необходимо подтвердить свою спо-
собность создавать и контролировать образующиеся в ходе её деловой деятельности документы в те-
чение всего периода времени, пока сохраняется потребность в этих документах. Стандарт предназна-
чен для использования руководителями, отвечающими за принятие решений о создании, охвате и 
внедрении системы управления документами в своих организациях, также должен использоваться ли-
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цами, отвечающими за внедрение и поддержку СУД. 
При разработке СУД в организации необходимо принимать во внимание факторы внешней и 

внутренней среды, разрабатывая локальные нормативные акты опираться на государственную, отрас-
левую нормативную базу. Руководство организацией должно разработать стратегию управления доку-
ментами, разработать политику СУД, всех работников ознакомить с функциями, полномочиями, опре-
делить ответственность. Должен быть назначен руководитель курирующий СУД. Высшее руководство 
должно управлять ресурсами СУД, а именно проверка компетентности персонала в области управле-
ния документами, обучение персонала, информированность о самой системе управления документами. 
Функционирование СУД начинается с анализ деятельности организации, определение требований к 
документам, разработки принципов, стандартов, процедур и др. документов, далее проектирование 
системы управления документами, внедрение системы управления документами и обследование си-
стемы управления документами после внедрения. СУД должна регулярно улучшаться. 

Перспективы развития СУД в нашей стране обозначены принятой новой редакцией стандарта 
ISO 15489-1:2016, стандарта ISO 30302:2015 «Информация и документация – Система менеджмента 
документов – Руководство по реализации (Guidelines for implementation)», которые будут утверждены 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и вступят в силу в ближайшее 
будущее. 
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На сегодняшний день наблюдаются негативные тенденции в области кредитования физических 

лиц, а именно увеличение просроченной задолженности по кредитным обязательствам [1]. 
Банковское кредитование физических лиц достигло в России в 2016 г. огромной суммы. За 2016 

год банки выдали населению кредитов на 7210282 млн. руб. Это на 1348931 млн. руб. больше, чем за 
2015 год (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Объём банковского кредитования 
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Общая задолженность физических лиц по кредитам составила в 2016 г. 10773733 млн. руб. по 
Российской Федерации, а по Республике Коми – 90940 млн. руб., увеличившись при этом на 646 млн. 
рублей.  

Сумма просроченной задолженности по  Республике Коми также увеличивалась. На 1 января 
2017 г. она составила 5382 млн. руб., в то время как на 1 января 2016 г. она составляла 4784 млн. руб.. 
В целом по РФ наблюдается незначительное снижение просроченной задолженности. В 2016 году она 
снизилась на 5288 млн. руб. и составила 856139 млн. рублей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам 
по РФ и Республике Коми 

Показатель Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Задолженность, всего, млн. руб. 

РФ 7711631 9925922 11294766 10634035 10773733 

Респ. 
Коми 

58110 79692 93511 90294 90940 

В том числе просроченная задолженность, млн. руб. 

РФ 312508 439161 665643 861427 856139 

Респ. 
Коми 

1092 2160 3555 4784 5382 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что с 2012 по 2016 год наблюдается негативная 

тенденция в повышении просроченной задолженности по Республике Коми. В то же время впервые 
произошло снижение просроченной задолженности в 2016 году, что является положительным момен-
том в сфере кредитования физических лиц. 

Снижение реального уровня доходов, несвоевременная выплата зарплаты и наличие безработи-
цы – всё это сказывается на финансовых возможностях россиян по выплате кредитов. Реальные дохо-
ды населения значительно сократились, поэтому люди вынуждены тратить больше на товары первой 
необходимости, часто в ущерб погашению долговых обязательств. В 2015 году большинство заёмщи-
ков с проблемной задолженностью (38 %) в качестве причины прекращения платежей называют резкое 
ухудшение материального положения. 

До настоящего времени не выработан оптимальный механизм решения проблемы просроченной 
задолженности перед банками. Каждый банк выбирает для себя пути работы с проблемными долгами 
самостоятельно в соответствии с его структурой, практикой взаимодействия служб банка, объемом и 
спецификой кредитного портфеля, степенью его «проблемности». 

В 2004 году была начата работа по новому способу урегулирования отношений между должни-
ком и кредитором путем объявления должника – физического лица банкротом. Т.е. частично спасти 
положение неплатежеспособных заемщиков мог бы закон о банкротстве физических лиц. Таким обра-
зом, простые граждане получили возможность официально списать свои долги через суд, и фактически 
начать новую кредитную историю. 

Рассмотрим основные условия банкротства физлиц: 
– иметь долги перед кредитором в сумме от 500000 рублей; 
– более 10% общего размера обязательств не исполнены в течение более чем одного месяца с 

момента наступления срока их исполнения;  
– стоимость его имущества ниже размера задолженности. 
Признать банкротство можно будет только через Арбитражный суд. 
Данный закон имеет ряд отрицательных и положительных моментов, как для физического лица, 

так и для банка. Основные последствия для физических лиц представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Положительные и отрицательные моменты признания банкротом 

Положительные моменты Отрицательные моменты 

Полное списание долгов, закрытие кредитных 
обязательств  

Запрет на повторное банкротство в течение 5 
лет 

Возможно частичное уменьшение задолженно-
сти 

Обязанность должника сообщать кредиторам о 
том, что он был банкротом 

Реструктуризация долга позволит своевременно 
расплатиться по обязательствам 

Запрет на руководство компаниями на срок три 
года. 

 
Законопроект приведет к списанию долгов, а значит к потере денежных средств кредитными ор-

ганизациями. Но в то же время банк сможет покрыть часть просроченных кредитов за счёт имущества 
должника. 

Узнав о данном законе, некоторые вполне платежеспособные заемщики, не разобравшись во 
всех нюансах, могут перестать платить по кредитам и займам, надеясь, что долги их будут прощены. 
Однако списание долга без реальных к тому оснований, используя этот механизм, вряд ли получится, 
поэтому не стоит ожидать большого числа лжебанкротств.  

Не стоит забывать о том, что использовать механизм банкротства как способ «избавления от 
долгов», могут недобросовестные должники-граждане. Чтобы они не могли воспользоваться банкрот-
ством, нужно вводить дополнительные критерии, например, наличие хотя бы шести платежей по кре-
диту. Это будет препятствовать использованию процесса банкротства физического лица недобросо-
вестными заемщиками, которые получают кредит и не делают ни одного платежа. 

Законопроект «О банкротстве физических лиц» это не кредитная амнистия, а трудоемкий, долгий 
и не очень приятный процесс.  

При этом проблему неплатежей по потребительским кредитам одним законом о банкротстве не 
решить. Необходим комплексный метод совершенствования механизма кредитования: повышение фи-
нансовой грамотности, снижение уровня безработицы, повышение заработной платы  и т.д. 
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В рыночной экономике одной из важных характеристик предприятия выступает конкурентоспо-

собность. Одним из факторов, формирующих конкурентоспособность предприятия, является конкурен-
тоспособность продукции.  

Конкурентоспособность продукции определяется комплексом потребительских и стоимостных 
характеристик, позволяющих выдержать конкуренцию с однородной продукцией и удовлетворить ры-
ночной спрос. Конкурентоспособная продукция реализуется на рынке по наименее затратным каналам 
сбыта. Это обусловлено тем, что не требуется дополнительных усилий по продвижению товара к ко-
нечному потребителю. В основе этого процесса лежит более высокое качество товара.  

Конкурентоспособность товара в отличие от качества определяется той совокупностью свойств, 
которые представляют интерес для покупателей и обеспечивают удовлетворение конкретной потреб-
ности. При этом прочие характеристики и свойства товара в расчет не принимаются. Возможна ситуа-
ция, когда товар более высокого качества будет менее конкурентоспособен, если его стоимость значи-
тельно возросла в связи с затратами для придания более высоких характеристик товару. Товар может 
быть конкурентоспособен на внутреннем рынке и неконкурентоспособен на внешнем. Отсюда ясно, что 
существует объективная связь между качеством и конкурентоспособностью, но она не линейная и за-
висит от многих обстоятельств внешней и внутренней среды предприятия.  

Количественная оценка конкурентоспособности товара осуществляется путем сопоставления па-
раметров продукции с параметрами базового образца. Так рассчитывается параметрический показа-
тель конкурентоспособности по определенному параметру. Если просуммировать все единичные па-
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раметрические показатели данного товара, то получим комплексный показатель конкурентоспособно-
сти по определенным параметрам [5].  

Оценка конкурентоспособности продукции может осуществляться по экономическим параметрам. 
В этом случае сопоставляются полные затраты потребителя по сравниваемой продукции и образцу 
(эталону) [4].  

Однако показатель конкурентоспособности продукции важен не только для свойств с позиции по-
требителя, но и для управления проектированием и конструированием новых свойств у продукта. В 
этом случае используется балльный метод оценки конкурентоспособности. Каждому качественному 
параметру продукта выставляется балл с учетом значимости этого параметра для изделия в целом. 
Затем определяется средний балл изделия.  

Важно иметь в виду, что конкурентоспособность диктуемая особенностями функций рынка, вы-
двигает на передний план процесс планирования и управления качеством продукции, выбором более 
экономичного варианта осуществления производственного процесса.  

Качество продукции, ее технический уровень оценивается путем сопоставления технико-
экономических показателей изделий с лучшими отечественными и зарубежными образцами, а также с 
изделиями конкурирующих организаций. При этом оценка проводится по основным технико-
экономическим показателям, характеризующим важнейшие свойства изделий[3]. 

Основными задачами анализа качества продукции являются следующие: 
 оценка технического уровня продукции; 
 выявление отклонений этого уровня по отдельным видам продукции по сравнению с базисным 

и теоретически возможным уровнями; 
 изучение структуры выпуска продукции по параметрам, характеризующим качество ее изготов-

ления; 
 выявление факторов, сдерживающих рост технического уровня и качества продукции; 
 поиск резервов повышения качества продукции и путей мобилизации этих резервов[1]. 
Качество ряда видов продукции характеризуется сортом или кондицией. Здесь рассчитывается 

доля (удельный вес) продукции каждого сорта (кондиции) в общем объеме производства продукции, 
средний коэффициент сортности, средневзвешенная цена единицы продукции. 

При оценке выполнения плана по удельному весу продукции каждого сорта фактическую долю 
каждого сорта в общем выпуске продукции сравнивают с плановой, а для изучения динамики качества 
— с данными предыдущих периодов. 

Если качество данного вида продукции характеризуется сортностью, исчисляется коэффициент 
сортности. 

Коэффициент сортности = цена данного сорта / цена высшего сорта 
Чем ближе к единице средний коэффициент сортности, тем выше качество продукции. Коэффи-

циент сортности представляет собой средневзвешенную арифметическую величину. 
Одним из показателей качества изготовленной продукции является наличие или отсутствие ре-

кламаций покупателей, содержащих претензии к качеству изделий. Следует проанализировать, каковы 
основные причины предъявления рекламаций и наметить пути устранения этих причин. Необходимо 
определить, какой процент к общему объему реализованной продукции составляют изделия, по кото-
рым получены рекламации, и рассмотреть динамику этого процента в течении ряда периодов време-
ни.. 

Если показатели, отражающие качество продукции, за отчетный период ухудшились, то следует 
рассматривать план мероприятий, намеченных предприятием по улучшению качества продукции, вы-
яснить, как выполнен этот план, установить причины его невыполнения. 

В плане совершенствования и улучшения качества продукции, планируемые мероприятия груп-
пируются по разделам: 

 создание новых опытных образцов и видов продукции; 
 освоение выпуска вновь созданных образцов и видов продукции; 
 освоение выпуска известных прогрессивных образцов; 
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 модернизация выпускаемой продукции; 
 повышение качества изготовления выпускаемой продукции (в частности, внедрение безде-

фектного изготовления, улучшение сортности, расширение ассортимента с повышенным качеством и 
т.д.); 

 внедрение новых прогрессивных стандартов и технических условий; 
 мероприятия по снятию с производства устаревшей продукции. 
Этапы оценки уровня качества продукции на различных этапах ее жизненного цикла 
1. Оценка проектного качества продукции (разработка продукции): 
 установление класса и группы продукции; 
 выбор и обоснование номенклатуры показателей качества продукции; 
 выбор базового образца; 
 выбор метода определения значений показателя качества; 
 определение численных значений показателей. 
2. Оценка качества изготовления продукции (производство продукции): 
 установление методов и средств контроля качества; 
 выбор метода определения значения показателя качества; 
 определение фактических значений показателей качества; 
 оценка уровня качества изготовления по показателям дефектности. 
3. Оценка качества в эксплуатации (потреблении): 
 установление способа сбора и получения информации о качестве; 
 определение фактических показателей качества; 
 определение полезного эффекта и суммарных затрат; 
 оценка рекламаций; 
 получение результатов оценки и принятия решений[2]. 
Таким образом, можно прийти к следующим постулатам в повышении конкурентоспособности 

продукции. 
1. Качество продукции является комплексной характеристикой деятельности предприятия.  
2. Повышение качества продукции является средством укрепления позиций предприятия на 

рынке, повышения эффективности производства.  
3. Управление качеством должно осуществляться системно, комплексно и на определенной ор-

ганизационной основе.  
4. Существует тесная связь между качеством и конкурентоспособностью. Она отражает нели-

нейный характер зависимости между этими важными характеристиками деятельности предприятия.  
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к регулированию экономики в условиях кризиса на основе 
опыта антикризисного управления разных стран. Проведён исторический анализ формирования теории 
антикризисного управления в России и за рубежом, также охарактеризованы значения терминов «анти-
кризисное управление» в западной и российской экономике.  
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THE WESTERN EXPERIENCE OF CRISIS MANAGEMENT AND ITS USE IN RUSSIA 
Bahrushina Florida Fatihova, 

Mitryashkin Svetlana 
Abstract: the article examines the approaches to regulation of the economy in the crisis on the basis of the 
experience of crisis management in different countries. Conducted historical analysis of the formation of the 
theory of crisis management in Russia and abroad, is also characterized by the meaning of the terms "crisis 
management" in the Western and Russian economy.  
Key words: crisis, foreign experience, crisis management, economy, bankruptcy. 

 
Появление сегодня кризисных ситуаций в нашей стране связано с различными факторами: мо-

дернизацией рыночных отношений, совершенствованием законодательной базы и разработкой меха-
низма ее выполнения, процессами глобализации и их результатами, неэффективным менеджментом 
предприятия и другими. Для предупреждения неблагоприятных проявлений кризиса реализуется осо-
бая диагностика, а также исполняется система мер, которая способствует предотвращению и преодо-
лению кризисных ситуаций. В теории и практике они получили название антикризисного управления. 

Исследования, посвященные проблемам анализа современного состояния российской экономики 
и выработке предложений по ее стабилизации представлены работами таких отечественных ученых, 
как Л.И. Абалкин, А.З. Бобылева, А.Г. Грязнова, В.Я. Захарова, Н.Н. Кожевникова, В.Г. Крыжановский, 
Э.М. Короткова, В.П. Логинова, Д.С. Львова, Н.А. Новицкий, Р.А. Попова, О.Л. Рогова, В.К. Сенчагова, 
Д.Е. Сорокина, Г.Б. Юн и др. Однако, российскими учеными еще недостаточно исследованы теоретиче-
ские вопросы особенностей осуществления антикризисного управления в стране и в отдельной ком-
мерческой организации, работающей в условиях несовершенного рынка, а также высокого  уровня 
бюджетного регулирования. Проведенное нами исследование было направлено на расширение соста-
ва факторов, оказывающих влияние на развитие коммерческой организации в условиях несовершенно-
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го рынка, а также поиск соответствующих современному периоду экономического развития нашей 
страны эффективных антикризисных мер. 

Кризис — это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организа-
ции), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Причины  кризиса могут быть различными. 
Они делятся на объективные, связанные с циклическими потребностями модернизации и реструктури-
зации, и субъективные, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении, а также природные, харак-
теризующие явления климата, землетрясения и др. 

Функционирование и развитие теснейшим образом взаимосвязаны, отражают единство основных 
тенденций социально-экономической системы, которое можно видеть в ее характеристиках и 
показателях. Связь функционирования и развития имеет диалектический характер, что и показывает 
возможность и закономерность наступления и разрешения кризисов. Функционирование сдерживает 
развитие и в то же время является его питательной средой, развитие разрушает многие процессы 
функционирования, но создает условия для его осуществления. Таким образом, возникает циклическая 
тенденция развития, которая отражает периодическое наступление кризисов. 

В западной экономической теории термин «антикризисное управление» («crisismanagemeпt») 
имеет несколько синонимов: 

 «tumaroundmanagemenf» - процесс, посвященный финансовому оздоровлению предприятия; 

 «корпоративное оздоровление» («corporaterecovery») - осуществление комплекса 
антикризисных мер для оздоровления предприятия силами руководства или консалтинговых организа-
ций в рамках корпоративного законодательства; 

 «финансовое оздоровление» («fmantialrecovery») - описание процесса оздоровления 
финансов предприятия[1]. 

Схож к понятию «антикризисное управление» термин «риск-менеджмент». Это систематический 
процесс идентификации, анализа и реагирования на потенциальные риски. Он направлен на максими-
зацию вероятности наступления и влияния позитивных событий и минимизацию вероятности 
наступления событий, противоречащих целям предприятиям.  

Несмотря на многообразие формулировок и их смысловой нагрузки можно выделить следующие 
особенности антикризисного управления: 

 цель антикризисного управления – обеспечение стабильного положения предприятия в 
условиях динамично меняющейся внешней среды; 

 своевременное, адекватное и эффективное реагирование на негативные изменения 
внешней среды; 

 основа антикризисного управления - процесс постоянного поиска инноваций во всех обла-
стях деятельности предприятия; 

 реализация антикризисного управления должна быть частью общей стратегии компании. 
Таким образом, антикризисное управление - это многоплановый процесс, включающий комплекс 

мероприятий по своевременной идентификации признаков потенциальных кризисов, преодоления 
кризисов, в том числе разработку антикризисной стратегии, и устранения негативных последствий 
кризисных ситуаций. 

Базой успешно функционирующей системы антикризисного управления является прозрачная 
законодательная база по проведению процедур несостоятельности. На сегодняшний день российское 
законодательство в целом соответствует международным стандартам. Отмечаются проблемы, кото-
рые требуют совершенствования законов и практики их применения: 

- предустановленные законодательством о банкротстве реабилитационные меры и процедуры 
всё ещё редко выполняются, что подтверждается превалированием ликвидационной практики 
проведения процедур несостоятельности; 

- экономика России характеризуется наличием значительного количества крупных и градообра-
зующих предприятий, которые по формальным признакам можно признать несостоятельными. Они, как 
правило, были созданы в годы советской власти и сориентированы на удовлетворение экономических 
потребностей всей страны. В условиях потери прежних рынков сбыта они первыми испытали финансо-
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вые трудности. Быстрое их решение в силу ряда причин было невозможно, поэтому государство стре-
мится сохранить стратегически важный промышленный и технологический потенциал российской 
экономики, социально значимые объекты, предотвратить возможные социальные последствия банк-
ротства таких организаций. 

Систематическое внедрение инноваций в антикризисном управлении – еще один важный компо-
нент эффективного функционирования современной организации. Главная цель инноваций в антикри-
зисном управлении – разработка превентивной концепции управления организацией. В настоящее 
время из числа данных инноваций можно охарактеризовать: 

 создание бизнес-интеллекта (инновационной технологии, объединяющей все виды 
деятельности предприятия для эффективной и устойчивой организации бизнеса в условиях неограни-
ченного количества информации); 

 внедрение концепции непрерывности бизнеса (BusinessContinuityManagement); 
 использование антикризисной маркетинговой стратегии (реконструкция старых и/или приоб-

ретение новых маркетинговых активов: маркетинговых исследовательских активов, бренд-капитала, 
лояльности потребителей). 

В результате проведенного исследования были выделены причины, препятствующие благопо-
лучному внедрению инноваций в организациях России [3]: 

 низкая организационная культура, отсутствие организационной поддержки; 

 отсутствие эффективной системы мотивации сотрудников к повышению эффективности. 
Для устранения этих недостатков предлагается: 
 выделить позицию менеджера, ответственного за инновационное развитие; 
 создать подразделение, формирующего предложения по выбору направлений 

инновационного развития; 
 формировать коллегиальный орган, принимающий соответствующие решения (комитет по 

инновациям, правление) [4]. 
Таким образом, было определено, что устойчивое социально- экономическое развитие России 

невозможно без участия хорошо функционирующей на всех уровнях управления системы антикризис-
ного управления. Все элементы инфраструктуры антикризисного управления нашей страны должны 
действовать скоординировано, что должно способствовать росту эффективности осуществления зако-
нодательства «О банкротстве» [6], решения прикладных проблем проведения процедур 
несостоятельности. 

Сформированное, на основе зарубежного опыта, антикризисное управление в России соответ-
ствует международным стандартам, но неустойчивая экономическая ситуация требует непрерывного 
совершенствования всех элементов системы антикризисного управления. Очевидно, что западный 
опыт системного подхода по противодействию кризисам будет востребован российским бизнесом.  
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Аннотация: В работе представлены результаты сравнительного анализа бактерий-деструкторов хло-
рароматических соединений родов Agromyces, Enterobacter, Gluconobacter, Lysinibacillus и Rhodococcus, 
выделенных из популяции почвенных микроорганизмов, подвергавшихся долговременному воздей-
ствию нефтехимического производства Республики Башкортостан. Установлено, что в геноме Entero-
bacter  присутствует кодирующий монооксигеназу tbm D - подобный ген, контролирующий инициацию 
процесса конверсии ароматического кольца. 
Ключевые слова: бактерия, моноксигеназа, ген, ПЦР;  
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Abstract: the paper presents the results of a comparative analysis of bacteria-destructors hlororganicheskih 
compounds of the genera Agromyces, Enterobacter, Gluconobacter, Lysinibacillus and Rhodococcus, isolated 
from populations of soil microorganisms exposed to long-term impact of the petrochemical industry of the Re-
public of Bashkortostan. It is established that the genome of Enterobacter are present encoding monooxygen-
ase tbm D - like gene, which controls initiation of the conversion process of aromatic ring. 
Key words: bacteria, monooxygenase, gene, PCR; 

 
Введение.  Известно, что ароматические соединения входят в группу загрязнителей окружающей 

среды, широко распространенных из-за деятельности человека, а также от природных явлений [1,с. 
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715–723].  
В связи с исследованием круговорота ароматического углерода значительные усилия были 

предприняты в попытке понять потенциал ароматической деградации микроорганизмов с учетом воз-
можности их применения для биоремедиации окружающей среды [2,c. 236–243].  

Показано, что ключевыми в бактериальной конверсии ароматических производных являются 
ферменты, катализирующие реакции инициации расщепления ароматического кольца. Недавние рабо-
ты обнаружили существенное разнообразие таких ферментов, однако было установлено, что они  
имеют известную общую структуру, главную в переносе электронов и катализе.  

Цель настоящей работы – выявление особенностей генетических систем, детерминирующих де-
градацию ароматических поллютантов у бактерий, в частности, обнаружение генов оксигеназ , для по-
следующего применения полученных данных при разработке методов очистки окружающей среды. 

Методы. Объектом исследования являлись выделенные из почв зоны нефтехимического произ-
водства деструкторы хлорзамещенных ароматических производных Agromyces sp. IBRB-34DCP, Enter-
obacter 38Р, Gluconobacter oxydans IBRB-2T, Lysinibacillus sр. СZ31H и Rhodococcus rubropertinctus 5D. 
Определение основных физиолого - биохимических признаков штаммов, а также их типирование по 
результатам сравнительного изучения генов 16S рРНК было проведено ранее [3-8]. 

При проведении ПЦР в качестве матрицы использовали лизаты, для приготовления которых в 50 
мкл деионизированной H2O mQ добавляли биомассу бактерий, после встряхивания суспензии, ее 
нагревали до 95ºС в течение 5 минут. Далее центрифугировали и применяли супернатант для анализа.  

ПЦР осуществляли с праймерами, разработанными для консервативных регионов гена моноок-
сигеназы tbm D следующего состава:  

F-5'-GCCTGACCATGGATGC(C/G)TACTGG-3' 
R-5'-CGCCAGAACCACTTGTC(A/G)(A/G)TCCA-3'.  
Состав реакционной смеси: 2мкл 10xTaq буфера с (NH4)2SO4 (ThermoScientific), 2 мМMgCl2, 4 

пмоль каждого праймера, 4 мМ dNTP – 1 мкл и 0,5 ЕTaq полимеразы, ДНК матрицу – 2мкл, H2O – до 20 
мкл. Режим накопления ПЦР-продуктов: 1) 95 °С – 5:00, 2) 94 °С – 1:00, 3) 65,5 °С – 1:00, 4) 72 °С – 
2:00, 5) 35 циклов 2, 3 и 4 этапа, 6) 72 °С – 10:00, 7) конец программы. Размер целевого продукта 
насчитывал 640п.н.  

Накопление ПЦР-продуктов проводили в амплификаторе TC 2720 (Applied biosystems, США).  
После амплификации полученные пробы смешивали с буфером, содержащим 5% глицерина и 

краситель (0,025% бромфенолового синего или 0,025% ксиленцианола).  
Образцы фракционировали в 2% агарозном горизонтальном геле при напряжении электрическо-

го поля – 6 В/см с маркером длин в диапазоне 100-1000 п.н.  
По окончании электрофореза фрагменты ДНК окрашивали в растворе бромистого этидия (в кон-

центрации 0,5 мкг/мл) и документировали в проходящем ультрафиолетовом свете при 280 нм.   
Результаты и обсуждение: В результате ПЦР анализа показано, что в геноме Enterobacter 38Р 

присутствует кодирующий монооксигеназу tbm D - подобный ген, контролирующий инициацию процесса 
конверсии ароматического кольца, в то время как в геномах Agromyces sp. IBRB-34DCP, Gluconobacter 
oxydans IBRB-2T, Lysinibacillus sр. СZ31H и Rhodococcus rubropertinctus 5D такие гены отсутствуют. 

Известно, что микроорганизмы-деструкторы экотоксикантов представляют собой эффективный 
инструмент для борьбы с контаминацией окружающей среды.  

В этом контексте особый интерес вызывает изучение генетических систем, контролирующих 
ароматические оксигеназы в клетках деструкторов.  

Филогенетические исследования аминокислотных последовательностей оксигеназ показывают, 
что их можно разделить на конкретные обнаруживающие значительную гомологию группы, что позво-
ляет разработать панели праймеров для обнаружения катаболических активностей микроорганизмов с 
помощью ПЦР [9,c.250-265].  

В настоящей работе проведен ПЦР-анализ гена монооксигеназы почвенных штаммов-
деструкторов хлорароматических производных Agromyces sp. IBRB-34DCP, Enterobacter, Gluconobacter 
oxydans IBRB-2T, Lysinibacillus sр. СZ31H и Rhodococcus rubropertinctus 5D, имевших длительный кон-
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такт с факторами нефтехимического производства промзоны Северного и Южного промузлов Респуб-
лики Башкортостан.  

Применение набора праймеров, предложенных для поиска консервативных регионов гена tbm D, 
контролирующего инициацию конверсии ароматического кольца до интермедиатов, доступных для ути-
лизации в цикле Кребса, показало присутствие в геноме Enterobacter 38Р последовательности, подоб-
ной tbm D гену, контролирующему инициацию процесса конверсии ароматического кольца, в то время 
как в геномах других деструкторов, а именно, Agromyces sp. IBRB-34DCP, Gluconobacter oxydans IBRB-
2T, Lysinibacillus sр. СZ31H и Rhodococcus rubropertinctus 5D такие последовательности отсутствуют. 

Полученные в данной работе результаты могут быть применены при разработке технологий 
очистки окружающей среды в техносфере. 
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Аннотация: В статье рассмотрен ретроспективный анализ определения понятия государственно-
частного партнерства как долгосрочные контрактные обязательства между оператором и государ-
ственным органом. Для проектов государственно-частного партнерства определены варианты оплаты 
установленных в нормативно-правовых рамках. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проект, регион, инвестиции, инраструктура. 
 

THE ROLE OF PROJECTS OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP OF THE ROADWORTH SPHERE 
 

Gerasimenko Olga Aleksandrovna 
 
Abstract: The article considers a retrospective analysis of the definition of the concept of public-private part-
nership as long-term contractual obligations between the operator and the state body. For public-private part-
nership projects, payment options established in the regulatory framework have been identified. 
Key words: public-private partnership, project, region, investment, infrastructure. 

 
Несмотря на то, что концессионные соглашения используются в течение многих веков, особенно 

в Европе, первое упоминание термина «государственно-частное партнерство» состоялось в 1950-х гг. в 
Соединенных Штатах и изначально оно относилось к совместным предприятиям между государствен-
ным сектором и некоммерческими организациями в образовательных программах и программах мо-
дернизации городов [1, с. 457].  

Термин «ГЧП» получил более широкое применение в 1997 г. при новом лейбористском прави-
тельстве в Великобритании, которое искало третий путь для обеспечения инфраструктуры, хотя новая 
программа ГЧП была в значительной степени основана на предыдущей частной финансовой инициа-
тиве (ЧФИ), принятой уходящим правительством консерваторов. Эта программа ГЧП предусматривала 
ребрендинг ГЧП как основанного на контрактах партнерства между частным и государственным секто-
рами в области общественной инфраструктуры. 

Государственно-частное партнерство или ГЧП не является четко определенным термином. Он 
охватывает спектр структур и концепций, к которым относятся распределение рисков и обязанностей 
между государственным и частным секторами [2, с. 62].  

В принципе, ГЧП, как минимум, привносит частный менеджмент в сферу общественных услуг че-
рез долгосрочные контрактные обязательства между оператором и государственным органом. Оно 
полностью или частично обеспечивает частное финансирование, таким образом, делегированных об-
щественных услуг, и привлекает ноу-хау частного сектора. 

 Несмотря на то, что сфера ГЧП продолжает быстро развиваться, сохраняются значительные 
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различия в определении и применении терминологии. Юридические определения, разработанные в 
целях регулирования ГЧП, не могут точно соответствовать рабочим характеристикам конкретного про-
екта [3, с. 210].  

Для проектов ГЧП используются два принципиальных варианта оплаты:  

 взимание платы с пользователей дорог, традиционно в рамках концессионной модели, харак-
теризуемой прямой связью между частным партнером и конечным пользователем; частный партнер 
предоставляет услугу обществу, «вместо», хоть и под контролем, государственного партнера. Концес-
сионер имеет право взимать пошлину с населения за пользование объектом, как правило, через взи-
мание платежей. Эти платежи компенсируют концессионеру стоимость строительства и эксплуатации 
объекта, который может вернуться в государственный сектор по окончании срока концессии. Концесси-
онная модель является традиционным методом ГЧП для предоставления общественных услуг и имеет 
большое значение как испытанная и проверенная модель ГЧП; 

 оплата за эксплуатационную готовность, при которой частный партнер обеспечивает саму ин-
фраструктуру и управление ею вместо государственного органа. В этой модели вознаграждение част-
ного партнера принимает форму не оплаты, производимой потребителями за работы или услуги, а ре-
гулярных платежей производимых государственным партнером на основании уровня оказанных услуг. 
Эти выплаты могут быть фиксированными или переменными, например, плата за эксплуатационную 
готовность дорожной инфраструктуры, или плата на основании уровня эксплуатации (например, скры-
тые платежи). Эта модель является относительно новой; она реализует принцип предоставления част-
ным сектором определенного уровня обслуживания государственному сектору (Программа ЧФИ в Ве-
ликобритании – известный пример программы ГЧП, основанной на принципе оплаты за эксплуатацион-
ную готовность) [4, с. 164].   

Налоговые подходы традиционно предпочитаются в Соединенных Штатах, Северной Европе и 
Японии; они включают использование общеналоговых поступлений, специальных топливных налогов 
или других целевых налогов для оплаты проектов. Такие южноевропейские страны, как Франция, Ита-
лия, Португалия и Испания, а также многие страны с формирующейся и развивающейся экономикой, 
включая, в частности, Малайзию, Южную Африку, Хорватию, Китай и Бразилию, предпочли прибегнуть 
к пользовательским платежам, собираемых в виде сборов с пользователей дорог в целях финансиро-
вания своих потребностей в области инфраструктуры. 

 На практике эти два варианта оплаты могут быть объединены в целях «адаптации» конкретного 
проекта ГЧП, включая дополнение дорожных сборов государственным финансированием и субсидия-
ми, в зависимости от условий, установленных в нормативно-правовых рамках: 

 независимо от модели и типа партнерских отношений, государственно-частное партнерство 
охватывает следующие основные принципы, включенные в контракт на ГЧП между сторонами; 

  долгосрочные партнерские отношения - между государственным и частным секторами явля-
ются основным условием производительности, необходимой для обеспечения эффективного расходо-
вания средств. В ходе реализации контракта на ГЧП, могут возникать условия, требующие внесения 
изменений в контракт или объемы работ. Таким образом, общение и прозрачность отношений между 
государственным и частным секторами являются обязательными для подобных долгосрочных отноше-
ний; 

 передача рисков - принятие рисков стороной, которая имеет больше возможностей для их 
оценки и влияния на их вероятность и финансовые последствия их наступления, является одним из 
основных факторов формирования соотношения цены и качества. Дополнительные критерии - это воз-
можности сторон контролировать риски и нести последствия их реализации; 

  спецификации, ориентированные на результаты и подход, основанный на жизненном цикле. 
В проектах ГЧП в качестве проектного продукта определен как полезный эффект в отличие от вводных 
параметров, как в случае с традиционными закупками, таким образом, определяются скорее рабочие 
(эксплуатационные) требования, чем технические данные. Это позволяет воспользоваться инноваци-
онным и творческим потенциалом частного сектора в проектировании, строительных технологиях, 
управлении и финансировании благодаря выбору поставщика услуг, предлагающего оптимальную сто-
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имость жизненного цикла в отличие от минимальной стоимости строительства; 

  масштабы и сложность - ГЧП может быть интегрированным как вертикально (объем услуг, от 
проектирования до эксплуатации), так и горизонтально (пакетирование участков дорог, как в случае с 
традиционными закупками). Возможность полной горизонтальной интеграции услуг одной стороной в 
рамках ГЧП, начиная с первоначального проектирования и строительства и заканчивая финансирова-
нием и поставкой услуг (эксплуатацией и техническим обслуживанием) допускает оптимизацию осно-
ванных на эффективности стимулов и эффективную передачу рисков единой частной стороне, а также 
координацию этих услуг частными компаниями с более низкими, чем у правительства, издержками, так 
как они способны более адекватно реагировать на экономические стимулы. При этом такая интеграция 
и акцент на эффективность порождают сложность процесса закупок в рамках ГЧП [5, с. 40].   

Более того, для того, чтобы воспользоваться стимулированием частного сектора и формирова-
ния соотношения цены и качества, проекты ГЧП также должны обладать определенным объемом. 
Масштабы контракта на ГЧП в значительной степени зависят от потенциала государственных и част-
ных партнеров. 
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Аннотация: Рост эффективности бюджетных расходов – важнейшее условие социально-
экономического развития территорий. При сложившейся ситуации ограниченности бюджетных ресур-
сов, оценка эффективности, как никогда, занимает особое значение, ведь рост расходов в той или иной 
сфере, не всегда говорит об улучшении качества предоставляемых услуг. Если  происходит снижение 
качества данного вида услуг и одновременно растут расходы бюджета, то можно сделать вывод о том, 
что бюджетные средства используются неэффективно. 
Ключевые слова: эффективность расходов, бюджет, расходы, оценка эффективности, муниципаль-
ное образование. 
 

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS EXPENDITURES OF THE MUNICIPAL BUDGET 
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Selyakova Anastasiya Pavlovna 

 
Abstract: Increase of efficiency of budgetary expenses – the most important condition for socio-economic de-
velopment of territories. Under the circumstances of limited budgetary resources, performance evaluation, how 
ever, holds a special significance, because the growth of expenditure in this or that sphere, is not always about 
improving the quality of services provided. If there is a decline in the quality of such services and simultane-
ously growing expenses of the budget, it can be concluded that the budget funds are used inefficiently. 
Key words: cost-effectiveness, budget, costs, performance evaluation, municipality. 

 
Оценку эффективности расходов бюджета проведем на примере бюджета МО «Котласский му-

ниципальный район». Наибольшая сумма расходуемых средств, рассматриваемого бюджета, прихо-
дится на сферу образования  (49,5%) [1]. 

В Котласском районе программа развития образования нацелена на создание устойчивого раз-
вития образования, расширение его доступности, повышение качества и эффективности [1].  

Для оценки эффективности результатов деятельности и эффективности расходования средств 
бюджета предлагается рассмотреть следующие показатели (таблица 1) [2]. 
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Таблица  1  
Показатели результатов деятельности образовательных учреждений 

Уровень образования Показатели 

Качественные Количественные 

Дошкольное образование - обеспеченность детей дошкольными 
учреждениями; 
- доля детей в возрасте 1-6 лет, со-
стоящих на учете для определения в 
дошкольные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет. 

- численность детей, посещающих до-
школьные учреждения; 
- численность детей, состоящих на учете 
для определения в дошкольные учре-
ждения; 
- число мест в дошкольных учреждениях 

Общее образование - средний балл ЕГЭ по двум предме-
там (математика и русский язык); 
- количество сдавших ЕГЭ; 
- количество участников олимпиад на 
региональном и федеральном уров-
нях 

- численность учащихся на начало учеб-
ного года; 
- число общеобразовательных учрежде-
ний 

 
Основной показатель результата деятельности дошкольных образовательных учреждений, это 

обеспеченность детей дошкольными учреждениями, который можно вычислить по формуле 1: 

Од =
Количество детей посещаемых ДОУ

Численность детей в возрасте 1−6 лет
       (1) 

Основной показатель результата деятельности общих образовательных учреждений – средний 
балл Единого Государственного экзамена (ЕГЭ) по двум обязательным предметам (русскому языку и 
математике). Выбор данного показателя обусловлен тем, что  ЕГЭ является  формой проверки знаний 
выпускников и может выступать как показатель достижения целей в системе общего образования. 

 
 

Таблица 2  
Исходные данные для расчета показателей эффективности бюджетных расходов  

на дошкольное образование  
Показатель 2013 год  2014 год 2015 год 

Численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, чел 

1031 1026 988 

Общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет, 
чел 

1486 1471 1488 

Обеспеченность детей дошкольными учре-
ждениями,% 

69% 70% 66% 

Число мест в дошкольных образовательных 
учреждениях 

1058 1153 1078 

Численность детей, состоящих на учете для 
определения в дошкольные учреждения, чел 

324 280 237 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 
учете для определения в дошкольные учре-

ждения, в общей численности детей в возрасте 
1-6 лет, % 

22% 19% 16% 

Бюджетные расходы на дошкольное образо-
вание, тыс. руб. 

73449,8 57179,6 52070,3 

Бюджетные расходы на дошкольное образо-
вание в расчете на 1 ребенка, тыс. руб. 

71,2 55,7 52,7 

Отдача от бюджетных расходов на до-
школьное образование 

0,1 0,12 0,13 
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Для оценки эффективности бюджетных расходов в сфере образования в Котласском районе, 
рассчитаем показатель отдачи бюджетных расходов на дошкольное образование и общее образова-
ние. Чем выше значение данного показателя, тем выше эффективность бюджетных расходов [2]. Рас-
четы по показателям, указанным в таблице 1, представлены в таблицах 2 и 3. 

По обработанным статистическим данным видно, что количество детей в возрасте 1-6 лет прак-
тически неизменно, а вот число детей, посещающих ДОУ уменьшилось в 2015 году по сравнению с 
2013 годом на 38 детей. Этот показатель связан с текущей демографической ситуацией в районе. Не 
во всех населенных пунктах района есть дошкольные образовательные учреждения. В 2015 году, на 
территории района, осуществляли работу  две вариативные формы дошкольного образования - крат-
ковременное посещение и консультативный пункт в п. Приводино «Наш малыш». Цель данной меры - 
обеспечения доступности дошкольного образования.  

Расчет показателя отдача от бюджетных расходов на дошкольное образование» осуществляется 
по следующей формуле 2: 

Ор =
Обеспеченность детей дошкольными учреждениями

Бюджетные расходы на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка
 (2) 

Значение данного показателя увеличивается, это является положительной характеристикой.  
Данный показатель показывает, что расходование 1 тыс.руб. из средств бюджета  в расчете на 1 ре-
бенка, получающего дошкольную образовательную услугу, дает эффект обеспеченности детей до-
школьными учреждениями в 0,13 % (в 2015 г.). 

Далее рассмотрим показатели эффективности бюджетных расходов на общее образование 
представленные в таблице 3 [1]. 

 
Таблица 3  

Исходные данные для расчета показателей эффективности бюджетных расходов 
 на общее образование 

Показатель 2013 год  2014 год 2015 год 

Число общеобразовательных учрежде-
ний 

10 10 10 

Средний балл ЕГЭ по математике, балл 41,6 47,8 48,1 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку, 
балл 

63,2 65,9 69,2 

Средний балл ЕГЭ по двум предметам, 
балл 

52,4 56,9 58,7 

Бюджетные расходы на общее образо-
вание, тыс. руб. 

289378,9 269463,4 249309,2 

Численность учащихся на начало учеб-
ного года, человек 

1750 1731 1783 

Бюджетные расходы на общее образо-
вание в расчете на 1 учащегося, тыс. 

руб. 
165,4 155,7 139,8 

Отдача от бюджетных расходов на 
общее образование 

0,32 0,37 0,42 

 
Таблица 4  

Средний балл ЕГЭ по математике и русскому языку за 2013-2015 гг. 

год 
Математика Русский язык 

РФ Арх.обл. Котл.р-н. РФ Арх.обл. Котл.р-н. 

2013 48,7 40,8 41,6 63,4 65,4 63,2 

2014 46,4 45,3 47,8 62,5 65,4 65,9 

2015 45,6 48,3 48,1 65,9 68,9 69,2 
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Значение показателя «отдача от бюджетных расходов на общее образование» рассчитывается 
по формуле 3: 

Ор =
Средний балл ЕГЭ по двум предметам

Бюджетные расходы на общее образование в расчете на 1 ребенка
    (3) 

При росте количества обучающихся учеников и снижении бюджетных расходов на общее обра-
зование, эффективность расходов на образование, из расчетов данного показателя, возросла с 2013 
года по 2015 год на 0,1.  

Также средний балл ЕГЭ по двум предметам (таблица 4)  вырос на 6,3 балла, средний балл ЕГЭ 
в 2015 году по русскому языку (69,2) выше, чем средний балл по данному предмету в Российской Фе-
дерации (65,9)  и Архангельской области (68,9) – это свидетельствует о повышении качества образова-
ния. 

 В целом, за данный период, произошло увеличение эффективности бюджетных расходов в дан-
ной сфере, т.к. при снижении бюджетных расходов, происходит рост среднего балла по ЕГЭ, который 
выступает показателем достижения поставленных целей в общем образовании.  

Из произведенного анализа, следует вывод, что реализация муниципальной программы  «Разви-
тие образования на территории МО «Котласский муниципальный район»» осуществляется органами 
власти муниципального образования в правильном направлении, и она приносит свои результаты.  
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Аннотация: в работе показа экономико-правовая характеристика основных понятий и сущность кре-
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Abstract: in the work of showing the economic and legal characteristics of the basic concepts and essence of 
credit risk. The paper investigates methods of credit risk assessment, a brief analysis of the creditworthiness 
of the borrower. 
Keywords: solvency, risk, bankruptcy, solvency, banks. 

 
Операции в сфере кредитования являются в банковском бизнесе самыми доходными, но и са-

мыми рискованными.  
Анализ кредитоспособности заемщика вызывает особый интерес у кредитных организаций. Кре-

дитование физических лиц приводит к увеличению кредитных рисков, которые влияют как на отдель-
ные кредитные организации, так и на всю банковскую систему в целом. Необходимо уметь качественно 
определять и оценивать кредитные риски.  

При невозврате кредитов у банка уменьшается капитал, что может привести к банкротству кре-
дитной организации. Если у банка объем реально имеющихся активов оказывается меньше размера 
обязательств, то он становится неплатежеспособным. Достаточно редко банк может восстановить свой 
капитал без вмешательства извне.  

Для нахождения, оценки и регулирования банковских рисков используются различные методы 
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оценки кредитных рисков.  
Кредитный риск – это риск неуплаты заемщиком основного долга или процентов по платежам, 

риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 
должником финансовых обязательств в соответствии с условиями договора. Это риск уменьшения сто-
имости активов банка за счет выданных кредитов, понижение доходности части активов [1]. 

Кредитный риск подразумевает под собой ожидаемый убыток, который может возникнуть в тече-
ние определенного периода времени в результате уменьшения стоимости кредитного портфеля из - за 
частичные или полные неплатежеспособности заемщика на момент погашения кредита.  

Для кредитных организаций в первую очередь необходимо определить степень кредитного риска 
потенциального заемщика. После чего банк распределяет клиентов по группам риска, принимает ре-
шение о выдаче (отказе) кредита и установлении процентов по кредиту, определяет лимит кредитова-
ния.  

Существует два метода оценки кредитных рисков. При первом методе составляется заключение 
эксперта о степени кредитного риска. При втором методе, который называется скоринг, кредитный риск 
рассчитывается по математической модели [2]. 

Скоринг стал применяться в США в 50х годах прошлого века и стал быстро развиваться в по-
следнее десятилетие ХХ века, что связано с появлением кредитования через пластиковые карты. За 
основу для расчета скоринговых моделей используется информация о предыдущих клиентах банка, на 
основе которой разрабатывается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков.  

Сущность скоринга заключается в определении совокупного кредитного значения заемщика при 
его оценке по ряду различных параметров. Указанные параметры имеют разные удельные веса и впо-
следствии агрегируются в интегральный показатель – совокупный кредитный балл. Этот показатель 
сравнивается с числовым порогом, который подразумевает под собой линию безубыточности для бан-
ка. Кредит выдается тем клиентам, интегральный показатель которых будет над этой линией.  

Для оценки кредитоспособности при использовании скоринговых систем в основном использует-
ся не более 20 показателей, среди которых можно выделить среднемесячный доход, возраст, семей-
ное положение, наличие недвижимости. Преимуществами этой системы является сокращение времени 
обработки данных для ответа о выдаче (отказе) в кредите, снижение влияния субъективных человече-
ских факторов и издержек за счет автоматизации принятия решения. Недостатком данной системы яв-
ляется использование исторической информации. Кроме того, скоринговые системы требуют постоян-
ной доработки и обновления в связи с изменением экономических и правовых условий, а также новой 
информации о клиентах [3]. 

При анализе основных процедур оценки кредитных рисков в основе лежат такие понятия, как:  
- кредитный рейтинг (рассматриваются классификация дебиторов организации, а также 

контрагентов эмитентов ценных бумаг или операции, проводимые с ними с позиции их кредитной 
надежности);  

- уровень потерь в случае дефолта (рассматривается доля от суммы, которая может быть 
утрачена в случае дефолта);  

- вероятность дефолта (имеется в виду риск, когда дебитор в течение определенного срока 
может оказаться в состоянии неплатежеспособности); 

- кредитная миграция (подразумевается изменение кредитного рейтинга дебитора, эмитента 
либо операции).  

При оценке кредитного риска проводится анализ кредитоспособности заемщика, который вклю-
чает в себя определение степени быстроты погашения кредита и надежности клиента, а также выявле-
ние факторов риска и нахождение их источников.  

Качественную и количественную оценку риска необходимо проводить в совокупности с использо-
ванием аналитических, статистических и коэффициентных методов.  

После определения степени риска принимается решение о выдаче или отказе кредита. Для ми-
нимизации потерь от кредитных рисков банк может принимать в залог недвижимость, землю, имуще-
ство, ценные бумаги, золото, права и поручительства.  
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Таким образом, для устранения причин возникновения кредитных рисков банк:  
1) создает стандарты и рекомендации обеспечения кредитования;  
2) определяет методику финансово - кредитного анализа;  
3) проводит оценку кредитоспособности заемщика и устанавливает требования к заемщику;  
4) контролирует использование полученных кредитов;  
5) определяет права и обязанности залогодателя и залогодержателя;  
6) следит за достоверностью данных учета по выданным кредитам; 
7) постоянно уточняет информацию о состоянии расчетного счета 
заемщика.  
Важнейшим вопросом для банка является определение оценки риска и регулирование кредитно-

го портфеля, как одного из основных направлений эффективного управления кредитной деятельно-
стью. Главной целью процесса управления кредитным портфелем будет обеспечение максимальной 
доходности при определенном уровне риска.  
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Огромное  влияние  оказывает государство на развитие инновационных систем. В настоящее 

время Президент РФ и Правительство обращают внимание и всячески поддерживают всевозможные 
инновационные проекты. Не случайно основной прерогативой эффективного управления инновациями 
наше Правительство видит в перспективных, образованных по новому мыслящих управленцах.     

 Основными  задачами по реализации государственной инновационной политики Минпромнауки 
России является  разработка  комплексных мероприятий, нацеленных на развитие инновационной ин-
фраструктуры, и на поддержание приоритетных направлений научно-технологической сферы, создание  
инновационно-ориентированной среды для развития российской экономики [1]. 

В экономической сфере часто принимаются достаточно чувствительные для предпринимателей 
решения, например, в сфере налогообложения, и это требует выработки специальных правил взаимо-
действия государства и бизнеса, направленные на согласование интересов и поиск компромиссов [2, 
с.93]. 

Надо отметить, что чем ниже уровень государственной (муниципальной) власти, тем больше за-
висимость от местных предпринимателей и выше заинтересованность в налаживании взаимодействия 
хозяйствующих и публичных субъектов [3, с. 11]. 

В настоящее время основой методов принятия решений в управлении инновациями является 
концепция управления проектами. 

Как форма целевого управления инновационный проект - это целостная система взаимообуслов-
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ленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий по реализации новшеств 
на предприятии. 

Инновационный проект  как форма реализации инновационного процесса представляет собой 
совокупность выполняемых научных, финансовых, производственных, организационных и коммерче-
ских мероприятий, которые приводят к появлению нововведений. 

Вместе с тем инновационный проект формализуется в различных видах документации, техноло-
гической, планово-экономической и договорной [4].   

Основными элементами инновационного проекта следует считать: 
1.  Цели, задачи (целевые экономические установки) и показатели эффективности и развития 

инновационного проекта; 
2. Проводимые  мероприятия,  содержание работ, увязанных по ресурсам, срокам и исполните-

лям; 
3. Правовые и экономические условия взаимодействия участников проекта; 
4.  Обязательства участи проекта, разделение рисков и результатов инновации; 
5. Перечень мероприятий по социальному и территориальному согласованию инновации, и ее 

поддержке государством; 
6. Структура управления проектом. 
Управление инновационным проектом рассматривают как целостную систему управленческих 

функций, таких как  целеполагание, планирование, организация, мотивация и контроль. 
Реализуя инновационный проект уместно использовать новые методы управления позволяющие 

принимать управленческие решения в разных сложившихся ситуациях, то есть применять ситуацион-
ный подход.  Управление инновациями осуществляет инновационный менеджер, который по мимо об-
щих требований (творческий характер, аналитические способности, интеллект) должен обладать таки-
ми умениями как мотивирование своих решений, коммуникация со всеми членами проекта, высокие 
профессиональные экономические знания. 

Новыми инструментами государственной инновационной политики являются инновационные 
проекты государственной значимости, которые направлены на реализацию и развитие науки и про-
мышленности России [5]. Мотивация и конкуренция способствуют к появлению новых крупных корпора-
тивных структур, которые становятся базисом новой экономики России. Для эффективного формиро-
вания и осуществления инновационной деятельности нужна целостная система государственных 
управленческих решений.   

 Реализуя инновационные проекты в рамках государственной инновационной политики необхо-
димо создавать комплекс документов, направленных на создание определенной инновации для опре-
деленного производства. Комплекс инновационных проектов и систем управления  в определенной 
сфере, регионе или отрасли  должен быть объединен в инновационную программу. В свою очередь 
программы должны быть объединены в рамках инновационной политики государства, придающей це-
лостность процессам создания и использования инноваций и включающей в себя вопросы управления 
этими проектами и программами. 

В процессе формирования, принятия и реализации государственных управленческих решений по 
управлению инновационной деятельностью  необходимо  учитывать особенности  объектов управле-
ния, ИНСО, инновационные проекты, системы управления инновационными проектами,  производства, 
которые ориентированы на использование данных инноваций. Данные объекты отличаются и имеют 
свои особенности, как объекты государственного управления [6]. Для реализации проекта необходимо 
связать все эти  объекты в единое целое, вычленить конкретную проблему и решить ее. В качестве 
совершенствования возможностей применяют системные модели, которые описывают эти объекты в 
едином формате. Однако проблема общей модели системы зачастую является составной частью мно-
гих современных проблем управления, в том числе и государственного управления. 

Таим образом в одном из случаев данную проблему можно сформулировать так: найти эффек-
тивные региональные комплексы технологий малого и среднего бизнеса, реализация которых приведет 
к  наиболее полному использованию трудового потенциала региона.  Разрешая поставленную  про-
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блему необходимо найти общую модель соответствия между всеми объектами: трудовым ресурсом, 
который имеется в регионе, производимой продукцией пользующей спросом у населения,   технологией  
производства продукции, получаемый доход от производства продукции. 

 Главными задачами  специалистов для данного случая является: 
-описать системные модели имеющегося трудового потенциала региона и возможностей его раз-

вития и использования; 
-описать  виды продукции, пользующиеся спросом, которые возможно  производить в данном ре-

гионе; 
-построить комплекс региональных проектов технологий производства на основе общей модели 

системы соответствий; 
-принять решение о реализации оптимального комплекса региональных проектов технологий 

производства [7]. 
В другом случае эта проблема формулируется таким  образом: создать такую государственную 

программу принятия решений об использовании интеллектуальной собственности отечественных авто-
ров, которая приводит к инновациям, органично воспринимаемым отечественным малым, средним и 
крупным бизнесом. В этих и во многих других случаях для создания основы принятия решений полезно 
использование такой составной части принципа системности, как модель общей системы. 

 
Список литературы 

 
1. Афопичкин, А. И.Управленческие решения в экономических системах / 2. А.И. Афоничкин, 

Д.Г. Михаленко. - СПб.: Питер, 2009. 
2. Кашин А. В. Согласование интересов предпринимателя и государства: организационный ас-

пект / А.В. Кашин // Научные записки НГУЭУ. - Новосибирск, 2005. С. 93-95. 
3. 3.Кашин А.В. Системное взаимодействие муниципального и хозяйственного образования / 

автореф…. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. – Новосибирск, 2008. – С.23 
4. Барышева А. Инновационный менеджмент. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 384 с. Василенко И.А. 

Государственное и муниципальное управление 5-е изд., пер. и доп. учебник для бакалавров; Юрайт, 
2013. - 500 c. 

5. Гершман М.А. Инновационный менеджмент. - М.: Маркет ДС, 2010. - 200 с. 
6. Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н. Инновационный менеджмент. - Ростов на/Д: Феникс, 2009. - 

448 с. 
7. Мартынов В.Д. Возможные "роли" государства в инновационном процессе именно на этапе 

принятия инвестиционных решений.//Библиотека маркетолога, - № 5, 2014 г. 
© Ю.А. Козлова, 2018 

  



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 57 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336 

ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ 
СФЕРОЙ 

Студент 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы банковской деятельности с точки зрения логистики. 
Определены особенности банковской логистики с точки зрения системного и процессного подходов. 
Раскрываются информационные и финансовые потоки в виде логистических потоков. 
Ключевые слова: логистика, банковская логистика, логистический поток, логистический процесс 
 

LOGISTICS IN THE MANAGEMENT OF THE BANKING SPHERE 
 

Uymanova Victoria Viktorovna 
 
Abstract: in the article the issues of banking activity from the point of view of logistics are considered. The 
specifics of banking logistics in terms of system and process approaches. Information and financial flows are 
disclosed in the form of logistical flows. 
Key words: logistics, banking logistics, logistics flow, logistics process 

 
Сегодня к логистике относят управление людскими, энергетическими, финансовыми и другими 

видами потоков. Логистику можно рассматривать как теорию и практику управления материальными и 
связанными с ними информационными потоками [1, с.56]. 

В последнее время появились такие термины, как «банковская логистика», «информационная 
логистика» и ряд других [1, с.72]. 

В настоящее время логистику принято представлять как часть экономической науки, 
исследующую организацию управления товарными запасами и процессом движения товаров от 
производителей к потребителям, включающую в себя планирование, управление и контроль движения 
материальных, информационных и финансовых ресурсов. В экономике, любое движение 
материальных потоков, сопровождается финансовыми потоками. 

Объектом управления коммерческого банка, как и любого другого хозяйствующего субъекта, 
являются потоки денежных средств, товаров, услуг и информации. Основы банковской логистики были 
заложены в работах западных специалистов, занимающихся теоретико - прикладными аспектами 
управления финансовыми потоками в банках и корпораций (Джозев Ф. Синки - мл., Р. Боейли, С. 
Майерс и др.) и реализованы в практической деятельности соответствующих финансовых институтов 
[2, с.128]. В нашей стране термин «банковская логистика» впервые использовал О.А. Кроли в своем 
докладе на III Форуме Северо - Востоке и Северо - Западе Европы «Логистика - транспорт - интеграция 
- стратегия и планирование», состоявшемся в 1999 году [3, с.10]. Более подробное освящение 
проблемы банковской логистики получили в 2001 году в докторской диссертации Н.А. Савинской [4, 
с.158]. 

Банковская логистика представляет собой знания и методы, позволяющие эффективно 
управлять финансовыми, информационными, товарными, сервисными потоками так, чтобы они 
удовлетворяли целям деятельности банка. 
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Банковскую логистику можно рассмотреть как совокупность системных элементов: планирование, 
организация, учет, анализ, координация, контроль процессов банковской деятельности. Все 
логистические процессы банка можно разделить на основные и обеспечивающие. Основные 
логистические процессы банка - это процессы коммерческой деятельности банка (обслуживание 
клиентов, спекулятивные операции), инвестиционная деятельность банка. К обеспечивающим 
логистическим процессам банка относятся: распределение ресурсов  (финансовых, материальных , 
кадровых, информационных), необходимых для предоставления услуг банка. 

Необходимо отметить, что анализ современной банковской деятельности в России 
демонстрирует то, что отечественные банки до сегодняшнего дня практически не применяли 
инструментарий логистики в целях координации своих потоковых процессов, в том числе из-за 
отсутствия значимых научно - практических разработок. Банковская логистика - это процесс 
последовательного использования и применения приемов, методов и методик, имеющих отношение к 
логистике как науке, и может параллельно рассматриваться как  интегрирующая управленческая и 
технологическая инновация, использование которой в банковской практике необходимо считать 
важным и значимым фактором. Данная точка зрения обусловлена тем, что коммерческие банки в 
России ориентируются на рост числа своих клиентов, но и на масштабность спектра предоставляемых 
услуг, не сокращая при данных условиях доходность банковских операций. Применяемый комплексный 
подход к решению данных задач связан с актуализацией изучения потоков, перемещение которым 
характерны адаптивные методы регулирования с точки зрения банковской логистики. При этом 
необходимо демонстрировать перемещение финансовых потоков в банке как характерная циркуляция 
денежных средств, которые являются разновидностью имущества как товары, работы, услуги. 

Рассматривая с логистических позиций потоковые процессы, характерные для банковской 
деятельности, можно выделить два блока, в пределах которых происходит движение: внутренний блок, 
охватывающий коммерческий банк, его структурные подразделения, а также отделения и филиальную 
сеть; внешний блок, включающий в себя клиентов, партнеров, участников валютного и фондового 
рынка. Логистическая система - это базовое понятие в логистике. Само понятие «система» 
представляет собой множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 
образующих определенную целостность и единство. Логистическую систему можно рассмотреть как 
адаптивную (самонастраивающуюся или самоорганизующуюся) систему, имеющую обратную связь, 
реализующую определенные функции логистики и логистические операции. Логистическая система - 
это система, совокупность элементов которой, ограниченных определенными логистическими опера-
циями, состоит из определенного количества элементов, формирующих ее подсистемы. Создание и 
формирование логистической системы ориентируется на доставку материально-сырьевых ресурсов, 
товаров и услуг в заданное место, в необходимом количестве и качестве (ассортименте), подготовлен-
ных в максимально возможной степени к производственному или личному потреблению при оптималь-
ном уровне издержек производства и обращения [5, с.117]. Логистическая информация - это целена-
правленно собираемые сведения, необходимые для обеспечения процесса управления логистической 
системой. Информационный поток - это совокупность циркулирующих в логистической системе, между 
логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля логи-
стических операций. 

Логистический финансовый поток создается и используется для обеспечения эффективного про-
хождения товарными потоками всего пути следования - от момента возникновения до момента пре-
кращения существования. Следовательно, под финансовым потоком в логистике понимают направлен-
ное движение (перемещение) финансовых ресурсов, циркулирующих в логистической системе, а также 
между логистической системой и внешней средой, необходимых для обеспечения эффективного дви-
жения определенного товарного потока, в денежной форме. Денежный поток от операционной 
деятельности включает в себя денежную прибыль (убыток), потоки денежных средств от изменения 
операционных автовов, потоки денежных средств от изменения операционных обязательств. 
Денежный поток от финансовой деятельности включает в себя эмиссю акций, выкуп собственных 
акций, продажу ранее выкупленных собственных акций, выплату дивидендов.  Денежный поток от 
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инвестиционной деятельности включает в себя: потоки денежных средств от приобритения основных 
средств, нематериальных активов и прочих долгосрочных активов; инвестционных ценных бумаг; 
дочерних лиц и струтурных подразделений. Логистический процесс денежных потоков, проходящих 
через банк, состоит из нескольких непрерывно повторяющихся последовательных элементов (этапов):  
планирование денежных потоков в разрезе различных видов деятельности банка; анализ денежных 
потоков банка; учет денежных потоков банка; обеспечение эффективного контроля за денежными 
потоками банка. 

Таким образом, развитие логистики в банковском секторе российской экономики представляет 
собой значимый и необходимый шаг, ориентированный на максимальную адаптацию современным 
тенденциям развития мирового хозяйства, без которого формирование развитой конкурентоспособной 
банковской системы страны, и ее эффективная интеграция в мировую финансовую систему не пред-
ставляются возможными. 
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Аннотация: Существуют немалое количество методик, с помощью которых можно определить финан-
совое состояние банков, их надежность. В статье рассмотрена методика В. С. Кромонова, часто ис-
пользуемая в российской банковской практике. Данная методика применена для оценки финансовой 
надежности нескольких коммерческих банков: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк» и АО «Газ-
промбанк». 
Ключевые слова: надежность банка, рейтинговая оценка, методика В. С. Кромонова, финансовые ко-
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RATING ASSESSMENT OF RELIABILITY OF BANKS BY V.S. KROMONOV'S TECHNIQUE 
 

Podgornova Tatyana Yurevna 
 
Abstract: There are a number of nema medic, which you can use to determine the financial condition of 
banks, their reliability. In the technique of Remote article. S. Ron, often used in the Russian banking practice. 
This technique is a primer for evaluating the financial strength of the several Commerce banks: "Sberbank of 
Russia", "ROSBANK" and JSC "Gazprombank". 
Key words: the reliability of the Bank, the rating of, method Romanova V. S., financial ratios. 

 
Существуют немалое количество методик, с помощью которых можно оценить финансовое со-

стояние банков и их надежности. Рассмотрим одну из них, часто использующую в Российской практике, 
методику В. С. Кромонова. 

Методика В. С. Кромонова включает в себя следующие этапы: 
-  расчет коэффициентов, которые характеризуют надежность и устойчивость банка; 
- определение индекса надежности. 
Оценка надежности банка проводится с использованием формулы: 
 

N = 45K1 + 20K2 +
10

3
K3 + 15K4 + 5K5 +

5

3
K6  , 

 

где K1 – генеральный коэффициент надежности; 
      K2 – коэффициент мгновенной ликвидности; 

      K3 – кросс-коэффициент; 

      K4 – генеральный коэффициент ликвидности; 
      K5 – коэффициент защищенности капитала; 

      K6 – коэффициент фондовой капитализации прибыли [3, с. 210]. 
Рассмотрим порядок расчета показателей данной методики в табл. 1. 
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Таблица 1  
Формулы расчета показателей методики В. С. Кромонова 

Показатели Формула Нормативные 
значения 

K1 Собственный капитал/работающие активы 1 

K2 Ликвидные активы/обязательства до востребования 1 

K3 Суммарные обязательства/работающие активы 3 

K4 (ликвидные активы + защита капитала + фонд обязательных 
резервов)/суммарные обязательства 

1 

K5 Защита капитала/собственный капитал 1 

K6 Собственный капитал/уставный фонд 3 

 
По мнению В.С. Кромонова, «идеальный» банк должен иметь рейтинговое число равное 100. 

Кроме того, автор отмечает, что надежным банком можно считать банк, у которого: 
- величина выданных кредитов и иных рискованных вложений не превышает величины соб-

ственного капитала; 
- средства на счетах «до востребования» вкладчиков в полной мере обеспечиваются ликвидны-

ми активами; 
- подвержены риску не более трети суммарных обязательств; 
- капитал банка полностью инвестирован в ценности и недвижимость; 
- капитал банка в разы превышает взносы учредителей [2, с. 51]. 
Оценим финансовую надежность по методике Кромонова следующих банков: ПАО «Сбербанк 

России», ПАО «Росбанк» и АО «Газпромбанк». Результаты коэффициентов приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Оценка надежности банков по методике В. С. Кромонова на период 01.01.2016 г., % 

Коэффициент ПАО «Сбербанк 
России» 

ПАО «Росбанк» АО «Газпромбанк» 

01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 

Генеральный коэффициент 
надежности (К1) 

0,12 0,16 0,14 

Коэффициент мгновенной 
ликвидности (К2) 

0,96 0,35 0,14 

Кросс-коэффициент (К3) 0,99 0,85 0,96 

Генеральный коэффициент 
ликвидности (К4) 

0,3 0,13 0,06 

Коэффициент защищенности 
капитала (К5) 

0,18 0,20 0,03 

Коэффициент фондовой 
капитализации прибыли (К6) 

39,54 8,18 3,40 

 
По полученным выше коэффициентам можно вычислить индекс надежности анализируемых бан-

ков по формуле, предложенной в методике Кромонова (табл. 3).  
Таблица 3 

Итоговый индекс надежности банков за 2016 г., % 

Банк Коэффициент 

ПАО «Сбербанк России» 90,2 

ПАО «Росбанк» 70,4 

АО «Газпромбанк» 65,3 
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Проанализируем полученные результаты оценки надежности коммерческих банков по методике 
В. С. Кромонова, рассчитанные на 01 января 2016 г. Генеральные показатели надежности свидетель-
ствуют о том, что ПАО «Сбербанк России» является самым надежным банком из всех анализируемых. 
Сбербанк является «оптимальным» банком более чем на 90 %, что говорит о способности кредитной 
организации выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами. Что касается итогового индек-
са надежности АО «Газпромбанк», то результат говорит о невысокой надежности банка – 65,3 %. Воз-
можно, на это повлияла сложная финансово-экономическая ситуация в стране. Коэффициент надежно-
сти ПАО «Росбанк» выше – 70,4 %, что также говорит о неплохом результате.  

Согласно полученным итоговым результатам можно составить рейтинг банков по надежности на 
1 января 2016 г. по методике В. С. Кромонова. Таким образом, первое место занимает ПАО «Сбербанк 
России», второе – ПАО «Росбанк», третье – АО «Газпромбанк». 

ПАО «Сбербанк России» является лидером рейтинга российских банков – об этом говорят полу-
ченные показатели рейтинговой оценки, что не может не говорить о высокой надежности банка, об 
устойчивой и эффективной позиции на рынке, а также о своевременном выполнении своих финансо-
вых обязанностей перед клиентами. 
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Аннотация:  В данной статье рассматривается Всемирный банк, как международное  кредитное учре-
ждение, занимает  особую нишу в  организационной структуре  мирового  хозяйства. Всемирный  банк 
остается одним из тех  международных институтов, имеющих наибольшее влияние на изменение ситу-
ации  в развивающихся странах.  
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Всемирный банк, как международное  кредитное учреждение ,занимает  особую нишу в  органи-

зационной структуре  мирового  хозяйства, представляя  собой  несколько  финансовых  институтов,  
деятельность  которых  тесно связана между собой и направлена на достижение общей цели : повы-
сить уровень жизни развивающих стран посредством  финансовой поддержки  развитых государств. 
Официально  ВБ был основан 27 декабря 1945 года. Событию предшествовала  встреча международ-
ных делегаций  в Бреттон- Вудсе  в июле 1944 года в США, штат Нью-Хемпшир, целью которой была 
создание  нового мирового финансово-экономического порядка, основывающийся на международном  
сотрудничестве и вмешательстве государства в сферу экономики позволил бы достичь  устойчивого 
долгосрочного экономического роста в мировом масштабе [1]. С этой целью рассматривалось  созда-
ние двух взаимодополняющих организаций – Международного валютного фонда (МВФ) для укрепления 
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стабильности мировой валютной системы и МБРР для восстановления экономики стран, потерпевших  
во время войны, и их последующего   экономического развития. Вопреки тому, что Всемирный банк  с 
момента создания имел статус специализированной финансовой организации ООН, управление им 
происходило по правилам взвешенного голосования, где представители стран имели количество голо-
сов, зависящее от доли страны в подписном  капитале банка, что,  противоречит принципам  ООН, 
предписывающая  равное голосование. Страны соц. лагеря  отказались от участия  в Бреттон-Вудских 
институтах, а так же уменьшения квот слаборазвитых стран, доля Америки в 1947 году  имела 
37,2%,что давало единоличное господство [2] и являлось немаловажным  аспектом  в  дальнейшей  
экономической политике ВБ. Имея статус учреждения ООН, Всемирный банк широко использовал его  
в рекламных целях для формирования положительного имиджа перед развивающими странами, но 
оставаясь при этом независимым и неподотчётным ООН.  В 1992 году  Российская Федерация – стала 
полноправным членом организации ,но это было позже, в далёком 1944 после подписания соглашения 
о создании институтов сотрудничества, надежды на лучшую жизнь были высоки. Так называемых “ор-
ганизаторов – глобализаторов” Всемирного банка, Международного валютного фонда и  Всемирной 
торговой организации - бесконечно подвергают  критике. Точнее, МВФ и  Всемирный банк были и оста-
ются  в центре международных споров  по поводу  результативности  их программ обусловленного 
кредитования  и структурных  реформ.  По поводу эффективности данных  институтов управления  бы-
ло написано множество научных работ . В одной из таких книг автор- профессор географии Ричард Пит 
рассматривает МВФ, Всемирный банк и ВТО- как “порочную троицу- поборницу  несостоятельной рели-
гии “, название которой неолиберализм.  Искусно раскрывая  никчемность неолиберального обращения 
к научной истине  и беспомощность их  в сокращении уровня бедности в нуждающихся  странах. По 
словам Пита , целью глобальных институтов является  накопление богатства и подчинение” целых кон-
тинентов  своему тлетворному влиянию.” [3]. Он удачно связывает образование политики  институтов 
глобального управления с интересами мировых  финансовых кругов, при этом  внося в оборот опреде-
ление “альянс Вашингтона  и Уолл- Стрит”[4] Известный британский академик и  директор программы 
глобального управления в Оксфорде  Вудс  даёт, со своей стороны , подробное ,тщательное исследо-
вание институтов Бреттон-Вудской системы , но , в отличие от предыдущего автора, Вудс  осторожно, 
но с оптимизмом старается прояснить то, как этими институтами решаются поставленные задачи. Од-
нако,  такое двуполярное   отношение, не мешает Всемирному  банку оставаться одним из тех  между-
народных институтов, имеющих наибольшее влияние на изменение ситуации  в развивающихся стра-
нах. В процессе своего роста , ВБ подвергался различным структурным  изменениям. В разное время  
он ассоциировался  с разными организациями. Под  термином Всемирный банк понимался Междуна-
родный банк реконструкции и развития, который  осуществлял  финансовую поддержку   в восстанов-
лении после Второй мировой войны Западной Европы и Японии. А уже позднее, в 1960 г., была обра-
зована  Международная ассоциация  развития, которая  решала  политические задачи  этого банка. 

На сегодняшний день  ВБ представляет собой  пять организаций:  
- Международный  банк реконструкции и развития (МБРР) 
- Международная ассоциация развития (МАР)Международная финансовая корпорация (МФК) 
- Многостороннее агентство по гарантиям  инвестиций.(МАИГ) 
- Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. (МЦУИС), 
  В дальнейшем, данные организации стали называться Группой Всемирного банка. 
Им осуществлялось финансирование таких областей, как рост социальных расходов и инвести-

ций, развитие инфраструктуры и человеческого потенциала. Около   7000 проектов  в 140 странах мира 
были осуществлены им. Но ключевым объектом стратегии развития Всемирного банка являлась борь-
ба  с бедностью. На решение этой проблемы ежегодно направляется приблизительно треть всех вло-
жений МБРР  и  более половины  кредитов МАР. На развитие человеческого потенциала  за последнее 
десятилетие были в 5 раз увеличены инвестиции. В здравоохранение вкладывается около 2 млрд. 
долларов. И около  400 млн. направляется  на решение  проблемы продовольствия. [5] Основным кре-
дитным учреждением данной группы является Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 
как самый  крупный кредитор проектов развития  в странах со средним уровнем доходов на душу насе-
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ления.  Входящая  в группу  ВБ  Международная  ассоциация развития (МАР), была создана в 1960 г  и 
стала  вторым основным учреждением  Всемирного банка . Действуя  в тесном сотрудничестве  МБРР  
и МАР  выделяют  займы по низким процентным ставкам, под нулевой  процент или же в форме гран-
тов  тем государствам   , которые  не  имеют  доступа к  международным рынкам капитала.  Действуя  
на рыночной  основе, МБРР пользуется  высоким  кредитным рейтингом, который даёт  ему  возмож-
ность  обретать средства под низкий процент, благодаря чему  выделяет  кредиты развивающимся 
странам по также  низким процентным ставкам.  Расходы, сопутствующие данной деятельности , Банк 
покрывает самостоятельно. Международная финансовая корпорация (МФК) –имеет свою задачу:  со-
действовать  экономическому росту  в развивающихся странах методом  оказания помощи частному 
сектору и поддержки  предпринимательства в производственной сфере. Эта организация  является  
самостоятельным юридическим лицом  и финансовым учреждением ,входящим  в группу ВБ.  Источни-
ком МФК являются   взносы  стран- членов, процентов с предоставления займов, финансовых  сборов, 
кредитов МБР, а также из средств, выведенных  из  международных рынков  капитала. Международное 
агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ)  основано было  как отдел Всемирного банка, однако  
в финансовом отношении оно является независимым. Как специализированная  организация  
Агентство входит в систему ООН. Задача  МАИГ – стимулирование  иностранных инвестиций в разви-
вающихся странах  с помощью  предоставления гарантий иностранным инвесторам от , вызванных не-
коммерческими рисками, потерь .МАИГ дополняет деятельность существующих страховщиков инве-
стиций методом  со-страхования и перестрахования.   Главным  источником финансирования МАИГ 
является основной капитал.  На основе Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между  
страной  и юридическими и физическими лицами других стран, принятой в Вашингтоне в 1966 году - 
Вашингтонской Конвенции, которую ратифицировали 143 страны, был утверждён  Международный 
центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Его предназначение -  консультирование, 
научные исследования, предоставление информации об инвестиционном законодательстве. 

МЦУИС является самостоятельной организацией, тесно связанной с Всемирным банком, все его 
члены также являются членами Банка. МЦУИС способствует  увеличению потоков международных ин-
вестиций  методом  предоставления услуг по арбитражному разбирательству и  налаживанию  споров 
между  иностранными инвесторами  и правительством. Итак , Всемирный банк – это  международная  
кредитная  организация , состоящая  из   пяти тесно связанных между собой институтов, общей целью 
которых является повышение уровня жизни в развивающихся странах путём предоставления  финан-
совой помощи развитых стран. Российская Федерация вступив  в Группу Всемирного банка 16 июня 
1992 года, стала  его  полноправным  членом . Доля нашей страны в капитале этих организаций – око-
ло  3% (так, например, в МБРР она составляет 2,98% (в 2014 г. Россия оформила дополнительную 
подписку на 6651 акцию в рамках выборочного пополнения капитала и на 14023 акции в рамках общего 
пополнения капитала на сумму 150 млн. долларов), в МФК – 4,1% (владеет акциями на 102,8 млн. дол-
ларов), в МАГИ – 3,13%){6}.  На сегодня , Россия перешла из разряда  заемщиков Всемирного банка в 
разряд  его партнеров как по вопросам  решения  мировых  проблем  борьбы с бедностью, списания 
задолженности беднейших стран и защиты окружающей среды, так и  по вопросам  социально-
экономического развития России. Управляющим от Российской Федерации во Всемирном банке явля-
ется Министр финансов А.Г.Силуанов. Исполнительный директор от России в МБРР и МАГИ – 
А.С.Лушин. С 1992 г.  Банк одобрил предоставление России заемных средств на финансирование бо-
лее 70 проектов в различных отраслях на общую сумму свыше 10,5 млрд. долл.  20 декабря 2011 года 
Советом директоров Банка была одобрена Стратегия сотрудничества (Country Partnership Strategy, 
CPS) Банка с Россией на 2012-2016 финансовые годы (финансовый год Банка начинается 1 июля 
предшествующего календарного года). Приоритетные направления  были согласованы с Правитель-
ством Российской Федерации. В них включалось решение задач развития страны  на федеральном 
уровне  и на уровне субъектов Федерации, а также повышение международной роли России в области 
регионального и глобального развития. Объем кредитования России со стороны Банка на срок дей-
ствия стратегии  обозначен  на уровне 5 млрд. долл. Однако начиная с июля 2014 г. Россия не получа-
ла  финансирования со стороны Всемирного банка в связи  санкциями, наложенными странами «Груп-
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пы семи». Новая политика  сотрудничества,  отработанная  сотрудниками Банка в 2015 г., не была вы-
несена на рассмотрение Совета директоров. 

На сегодняшний день  имеется  опыт оказания Всемирным банком технического содействия Рос-
сии в сферах энергопотребления, совершенствования  государственно-частного партнерства, в обла-
сти занятости, в  антикризисной политики и т.д. Итого  с 1992 г. было осуществлено более 40 крупных 
проектов технического содействия, а количество   его получателей – предприятий и организаций – пре-
высило 9 тысяч. Россия поддерживает диалог и с другими членами  группы Всемирного банка – МФК, 
МАГИ и МАР, политика которых  направлена  на развитие частного сектора и осуществление   опера-
ций которых  возможны  без предоставления суверенных гарантий.  До недавнего времени Россия  
считалась  одним из крупнейших  надёжных клиентов  данных  институтов. Несмотря на изменения  
политики  кредитования, связанные  с  санкционной направленностью  в отношении западных стран к  
России, Россия   имеет все возможности  для  успешного преодоления  экономических  трудностей и  
восстановления   доверительных отношений  со странами – членами  Всемирного банка. 
                                             

Список литературы 
 

1. Бедность [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 
http://data.worldbank.org/topic/poverty - Заголовок с экрана 

2. Всемирный Банк Годовой отчет 1994. www.worldbank.org 
3. Peet, 2009, p. 2. 
4. Ibid., p. 19. 
5. Всемирный Банк Годовой отчет 2003. www.worldbank.org.ru 6     http://www.mid.ru/rossia-v-

gruppe-20-rossia-i-specializirovannye-mezdunarodnye-ekonomiceskie-organizacii-mvf-vto-oesr-fseg-opek-i-dr-
/-/asset_publisher/uFvfWVmCb4Rl/content/id/2149294 

  



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 67 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.24 

СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО 
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Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 
 

Аннотация: в статье исследованы подходы к определению сущности механизма устойчивого развития 
предприятия, даны характеристики понятий «механизм», «хозяйственный механизм», «экономический 
механизм», «организационно-экономический механизм», «механизм управления», «устойчивое разви-
тие предприятия», предложено определение «механизма устойчивого развития предприятия». 
Ключевые слова: механизм, хозяйственный механизм, экономический механизм, организационно-
экономический механизм, механизм управления, устойчивое развитие, механизм устойчивого развития 
предприятия. 
 

THE ESSENCE OF THE MECHANISMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
 

Finogeeva Veronica Evgenievna, 
Kovalenko Natalya Valerevna 

Annotation: the article the approaches to the definition of the essence of the mechanism of sustainable de-
velopment of the enterprise are investigated, the characteristics of the concepts "mechanism", "economic 
mechanism", "economic mechanism", "organizational and economic mechanism", "management mechanism", 
"sustainable enterprise development", the definition of "the mechanism of sustainable development of the en-
terprise" is proposed. 
Keywords: mechanism, economic mechanism, organizational and economic mechanism, a control mecha-
nism, sustainable development, the mechanism of sustainable development of the enterprise. 

 
Одной из основных проблем деятельности предприятий, в нынешних экономических условиях, 

является обеспечение их устойчивого развития. Опыт отечественных предприятий доказывает, что 
большинство проблем, существующих в экономике сегодня, не могут быть разрешены без формирова-
ния механизма, построенного с учетом принципов стратегического управления, который обеспечивает 
бескризисное, устойчивое функционирование предприятий вне зависимости от разного рода влияний. 

Исследование зарубежной и отечественной экономической литературы, посвященной характери-
стике экономического содержания понятия, указывает на то, что подход к изучению сущности механиз-
ма устойчивого развития предприятия в настоящее время носит противоречивый характер. С одной 
стороны, данная проблема является актуальной и находится в центре внимания ученых. С другой сто-
роны, вопросы определения сущности механизма устойчивого развития предприятия и проблемы его 
формирования не нашли соответствующего отображения в научной литературе. В связи с этим суще-
ствует необходимость в совершенствовании подхода к определению данного понятия путем обобще-
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ния и сравнения существующих подходов к трактовке этой категории и исследования ее составляющих 
элементов. 

Прежде чем приступать к рассмотрению сущности механизма устойчивого развития предприятия, 
следует дать определение самому понятию «механизм» (греч. mechané – машина), которое с техниче-
ской точки зрения означает систему звеньев и соединений какого-либо устройства, предназначенных 
для преобразования последовательности передвижения одних тел в передвижение других [1]. Понятие 
«механизм» из технической области перешло в экономику и со второй половины ХХ столетия ученые 
начали использовать данный термин с целью отображения производственных и общественных процес-
сов, и их взаимосвязь. А в роли системы звеньев, которые приводят что-либо в действие, в экономике, 
рассматриваются разные методы, формы и рычаги, которые являются составляющими элементами 
механизма. 

Понятие «механизм» часто встречается в разнообразных словосочетаниях: «хозяйственный ме-
ханизм», «экономический механизм», «организационно-экономический механизм» «механизм управле-
ния». Данные дефиниции используют относительно к масштабам целого народного хозяйства или от-
дельных регионов, отраслей или предприятий. При этом как в условиях минувшей экономической си-
стемы, так и в настоящее время авторы по-разному определяют их значение, структуру, правила функ-
ционирования, составные части, а также разделяют данные определения. Проанализируем ряд подхо-
дов к определению данных понятий.  

Для оценки функционирования предприятия в литературе довольно часто употребляется понятие 
«хозяйственный механизм», однозначное определение которого на сегодняшний день не сформирова-
но. Обзор экономической литературы дает возможность обобщить разные взгляды к сущности понятия 
«хозяйственный механизм», применяемые учеными в экономической сфере (табл. 1). 

Выполнив анализ определений, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что понятие 
«хозяйственный механизм» наиболее часто встречается и используется в экономической литературе, 
нежели другие термины. Между тем в научной литературе, посвященной изучению понятия «хозяй-
ственный механизм», возможно, выявить разнообразные подходы к данной дефиниции. 

 
Таблица 1  

Различные подходы к определению содержания понятия «хозяйственный механизм» 

Автор Определение 

Абалкин Л.И. [2] Способ организации общественного производства, со свойственными ему 
формами, средствами и методами, правовыми нормами и экономическими 
стимулами, ориентированными на нужды предприятия. 

Согомонова Н.А. [3] Совокупность экономических методов и рычагов организационной структуры и 
управления, форм и методов производства, ориентированных на обществен-
ные нужды. 

Райзберг Б.А. [4] Совокупность организационных структур и конкретных форм и методов управ-
ления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются в конкретных 
условиях экономические законы. 

Ломакина И.Л. [3] Способ хозяйствования со свойственными ему отношениями, формами и ме-
тодами воздействия на производство, организационной структурой управле-
ния и условиями привлечения людей к труду. 

Ульянов В.А. [3] Способ организации производства, система функционирования производ-
ственных отношений, выступающих в виде конкретных хозяйственных форм и 
далее, отражает не только производственные отношения, но и формы органи-
зации производственных сил, организационную структуру производства. 

Мочерный С.В. [5] Система основных форм, методов и рычагов использования экономических 
законов, решения противоречий общественного способа производства, реали-
зации собственности, а также всестороннего развития человека и согласова-
ние его интересов с интересами коллектива, класса, общества. 
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Необходимо выделить суждение Абалкина Л.И., одного из первооткрывателей, которому принад-
лежит основополагающий вклад в толкование и продвижение термина «хозяйственного механизма», 
имеющего довольно непростую структуру [2]. Отталкиваясь от его дефиниции, можно сделать заключе-
ние, что в хозяйственный механизм входит большой спектр деятельности экономической системы, так 
как само содержание понятий «хозяйство», «хозяйствование», кроме значимых организационно-
экономических аспектов, включает также блоки законодательно-правового обеспечения, прогнозирова-
ния, планирования и экономического регулирования социально-психологических институтов, методов и 
форм. Точное определение хозяйственного механизма и его основных составляющих, безусловно, за-
висит от различных условий и находится в непрерывном изменении. 

Исследуя сущность понятий «хозяйственного механизма, можно прийти к заключению, что к дан-
ной категории неоднократно прибегают авторы [2-5] с целью отображения сущности разных процессов 
на уровне экономической системы в целом (на макроуровне). А также исследование существующих 
подходов, позволило дать определение «хозяйственного механизма». Хозяйственный механизм - сово-
купность экономических стимулов и рычагов, организационной структуры и управления, форм и мето-
дов производства, а также правовых форм, при помощи которых осуществляются действующие в 
определенных условиях экономические законы, процесс воспроизводства. 

На структуру хозяйственного механизма воздействуют два фактора – система ведения хозяйства 
и подход производителей к средствам труда, а именно собственности. Отсюда следует то, что структу-
ра хозяйственного механизма выражена в двух видах: 

1) как систему отдельных механизмов (экономического и организационно-экономического); 
2) как совокупность важнейших структурных элементов, образующих хозяйственный механизм, 

которые неразрывно связаны друг с другом (табл. 2). 
Экономический механизм занимает важное место в структуре хозяйственного механизма, опреде-

ляя условия и возможности расширенного воспроизводства в разных отраслях, кроме того охватывает 
экономические рычаги и стимулы. Представленное понятие в настоящее время содержит довольно ши-
рокую интерпретацию равно как в теоретическом плане, так и на практике. В зависимости от понимания 
сущности экономического механизма можно выделить несколько подходов к его интерпретации. 

Авторы [3, 6-8] рассматривают экономический механизм как основной элемент в системе хозяй-
ственного механизма, который определяет условия и способности расширенного воспроизводства в 
разных секторах экономики, включает экономические рычаги и стимулы. Кроме того данный механизм 
гарантирует увязку и регулирование общественных, групповых и частных интересов, предоставляет 
стабильную работоспособность и развитие национальной экономики в целом. Таким образом, экономи-
ческий механизм - совокупность экономических методов, способов, инструментов воздействия на эко-
номические отношения и процессы, происходящие на предприятии. 

Основное различие двух категорий «хозяйственный механизм» и «экономический механизм» за-
ключается в периоде их формирования. «Хозяйственный механизм» - система ведения хозяйства, 
сформировавшаяся на протяжении всего периода жизнедеятельности человека, в то время как, «эко-
номический механизм» характерен только для рыночной экономики с элементами государственного 
управления. Таким образом, можно сделать вывод, что экономический механизм представляет собой 
систему экономических рычагов и методов, то есть взаимозависимое соединение экономических регу-
ляторов: цен, налогов, финансово-кредитных отношений для улучшения мотивации производственной 
и инвестиционной деятельности предприятий. 

Также в экономической литературе довольно распространено понятие «организационно-
экономический механизм», который обозначает совокупность организационно-правовых и экономиче-
ских средств влияния субъекта управления на управляемый объект с целью достижения нужного со-
стояния объекта управления путем формирования управленческих решений. Согласно суждению Б.А. 
Райзберга [4] механизм управления и система управления не являются тождественными. Различие со-
стоит в том, что механизм содержит в своем составе методы, виды, формы и функции управления. Си-
стема, кроме упомянутого, включает в свою структуру еще и аппарат управления, осуществляющий 
функции субъекта управления. 
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Таблица 2  
Структурные элементы хозяйственного механизма 

Структура хозяйственного механизма 

М
ех

ан
из

м
 р

еа
л

из
ац

ии
 

Экономическое 
стимулирование 

Организационная струк-
тура и управление эко-

номикой 

Формы и методы 
планирования и про-

гнозирования 

Правовые формы регу-
лирования производства 

Экономические 
рычаги и стимулы, 
влияющее на про-
изводство и субъ-
екты хозяйствен-
ной деятельности 
(финансово кре-
дитные рычаги, 
налоги, система 
цен и тарифов, 
прибыль, заработ-
ная плата, система 
льгот и дотаций) 

Схемы и структуры орга-
нов хозяйственного 
управления: 
- функции права, взаи-
моотношений и ответ-
ственность органов 
управления; 
- совершенствование 
методов руководства; 
- подбор и расстановка 
кадров хозяйствующих 
субъектов 

Экономические, 
правовые и соци-
ально-
психологические 
принципы, показа-
тели и  методы воз-
действия на произ-
водство (прогнози-
рование, регулиро-
вание, ценообразо-
вание, учет и ана-
лиз) 

Выступают как обяза-
тельное условие чёткой 
организации обществен-
ного производства всей 
хозяйственной деятель-
ности, на основании ко-
торых хозяйствующие 
субъекты осуществляют 
свою деятельность, 
устанавливаются госу-
дарством (налоговое, 
таможенное, трудовое, 
экологическое законода-
тельство и т.п.) 

 
Отталкиваясь от анализа литературных источников [3,9] можно прийти к заключению, что органи-

зационно-экономический механизм, в отличие от хозяйственного и экономического механизмов наибо-
лее часто применяется с целью отображения сущности управления разными процессами отдельной 
организации или их групп, к нему также относится организационный фактор, который и осуществляет 
функцию управления. 

На следующем этапе рассмотрения термина «механизм» следует проанализировать категорию 
«механизм управления». Необходимо отметить, что «механизм управления» является неотъемлемой 
частью «организационно-экономического механизма» и представляет собой ту его подсистему, которая 
связана с управляющим влиянием органов управления путем осуществления методов и инструментов 
воздействия на производственные процессы на основе принципов согласования интересов между 
предприятиями и государственной политикой. Под рассматриваемым понятием предлагается понимать 
совокупность конкретных принципов, методов и способов влияния управляющей подсистемы на управ-
ляемую подсистему, описывающих природу экономических явлений, с целью достижения установлен-
ных целей на всех уровнях хозяйствования, вследствие чего повышается эффективность функциони-
рования предприятия. Если действия происходят в рамках ограниченных ресурсов, то нет смысла го-
ворить о механизме устойчивого развития. 

В подтверждение нашего мнения приведем рассуждения исследователя КондауровойД.С. [10], 
которая категорию «механизм управления» также органично связывает с термином «устойчивого раз-
вития». Под механизмом, предусматривающим устойчивое развитие предприятия, характеризуют дей-
ственный управленческий процесс, а под механизмом устойчивого развития такое положение предпри-
ятия, при котором все его основные элементы находятся в состоянии сохранять свои параметры в 
определенном спектре. Это обуславливает необходимость выбора входных и выходных параметров, а 
также управленческого влияния для прогнозирования изменений и принятии мер по адаптации пара-
метров системы к условиям среды предприятия. 

Механизм управления предприятием способен реализоваться только лишь в рамках системы 
управления, гарантирующий разрешение появляющихся проблем предприятия. Устройство механизма 
управления напрямую зависит от характера проблем, подлежащих решению. Для решения проблемы 
устойчивого развития предприятия механизм управления необходимо показать как комплекс двух ста-
дий: обеспечения устойчивости предприятия и стадии обеспечения устойчивого развития предприятия. 
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Устойчивое развитие предприятия должно быть сбалансированным и поступательным к измене-
ниям всех показателей деятельности предприятия, способного противостоять дезорганизации, возвра-
щаясь в прежнее состояние в случае изменений, которые произошли из-за влияния внешних факторов, 
сохраняя при этом качественную определенность, целостность и основные свойства. Таким образом, 
устойчивое развитие предприятия - это такая динамика развития производства и реализации продук-
ции, при которой наблюдается непрерывно стабильный результат функционирования предприятия, 
сохраняя, под воздействием совокупности разнообразных параметров внешней и внутренней среды, 
целостность и главные свойства, достаточные для безубыточной деятельности предприятия. 

Обобщив существующие подходы к трактовке составляющих понятий, можно представить сле-
дующее определение механизма устойчивого развития. Механизм устойчивого развития предприятия - 
это совокупность экономических методов и инструментов регулирования процессов организации, 
направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятия в условиях изменений 
внутренней и внешней среды, в непрерывно возобновляющихся, последовательно меняющихся стади-
ях производства и производственных отношений, в процессе воспроизводства. 

Используемый в данном определении процессный подход, в соответствии с которым устойчивое 
развитие достигается эффективнее, когда деятельностью и ресурсами управляют как процессами, поз-
воляет более полно раскрыть сущность механизма устойчивого развития предприятия. Объектами 
управления при процессном подходе считаются бизнес-процессы или этапы развития предприятия, 
объединяющие все этапы деятельности предприятия. Каждому этапу свойственен набор элементов, то 
есть комплекс определенных задач, решение которых дает возможность организовать производствен-
ную деятельность, гарантировать ее стабильность и эффективность, способствующих устойчивому 
развитию предприятия. Использование процессного подхода дает следующие преимущества: более 
эффективное использование ресурсов, снижение затрат, повышение результативности деятельности 
предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен демографический показатель рождаемости. Раскрыта сущ-
ность демографического показателя рождаемости. Проанализированы изменения на протяжении ис-
следуемого периода. Проведен сравнительный анализ уровня рождаемости в России. Отражены ста-
тистические данные, характеризующие рождаемость населения в России. Представлены меры по 
улучшению демографической ситуации. 
Ключевые слова: уровень и тенденции рождаемости, демография, уровень жизни, Россия, меры по 
улучшению. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF CHILDREN'S FATHERHOOD IN RUSSIA FOR THE PERIOD 2000-2015 
 

Mezhmedinova Niyara Abduraimovna 
 
Annotation: in this article the demographic indicator of the birth rate is considered. The essence of the demo-
graphic index of the birth rate is revealed. Changes are analyzed during the period under study. A comparative 
analysis of the birth rate in Russia has been carried out. The statistical data describing the birth rate of the 
population in Russia are reflected. Measures to improve the demographic situation are presented. 
Key words: level and fertility trends, demography, standard of living, Russia, measures to improve. 

 
Одним из важнейших демографических показателей является статистический показатель – 

рождаемость. Рождаемость – частота рождений в определённой социальной среде. Несмотря на то, что 
рождаемость населения – это процесс биологический, решающее воздействие на этот показатель 
оказывают социально-экономические условия в стране и в обществе. Уровень рождаемости напрямую 
регулируется человеком, его жизненными, социальными и экономическими установками. Также 
большое влияние на рост или снижение рождаемости оказывает множество общественных факторов, 
одним из них является национальная традиция, присущая каждому населению.  

Рождаемость является основным демографическим процессом. Долгое время Россия 
сталкивалась с проблемой низкой рождаемости.  

До двадцать первого века в России была низкая рождаемость и связано это с влиянием 
катастрофических событий XX века. А именно: Первая мировая война, Великая Отечественна война, 
гражданская война. Все эти события оказали не мало важное влияние на уровень рождаемости, 
произошел резкий спад населения, в частности мужского пола, что сказалось на снижении рождаемости 
в стране [1]. Однако к началу двадцать первого века населения страны стало справляться с этой 
проблемой. Повысился уровень жизни, число смертей сокращалось, уровень рождаемости повышался 
в связи с благополучными и стабильными условиями. 
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На рисунке 1. представлена динамика рождаемости в России за период 2000-2015 гг. 
Увеличение числа рождений начинается с 2000 года и уже к 2005 году произошло увеличение 

числа рожденных на 15% в сравнении с предыдущими годами, что в абсолютном соотношении 
составило 1,15 тысяч человек. Положительная тенденция продолжилась до 2015 года. На момент 
анализа данных за рассматриваемый период, к 2015 году произошло увеличение числа рожденных на 
53% в сравнении с отчетным 2000 годом, что составило увеличение на 1,53 тыс. чел. В целом 
наблюдается положительное изменение рождаемости население в стране. 

 

 
 

Рис. 1. Число рождений в России в период 2000-2015 годы 
 
Такому росту числа рождений способствует благоприятная возрастная структура населения – 

число женщин основного детородного возраста (до 30 лет) на данный момент находится в стадии 
становления и роста [2]. 

Уровень рождаемости зависит от уровня жизни людей. Многое зависит от семейного устройства, 
от обеспеченности семьи. Нередко рождаемость снижается и связано это именно с материальным 
благосостоянием семьи. Если социально-экономические условия в стране останутся на данном уровне 
или станут повышаться, то происходит положительное изменение числа рожденных в России. Для этого 
в РФ действует множество программ для мотивирования населения. 

Прогноз рождаемости в России на следующие 15 лет (рис.2) [3]. 
 

 
 

Рис. 2. Предсказанное число рождений в России за 2015–2030 годы 
 

Анализируя прогноз рождаемости в 2015–2030 гг., можно сделать вывод о том, что рождаемость 
падает. Даже по высокому (оптимистическому) варианту прогноза к 2030 году рождаемости в России не 
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достигнет уровня, обеспечивающего воспроизводство населения РФ.  
Выступая 28.11.2017 г. президент РФ Владимир Путин, в ходе Координационного совета по 

реализации национальной стратегии действий в интересах детей, призвал «принять комплекс мер, 
которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в 
предстоящее десятилетие» — фактически перезагрузить демографическую политику [4]. 

На первый план, по словам президента, выходит поддержка многодетных семей, а также семей 
со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего 
ребенка. Особое внимание Путин призвал уделять молодым семьям. 

Так, президент предлагает ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при 
рождении первого ребенка до достижении им полутора лет: «В среднем она составит в 2018 году 10 
523 рублей, в 19-м году — 10 836 рублей, в 20-м году — 11 143 рублей. При этом выплата будет 
адресной. Думаю, справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается». 

Путин сообщил о подготовке специальной программы по ипотеке для семей со вторым или 
третьим ребенком — они смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки 
сверх 6% годовых. Возможностями такой программы смогут воспользоваться семьи, в которых с 1 
января 2018 года рождается второй или третий ребенок. 

Федеральный бюджет в ближайшие три года будет ежегодно выделять по 10 млрд рублей 
регионам РФ на реконструкцию и оснащение детских поликлиник, сказал российский лидер. 

По мнению главы государства, реализация предложенных им мер по улучшении рождаемости в 
стране даст результат.  

Владимир Путин: «Речь идет о будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно 
больше детей, и чтобы условия их жизни улучшались, улучшалось медицинское обслуживание».  

Очевидно, что в настоящее время назрела острая необходимость не только государственного, но 
и общественного управления демографическими процессами рождаемости.  

Проблема депопуляции населения России является комплексной и зависит от множества 
социально-экономических факторов; ее решение во многом определяется развитием института семьи в 
России, формированием духовно- нравственных и моральных норм в каждой семье и в обществе в 
целом. От того, удастся ли существенно изменить уровень и тенденции рождаемости, решающим 
образом зависят перспективы демографической динамики, изменения численности населения, 
будущее России. 
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Аннотация: В условиях международной конкуренции в разных отраслях для каждого предприятия 
должны четко формироваться свои стратегии, позволяющие выстраивать более эффективный произ-
водственный процесс по отношению к своим конкурентам. Конкретная стратегия должна основываться 
на всестороннем понимании конкурентной среды и процесса её изменения. 
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Abstract: in the conditions of international competition in different industries for each enterprise should clearly 
form their international strategy, more efficient production process relative to their competitors. A specific 
strategy should be based on a comprehensive understanding of the industry structure and its evolution. 
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Под конкурентоспособностью предприятия понимают его готовность максимально удовлетворять 

запросы потребителей путем создания конкурентного предложения товаров и услуг, способность про-
тивостоять на рынке другим изготовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени удовлетво-
рения своими товарами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производ-
ственной деятельности. 

С ростом экономических показателей и интенсивным внедрением основных принципов и меха-
низмов происходит усиление конкуренции. Базовые методы конкурентного анализа предприниматель-
ских структур предполагают различные подходы к одной и той же проблеме [1, с. 117]. Концепции отли-
чаются критериями оценки конкурентоспособности предпринимательских структур, а также направле-
ниями достижения конкурентного преимущества. Основными методами, которые используются для 



76 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

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

конкурентного анализа, являются PEST-анализ, матрица McKinsey, модель Портера, SNW-анализ, 
SWOT-анализ. Проведение конкурентного анализа в различных его формах способствует выработке 
верной стратегии и мероприятий по обеспечению конкурентоспособности предпринимательской струк-
туры. Он позволяет выявить существующие проблемы и максимально эффективно использовать от-
крывающиеся возможности. 

Общеизвестно, что успешное функционирование предприятий предполагает быстрое реагирова-
ние на изменения факторов внутренней и внешней среды. Поэтому перед управленческим персоналом 
стоит проблема разработки эффективной стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. 
Данной проблеме посвящали работы многие отечественные и зарубежные учёные, среди них Р.А. 
Фатхутдинов, Г.Л. Азоев, М. Портер, А.Ю. Юданова, А.Д. Немцев, Д. Риккардо. Все авторы, изучающие 
категорию «конкурентоспособность», формулировали собственные определения, при этом подходили к 
изучению данного понятия с разных сторон, выделяя различные факторы, влияющие на конкуренто-
способность, а также предлагали различные методики ее оценки [2, с. 345].Процесс формирования 
конкурентной стратегии следует начинать с анализа главных конкурентных преимуществ организации, 
а также определения потенциальных рисков и угроз. На конкурентную позицию предприятия оказывают 
влияние различные факторы, среди которых можно выделить: влияние политической ситуации; меры 
государственного регулирования деятельности предприятий различных отраслей хозяйствования; ем-
кость рынка аналогичных товаров; поведение негосударственных организаций, влияющих на деятель-
ность предприятия (банки, налоговые органы, контрагенты); тип рынка; количество и размер конкурен-
тов; конкурентный потенциал предприятия. 

При исследовании конкурентного потенциала предприятия следует проанализировать уровень 
развития маркетинга (то есть, на сколько удобен и налажен способ продаж, доступен ли сервис и тех-
обслуживание), степень внедрения научно-технических разработок в производственный процесс, уро-
вень налаженности процесса производства продукции (товаров, работ, услуг), кадровый потенциал 
предприятия, то есть наличие квалифицированного персонала, готового своевременно и быстро ори-
ентироваться при изменяющихся условиях функционирования предприятия, а также наличие постоян-
ных, налаженных каналов сбыта продукции [3, с. 83]. 

При условии эффективного управления вышеперечисленными факторами у предприятия появ-
ляется возможность разработки эффективной стратегии, направленной на повышение конкурентоспо-
собности, основанной на минимизации влияния негативных факторов и повышении влияния положи-
тельных факторов на деятельность предприятия. 

В экономической литературе предложен ряд стратегий, применение которых помогает повысить 
уровень конкурентоспособности (рис. 1). Одной из наиболее распространенных стратегий повышения 
конкурентоспособности предприятия выступает стратегия «проникновения на рынок». Применение 
данной стратегии возможно в случае, если руководство предприятия считает, что существующий рынок 
сбыта еще не полностью насыщен определенным продуктом и предполагается увеличение доли про-
даж своей продукции на данном рынке. В этом случае может быть избрана стратегия «захвата рынка» 
при одновременном вытеснении наиболее слабых конкурентов. Однако применение данной стратегии 
должно быть обосновано имеющимися конкурентными преимуществами товара с позиции «цена – ка-
чество». 

Стратегия «развития рынка» применяется в том случае, если уже имеющиеся рынки сбыта пол-
ностью насыщены продукцией фирмы, а у предприятия есть возможности увеличения производствен-
ных мощностей и наращивания объемов производства продукции. Тогда действия руководства пред-
приятия должны быть направлены на поиски новых и надежных каналов сбыта [5, с. 59]. 

Применение стратегии «развития продукта» целесообразно в случае, если у предприятия доста-
точно большое количество конкурентов в отрасли, причем продукция конкурентов лучшего качества по 
сопоставимой цене. В этом случае перед руководством возникает задача поиска новых направлений 
улучшения качества производимой продукции, при адекватном изменении затрат на ее производство с 
целью повышения конкурентоспособности. 
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Рис.1.  Стратегии повышения конкурентоспособности предприятий [4, с. 12]. 
 
Стратегия «диверсификации» может проявляться в двух направлениях. Первое – представляет 

собой деятельность предприятия, направленную на производство, как новых видов продукции, так и 
ранее производимых. Второе направление преследует цель проникновения на новые рынки сбыта 
продукции. Причем, по какому бы направлению не шло предприятие, процесс производства уже сло-
жившихся и пользующихся спросом видов продукции, а также реализация на имеющихся рынках не 
прекращается. Основным преимуществом данной стратегии является то, что в условиях нестабильно-
сти экономики, независимо от отрасли функционирования, деятельности предприятий присущ опреде-
ленный риск, а в случае применения стратегии «диверсифицированного роста» он будет распреде-
ляться по различным видам деятельности, что позволит предприятию быть менее зависимым от не-
предсказуемой внешней среды. 

Стратегию «отрицательного» роста («стратегию сокращения», «стратегию ликвидации») можно 
отнести к конкурентным стратегиям лишь условно, так как она предполагает сокращение объемов про-
изводства продукции и дальнейшую переквалификацию предприятия на новый вид продукции и, соот-
ветственно, переход на новые ранки сбыта [6, с. 22]. 

Таким образом, каждое предприятие в зависимости от сложившейся ситуации и условий функци-
онирования выбирает ту или иную наиболее приемлемую стратегию повышения конкурентоспособно-
сти. 

Следовательно, разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия предпо-
лагает выбор приоритетных направлений и способов достижения поставленных целей, что создает 
условия для того, чтобы предприятие смогло реализовать выбранную стратегию развития при исполь-
зовании конкурентных преимуществ. Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что повышение 
конкурентоспособности предприятия предполагает такое управление организацией, которое берет за 
основу развитие человеческого потенциала, стремление к всестороннему развитию и совершенствова-
нию отношений с потенциальными потребителями с целью наиболее полного удовлетворения их по-
требностей за счет производства и реализации продукции, близкой к идеалу, а также предполагает гиб-
кое реагирование на изменения внешней среды. Все это в совокупности помогает предприятию вы-
жить, укрепить свои позиции на рынке и достичь поставленных целей в долгосрочной перспективе. 
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Государственный долг – это долговое обязательство Российской Федерации (субъекта федера-

ции и органов местного самоуправления) перед физическими и юридическими лицами, иностранными 
государствами, международными компаниями и другими субъектами международного права. Госдолг 
полностью и без условий обеспечен всем находящимся в федеральной собственности имуществом. В 
зависимости от субъектов-кредиторов госдолг может быть внутренним и внешним.  

Всемирный Банк сформировал критические показатели внешнего долга на 2016 г.: 
- ВВП на душу населения - 785 долл. в год на человека;  
- отношение долга к ВВП - не больше 50 %;  
- отношение суммы долга к размерам экспорта - не больше 275%;  
- отношение сумм обслуживания долга к экспорту - не больше 20% [1]. 
Эволюция управления внешним долгом РФ приведена в табл. 1. 
Негативным фактором современного этапа является наличие диспропорций в общей долговой 

политике России, включая область управления внешним долгом. Первая диспропорция выражена в 
резко выросшей доле корпоративного сектора в структуре общего внешнего долга РФ. Хотя суверен-
ный долг России пока и относительно стабилен, но доля долга в инвалюте со стороны негосударствен-
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ного сектора становится непропорционально высокой. Диспропорцией в соотношении частного и госу-
дарственного долга вызвана неопределенность относительно реального долга РФ. 

 
Таблица 1 

Эволюция управления внешним долгом [2] 

Этапы Охватываемый пе-
риод 

Основное содержание этапа 

1 этап С 1991 по 1998 гг. Интенсивный рост внешнего государственного долга 

2 этап С конца 1998 по 
2001 гг. 

Посткризисные меры и переход к политике постепенного сокращения 
внешнего долга 

3 этап С 2001 по 2008 гг. Структуризация долговой политики и сокращение внешнего долга с 
одновременным изменением структуры внешнего долга 

4 этап С 2008 г. по насто-
ящее время 

Реализация мер по стабилизации функционирования системы управ-
ления внешним долгом, поиск более эффективных системных рыча-
гов и методов управления внешним долгом 

 
Вторая диспропорция в соотношении внешнего и внутреннего долга. Вследствие мероприятий, 

проведенных на третьем этапе, постепенно снизилась доля внешнего долга в совокупном долге РФ и 
повысилась доля внутреннего долга [3].  

Если говорить об управлении государственным долгом, то необходимо учитывать различные 
факторы, которые существенно влияют на экономику и увеличивают те или иные риски. С этой целью 
управление государственным долгом должно являться системным процессом, в котором все элементы 
взаимосвязаны и последовательны. 

 
Таблица 2 

Динамика государственного внешнего долга РФ, млрд. долл. [4] 

Показатель 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Внешний долг, всего 40,6 37,6 39,9 35,8 50,8 55,8 54,4 50,0 

Задолженность кредиторам 
Парижского клуба 

1,4 1,0 0,8 0,5 0,3 0,2 0,05 - 

Задолженность кредиторам 
– не членам Парижского 
клуба 

1,9 1,8 1,7 1,5 1,1 1,03 0,9 0,8 

Коммерческая задолжен-
ность 

1,2 0,8 0,1 0,05 0,02 0,02 0,02 - 

Задолженность перед меж-
дународными финансовыми 
организациями 

4,6 3,8 3,1 2,5 2,0 1,6 1,2 1,0 

Еврооблигации  27,7 26,2 30,4 29,2 34,9 40,7 39,3 35,9 

Задолженность бывшим 
странам СЭВ 

1,4 1,3 1,1 1,0 0,99 0,95 0,87 0,4 

Облигации внутреннего гос-
ударственного валютного 
займа 

1,8 1,8 1,8 0,02 0,006 0,005 0,005 -0,6 

Предоставление гарантий 
РФ в инвалюте 

0,6 0,9 0,9 1,03 11,4 11,4 12,08 11,9 

 
В современных условиях управление государственным долгом один из самых важных элементов 

государственной финансовой политики. Тенденция активного увеличения внутреннего долга при отно-
сительной стабильности внешнего долга соответствует долговой политике Правительства РФ. Рас-
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смотрим более подробно состав и структуру государственного внешнего и внутреннего долга РФ. 
В соответствии с российской и международной практикой одним из основных показателей, кото-

рый используется при оценке уровня государственного долга это то, какой процент от уровня ВВП при-
ходится на государственный долг. Динамика данного показателя приведена на Рисунке 1. 

В структуре внешнего госдолга РФ (табл. 1) наибольший удельный вес у рыночного долга, с до-
лей выше 70%, представленного еврооблигациями со сроком погашения с 2017 по 2043 гг. Пик гашения 
в 2030 г. с необходимостью выплаты 35% (12,6 млрд. долл.) от суммы всех еврооблигаций. 

Доля нерыночного долга за рассматриваемый период снизилась с 24,9% до 5,6%, а доля долга 
по госгарантиям в инвалюте увеличилась с 1,3% в 2009 г. до 22,2% в 2015 г. 2013 г. отмечен суще-
ственным ростом государственных гарантий в структуре внешней задолженности. Динамика и структу-
ра внешнего долга представлена табл. 2 и рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Динамика внешнего долга РФ, 2009-2016гг. 

 
Внутренний долг вызван выпуском и размещением государственных ценных бумаг (ГЦБ) на внут-

реннем рынке и представлен в основном государственными сберегательными облигациями (ГСО) и об-
лигациями федерального займа (ОФЗ). По данным табл. 2 государственный внутренний долг РФ с 2008 
по 2015 годы вырос в 5,5 раз. В структуре внутреннего долга ГЦБ составляли 95% в 2009 год, их объем 
снизился до 77% в 2015 год. Наибольший удельный вес (выше 80 %) в структуре внутреннего госдолга 
РФ, выраженного в ГЦБ РФ, составляют ОФЗ на протяжении всего исследуемого времени. 

Кроме того, данные табл. 2 наглядное свидетельство существенного роста госгарантий, предо-
ставленных в валюте РФ, с 72 млрд. руб. в 2009 год до 1734,52 млрд. руб. в 2016 год. Таблица 3 отра-
жает динамику внутреннего долга РФ. 

 
Таблица 3 

Динамика государственного внутреннего долга РФ, млрд. руб. [5] 

Показатель 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Внутренний долг, всего 1499 2094 2940 4190 4977 5722 7241 7307 

В т.ч. государственные га-
рантии РФ 

72 251 472 637 906 1289 1765 1734 

 
Как видим из рисунка 2, внутренний долг имеет тенденцию постоянного роста с 2009 по 2016 годы, 

рост составил 4,87 раза. Отличительная особенность в том, что госдолг растет за счет внутреннего долга 
при сокращении внешнего. Начиная с 2009 года, он стал расти и к 2015 году составил 12,5% ВВП.  

Отметим, что многие крупные и развитые страны имеют госдолг, в разы, превосходящие долг 
России. Например, в США госдолг составляет больше 18 трлн. долл., а кредит Японии почти вдвое 
больше ее ВВП [2]. 

Продолжение текущей бюджетной политики приведет к дальнейшему росту госдолга. Можно резю-
мировать, что рост госдолга - во многом следствие мирового финансового и экономического кризиса [6]. 
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Рис. 2. Динамика внутреннего долга РФ, 2009-2016 годы 

 
Бюджетным кодексом РФ предусмотрено несколько источников покрытия дефицита, заключаю-

щихся в: увеличении доходов; снижении расходов; эмиссии денег; заимствованиях [2]. 
Проблема обслуживания Россией своего долга является наиболее важной в последние годы с 

точки зрения как перспектив достижения роста национальной экономики РФ, так и поддержания стра-
ной своих позиций в мировой экономической системе, в том числе и в финансовой. Стратегия в обла-
сти управления государственным долгом остается важнейшим направлением бюджетной политики. 
Она должна быть нацелена на смягчение пиков платежей, на улучшение структуры долга и снижение 
стоимости его обслуживания. Для этого следует создать единую систему управления государственным 
долгом, включающую в себя всеобъемлющую и унифицированную систему учета государственных дол-
говых обязательств, выработку и реализацию единой стратегии управления государственным долгом. 
Потребуется внести существенные изменения в нормативные документы, касающиеся государственно-
го долга и государственных заимствований, активно использовать известные в международной практи-
ке рыночные механизмы для улучшения структуры долга.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию динамики поступления таможенных платежей в феде-
ральный бюджет Российской Федерации. Представлена структура доходов федерального бюджета, 
администрируемых таможенными органами. Приведены экономические факторы, оказавшие влияние 
на перечисление платежей в государственный бюджет.  
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенная пошлина, таможенные сборы, НДС, доходы фе-
дерального бюджета 
 

RESEARCH OF THE DYNAMICS OF THE COLLECTION OF CUSTOMS PAYMENTS BY THE FEDERAL 
CUSTOMS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING 2014-2016 YEARS 

 
Alyapkina Valentina Gennad’yevna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of the dynamics of receipt of customs payments to the Russian 
Federation federal budget. The structure of federal budget revenue administered by customs authorities is 
presented. Also, economic factors that influenced the transfer of payments, the collection of which is entrusted 
to the customs authorities, to the state budget are mentioned. 
Key words: customs payments, customs duties, customs fees, value-added tax, the Federal budget revenues 

 
Возрастание товарооборота способствует увеличению поступлений в федеральный бюджет за 

счет уплаты таможенных пошлин и налогов. Однако на данный момент сложилась ситуация, при кото-
рой Российская Федерация с непрогрессивной экономической структурой, сырьевой специализацией на 
мировом рынке в условиях давления рисков стагфляции и геополитических факторов, применения эко-
номических санкций несет существенные потери при осуществлении внешнеэкономической деятельно-
сти. 

Введение экономических санкций и ограничение сотрудничества со стороны США и ряда стран 
Европы негативно сказалось на международные торгово-экономические взаимоотношения России с 
зарубежными партнерами. По данным таможенной статистики объемы внешнеторгового оборота, экс-
порта и импорта продолжают падать [Рисунок 1].  Несомненно, это отразилось на динамике поступле-
ния таможенных платежей в федеральный бюджет [Рисунок 2]. 

2014 год выдался на редкость трудным для российской экономики. Однако падение экспорта и 
импорта, а также снижение грузоперевозок,  зафиксированные статистикой, едва ли сказались на объ-
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емах таможенных платежей, поступивших в бюджет.  Таможенные органы  не только выполнили, но и 
перевыполнили план. В материалах ведомства отмечается, что «сбор таможенных платежей был 
обеспечен благодаря системной целенаправленной работе Федеральной таможенной службы, в том 
числе, за счет эффективно организованного и постоянно совершенствующегося администрирования 
таможенных платежей» [1]. 

 

 
Рис. 1.  Показатели внешней торговли Российской Федерации за период 2014 – 2016 годы 

 
 

 
 

Рис. 2.  Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС России, 
в доход федерального бюджета в 2014 – 2016 годах 

 
Как видно из рисунка 2 всего в 2014 году таможенники перечислили в бюджет 7 100,6 млрд. руб-

лей. Эта сумма превысила плановые показатели - 6506 млрд. рублей. При этом рост составил 9,1% - 
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это было самое большое значение по выполнению плана за предыдущие десять лет. Сбор таможен-
ных платежей был обеспечен благодаря развитию информационных технологий, оптимизации приме-
нения системы управления рисками, использованию форм контроля после выпуска товаров в сочета-
нии с правоохранительной деятельностью. 

В 2015 году Федеральная таможенная служба перечислила таможенных платежей на сумму 4 
трлн. 933 млрд. рублей, что на 30 % меньше, чем за предыдущий год. Падение поступлений объясня-
ется снижением цен на нефть и результатами проведенного налогового маневра, в ходе которого по-
шлины на вывоз нефти, которые администрирует ФТС, были снижены. В то же время акцент был сме-
щен  на внутренний налог - налог на добычу полезных ископаемых, который администрируют налого-
вые органы. План для таможни в соответствии с законом о бюджете на 2015 год составлял 4,88 трлн. 
рублей и был перевыполнен.  

 

 
 

Рис. 3.  Структура дохода федерального бюджета, администрируемого таможенными органами, 
по итогам 2016 г. [27] 

 
По  итогам 2016 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными 

органами, составила 4 406,9 млрд. рублей. Структура дохода федерального бюджета от платежей, ад-
министрируемых таможенными органами, по итогам 2016 представлена на рисунке 3. 

Влияние динамики объема экспорта и импорта товаров на администрирование таможенных пла-
тежей в 2016 году также обусловлено снижением темпов развития экономики России, понижением кур-
са рубля, изменением цены за баррель на экспортируемую нефть сырую. 

Более того, в соответствии с обязательствами России при вступлении в ВТО, согласно постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 15 августа 2016 г. № 797 с 1 сентября 2016  года отме-
нены или существенно снижены ставки вывозных таможенных пошлин на достаточно широкий ассор-
тимент товаров. В частности обнулены ставки вывозной пошлины на некоторые виды экспортной про-
дукции:  рыба мороженная (ранее ставка составляла 1,25 %), крабы (ранее - 2,5%), пиломатериалы из 
дуба (ранее - 2,5%, но не менее 2,5 евро за кубометр). 

В перечень прочих «обнулённых» товаров попали и полудрагоценные камни, в частности – 
нефрит (ставка ранее составляла 6,5%), который часто перемещается незаконно, с сокрытием от та-
моженного контроля. Возможно, изменение в тарифной политике станет предпосылкой к его законному 
экспорту. Задание по формированию доходов федерального бюджета выполнено на 101,1%. 
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Данные таблицы 1 графически отображены на рисунке  4. Как видно из таблицы 1 и рисунка 4 
лидирующее место и большой удельный вес из всех таможенных платежей на протяжении трех лет 
занимает вывозная таможенная пошлина. Однако в последние годы происходит существенное сниже-
ние доли вывозной таможенной пошлины на 40 % в 2015 году и на 26 % в 2016 по сравнению с пред-
шествующими годами. Это может связано с падение курса российской валюты в результате продолжа-
ющегося кризиса и в сентябре 2016 года были снижены и обнулены многие ставки вывозной таможен-
ных пошлин на ряд товаров.  

Второе место в структуре занимает налог на добавленную стоимость взимаемый при ввозе това-
ров. За последние годы он имеет тенденцию к росту, увеличиваясь каждый год на 1 % в 2015 и на 7 % в 
2016 году. 

 
 

Таблица 1 
Перечисление таможенных платежей в доход федерального бюджета в 2014-2016 гг. 

 2014, 
млрд. 
руб. 

2015, 
млрд. 
руб. 

2016, 
млрд. 
руб. 

Темп 
роста 
2015 к 
2014, в 

% 

Темп 
приро-

ста/сниже
ния 2015 к 
2014, в % 

Темп 
роста 
2016 к 
2015, в 

% 

Темп приро-
ста/снижения 
2016 к 2015, в 

% 

Таможенные сборы  16.4 16 16.9 97.56 -2.44 105.63 5.62 

Ввозные таможен-
ные пошлины 

568.1 484.2 489.8 85.23 -14.77 101.16 1.16 

Вывозные тамо-
женные пошлины 

4637.1 2780.4 2054.1 59.96 -40.04 73.88 -26.12 

Акцизы при ввозе 
товаров 

60.1 47.5 58.8 79.03 -20.97 123.79 23.79 

НДС 1631 1643.5 1762.8 100.77 0.77 107.26 7.26 

Итого 6912.7 4971.6 4382.4 71.92 -28.08 88.15 -11.85 

 
    

В результате в 2016 году впервые изменилась структура доходов, администрируемых ФТС Рос-
сии, в сторону увеличения доли таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, которые со-
ставили 2 317 млрд. рублей (1762,8 млрд. рублей +58,8 млрд. рублей +489.8 млрд. рублей +5.6 млрд. 
рублей), что на 6,1% больше поступлений 2015 года, и превысили доходы от экспорта (2054,1 млрд. 
рублей) (Рисунок 5).  

Третье место в структуре перечислений ФТС России в доход бюджета занимает ввозная тамо-
женная пошлина. На увеличение поступлений доходов федерального бюджета повлияло увеличение 
поступлений ввозных таможенных пошлин на фоне роста объемов импорта из стран дальнего зарубе-
жья (импорт по сравнению с 2015 годов увеличился на 0,8% и составил 162,9 млрд. долларов США), 
что позволило привлечь дополнительных 22 миллиарда рублей [2].   

Акцизы при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС занимают четвертое место в обес-
печиваемых таможенными органами платежах. В 2015 году отмечается снижение этого показателя на 
20 %, а уже в 2016 году сборы данного платежа достигают уровень 2014 года и составляют 58,8 млрд. 
рублей.  

Пятое место в структуре доходов федерального бюджета РФ от таможенных поступлений ста-
бильно принадлежит таможенным сборам. На протяжении  трех лет объем собираемых сборов дер-
жится на уровне 16 млрд. рублей. Основным фактором уменьшения поступления данного вида тамо-
женного платежа в доходы федерального бюджета в 2014 году явилось сокращение средней ставки 
таможенных сборов. 
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Рис. 4.  Динамика поступления таможенных платежей в федеральный бюджета по видам 
 за период 2014-2016 гг. 

 

 
 

Рис. 5.  Динамика перечислений ввозных таможенных пошлин, налогов при импорте 
 и вывозных таможенных пошлин в доход федерального бюджета в 2014-2016 годах 

 
Проанализировав статистику внешнеторгового оборота России и статистку поступлений денеж-

ных средств в федеральный бюджет от взимания таможенных платежей, можно сказать, что таможен-
ные платежи выступают в качестве основного инструмента государственной экономической политики. 
Выявленное снижение темпов роста таможенных платежей может быть вызвано рядом таких причин, 
как:  

1) изменение государственной политики в сторону снижения роли таможенных платежей в бюд-
жете;  
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2) воздействие интеграционных объединений, например, соглашениями, подписанными Россией 
при вступлении в ВТО, оговорено постепенное снижение ставок ввозных, вывозных таможенных по-
шлин;  

3) введение запретов и ограничений во внешней торговле между государствами с целью реше-
ния экономических и политических задач;  

4) производство товаров, сырья низкого качества, не востребованных зарубежными потребите-
лями при экспорте;  

5) производство товаров в своей стране, заменяющее импортные аналоги [3, с. 31]. 
Следует учесть, что все причины в комплексе привели к замораживанию многих внешнеторговых 

сделок, отрицательной динамике внешнеторгового оборота РФ, снижению количества участников ВЭД, 
уменьшению объемов внешней торговли в физическом выражении и как следствие, уменьшению пере-
числения таможенных платежей в государственную казну. 
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Аннотация. В связи с обострившейся экономической ситуацией все острее встает вопрос о совершен-
ствовании финансирования инвестиционных процессов на федеральном уровне. Чтобы выделить ос-
новные проблемы, препятствующие совершенствованию иинвестиционной деятельности в России, мы 
провели анализ деятельности по финансированию инвестиционных процессов. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, источники финансирвоания, собственные 
средства, заемные средства. 
 

ANALYSIS OF ACTIVITIES FOR FINANCING OF INVESTMENT PROCESSES 
 

Mikheykina Lilia A. 
 
Abstract. Due to the aggravated economic situation there is a question of improvement of financing of invest-
ment processes at the federal level more and more sharply. To allocate the main problems interfering im-
provement of iinvestitsionny activity in Russia we have carried out the analysis of activities for financing of in-
vestment processes. 
Keywords: investments, investment process, finansirvoaniye sources, own means, borrowed funds. 

 
Любой экономический субъект привлекает финансовые средства для формирования будущего 

резерва своего развития. До перехода к рыночной системе система формирования источников финан-
сирования складывалась из двух позиций: государственные средства (60%) и собственные средства 
(40%) [1]. Как мы видим, в нашей стране сочетается бюджетное и внебюджетное финансирование ин-
вестиционной деятельности, что присуще странам с развитой рыночной экономикой, несмотря на это 
доля бюджетных средств достаточно невысока. 

Данная ситуация приводит к возникновению следующих проблем: искажение ориентиров для 
частных инвесторов, связанных с проблемами в государственной бюджетной системе; снижение сти-
мулов к накоплению и последующему самофинансированию у хозяйствующих субъектов; крайняя огра-
ниченность бюджетных средств; затруднения в составлении реальных прогнозов из-за действующего 
фактора неопределенности. Для успешного развития экономики и отраслей и сфер народного хозяй-
ства необходимы вложения денежных средств или инвестиции, которые производятся как государ-
ственными органами, так и самими предприятиями [2]. 

Структура инвестиций по источникам финансирования показывает, что основным источником 
(более 50 %) в период с 2001 г. по 2014 г. были привлеченные средства, однако в 2015 г. больший 
удельный вес имели собственные источники финансирования, которые равнялись 5260,3 млрд. руб. 
(50,17 %) (рис. 1). На рисунке 2 представлена динамика собственных и привлеченных средств за 
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период с 2010 по 2016 года, а также полиномиальный и линейный тренды, отражающие основную 
тенденцию изменения показателей объема собственных и привлеченных средств [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура по источникам финансирования, % 
 

Данные рисунка говорят о том, что объем привлеченных средств растет в среднем на 9,5% 
вплоть до 2015 года, в котором показатель снизился на 412,1 млрд. руб., что связано со снижением ин-
вестиционной привлекательности Российской Федерации в связи с введенными против страны санкци-
ями. В 2016 году объем привлеченных ресурсов так и не вернулся к уровню 2014 года, но увеличился 
на 1,1%. Что касается объема собственных средств, данный показатель растет в среднем на 13,1%, 
незначительное снижение темпа прироста произошло в 2016 году. 

 

 
 
 

Рис. 2. Динамика собственных и привлеченных средств за период с 2010 по 2016 гг., млрд. руб.  
 

Что касается распределения собственных и привлеченных средств по субъектам Российской Фе-
дерации, необходимо отметить регионы-лидеры по объему привлеченных средств и регионы лидеры 
по объему собственных средств (Таблицы 1 и 2). 
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Таблица 1  
Субъекты-лидеры по доле привлеченных средств, млн. руб. 

Субъект 

2005 г. 

Субъект 

2015 г. 

Доля привлеченных 
средств, 

% 

Из них 
бюд-

жетные 
сред-

ства, % 

Доля привле-
ченных 
средств, 

% 

Из них 
бюджет-

ные сред-
ства, % 

Республика Ингу-
шетия 

99,4 94,9 
Республика Ин-
гушетия 

92,6 89 

Сахалинская об-
ласть 

95,4 1,7 
Республика Ты-
ва 

89 35,2 

Республика Тыва 92,3 88 
Республика Се-
верная Осетия – 
Алания 

85,7 70,2 

Еврейская авто-
номная область 

91,8 33,1 
Астраханская 
область 

85,6 12,7 

Чукотский автоном-
ный округ 

90,6 37,9 
Магаданская об-
ласть 

82,1 10,2 

Чеченская Респуб-
лика 

90,5 90,5 
Воронежская 
область 

79,4 29,8 

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика 

88,9 70,8 
Республика Ал-
тай 

78 55,7 

Республика Алтай 86,8 71,7 
Еврейская авто-
номная область 

75,6 47,4 

Карачаево-
Черкесская Респуб-
лика 

84,5 60 
Пензенская об-
ласть 

75,3 10,1 

Республика Даге-
стан 

81,6 40,7 
Амурская об-
ласть 

74,2  

 
Таблица 2 

Субъекты-лидеры по доле собственных средств, млн. руб. 

Субъект 

2005 г. 

Субъект 

2015 г. 

Доля привлеченных средств, 
% 

Доля привлеченных 
средств, 

% 

Иркутская область 67,5 Пермский край 72,4 

Пермский край 63,7 Иркутская область 70,1 

Липецкая область 63,4 Владимирская область 67,9 

Мурманская область 61,9 Кемеровская область 67,7 

Кемеровская область 61,8 Республика Татарстан 65,7 

Красноярский край 61,5 Тульская область 63,5 

Самарская область 59,7 Оренбургская область 63,5 

Томская область 59,7 Псковская область 63 

Тульская область 58,9 Удмуртская Республика 61,6 

Челябинская область 58,5 Архангельская область 61,4 
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Таким образом,  за период с 2005 по 2015 года существенно изменилась структура распределе-
ния собственных средств субъектов РФ, чего не скажешь о привлеченных средствах. Среди субъектов -
лидеров по объему привлеченных средств необходимо выделить республику Ингушетию, республику 
Тыва, республику Алтай, Еврейскую автономную область, объем привлеченных средств которых лиди-
рует за оба периода, причем большую долю привлеченных средств занимают бюджетные средства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются экономические санкции, введенные другими странами в отно-
шении Российской Федерации, а также предпринимается попытка дать оценку влияния данных санкций 
на экономику России. Систематизированы положительные и отрицательные последствия от введения 
санкций. Разработаны пути возобновления экономического роста в условиях санкций на территории 
Российской Федерации.  
Ключевые слова: санкции, национальная экономика, глобальная экономика, продовольственное эм-
барго, инфляция, экспорт, иностранные капиталы, импортозамещение.  

 
THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Afonina Vera Evgenyevna,  

Grekova Anna Aleksandrovna 
 
Abstract: the article deals with the economic sanctions imposed on the Russian Federation by other coun-
tries. In addition, there is an attempt to assess the impact of economic sanctions in this article. Positive and 
negative consequences of the sanctions were systematized. Some ways of resumption of economic growth in 
Russia against the sanctions were developed in this article.  
Key words: sanctions, national economy, global economy, food embargo, inflation, export, foreign capital, 
import substitution. 

 
In the current context of globalization, it is impossible to imagine the state which is not involved in the 

system of the world relations and economic ties since they have had essential influence to rates of develop-
ment of the national economy and its prosperity. 

In complying with its international agreements and arrangements, any sovereign state acts, first of all, in 
its own interests. Any cooperation leads to strengthening of the self-sufficiency of national economies and im-
proving of their key sectors. However, a kind of excessive integration has a direct impact on the state of the 
country's economy in cases, where some states enter limitations to others, in particular, the sanctions on Rus-
sia. Is it possible to have economic growth in such conditions? 

Possible impacts of sanctions were considered in many works of such Russian scientists as P.N. Biryu-
kov, I.I. Lukashuk, D.B. Levin, and A.V. Pronin. First of all, we should consider a definition of sanctions in 
terms of international law. According to P.N. Biryukov, sanctions are the coercive measures, which are war-
ranted by international law and carried out in a special procedural order. These measures are applied by sub-
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jects of international law to protect the international legal order when the offender refuses to stop offense, to 
restore the victims’ rights and to fulfill the obligations deriving from its responsibility [1, с. 57]. 

I.I. Lukashuk believes that sanctions are the forced measures undertaken by the international organiza-
tion to the offender in order to induce the compliance of the obligations, deriving from the legal relations [2, с. 
215]. 

According to V.T. Batychko, sanctions could be both individual and collective. Individual sanctions exist 
in the forms of retortion (the coercive measures in case of an unfriendly act), reprisals (the restriction of the 
state’s right because of violation), non-recognitions and severance of diplomatic relations. Collective sanctions 
could be in the forms of denying membership in international organizations, the collective armed measures [3, 
с. 45]. 

D.B. Levin claims that the issue of international sanctions which have essential value in fight against 
aggression and ensuring international peace and security – one of the most complex theoretical problems of 
international law, especially when sanctions are applied by its subjects: governmental and international organ-
izations [4, с. 405].  

Given the definitions of sanctions above, we have elaborated our own definition: sanctions are the sys-
tem of coercive measures of the impact which are made by international legal persons in military, economic 
and political spheres and applied towards the state violating the international agreements. In other words, 
sanctions are certain measures established as a punishment for any state-offense with the purpose of consti-
tuting a negative environment to it and to force this country to change the chosen development course. Usual-
ly, the international practice provides the following restrictive actions concerning other states: economic sanc-
tions; political sanctions. 

Economic sanctions are aimed at weakening of an economic situation of a state, which concerns foreign 
trade. For example, the state can establish a ban on the export of the goods to the country on which restriction 
has been imposed. This ban leads to mirror measures - the import of products would be stopped. 

Political restrictive measures have an impact directly to participants, who have credibility in the interna-
tional scene. They may be distinguished statesmen, heads of large companies and international holdings or 
just influential individuals, whose words listen around the world. 

As a result, the imposition of sanctions leads to the state’s isolation from the rest of the world [5]. 
During the last years the Russian Federation lives under new economic conditions. Mutual sanctions 

between the European Union and Russia begin to affect country's economic development, and, as a conse-
quence, inflation and the GDP growth rate. 

According to the estimates of the Ministry of Economic Development, in January 2015 Russia’s GDP 
decreased by 1.1 per cent due to downturns in investments in capital assets, construction and retail trade. The 
headline rate of inflation in January 2015 stood at 3.9 per cent (12-month-inflation was 16.7 per cent).  

Let us consider the sanctions that have influenced the Russian Federation’s economy and their conse-
quences.  

1. Limit access for a number of Russian banking institutions to inexpensive loan products. Consequence 
for Russia: the increase in interest rates on loans (in particular, against rising of the rate of Central Bank of the 
Russian Federation). 

2. The ban for a number of Russian companies, which is connected with restricted access to financing 
from foreign banks and purchasing their products. As for examples, they are “Rosneft” and “Gazpromneft”. 

3. The ban on investment to Russian companies and share their acquisitions. The ban was made by a 
majority of EU countries and had such a consequence for Russia: the price increase for products of the com-
panies functioning with foreign capital participation (the companies "Sirius", "Almaz-Antey", the “GAZ” and 
“AvtoVAZ” factories, etc.). 

Nowadays the Russian economy is stagnant: geopolitical tension has exacerbated uncertainty of the 
country's policy caused both by the imposition of sanctions and the mirror measures by the Russian Federa-
tion, which were taken to stabilize the country's economy. The medium-term prospects for economic growth 
are limited as all of them are still reconsidered taking into account the unstable situation around Russia [6]. 
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The main exports for the Russian Federation, as we known, are oil, oil-related products and natural gas. 
Many resource-based Russian enterprises over the years have been targeting mainly at the markets of almost 
all countries of Europe and the CIS. However, the dependence of the European countries on the Russian raw 
materials isn't mutual as Europe maintains trade relations for procurement of gas with other countries. Thus, 
the share of the Russian gas in the structure of import of the European countries comprises 34.4 per cent (also 
Norway and the Netherlands act as suppliers), while Russia exports 64.7 per cent of natural gas production.  

We shouldn't expect an imposition of the strict embargo on the Russian oil supply – even though the 
Russian Federation sells the major part of its oil production to the European countries (67.5%), China is the 
second large purchaser (16.85%). In the European oil consumption structure 46.3 per cent of oil consumption 
is the Russian share. Therefore, it might be unprofitable for Europe to deprive itself of energy resources that 
are still at relatively low cost. 

One of consequences of the sanctions is the collapse of our country's foreign exchange market and the 
national currency depreciation. It has generated great losses to Russia: figures provided by the Ministry of Fi-
nance [6] suggest it is closer to $100 billion (almost 1/3 of the Federal budget).  

Foreign investment inflows depend directly on foreign policy. Thus, in January 2015 the instability of the 
national currency has entailed the reduction of investment demand against fall in oil prices and the intensified 
geopolitical tensions. 

The economic sanctions affecting Russia have a two – side character, because the Russian Federation 
imposed the mirror restrictive measures in response to threats from the West. Thus, in 2014 Russian “food 
embargo” has appeared. It is a ban on imports into Russia of selected agricultural products from countries that 
had imposed the economic sanctions towards Russian legal entities and individuals in 2014. The annual vol-
ume of import of the goods which have fallen under sanctions is estimated at $ 9 billion [6]. 

Nevertheless, not only Russian economy, but also economy of some western countries has felt the con-
sequences of the sanctions. For example, the anti-Russian sanctions in conjunction with demand reduction 
from China exert negative impact on the German economy. In addition, restrictions on Russia had an impact 
on British economy, especially after the lifting of the sanction on “Rosneft” JSC. Therefore, it becomes obvious 
that tight economic integration between the Russian Federation and the countries of Europe will not allow to 
isolate completely Russia from the economic side – any restrictions will directly affect economy of the Europe-
an countries. 

Major solutions for these problems have been offered by the Russian government. The ‘Programme for 
the sustainable development of economy and social stability’ was submitted in January 2015 [6]. According to 
its provisions, measures aimed at activation of economic growth are scheduled to be held. For example, the 
stabilization measures refer to the Russian banking system. Another measures focus on import substitution, 
non-energy export (restructuring of domestic production in order to revive and develop them) and supporting 
small and medium-sized business [7]. Reorientation of the economy should occur towards sectors of agricul-
ture, the industry and the fuel and energy complex [8, с. 50].  

Furthermore, Russia seeks to establish close trade cooperation with some countries in Asia (especially, 
with China). Also the Russian Federation could increase export for some items. In particular, the export of ag-
ricultural products increased fivefold; as for grains, Russia occupies a leading place on the world market with 
shares more than 14% [10, с. 19].  

To sum up, priority tasks for the national economy are improving the quality of the investment climate, 
proactive development of diplomatic relations between Asian countries and Russia and support for domestic 
products (import substitution). Their successful realization will allow the Russian economy not only to fill do-
mestic market with demanded production, but also to successfully compete in the international market, devel-
oping the most perspective spheres. 
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Аннотация. В статье проанализирован опыт Финляндии по формированию национальной инновацион-
ной системы (НИС). Выделены ключевые особенности, позволившие небольшой северной стране за-
нять позиции одного из мировых лидеров по темпам экономического роста. Проанализированы резуль-
таты реализации программы 2020 в России и выявлены причины отставания страны в сфере (НИС) от 
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Abstract: The article is devoted to analysis of Finland’s experience for the national innovation system (NIS) 
forming. The key features allowed for small Nordic country to take a position as one of the global leaders in 
economic growth are indicated. The results of the 2020 program are analyzed and the reasons of the backlog 
in innovation have been identified. 
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Today it is well known that the competitiveness and efficiency of the modern economy can be achieved 

only through innovative development. For instance,  The Strategy for Innovative Development of the Russian 
Federation until 2020 states that the only possible way to achieve the ambitious goals of the long term 
development of the Russian Federation - that will insure a high level of well-being of the citizens and 
consolidation of the country`s geopolitical role as one of the global leaders, that affect the international political 
agenda of the day - is the transition of the economy to the innovative social-oriented model of the 
development. [14] 

The concept “innovation” as an economic notion was used for the first time by the American economist I. 
Shumper who was born in Australia. Basing on the assumption that the initiative is acting as an engine for the 
economic development and is represented by a constant search for new combinations of manufacture factors. 
According to his theory, that was formulated back in the middle of the XX century, innovation is an introduction 
of new ideas that provide a qualitative growth of the efficiency of functioning of the system and is the result of 
human`s intellectual activity. Significantly, I. Shumpter understood innovation in a broad term not as something 
upgraded but as a considerable change of functions of the manufactured goods, consisting of new 
combinations between the means of production. To sum up, innovation acts as an obvious factor of changes. 
Substantially, innovation is a broad term that includes turnabout of the goods, processes, institutions etc. [12]. 

 At the beginning of the 1980s both experts in the field of economic theory and the practicing politicians 
of most of the European states agreed on the fact that without focus on innovation it  is impossible to achieve 
qualitative development of the economy. In practice that meant the recognition of the importance of the 
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creation and developement of the national innovation system (NIS). Need for and feasibility of such an 
approach was theoretically grounded (justified) in the works of such professors as Aarhus Universitet B.O. B. 
Lundvallja (Sweden). In its broadest expression, theory of NIS shows the necessity of creation of effective 
national innovative-technical institutions of economy development. In this prospect, the core idea is to network 
structure, i.e.it is argued that the effectiveness of innovation is manifested only in network structures that unite 
their developers, promoters and consumers e.t.c. The key issue is shaping of the adequate human capital - 
high qualified human power in all spheres life. The core of the NIS is science-educational complex of the 
country, that requires a special governmental support  [8]. 

The theory of NIS was used as a basis for scientific-technical and innovation policy in all countries of the 
north Europe, Asia and The U.S. The most significant example is Finland. Finland has boosted its economy 
greatly in last 30 years and has evolved from mainly agrarian country into one of the European leaders in 
innovative development.   

In the late 1970s Finnish National Fund for Research and Development "Sitra" made a report 
"Assessment of technology", that initiated a debate on the scientific and technological development of the 
country. The result of the debate was the adoption of a number of governmental decisions aimed at the 
formulation of a new scientific and technical policy. In 1993 Finland officially adopted "The national innovation 
system concept". [13].  

Finland`s approach to the innovation oriented economy includes a number of fundamental points. First, 
a system of state regulation in the field of science, technology and innovation policy was created. Information 
technologies and telecommunication systems were chosen as the main direction of innovative and 
technological development of the country. A government Council for scientific and technology policy for 
coordination of all processes was established. Second, allocations for R & D have been significantly increased 
since the first years of implementation of the new policy. While in 1982 the figure for GDP was 1.2% in 1992 it 
increased to 2.2%, and in 2000 to 3.37% with an average index of 1.88%  in the EU.  [4, 200]. Finland is one 
of the global leaders in spendings on R and D. In 2013 the spendings amounted to 3.8% of GDP (2.0% in the 
EU) [9].  

Third, the emphasis was placed on shaping of public order for innovation within the country. Innovative 
product has to be in demand, only under that condition it becomes a factor of economic development. The 
Finnish model suggests that only a high level of well-being and a low level of socio-economic differentiation of 
the citizens can guarantee establishment of national domestic markets for Innovation [10]. Especially well -off 
people and companies are affected by new goods and innovations in a more susceptible way.  Under such 
conditions innovation turns to be comprehensive i.e. it influences all spheres of human life.   

Therefore, social and economic well-being of the population is considered by Finland as a factor of 
effective innovation development and increase of competitive level of national economy.  As a result of goals 
oriented policy of the government and fulfillment of the priorities chosen by the government, Finland in a short 
term created a dynamically developing economy on the basis of knowledge-intensive industry. According to 
figures provided by World Economic Forum in 2001 Finland took the first place in global competitiveness. 
Between 1996-200 the growth of GDP in Finland was in average 5.1% per year, when the USA had 4,3%, 
Japan had 1.3%, the EU had 2,6%. [7, 20].. Finland reached the highest growth of GDP in 2006 when it was 
amounted to 5, 5% compared to the previous year. Following the crisis 2007 - 2009 the Finnish economy was 
one of the most dynamically recovering economy in the world; till 2010 the GDP growth recovered to pre-crisis 
level and was about 5% [9]. Finland - is a country with one of the lowest poverty rate in the world. When the 
average share of people living below the poverty line in developed countries is 10.6%, in the USA - 14.1%, in 
Finland that figure is 3.8%. [9, 199].  

A remarkable economic clout of a small northern country with a population of about 5 million people, 
without any significant resources other than forests is due to an exceptionally balanced and thoughtful 
innovation policy. The basis of that policy is scientific researches and developments. Finland is recognized as 
the world leader in the development of a national innovation system based on the integration into a single 
whole of the producers and consumers of knowledge. 

Development of education is one of the factors of economic growth. Today there are 36 higher 
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education institutions in Finland. The most numerous sectors are so called universities of applied sciences, 
aimed at education of professionals to solve problems of a particular region. All universities in Finland are not 
only educational institutions, but also research centers. Education in Finland is free of charge. 

The main task of the universities is to provide high quality education and educate specialists, focused on 
the work in the specific natural, climatic and socio-economic conditions of Finland. The culture of qualitative 
education is actively promoted in everyday life of universities. It is based on active and open interaction of 
employees, students and partners of the university, as well as recognition of common values. The culture of 
quality consists of an individual and common desire to ensure a high level of education. And to a great extent it 
is determined by the university atmosphere itself. 

In 2011 the government of the Russian Federation, like other European countries, has adopted a basic 
document outlining the way of development of the innovative system for the long-term prospective. It is called 
the Strategy of Innovative Development of the Russian Federation until 2020 

In five years of its implementation the infrastructure of the national innovation system has been shaped, 
it includes: development of competences of innovation activity; development of effective science industry; 
development if an innovation Infrastructure; development of innovative business; creation and development of 
innovation cities. 

The implementation of the Decree of the Government of the Russian Federation from 09.04.2010 №  
218, which is aimed at strengthening of the cooperation between universities and enterprises, development of 
scientific and educational activity in Russian universities, encourage the use of the potential of Russian 
universities for the knowledge-intensive production by industrial enterprises. 

In accordance with the decree, the government support in the form of subsidies is provided to industrial 
enterprises for a period of up to three years in the amount of up to 100 million rubles per year to compensate 
the costs connected with the order for R and D carried out by Russian universities and state scientific 
organizations. That way, the beneficiary company using the results from R and D settles new high-tech 
production factories on the territory of the Russian Federation. From the beginning of implementation of the 
decree in 2010 – 2015 the governmental support was provided to projects carried out within the framework of 
cooperation of 172 Russian industrial enterprises, 87 universities and 5 state scientific institutions. In the first 
three years of implementation of the decree, 40 scientific centers and laboratories, educational and production 
complexes higher educational institutions were created and improved. 62 projects (i.e. almost every third 
project) is designed for the producing import substitution production or technology. 

Despite all the measures taken to improve the national innovation system, the results achieved do not 
fully meet expectations. The goal of the strategy 2020 was: 25% of products should be innovative, but today 
only 8% of all shipped goods, works and services meet the requirements   (the leading countries ~ 15%).And 
this number hasn`t grown in the last 3 years, i.e. production of innovative production Russia lags behind the 
set goal in 3 times. 

In terms of labor productivity in the economy Russia is two or more times behind the leaders, and there 
is no positive dynamics. Labor productivity in non-primary industries is 18% lower than in the economy as a 
whole. The results of Russian innovations still have low competitive ability: 0.4% — this is the share of Russia 
in the total world export of high-tech goods (however, there is a positive dynamics — in 2010 Russia's share 
was 0.21%). This is 50 times less than China, 20 times less than the US and 5 times less than its own target. 
China sells 25% of all hi-tech in the world and 9% sells the USA. 

One of the reasons for such figures is the standard of living of the population. New products are created 
for export, not for the domestic market, because the latter does not have sufficient financial resources. 
Moreover, the salary of a scientist at purchasing power parity is in one of the last places in the country. This 
leads to the fact that today the minority of young people choose the profession of a scientist. Would you be 
happy if your children became scientists or engineers? In the United States and Finland, 80% of parents said 
"Yes," in Russia, 20% of parents gave the same answer. 

Development of innovations is carried out within the framework of open innovation system. Investments 
of the government into human capital benefit to the competitiveness of foreign economies. Russia is not able 
to attract and retain human capital as the countries that are the leaders of innovation. The conditions for the 
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creation of innovations and current activity in the R and D sphere are not transformed into results in the form of 
the ready to use inventions, and the Russian Federation considerably lags behind the leaders in number of the 
international patents at high state expenses on R and D and a number of researchers. There is no 
technological balance in our country, i.e. there is a substantial excess of payments for import of technologies 
over proceeds from their export. 

The level of return from funding to researches in terms of results is very low. It is impossible to fully 
describe the structure of the costs on innovation in Russia and to assess the quality and effectiveness of that 
expenditure. In the innovation-leading countries, universities are turning into major engines in research, so it 
seems that in Russia the system of research institutes also needs to be integrated with universities. 

The innovation system is weakened due to the unfavorable environment for innovation, and innovation 
policy does not have a significant impact on the State policy in the sphere of formation of the business 
environment in general. The main problems are: 

Markets (low intensity of competition, barriers to the development and implementation of innovative 
solutions, lack of demand for innovation by the business sector); 

Culture (unfavorable cultural background for innovation, low prestige of scientist's profession and 
distorted attitude to entrepreneurship); 

Institutions (weak mechanisms of protection for owners ' rights in innovative companies and, as a result, 
short horizons of planning by management of companies). 

There is no unique and up-to-date list of technological priorities, coordinated technological and 
innovative policy. There is no single coordinating center that will ensure the transformation of innovation policy 
from a set of individual initiatives into a systemic trend, an integral part of technological and economic policy. In 
Russia there are directions of scientific researches where we have achieved obvious advantages, we are at 
the level of world leaders or not far behind. Potentially our country can aspire to the leading positions in 
manufacture of aerospace technics, nanotechnologies, composite materials, nuclear and hydrogen energy, 
biomedical technologies of life support and protection of people and animals, certain areas of environmental 
management and ecology and a number of others. [11] 

Summing up we can conclude that the main trend of a successful economic development around the 
world today is the transition to an innovatively oriented economy. Successful experience of application of 
innovative potential of the developed countries can serve as certain guidance for Russia. The most significant 
in this regard is the experience of Finland, its own peripherality and lack of a strong resource base didn`t stop 
it from taking one of the leading positions on the rate of economic growth in the world in a short time. The key 
factor of the success in this case was the verified and balanced government scientific-technical and innovative 
policy. 

The main components of the Finnish phenomenon are a significant increase in the financing of R and D 
and education; Creation of the State innovation system, allowed to unite producers and consumers of 
innovations in the domestic market; and active efforts to build human capital. 

The key role in the national innovation system of Finland is given to the sphere of education. 
Universities play a main role in the formation of a state science and technology policy and are a guarantor of 
the high quality that is supported by R and D. 

However, the national innovation system of the Russian Federation is fundamentally different from NIS 
developed countries not only in the degree of development and efficiency of functioning, but also in its 
organizational structure. Those differences are based on social, cultural, historical and economic factors, so 
simple borrowing of highly effective institutions and mechanisms of the leaders will not be able to provide 
Russia with positive results. At the same time, competent adaptation of individual elements to Russian 
conditions can increase the competitiveness of the innovation sector and the Russian economy as a whole. 
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Аннотация: в работе анализируются теоретико-методологические основы формирования и функцио-
нирования кластеров как продуктивных и эффективных форм сотрудничества организаций, а в особен-
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Среди многих направлений деятельности государственных органов в рамках экономической по-

литики поддержка и формирование кластеров представляет собой сравнительно новое и перспектив-
ное направление. Несмотря на то, что процессы глобализации, происходящие в современном мире, 
позволяют несколько преуменьшать значение местоположения хозяйствующего субъекта при опреде-
лении эффективности его функционирования, функционирование в форме кластера является более 
продуктивным, что предопределяет актуальность данной работы. 

Помимо ряда направлений деятельности государственных органов в рамках экономической по-
литики поддержка и формирование кластеров представляет собой перспективное обособленное 
направление. Содействие развитию кластеров предполагает координацию инструментария промыш-
ленной, научно-технической, образовательной и региональной политики, являясь одним из основных 
элементов экономической политики государства в целом. Деятельность государства по кластеризации 
территорий способствует усилению процессов модернизации и стимулированию экономической актив-
ности хозяйствующих субъектов. Достижение данных целей непосредственно связано с появлением 
так называемых «точек роста», локализующих взаимодействующие между собой передовые производ-
ства, ведущие научно-исследовательские и образовательные организации. 

Под кластером понимаются «сконцентрированные по географическому признаку группы взаимо-
связанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных от-
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раслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, 
но при этом ведущих совместную работ» [1]. В свою очередь кластерной политикой государства можно 
называть систему мероприятий, осуществляемых органами государственной власти по поддержке в 
формировании кластеров и содействию их развитию с целью повышения конкурентоспособности и 
уровня диверсификации экономики. 

Кластерную политику государства можно дифференцировать на простую и сложную в зависимо-
сти от характера проводимых мероприятий. Так, простая кластерная политика представляет  собой 
комплекс мер со стороны органов государственной власти по идентификации кластеров, определению 
поля деятельности формирующих кластеры организаций, созданию уполномоченных государственных 
органов по поддержке кластеров и осуществлению общей политики поддержания кластеров в стране и 
регионе. Тогда как сложная кластерная политика, помимо всех признаков простой кластерной политики, 
подразумевает индивидуальный подход к проблемам развития каждого кластера в отдельности [2]. 

Другим признаком дифференциации кластерной политики может служить определение роли гос-
ударства в данном процессе: 

1) каталитическая кластерная политика, предполагающая создание условий, когда соответству-
ющие органы власти сводят заинтересованные стороны между собой, при этом обеспечивая ограни-
ченную финансовую поддержку реализации проекта; 

2) поддерживающая кластерная политика, при которой каталитическая функция государства до-
полняется его инвестициями в инфраструктуру регионов, образование, тренинг и маркетинг для стиму-
лирования развития кластеров; 

3) директивная кластерная политика является дополнением предыдущих двух видов в виде про-
ведения специальных программ, нацеленных на трансформацию специализации регионов через раз-
витие кластеров; 

4) интервенционистская кластерная политика, при которой органы власти наряду с выполнением 
своей директивной функции перенимают у частного сектора ответственность за принятие решения о 
дальнейшем развитии кластеров и формируют его специализацию [2]. 

В настоящее время кластеризация становится основой в развитии государственных и региональ-
ных рынков. Ученые отмечают, что инвестиционная составляющая кластеров может в некотором роде 
заменить существующую традиционную формацию отраслевого распределения основного капитала на 
кластерное распределение. Эта свойство кластеризации будет проявляться все сильнее по мере ста-
новления рынка стратегических программных инвестиции ̆ и развития на его базе отношений взаимовы-
годного сотрудничества государства и частного бизнеса, которое основано на реализации совместных 
взаимовыгодных проектов. 

Эффектами мер поддержки кластеризованных региональных инновационных систем выступают 
упрочение и расширение кооперационных связей между хозяйствующими субъектами; достраивание 
производственных цепочек создания стоимости, в том числе звеньев верхнего уровня; развитие им-
портозамещающих компетенций и производств; повышение инвестиционной привлекательности и кон-
курентоспособности компаний и регионов их базирования. 

Важным фактором развития кластера также является наличие устойчивой определенной страте-
гии действия, выраженной, например, в соответствующей программе мероприятий, целью которых яв-
ляется достижение консолидированнных интересов общества и бизнеса. Для организации эффектив-
ного процесса кластерного производства необходима высокая степень доверия участников по отноше-
нию друг к другу, а также тщательно распланированный горизонтальный процесс взаимоотношений и 
контактов организаций, входящих в кластер [3]. 

Таким образом, механизм функционирования кластера дает возможность входящим в него ком-
паниям, не теряя организационной и правовой самостоятельности, приобретать новые конкурентные 
преимущества, которые могут получить независимые предприятия только лишь на основе увеличения 
масштабов производства или создания формальных альянсов с другими компаниями. Формирование и 
развитие кластеров направлено на снижение рисков и угроз, сложившихся к настоящему времени в со-
циально-экономическом развитии и в пространственном распределении экономических ресурсов в ре-
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гионах. Данный аспект предопределяет повышение эффективности регулирующих мер, направленных 
на преодоление экономических проблем, возникших в регионе и обеспечение дальнейшего экономиче-
ского роста территории в целом [3].  

Создание кластеров отражает новый, более высокий этап развития инновационной среды. Пол-
нота и гармоничное сочетание необходимых элементов кластера при целенаправленной информаци-
онной, организационной и экономической поддержке со стороны государства, региональных и местных 
властей позволяют добиться эффективного сетевого взаимодействия участников инновационного про-
цесса в регионе, что обеспечивает ощутимый синергетический эффект инвестиционной деятельности и 
служит важным фактором развития территории государства в целом. 
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Аннотация. В статье раскрыты цели и задачи анализа непроцентных доходов, определена информа-
ционная база анализа. Рассмотрена методика проведения анализа непроцентных доходов коммерче-
ского банка, включающая в себя основные этапы данного анализа. 
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Главная цель работы коммерческого банка это извлечение наибольшей при-

бли при обеспечении стабильного продолжительного функционирования и крепкой позиции на рынке. 
Непроцентные доходы представляют собой доходы, полученные банком в другом варианте, кроме 
процентных платежей, за оказанные банковские услуги. Непроцентный доход состоит из комиссионных 
доходов, доходов от операций на финансовых рынках, доходов от переоценки средств в иностранной 
валюте [3, с. 314]. 

Непроцентные доходы  формируют значимую часть прибыли (до 30–40%) в структуре выручки 
банков как в России, так и за рубежом. При этом существенная доля непроцентных доходов приходится 
на комиссионные [4, с. 141]. 

Анализ непроцентных доходов банка предоставляет возможность исследовать деятельность 
коммерческого банка, в данной части доходов, а значит, и оценить эффективность его равно как ком-
мерческой организации. Целью анализа непроцентных доходов является изучение рынка банковских 
услуг для выявления основного фактора доходности и принятия мер по сохранению данного источника 
дохода в будущем, а также определение степени стабильности дохода. 

К числу приоритетных задач анализа непроцентных  доходов банка необходимо причислить: 
˗ определение и оценка объема и структуры доходов; 
˗ изучение динамики доходных составляющих; 
˗ выявление направление деятельности и видов операций, приносящих наибольший доход; 
˗ установление факторов, влияющих на общую величину доходов и расходов, полученных от 

отдельных видов операций [1, с. 56]. 
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При проведении анализа непроцентных доходов необходимо обозначить информационную со-
ставляющую анализа. Базу информационного обеспечения анализа непроцентных доходов банка со-
ставляют данные финансовой отчетности [1, с.54]. 

Анализ непроцентных доходов начинается с исследования их структуры, также дает возможность 
установить, в какой степени эффективно банк применяет не кредитные источники получения доходов. 
При этом их анализируют по видам операций и в динамике. Макет таблицы для анализа структуры не-
процентных доходов представлен ниже (табл. 1) [3, c. 314]. 

 
Таблица 1  

Структура непроцентных доходов банка 

Непроцентные доходы Период 1 Период 2 Отклонение  

тыс.руб. Доля, % тыс.руб. Доля, % тыс.руб. % 

От операций на финансовом рынке    
   От переоценки средств в иностранной 

валюте     
  

 
 

Комиссионные доходы       

Прочие       

Итого       

 
В числе непроцентных доходов особое внимание необходимо отдавать комиссионным доходам. 

Повышение их части и абсолютного значения говорит о активизации банком операций по расчет-
но˗кассовому обслуживанию клиентов, при этом необходимо сосредоточить внимание на динамику 
средств на расчетных и текущих счетах клиентов. 

Анализируя непроцентные доходы, следует оценить долю непроцентных доходов в общей сумме 
доходов, что продемонстрирует, в какой степени банк использует прочие источники получения доходов 
от оказания разного рода услуг [2, с.73]. 

Кроме того, с целью оценки уровня непроцентных доходов банка применяются некоторые фи-
нансовые коэффициенты. 

Коэффициент непроцентной доходности активов, приносящих доход (КНДАПД), определяется как 
отношение непроцентных доходов к величине активов, приносящих доход [5]: 

КПДАПД = Дн АПД⁄  , 
где Дн – непроцентные доходы банка, а АПД – активы, приносящие доход (работающие). 
Еще один показателем, определяющий доходность банка, считается коэффициент непроцентной 

прибыльности процентной прибыли (Ка) [5]: 

Ка =  НП ПП⁄  , 
где НП – непроцентная прибыль, определяемая как разница между непроцентными доходами и 

расходами, а ПП – процентная прибыль  
Важное значение в банковской практике имеет уровень покрытия непроцент-

ных расходов непроцентными доходами [5]: 

 Уп =
Дн

Рн
 

 где Дн — непроцентные доходы, Рн — непроцентные расходы 
Также уместно рассчитать показатель чистой непроцентной маржи, так как его расчет продемон-

стрирует воздействие на итоги деятельности коммерческого банка [5]: 

Чистая непроцентная маржа =
Непроцентный доход−Непроцентный расход

Активы
∗ 100       

 
  Для большей наглядности можно отобразить расчет указанных ранее коэффициентов в табли-

цу, кроме того для их дальнейшего анализа (табл. 2). 
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Таблица 2 
Коэффициенты доходности банка 

Показатель Период 1 Период 2 Отклонение 
(+/˗) 

Коэффициент опережения    

Коэффициент непроцентной прибыли    

Уровень покрытия    

Чистая непроцентная маржа     

 
Таким образом, следует сказать, что анализ непроцентных доходов позволяет оценить тех фак-

торы, которые влияют на величину полученных доходов. Проведенный анализ позволит проследить, 
как продуктивно банк применяет не кредитные источники получения доходов, также рассмотреть дей-
ствующую политику, выявить более доходные направления деятельности банка на будущее.   
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Аннотация: Молодежная безработица – одна из важнейших проблем современной России. Для воз-
никновения данной проблемы множество причин, но в данной статье рассматривается такой фактор, 
как взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг. Плодотворное взаимодействие рын-
ка труда и рынка образовательных услуг позволит изменить ситуацию с молодежной безработицей в 
лучшую сторону. В статье предлагается несколько решений проблемы на основе анализа статистиче-
ских данных. 
Ключевые слова: молодежная безработица, безработица, рынок труда, рынок образовательных 
услуг, высшее учебное заведение, профессиональное образование, трудоустройство, занятость.  
 

THE INTERACTION OF LABOR MARKET AND MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AS A FACTOR 
OF YOUTH UNEMPLOYMENT 

 
Alkhanova Alina Gamzatovna 

 
Abstract: Youth unemployment is one of the most important problems of modern Russia. For the emergence 
of this problem are many reasons, but this article discusses such factors as the interaction of labor market and 
market of educational services. The fruitful interaction of labour market and education market will help to 
change the situation with youth unemployment in a better way. The article proposes several solutions to the 
problem based on the analysis of statistical data. 
Key words: youth unemployment, unemployment, labor market, educational services market, higher educa-
tion, vocational education, employment, occupation. 

 
Низкий уровень безработицы то, к чему стремиться каждое государство, ведь эффективно функ-

ционирующий рынок труда – одно из самых необходимых условий поддержания и развития экономики 
страны. Эффективность функционирования данной система зависит как от внутренних факторов, так и 
от взаимодействия ее с рынком образовательных услуг.  

Однако на рынке образовательных услуг из – за большой инерционности данной структуры 
наблюдается низкая эластичность спроса и предложения. Именно это и показывает проблему развития 
взаимодействия рынка труда и института высшего образования в частности в соответствии с совре-
менными реалиями. 

Сформировавшаяся в настоящее время система профессионального образования в России не 
способна удовлетворить потребности инновационной экономики в высококвалифицированных кадрах. 
И основной причиной низкого роста производительности труда, а также молодежной безработицы в 
России является непозволительное расхождение в имеющихся и востребованных специалистах на 
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рынке труда. В то же время не востребованность интеллектуального потенциала, регресс профессио-
нально-квалификационной структуры рабочих мест являются  причинами разбалансированности рынка 
труда, следствием этого и является повышенная безработица среди выпускников высших учебных за-
ведений. 

Молодежь – наименее экономически самостоятельная и консолидированная категория населе-
ния, не обладает значительным профессиональным опытом, требуемыми компетенциями, но всегда 
испытывает сильное давление со стороны рыночных сил. На положение молодого поколения на со-
временном российском рынке труда влияет ряд факторов: профессиональная дезориентация, отсут-
ствие представления об адаптации в сфере труда, приоритетность престижности и социального стату-
са, получаемой профессии. [1, с. 23-29] 

Последнее является главной особенностью молодежи: будущие выпускники ВУЗов не берут во 
внимание при выборе будущей специальности современные потребности рынка труда и организаций в 
рабочей силе. Такой дисбаланс между объемом и направлением подготовки будущих специалистов с 
имеющимися потребностями рынка труда и, что немаловажно, несоответствие учебных программ с 
ними усугубляет проблемы трудоустройства выпускников.  

Однако и сами выпускники часто отказываются от предлагаемой невысокооплачиваемой работы 
по своей специальности, что приводит к низкой эффективности трудоустройства молодежи. Следова-
тельно, встает вопрос о перепроизводстве молодых людей с высшим профессиональным образовани-
ем.  [2, с. 77] 

В условиях общественно – социальных преобразований, когда трудоустройство является личной 
инициативой человека, проблема занятости молодежи приобретает особую важность и требует значи-
тельных изменений в системе трудоустройства. По статистическим данным среди безработных (по ме-
тодологии МОТ) в сентябре 2016г. доля молодежи до 25 лет составила 23,4%, лиц, не имеющих опыта 
трудовой деятельности - 27,1%. [3] 

В современных реалиях на рынке труда довольно часто происходит перенасыщение   специали-
стов с аналогичными профессиями, таких как менеджеры, специалисты по связям с общественностью, 
юристы, маркетологи, и недостаток специалистов по востребованным направлениям. Причиной данной 
ситуации служит отсутствие взаимодействия образовательных организаций с представителями рынка 
труда – работодателями.                   

Также нужно выделить следующие факторы, затрудняющие  трудоустройство молодежи:  

 несоответствие уровня подготовки специалиста ожиданиям работодателя;  

 дефицит рабочих мест по полученной «престижной»  специальности;  

 отсутствие плодотворного взаимодействия высших учебных заведений с рынком труда;  

 государственный заказ на подготовку кадров не отвечает современным требованиям рынка 
труда;  

 низкие официальные заработные платы молодых специалистов;  

 низкий социальный статус некоторых востребованных рабочих специальностей;  

 завышенный уровень ожиданий выпускников ВУЗов о будущем рабочем месте;  

 отсутствие желания к непрерывному образованию. [4, с. 84-88]           
Безусловно, низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда объясняется отсутствием 

стажа работы, четких представлений о содержании работы, несформированностью ценностных, духов-
но – нравственных ориентиров, часто молодежь быстро расстается с прежним местом работы и уси-
лия, затраченные на повышение их квалификации, могут быть потраченными работодателями зря. 

Высшие учебные заведения в малой степени готовы к изменениям, которые диктуют им  переме-
ны в экономико – отраслевой и социальной конъюнктуре предприятий. Работодателей не привлекает 
перспектива работы со специалистом, имеющим огромный запас теоретических и методических зна-
ний, но почти с нулевой практической подготовкой. [5, с. 99-106] 

Подавляющая часть работодателей не занимается пропагандой рабочих профессий среди аби-
туриентов, не контактирует с учебными заведениями, не составляет кадровый резерв. На практике ра-
ботодатели принимают в штаты своих организаций выпускников только для существенного снижения 
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ставки работника, а значит экономии фонда заработной платы, а также из – за распоряжений местных 
администраций о целевом квотировании штатов в пользу молодежи. [6, с.105-112]   

В свою очередь образовательные организации недостаточно ориентированы на подготовку вы-
пускников, которые будут обладать всеми профессиональными и личностными компетенциями, вос-
требованными работодателями. Постоянный конфликт между представителями рынка труда и профес-
сорским составом высших учебных заведений возникает на почве обсуждения методики обучения сту-
дентов их профессиям. Как правило, в ходе обучения студенты получают теоретические знания, ото-
рванные от практики. Но данный конфликт не приносит никаких плодов: все также отсутствует сов-
местная разработка учебных программ, содействие трудоустройству выпускников.  

Несбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг осложняет решение про-
блемы социально - экономической адаптации выпускников к рынку труда. Осложнения поствузовской 
адаптации вынуждают выпускников реализовывать модели поведения за пределами профессионали-
зации, включая переквалификацию и выезд из страны.  

Проблемы возникают из – за завышенных ожиданий о полученной профессии, о высоком зара-
ботке, социальном статусе в будущем. 

По данным выборочного наблюдения трудоустройства выпускников на 2016 год, проведенным 
Федеральной службой государственной статистики, из 100% занятых выпускников образовательных 
организаций 2010 – 2015 гг. выпуска в 2016 г 62,3% - с высшим образованием, 37,7% - со средним про-
фессиональным. [7] 

Уровень участия в рабочей силе выпускников (окончивших образовательные организации в 2014 
г.) в 2015 г: 

 с высшим образованием – 88,1%, в том числе занятых – 78,2%; 

 со средним профессиональным по программе подготовки специалистов среднего звена – 
86,5%, в том числе занятых – 75,1%. [8] 

Уровень участия в рабочей силе выпускников (окончивших образовательные организации в 2010-
2015 г.) в 2016 г: 

 с высшим образованием – 89,6%, в том числе занятых – 83,6%; 

 со средним профессиональным по программе подготовки специалистов среднего звена – 
90,8%, в том числе занятых – 85,8%. [7] 

Из приведенных выше данных наглядно видно, что выпускники с рабочими профессиями (специ-
алисты среднего звена) чаще трудоустраиваются, а уровень безработицы меньше, чем у выпускников с 
высшим образованием. Такая тенденция ожидаема из – за востребованности на рынке труда именно 
специалистов с рабочими профессиями.  

Также в России есть место нерегистрируемой составляющей неформальной занятости. В основ-
ном в это сектор входят молодые люди от 18 до 27 лет. Удельный вес занятых в неформальном секто-
ре в возрастной группе до 20 лет составляет 47,7%, в возрастной группе 20-24 года – 55,8%, среди 25-
29- летних – 34,7%. К неформальной занятости обычно относят предпринимательскую деятельность, 
работу по найму у производителей. Такой заработок не требует высокой квалификации, а значит низ-
кооплачиваем.  

Обеспечение занятости молодежи является одной из задач государственной социально – эконо-
мической политики, направленных на долгосрочную перспективу. Одним из решений этой проблемы 
является сотрудничество ВПО и рынка труда. 

В последние годы наблюдаются отличительные преобразования в системе ВПО, позволяющие 
подготовить востребованного на рынке труда специалиста. Построенные новые модели  образователь-
ных учреждений, такие как многофункциональные центры прикладных квалификаций, которые способ-
ствую росту системы профессионального образования в целом. 

Для помощи в трудоустройстве молодых специалистов многие ВУЗы устраиваю конкурсы на ста-
жировки и прохождение практик с дальнейшим закреплением выпускников на рабочих местах. Также 
проходя «ярмарки вакансий» и «дни карьер».  

Выявлены несколько приоритетных направлений, которых придерживаются высшие учебные за-
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ведения для подготовки высококвалифицированных специалистов: 

 создание соответствующей международным требованиям системы менеджмента качества 
образовательных услуг; 

 постоянный мониторинг востребованных на региональном и всероссийском рынках труда 
компетенций специалистов; 

 использование, как инструмента развития компетенций студентов, проектной деятельности. 
Для успешного результата взаимодействия ВУЗов с рынком труда представителями рынка труда 

должны выступать органы службы занятости населения. В основе такого сотрудничества может быть 
положено социальное партнерство, которое будет способствовать развитию института ВПО с учетом 
потребности личности, предприятий и общества. Образовательным учреждениям необходимо прини-
мать непосредственное участие в составлении и внедрении программ по предупреждению безработи-
цы молодежи. Безусловно, требуется совместная реализация мероприятий по внедрению непрерывно-
го образования в предприятия, как малого, так и крупного бизнеса. Что повысит профессиональную 
мобильность кадров с точки зрения рынка труда, а значит и конкурентоспособность работников на нем. 
И в итоге взаимодействие института ВПО, работодателей и государства будет способствовать эффек-
тивной работе рынка образовательных услуг, что обеспечит гармонию между спросом и предложением 
специалистов на рынке труда.  

Но прежде всего нужно подготовить профессорско – преподавательский состав учреждений, 
обеспечить их высокую квалификацию. А затем выстроить образовательное учреждение по новой мо-
дели: качественная профориентационная работа с учащимися в обязательном порядке с привязкой 
образовательных лекций  к производству на первых курсах, обучение таким компетенциям как, эффек-
тивному поиску работы, составлению резюме, коммуникативным навыкам, презентации себя и своих 
умений, правильному формированию пути карьерного роста и прививания необходимости дальнейшего 
обучения с повышением квалификации в рамках непрерывного образования. Ведь для решения про-
блемы несоответствия предложения рынка образовательных услуг и спроса рынка труда необходимо 
создать современную систему непрерывного образования, в которую будут входить постоянные семи-
нарские занятия с работодателями, обсуждения с ними специфик их организаций для дальнейшей бо-
лее эффективной разработки программ обучения, подготовки и переподготовки специалистов.   

Применяя комплексные меры взаимодействия рынков труда и образовательных услуг, возможно 
снятие напряжения для молодых специалистов, впервые ищущих работу. И, конечно, государство 
должно помогать и симулировать разработку таких программ с учетом перспектив в различных отрас-
лях экономики, привлекая бюджетные средства и инвесторов.  

Возможно, начать сотрудничество администрации на местном уровне с системой высшего обра-
зования в виде квотирования мест или целевого направления для молодых специалистов, обучающих-
ся на бюджетной основе, на государственных и муниципальных предприятиях. Стимулировать созда-
ние отделов при службе занятости населения, отвечающих за трудоустройство именно молодых спе-
циалистов, только получивших диплом о высшем образовании, симулировать работодателей на внесе-
ние в штат или в резерв большего количества молодых кадров, ввести квотирование данных мест. 
Также возможно решение с финансовой точки зрения в виде страхования инвестиций в образователь-
ные учреждения профессиональной подготовки кадров для предприятий – заказчиков, создание на ос-
нове такого сотрудничества форумов, семинаров – бесед с работниками предприятий и работодателей. 

Таким образом, в целях сокращения безработных среди молодежи следует повысить уровень 
взаимодействия рынка труда и системы ВПО. Результатом такого сотрудничества станет:  

 сокращение массовой подготовки специалистов по невостребованным специальностям; 

 при помощи эффективных мероприятий повысить шансы выпускников успешно адаптиро-
ваться в структуре рынка труда; 

 развитие института наставничества; 

 создание специализированных организаций по содействию занятости молодежи. 
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Аннотация: В данной статье разработана целостная методика анализа и оценки финансового потен-
циала газораспределительной организации, которая раскрывает последовательность этапов проведе-
ния анализа, содержание аналитической работы каждого этапа анализа.  
Ключевые слова: газораспределительная организация, экономический анализ, финансовый потенци-
ал.  
 

EVALUATION OF THE FINANCIAL CAPACITY OF THE GAS DISTRIBUTION ORGANIZATION 
 

Barysheva Ekaterina Dmitrievna 
 
Abstract: this article developed a holistic methodology of analysis and assessment of the financial capacity of 
the gas distribution organization, which discloses the sequence of steps of the analysis, the content of analyt i-
cal work in each phase of the analysis.  
Key words: gas distribution organization, economic analysis, financial capacity. 

 
Областные газораспределительные организации (ГРО) являются замыкающим звеном в цепочке 

газового снабжения. ГРО предоставляют услуги по транспортировке газа от магистральных газовых 
сетей непосредственно до конечного потребителя, некоторые из них также занимаются реализацией 
сжиженного газа и техническим обслуживанием газового оборудования. 

Поэтому немало важно проводить качественный анализ финансового потенциала предприятия. 
Предлагаемая методика не имеет аналогов в современной теории и практике экономики и фи-

нансов. Она основана на новой концепции определения понятия финансового потенциала и ряда но-
вых показателей. Предложенный комплекс показателей характеризует финансовый потенциал пред-
приятия как результат сложения потенциальных возможностей выхода предприятия на рынки капита-
лов с целью привлечения денежных средств для дальнейшего его развития и потенциальных возмож-
ностей предприятия по сохранению и/или развитию своей доли рынка за счет наличия определенного 
уровня ценовой конкурентоспособности. Финансовый потенциал предприятия рассматривается как 
скрытый внутренний резерв финансовых ресурсов, порождаемый самой финансовой системой пред-
приятия и обеспечивающий инерционность саморазвития, самосохранения и самоустойчивости самой 
финансовой системы предприятия [1]. 

Анализ финансового потенциала – это метод оценки и обоснования эффективности финансовых 
решений в бизнесе на основе причинно-следственной взаимосвязи объема финансовых ресурсов, их 
структуры, цен источников денежных средств, привлекаемых предприятием, и уровнем от- дачи актив-
ного капитала. 

Основная цель анализа – оценка достигнутого уровня финансового потенциала и обоснование 
его использования и/или увеличения с целью повышения эффективности деятельности предприятия 
[2, 38с]. 
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Данная методика представлена в таблице 1. 
 

Таблица  1  
 Содержание методики анализа финансового потенциала 

Содержание работы на дан-
ном этапе анализа и результа-

ты анализа 

Показатели анализа и оценки финансового потенциала 

ПЕРЫЙ ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

    Сбор и обработка необходи-
мой информации для проведе-
ния анализа.     
    Выбор методов и временного 
периода анализа.  
Информационные источники:  
       - финансовая отчетность; 
      - рыночные цены на платные 
источники денежных средств 
(цены на рынке капитала) 

      Составление аналитических таблиц, включающих исходные 
данные для проведения анализа, в том числе в таблицы вносятся 
данные о средневзвешенных ценах на банковские кредиты (Цр), 
средних ценах на краткосрочные и на долгосрочные кредиты 

ВТОРОЙ ЭТАП 

    Расчеты по определению ве-
личины, состава и структуры 
финансовых ресурсов. Проверка 
правильности выполненных рас-
четов (величина сформирован-
ных финансовых ресурсов 
должна равняться величине из-
расходованных финансовых ре-
сурсов).  
    Составление аналитических 
таблиц, включающих результаты 
расчетов по определению фи-
нансовых ресурсов, их состава и 
структуры, а также факторы, 
влияющие на их изменение. 
     Предварительные выводы о 
количественной и качественной 
оценке динамики состава и 
структуры финансовых ресур-
сов.       
     Возможные мероприятия по 
увеличению объемов, улучше-
ния состава и структуры финан-
совых ресурсов 

1. Сформированные 
финансовые ресурсы (СФР):  
СФР=В+ДПД+ПК-Преин–А-НДС 
2. Израсходованные 
финансовые ресурсы (РФС):  
РФС=Р+РПД+СВ+АК-А-НДС,  
где В – выручка (нетто), руб.;  
ДПД (РПД) – доходы (расходы) от прочей деятельности (ф.№2), 
руб.; ПК (АК) – размер пассивного (активного) капитала (ф.№1, Ба-
ланс), руб.  
Преин - реинвестированная прибыль (ф.№1);  
А – амортизация (ф. № 5), руб.  
НДС – налог по приобретенным ценностям (ф.№1), руб.  
Р – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, 
(ф.№2), руб.  
СВ – социальные выплаты, дивиденды (разница между суммой чи-
стой прибыли и реинвестированной прибылью), руб.  
       3. Коэффициент соотношения доходов и поступлений, кото-
рый отражает структуру финансовых ресурсов предприятия 

ТРЕТИЙ ЭТАП 

      Расчеты по определению 
первой составляющей части 
общей величины финансового 
потенциала - расчет запаса 
финансовой прочности.  
     Предварительные выводы о 

   4. Запас финансовой прочности (ЗФП): 
ЗФП = (Выручка * Постоянные расходы) / 
(Выручка – Переменные расходы) 
   5. Запас финансовой прочности в выручке, % 
ЗФП / Выручка * 100 
    Чем выше значение удельного веса запаса финансовой прочно-
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количественной и качественной 
оценке динамики, состава и 
структуры расходов по основной 
деятельности, ценовой конку-
рентоспособности продукции 
предприятия, уровня запаса фи-
нансовой прочности. Желатель-
но сопоставить изменения дина-
мики уровней запаса финансо-
вой прочности в течение анали-
зируемого периода с динамикой 
изменения доли рынка, которым 
владеет предприятие в течение 
этого же периода анализа 

сти в выручке, тем выше уровень ценовой конкурентоспособности 
предприятия, а значит, тем выше уровень финансового потенциала 
предприятия, создаваемого им за счет осуществления своей основ-
ной деятельности. И наоборот. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 

     Расчеты по определению 
второй составляющей части 
общей величины финансового 
потенциала, возникающего в 
результате формирования пас-
сивного капитала.  
     Предварительные выводы:  
- о динамике величины этой ча-
сти финансового потенциала и о 
факторах, повлиявших на нее;  
- о соотношении динамики ры-
ночных цен с динамикой средне-
взвешенных цен пассивного ка-
питала (с динамикой WACC);  
- возможный перечень меропри-
ятий, обеспечивающих увеличе-
ние или сохранение достигнутого 
уровня финансового потенциала 

    6. Рыночная цена капитала (средневзвешенные цены на креди-
ты; средневзвешенные цены других платных источников денежных 
средств).  
    7. Средневзвешенная цена пассивного капитала (WACC). Фор-
мула расчета WACC общеизвестна: это сумма цен собственного 
капитала, кредитов и займов, кредиторской задолженности с учетов 
удельных весов каждого из этих видов капиталов в пассивах.  
     8. Финансовый потенциал, создаваемый в результате форми-
рования пассивного капитала.  
    Эта часть финансового потенциала определяется произведением 
величины финансовых ресурсов, созданных в результате поступле-
ния денежных средств, на величину разницы между рыночной це-
ной и средневзвешенной ценой пассивного капитала (WACC).  
    Чем выше значение этого показателя, тем выше эта составляю-
щая часть финансового потенциала, и тем выше уровень эффек-
тивности политики формирования пассивного капитала. И наобо-
рот. 

ПЯТЫЙ ЭТАП 

     Расчеты по определению 
третьей составляющей части 
общей величины финансового 
потенциала предприятия, со-
здаваемого в результате ис-
пользования пассивного капи-
тала. 
     Предварительные выводы:  
- о динамике величины этой ча-
сти финансового потенциала и о 
факторах, повлиявших на нее;  
- о соотношении динамики ры-
ночных цен с динамикой доступ-
ных для предприятия цен на 
платные источники (с динамикой 
экономической рентабельности 

9. Уровень доступных для предприятия цен к платным источни-
кам денежных средств. 
       Средневзвешенная доступная цена на платные источники де-
нежных средств (краткосрочные и долгосрочные), измеряется пока-
зателем экономической рентабельности активов, (отношением чи-
стой прибыли к величине активного капитала).  
        Если речь идет либо о краткосрочных, либо о долго- срочных 
источниках денежных средств, то необходимо использовать новые 
формулы расчета рентабельности краткосрочного и долгосрочного 
капитала.  
        10. Финансовый потенциал, создаваемый в результате ис-
пользования пассивного капитала.  
Эта часть финансового потенциала определяется произведением 
величины финансовых ресурсов, созданных в результате поступле-
ния денежных средств, на величину разницы между доступной для 
предприятия ценой на источники денежных средств и рыночной це-
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активов);  
- возможный перечень меропри-
ятий, обеспечивающих увеличе-
ние или сохранение достигнутого 
предприятием уровня финансо-
вого потенциала 

ной этих источников денежных средств. Чем выше значение этого 
показателя, тем выше:  
- эта составляющая часть финансового потенциала;  
- уровень эффективности отдачи пассивного капитала  
- возможности привлечения денежных средств с рынка капитала. И 
наоборот. 

ШЕСТОЙ ЭТАП 

     Расчеты по определению аб-
солютной величины финансово-
го потенциала и уровня финан-
сового потенциала.  
    Окончательные выводы: 
 - количественная и качествен-
ная оценка динамики изменения 
финансового потенциала, его 
состава и структуры; 
 - количественная и качествен-
ная оценка динамики изменения 
уровня финансового потенциа-
ла;  
- количественная и качественная 
оценка влияния факторов на ве-
личину и уровень финансового 
потенциала;  
- оценка возможностей предпри-
ятия по удержанию и/или увели-
чению своей доли рынка 

       11. Финансовый потенциал предприятия, который является 
результатом суммирования величин по показателям: 4, 8 и 10, т.е. 
сложением величин запаса финансовой прочности, финансового 
потенциала создаваемого в результате формирования пассивного 
капитала, и финансового потенциала, создаваемого в результате 
использования капитала. 
 
       12. Уровень финансового потенциала – это отношение вели-
чины финансового потенциала к величине финансовых ресурсов. 
       Чем выше значения этих показателей, тем выше уровень само-
развития, самосохранения и самоустойчивости финансовой систе-
мы предприятия. Иначе говоря, тем выше уровень инерционности 
развития предприятия, т.е. развития без особых и определенных 
усилий со стороны руководства и финансовых менеджеров. И 
наоборот 

СЕДЬМОЙ ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

     По результатам анализа и оценки финансового потенциала разрабатывается перечень мероприятий 
необходимых для поддержания достигнутого уровня финансового потенциала и/или его увеличения, а 
также выполняются расчеты, по оценке экономической эффективности реализации намечаемых меро-
приятий [3, 226с].  
    Эффективность мероприятий может выражаться не только приростом чистых финансовых результа-
тов деятельности, но и:  
- ростом возможностей предприятия по удержанию и/или увеличению своей доли рынка;  
- ростом возможностей доступа предприятия к рынку капитала;  
- ростом финансовых ресурсов за счет имеющегося финансового потенциала;  
- улучшением финансового состояния предприятия;  
- повышением уровня ценовой конкурентоспособности продукции предприятия;  
- повышением уровня социальной защищенности работников предприятия;  
- повышением уровня экономических интересов собственников предприятия;  
- повышением уровня инвестиционной привлекательности проектов предприятия для потенциальных 
инвесторов и др.  
        Рассматриваются и решаются вопросы об использовании, сохранении или увеличении финансо-
вого потенциала предприятия (в зависимости от тактических и стратегических целей предприятия). Ар-
гументация принимаемых решений основывается на результатах экономической оценки эффективно-
сти принимаемых решений. 
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Предлагаемый инновационный подход к измерению и оценке финансового потенциала заключа-
ется в том, что он обеспечивает оценку финансового потенциала предприятия не только с учетом объ-
емов финансовых ресурсов, которыми оно располагает, но и с учетом скрытых, но возможных к ис-
пользованию резервов их роста.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается метод критической цепи, который позволяет завершить 
проект вовремя, в рамках бюджета и при этом сократить сроки исполнения проектов без увеличения 
ресурсов, на примере образовательного проекта «Разработка электронного учебно-методического ком-
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При управлении проектами менеджеры сталкиваются с очень крупной проблемой — значитель-

ная часть проектов выполняется с существенным превышением установленных сроков и бюджетов, 
что негативно сказывается на успешности этих проектов. Выполнение проектов в срок чрезвычайно 
важно и напрямую связано с прибылью, поэтому компании, способные в сроки реализовать свои проек-
ты, обладают серьезным конкурентным преимуществом по сравнению с теми, которые регулярно сры-
вают сроки.  

Для того, чтобы достичь успехов при выполнении проекта, менеджеры проектов закладывают 
все больше времени на выполнение проекта, усиливают детализацию операций в проекте, еще тща-
тельнее просчитывают риски, однако, несмотря на все усилия, все равно подавляющее большинство 
проектов не удается выполнить вовремя, в рамках бюджета и изначальных спецификаций. Причем 
проблема сроков, бюджета и содержания не связана с конкретным типом проекта или страной реали-
зации. Так, по данным многочисленных исследований Standish Group для традиционных методов 
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управления проектами, только 44% проектов обычно завершаются вовремя. В среднем проекты зани-
мают 222% процента от изначально запланированной длительности, 189% от начального бюджета. 
70% проектов сокращают исходный объем работ проекта, 30% проектов закрываются досрочно [1, с. 
25]. 

 

 
Рис. 1. Календарный график до использования CCPM 

 

 
Рис. 2. Календарный график с использованием CCPM 

 
Для решения проблем планирования проектов в условии высокой неопределенности позволяет 

использование метода критической цепи. Метод критическая цепь (CCPM) — метод разработки распи-
сания, позволяющий команде проекта размещать буферы на любом пути в расписании, чтобы учесть 
ограниченность ресурсов и неопределенности, связанные с проектом [2, с. 59]. Применение данного 
метода позволяет не только завершить проектов вовремя, в рамках бюджета и в соответствии с изна-
чально оговоренными спецификациями, но и значительно сократить сроки исполнения проектов без 
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увеличения ресурсов [3, с. 85]. Метод критической цепи в отличие от метода критического пути предла-
гает сконцентрировать внимание не на достижении отдельных задач и промежуточных вех, а на дости-
жении единственно важной даты - даты завершения проекта. Общий подход планирования и анализа с 
применением CCPM, заключается в следующих задачах: 

1. Планирование оптимистического или ожидаемого сроков выполнения задач без «страховки» 
на возможные задержки по отдельным задачам. Сохранить полученный график, как базовый. 

2. Добавление питающих буферов на отдельные этапы реализации проекта с учетом ожидае-
мых рисков. 

3. Добавление буфера проекта, который должен быть немного больше, чем сумма всех про-
межуточных буферов отдельных этапов, лежащих на критическом пути. 

4. Резервы, которые были вычислены, должны оставаться в распоряжении команды управле-
ния проектом и расходоваться в ответ на события в процессе реализации проекта [4, с. 83]. 

5. Определение крайнего срока окончания проекта или его ближайшей стадии с учетом задан-
ного временного буфера. 

6. Во время исполнения проекта и актуализации данные анализируются относительно степени 
влияния изменений длительности этапов проекта на временные буферы. Также анализируется тен-
денции расхода запланированных резервов времени за счет фактически возникших задержек. 

CCPM может применяться практически в любых областях, где применяется управление проекта-
ми, не требуя значительного перестроения процессов в проекте. Рассмотрим применение CCPM для 
календарного планирования проекта «Разработка электронного учебно-методического комплекса 
(ЭУМК) по дисциплине «Управление проектами в образовании». Данный проект предназначен для со-
вершенствования качества, эффективности и практической ориентированности преподавания путем 
модернизации образовательного процесса на основе использования информационно-
коммуникационных технологий и дистанционных форм обучения, повышения удельного веса самостоя-
тельной и других видов внеаудиторной работы студентов. На рисунке 1 представлен календарный 
график проекта «ЭУМК по дисциплине «Управление проектами в образовании» в MS Project до 
применения CCPM, а на рисунке 2 с использованием CCPM. 

Как видно из рисунка 2 использование метода CCPM для календарного планирования проекта 
«Разработка ЭУМК по дисциплине «Управление проектами в образовании» позволило сократить время 
реализации проекта на 10, 25 дней и увеличить его производительность при неизменности ресурсов. 

Таким образом, метод критической цепи представляет собой усовершенствованный подход к 
управлению проектами и предоставляет управленческие процессы и процедуры, которые не только в 
абсолютном большинстве случаев способны обеспечить систематическое завершение проектов во-
время, в рамках бюджета и в соответствии с изначально оговоренными спецификациями, но и позво-
ляют значительно сократить сроки исполнения проектов без увеличения ресурсов. 
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С переходом к рыночной экономике повышается значение (следовательно, и стоимость инфор-

мации). Информация все чаще выступает товаром на рынке, прежде всего в таком его сегменте как 
рынок информационных услуг. Однако далеко не любая информация может выступать товаром. В свя-
зи с этим необходимо определиться, что собой представляет информация, какие виды информации 
выделяют. 

Согласно федеральному закону от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатиза-
ции и защите информации" информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явле-
ниях и процессах независимо от формы их представления. 

Это общее определение информации, которое охватывает любые сведения, независимо от их 
назначения, сферы применения и других признаков. Что касается информации, которая выступает в 
качестве товара на рынке, то это не любые сведения, а как правило, имеющие целевое назначение. В 
этой связи информацию можно определить следующим образом.  

Информация – это данные, просеянные для конкретных людей, проблем, целей и ситуаций. Сто-
имость информации включает в себя: время руководителей и подчиненных, затраченное на сбор ин-
формации, а также фактические издержки, связанные с анализом рынка, оплатой машинного времени, 
использованием услуг внешних консультантов и др. 

 Кроме того, отдельно выделяется понятие экономической информации. Это - знания, сведения, 
данные, порождаемые в сфере экономики и управления ею, а также создаваемые в результате изуче-
ния этой сферы. Информация экономическая отражает макроэкономические процессы, движение тру-
да, товаров и капитала, состояние и тенденции рынка, производства и потребления [2, с. 336]. 

Строгой классификации информации не существует. Различают информацию статистическую, 
производственно-экономическую, коммерческую, деловую, конъюнктурную, банковскую, биржевую, 
справочную (в т.ч. о налогах, ценах и тарифах), научно-экономическую, нормативную (регулирующую 
правовые отношения в экономической сфере) и др. 

 Четкие границы между перечисленными видами информации отсутствуют. Так, понятие "дело-
вая информация" может охватывать: экономическую и статистическую информацию (числовую эконо-
мическую, демографическую, социальную) в виде динамичных рядов, моделей и оценок; коммерческую 
информацию - сведения о компаниях, фирмах, их объединениях, а также о ценах, финансовом положе-
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нии компаний, их связях, сделках, продукции и пр.; биржевую и финансовую информацию - сведения о 
курсах валют, учетных ставках, котировках ценных бумаг, инвестициях, ценах. 

Статистическая информация включает, как правило, данные государственной статистики, пере-
писей населения, динамичные ряды (данные, характеризующие изменения во времени того или иного 
параметра), результаты социологических исследований, опросов общественного мнения и т.п. По сте-
пени обработки (обобщения) И.э., циркулирующую на информационном рынке, традиционно принято 
группировать следующим образом: первичная статистическая информация (данные т.н. первичного 
учета) - экономические, демографические, социальные сведения, собранные непосредственно в об-
следованных объектах; статистическая информация, обработанная для определенных исследователь-
ских целей - подвергшаяся сортировке, систематизации, объединению в динамичные ряды и пр.; эти 
процедуры выполняются по определенным методикам и ориентированы на последующий анализ и 
синтез обрабатываемой информации; информация, характеризующая текущее состояние исследуемо-
го объекта, позволяющая прогнозировать его вероятное развитие (например, на основе анкетирования 
предприятий, торговых организаций, банков, крупных сельскохозяйственных структур). 

Весьма широкий круг сведений объединяет, как правило, информация, которую называют бан-
ковской. Это: специальная информация с оценками рейтингов банков (для клиентов и партнеров); 
справочная информация, используемая в банковской работе, - адреса, регистры ходов, счета клиентов 
и партнеров и т.д.; биржевая и финансовая информация, содержащая текущие и ретроспективные дан-
ные о котировках ценных бумаг и курсах валют в различных банках; специализированная информация 
для инвесторов; коммерческая информация общего назначения, содержащая адресно-справочные 
данные, сведения о ключевых руководителях, а также общие финансовые сведения - размеры устав-
ных фондов, активов [4, с. 176] 

Мировые информационные ресурсы в имеющейся литературе обычно подразделяются на три 
сектора:  

• сектор деловой информации; 
• сектор научно-технической и специальной информации; 
• сектор массовой потребительской информации. 
  Сектор деловой информации подразделяется в свою очередь на следующие группы: 
• биржевая и финансовая информация — информация о котировках ценных бумаг, валютных 

курсах, учетных ставках, рынках товаров и капиталов, предоставляемая биржами, специальными служ-
бами биржевой и финансовой информации, брокерскими компаниями; 

• статистическая информация — числовая, экономическая, демографическая, социальная ин-
формация в виде рядов динамики, прогнозных моделей и оценок, предоставляемая государственными 
службами, а также компаниями, занятыми исследованиями, разработками и консалтингом; 

• коммерческая информация — информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях 
их работы, финансовом состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях; 

• деловые новости в области экономики и бизнеса. 
 Биржевая и финансовая информация изменяется постоянно. Следовательно, и предоставление 

ее потребителю должно осуществляться в реальном масштабе времени. 
Требования к оперативности предоставления потребителю коммерческой информации ниже, чем 

требования к предоставлению биржевой и финансовой информации. Обычно коммерческая информа-
ция обновляется ежедневно или еженедельно. 

Важность коммерческой информации в условиях рынка и конкуренции весьма высока. Эта ин-
формация используется непосредственно бизнесменами и предпринимателями при решении следую-
щих задач: 

• выбор поставщиков, партнеров и размещение заказов; 
• выход на рынок с новым товаром;  
• поиск покупателей; 
• слияние и приобретение компаний; 
• маркетинговые исследования по анализу рынка [3, с. 248]. 
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Сектор научно-технической и специальной информации включает документальную библиогра-
фическую, реферативную и полнотекстовую информацию о фундаментальных и прикладных исследо-
ваниях, а также профессиональную информацию для юристов, врачей, инженеров и т. д. 

Сектор массовой потребительской информации включает новости и справочную информацию, 
потребительскую и развлекательную информацию (погода, расписание транспорта, покупки и продажи, 
аренда машин, справочники служб быта и т. д.). 

Информация, зафиксированная на материальных носителях и хранящаяся в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах), образует 
информационные ресурсы. Под информационной системой понимается организационно упорядочен-
ная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с ис-
пользованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы. 
Информационный ресурс может принадлежать одному человеку или группе лиц, организации, городу, 
региону, стране, миру. Информационный ресурс является продуктом деятельности наиболее квалифи-
цированной части общества [1, с. 192]. 

Современные информационные системы могут доставлять потребителю информацию как в тра-
диционном виде - книги, периодические и продолжающиеся издания, отчеты о научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работах, так и в виде баз и банков данных на электрон-
ных носителях. В конечном счете, все определяется особенностями его информационных потребно-
стей, кругом его профессиональных интересов, необходимой степенью оперативности и актуальности, 
непосредственным поводом обращения к информационной системе, наконец, его техническими воз-
можностями. 
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Аннотация: в данной статье выявлены и проанализированы сходства и различия свода знаний по Биз-
нес-анализу BABOK второй и третьей версий, а также дана характеристика модели понятий Бизнес-
анализа и показана их взаимосвязь на основе концептуальной модели Бизнес-анализа. 
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF THE BODY OF KNOWLEDGE FOR BUSINESS ANALYSIS: 
BABOK V3 AND V2 

 
Zrozhevskaya Yulia Andreevna 

 
Abstract: this article identified and analyzed the similarities and differences of the body of knowledge in Busi-
ness analysis BABOK the second and third versions, as well as the characteristic patterns of concepts, Busi-
ness analysis, and shows their relationship on the basis of conceptual models of Business analysis. 
Key words: business analysis, body of knowledge, conceptual model, BABOK, concepts, international stand-
ard. 

 
Описание общепринятой практики в области бизнес-анализа содержится в Руководстве BABOK, 

которое представляет собой общую структуру для всех перспектив, описывающая задачи бизнес-
анализа, выполняемые для правильного анализа изменений или оценки необходимости изменений. На 
протяжении ряда лет BABOK претерпевал изменения, и сейчас в мировой практике действует третья 
версия (v3) свода знаний по бизнес-анализу, которая стала применяться на практике с 2014 года. В 
России же данная версия широкого применения не имеет. 

В своем пресс-релизе IIBA отмечает, что «Руководство по бизнес-анализу BABOK является меж-
дународно признанным стандартом. Для создания версии 3 были приложены поистине глобальные 
усилия, объединив опыт специалистов в области бизнес-анализа всего мира. В работе на доброволь-
ной основе приняли участие более 80 человек в качестве писателей и сотни рецензентов, имеющих 
опыт, охватывающий все области бизнес-анализа по 15 отраслям из более чем 20 стран». И в 2014 
году в свет выходит третья версия Свода знаний по бизнес-анализу (v3), которая действует и на дан-
ный момент. Её появление связано с изменениями в профессиональной области деятельности анали-
тиков, которая в течение 10 последних лет заметно расширилась. 

Для наглядного сравнения областей знаний во второй и третьей версиях необходимо предста-
вить следующую таблицу, анализ которой показывает, какие области знаний остались неизменными, а 
какие были существенно реструктурированы.  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика областей знаний Версии 2 ВАВОК и Версии 3 ВАВОК 

Версия 2 ВАВОК Версия 3 ВАВОК 

1. Планирование и мониторинг бизнес-анализа  1. Планирование и мониторинг бизнес-анализа  

2. Выявление (требований)  2. Анализ требований и проектирования (дизайна) 

3. Управление требованиями и коммуникации  3. Анализ ситуации 

4. Анализ предприятия 4. Выявление и коллаборация 

5. Анализ требований 5. Оценка и проверка решения 

6. Оценка и проверка решения 6. Управление требованиями и проектированием 
(дизайном) 

 
Области знаний в совокупности объединяют взаимосвязанные группы задач и методик. Каждая 

из них описывает стандартные процессы, опыт, навыки и требования к результатам, которые необхо-
димы бизнес-аналитику для компетентного исполнения своих задач. 

Следует отметить то, что в третьей версии дано новое, принципиально другое определение по-
нятия «бизнес-анализ»  по сравнению с предыдущими версиями. Теперь это – «практика задействова-
ния изменений в организационном контексте путем определения потребностей и рекомендаций реше-
ний, приносящих пользу заинтересованным лицам». (перевод из презентации Г. Савельева) 

Также предлагается понимать профессию «бизнес-аналитик» и её роль гораздо шире, чем рань-
ше. В версии 3 обсуждается роль аналитика как профессионала, который подготавливает организации 
и заинтересованных лиц к изменениям для того, чтобы инициировать изменения, позволяющие реали-
зовать бизнес-потребности, и избежать нежелательных изменений. 

Версия 3 построена на «Модели ключевых понятий бизнес-анализа» (BACCM). Описанию этой 
модели в значительной степени и была посвящена статья Rick Stremplerа. 

В своих исследованиях понятие «бизнес-анализ» некоторые российские ученые отождествляют с 
маркетинговым анализом, комплексным анализом деятельности организации, стратегическим анали-
зом. На наш взгляд, это аналитическое направление не следует отождествлять с каким-то одним из 
перечисленных направлений анализа, поскольку данное аналитическое направление с одной стороны 
содержит элементы методики каждого из перечисленных направлений (видов анализа) (и элементы 
методик других направлений анализа организации), а с другой - содержит только ему присущие осо-
бенности, которые обусловлены его центральной концептуальной моделью (Business Analysis Core 
Concept Model (BACCM)), описанной в руководстве ВАВОК.  

Центральная концептуальная модель Бизнес-анализа включает в себя шесть основных концеп-
тов (понятий): Changes (Изменения); Needs (Потребности); Stakeholders (Заинтересованные стороны); 
Solutions (Решения); Contexts (Контексты);Value (Значение /Ценность). 

Включение понятия «Изменение» — большое развитие BABOK. Так, Версия 2. BABOK содержала 
довольно мало информации, относящейся к Управлению Изменениями (Change Management) – обла-
сти деятельности, которая заметно выросла в течение последних 10 лет. «Изменение» определено как 
контролируемая трансформация организации в ответ на выявленную потребность с целью повышения 
производительности предприятия.  

Понятие «Потребность» включает проблемы, возможности и ограничения, которыми необходимо 
заняться. Под «Потребностью» можно понимать цели (goals), задачи (objectives), риски (risks), преиму-
щества (benefits), критерии приема (acceptance criteria), переходные требования (transition requirements) 
и т.д. 

«Контекст» — те обстоятельства, которые оказывают влияние, или на которые оказывается вли-
яние. Иными словами – это всё, что имеет отношение к изменениям, которые происходят в окружаю-
щей среде. 

При взгляде на понятие «ценность», бизнес-аналитик рассматривает, насколько важно что-то для 
Заинтересованных Лиц в конкретном контексте. Причем термин «ценность» предлагается как часть 
определения «потребность» — потребность должна обеспечить потенциальную ценность. Ценность 
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может быть измерена различными способами: увеличение продаж, снижение рисков, повышение воз-
можностей, улучшение производительности и т.д. 

Понятие «Заинтересованные Лица», вероятно, меньше всего изменилось в третьей  версии по 
сравнению со второй. «Заинтересованная сторона(лица)» - это человек или группа, имеющие отноше-
ния к изменениям, решению или потребностям. 

Понятие «Решение» определяется как конкретный способ удовлетворения одной или нескольких 
потребностей. Самые большие изменения коснулись их связей с другими понятиями. На самом деле 
это не новые связи, их просто формально определили в BABOK.  

Данная концептуальная модель связей понятий бизнес-анализа дает возможность понять сущ-
ность бизнес-анализа, независимо от отраслевых особенностей, методологии или уровня управления 
организацией. Каждый из ее шести ключевых концептов это идея, которая имеет определяющее значе-
ние для практики бизнес-анализа. При этом все концепты необходимы и равны. Между всеми ними су-
ществуют причинно-следственные связи. Ни один из них не имеет большей важности или значимости 
по сравнению с любым другим концептом. Все они играют важную роль в понимании типа информации, 
которая выявляется, а затем, подвергается анализу или которой управляют в рамках задач по бизнес-
анализу. 

Таким образом, отношения между шестью основными концепциями являются почти столь же 
важными, как и собственно сами понятия. IIBA подчеркивает важность взаимозависимости между эти-
ми понятиями, которые не следует рассматривать изолированно. Перечисленные концепции использу-
ются при планировании или выполнении бизнес-анализа. 

В марте 2014 года  свой взгляд на предполагаемые изменения BABOK в 3-ей версии в отличие от 
2-й высказал Максим Смирнов в статье «Бизнес аналитики друзья соседи или дальние родственники?», 
в которой отмечает: «Третья версия целится в куда более глобальные вещи, в наделение деятельно-
сти бизнес-аналитика смыслом. Имеющиеся в открытом доступе материалы по будущей версии вы-
строены вокруг двух картинок: концептуальной карты понятий Business Analyst Core Concept Model 
(BACCM) и схемы областей знаний. Концептуальная карта построена на шести словах: Changes, Needs, 
Stakeholders, Solutions, Contexts, Value и отношениях между ними. Обратите внимание на то, что среди 
них нет слов Requirements и Projects. Это согласуется с идеями о том, что управление проектами не-
много не подходит для современной организации (см., например: Gartner: Projects Today, «Change 
Operations» Tomorrow). На смену сбору требований «с чистого листа» в стиле IEEE 830 приходят опи-
сание контекста и ситуационный анализ. Правда, для того чтоб управлять изменениями, по- хорошему, 
нужна бы архитектура предприятия (Enterprise Architecture) и я думаю, что свод знаний по бизнес-
анализу оттяпает себе её значительный кусок. 

С другой стороны, в практиках анализа и управления требованиями появилось слово Design. 
IBBA определяет design как “a usable representation of a solution”(использование представленных реше-
ний). Так что, в общем, и Solution architecture тоже становится частью бизнес-анализа». 

И еще один очень важный момент отмечает М. Смирнов. Не смотря на то, что BABOK стремится 
дистанцироваться от ИТ, в него включены из методологий разработки ПО то лучшее, что появилось в 
них за последние 15 лет. «Одним словом, BABOK экстенсивно расширяется во все стороны, захваты-
вая близлежащие области знаний».[2] 
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В общем виде качество можно охарактеризовать как уровень соответствия требованиям проекта. 

К ним относятся ожидания и потребности  (покупателей, заказчиков), которые являются общеприняты-
ми, известны обеим сторонам и определены документально. Цель области управления качеством про-
екта – гарантировать, что проект удовлетворяет целям, ради которых был предпринят (соответствие 
требованиям). План, генерируемый процессом планирования качества, используется в процессах 
обеспечения и контроля качества Качество и управление качеством незаменимые составляющие обес-
печения конкурентоспособности.  «Выделяют два аспекта качества: 

1. Качество проекта, не зависящее от его предметной области; 
2. Качество продукта, определяющееся его предметной областью» [1, с. 296]. 
«Основными принципами качества проекта по серии стандартов ISO 9000:2000 являются: 
1. Ориентация на потребителя; 
2. Ответственность руководства; 
3. Вовлечение людей; 
4. Процессный подход; 
5. Системный подход к менеджменту; 
6. Постоянное улучшение; 
7. Принятие решений, основанное на фактах; 
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками»[1, с.296]. 
Ориентация на потребителя занимает высшую строчку в стандарте, так как, качество (продукта, 

услуги) определяется как степень удовлетворенности потребителя. Ответственность руководства под-
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разумевает, что слаженная работа руководства, обеспечит качественное выполнение установленных 
процессов.Постоянное улучшение необходимо для того, чтобы главные процессы были измеримыми и 
были определены процессы улучшения главных процессов. 

Все работы по обеспечению качества основаны на использовании стандартов ИСО-9000 и других 
похожих стандартов. Данные стандарты необходимы для убежденности потребителей, в качестве по-
лучаемого готового продукта. На рисунке 1 перечислим структуру стандартов серии ИСО-9000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 1. Структура стандартов серии ИСО-9000 
 
В соответствии с философией управления проектами, заложенной PMI, качество является одним 

из ограничений проекта, углом "магического треугольника" (рисунок 2), включающего также сроки реа-
лизации и затраты на реализацию проекта. Если увеличение бюджета проекта невозможно, могут быть 
снижены требования к качеству для поставки продукции проекта в более сжатые сроки в пределах 
установленного бюджета. 
 

                                                                       Затраты 
 
 
                                                                                                     Идеальная точка 
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Рис 2. «Магический треугольник» 
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Управление качеством проекта осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта. 
Чтобы оно происходило на высшем уровне необходимо планировать качество, в свою очередь резуль-
татом этого является план по управлению качеством проекта. Такой план описывает систему качества 
проекта, то есть организационные моменты, распределение полномочий и ответственности, ресурсы, 
процедуры, а так же другие процессы, необходимые для обеспечения управления качеством. Суще-
ствует множество приемов планирования качества, такие методы и инструменты на разных этапах 
применения представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис 3. Инструменты и методы планирования качества 
 

 
 

Рис 4. Пример блок-схемы[2, c.45] 
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Рассмотрим один из инструментов  более подробно.  «Блок-схема – это графическое представ-
ление процесса, отражающее взаимосвязи между этапами процесса»[2, с.45]. В процессе планирова-
ния качества блок-схема может помочь выявить проблемы на раннем этапе, которые могут возникнуть 
в области качества. Последующее решение найденных проблем поспособствует к разработке решений 
данных проблем.  Оформление блок-схем может быть абсолютно любым, но главное это то, чтобы 
каждый из блоков такой схемы отражал выполняемые операции, порядок выполнения действий и при-
нятия решений. Пример блок-схемы для управления качеством проекта для упрощения восприятия 
был переведен в Microsoft Visio и представлен на рисунке 4. 

По нему можно определить, на каком этапе производится проверка качества проекта. Для начала 
необходимо сформировать требования к проекту, для того, чтобы ориентироваться в нужном направ-
лении при создании проекта. Так же необходимо сформировать требования заказчика к проекту. Далее 
идет разработка чернового варианта проекта. Это необходимо для того, чтобы в случае ошибки, ответ-
ственные за проект лица могли исправить их, доработать некоторые моменты, до того, как  готовый 
проект попадет в руки заказчику.  Следовательно, после исправленных замечаний и ошибок нужно 
проект довести до полной готовности. После составления готового проекта происходит контроль каче-
ства проекта по плану. Если проект соответствует всем требованиям, его можно вводить в действие. 

При управлении качеством проекта, при проектировании и реализации используется множество 
методов. Для каждого управленческого воздействия применяется свой метод. 
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Аннотация: В статье описываются теоретические основы системы управления предприятием, а имен-
но - понятие и сущность, элементы и функции системы управления, а также методы совершенствова-
ния системы управления. 
Ключевые слова: Система управления, совершенствование, сервисное предприятие, методы, цели. 
 
Abstract: The article describes the theoretical foundations of the management system, as well as the meth-
ods and functions of the management system, as well as methods for improving the management system. 
Keywords: Management system, improvement, service enterprise, methods, goals. 

 
  Система управления предприятием – это определённая совокупность технических и организа-
ционных методов, совокупность элементов, которые предназначены для решения задач управления, 
которые, в свою очередь, направлены на достижение поставленной цели.   
  «Во всех сферах деятельности, можно представить процесс управления в виде, так называе-
мой «петли управления», которая включает в себя циклическую последовательность следующих эта-
пов: прогноз – планирование - контролируемая деятельность по реализации планов – учет и анализ 
результатов - коррекция прогнозов и планов» (рисунок 1.1) [1,140].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1.  Обобщенная схема управления 
 

«Процесс управления имеет иерархическую структуру и включает несколько подуровней по 
направлениям деятельности (производство, сбыт, снабжение, финансы и др.), которые в свою очередь 
включают соответствующие подпроцессы» [2,69].  

Прогноз 
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Целевое состояние объектов управления задает система целей и показателей, деятельность по 
приведению объектов управления в нужное состояние описывается с помощью модели бизнес-
процессов, исполнители этой деятельности определяются организационной структурой (рисунок 1.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2.  Элементы системы управления 
 

 Необходимо также помнить, что при проектировании системы управления должен быть 
провозглашен примат деятельности над организационной структурой. Иными словами, «в ходе 
проектирования дается ответ не на вопросы "что делает то или иное подразделение", а "что должно 
делаться для достижения той или иной цели и кем" [1,140]. 

Исходя из состава элементов системы управления и их логической взаимосвязи, 
последовательность проектирования системы управления "с нуля" выглядит следующим образом: 

1. Формулирование главной цели организации; 
2. Разработка стратегии и пути ее достижения; 
3. Формирование верхнего уровня системы целей и показателей; 
4. Определение объектов управления; 
5. Разработка модели бизнес-процессов, формирование нижнего уровня системы целей и 

показателей; 
6. Проектирование организационной структуры; 
7. Формирование регламентирующей и методической документации; 
8. Автоматизация системы управления (при необходимости).   
«Задачей системы управления является перевод объектов управления из начального 

естественного состояния в конечное, необходимое для получения заданных результатов деятельности 
и достижения целей организации» [2,69]. Иными словами, задачи системы управления – это 
определение конкретных целей предприятия и пути их решения, стимулирование сотрудников, 
разработка стратегий развития предприятия, а также осуществления контроля за эффективностью 
деятельности предприятия.   

Структурно система управления состоит из правящей и управляемой подсистем, (рубежи между 
ними очень условны), в единстве образующих субъект управления, а также механизма их 
взаимодействия, подключающего совокупность возможностей, основ, способов, правил, норм, 
процедур, регламентирующих распорядок осуществления управленческих действий по отношению к 
объекту управления.   

«Огромное значение имеет цель в управлении и организационно-практической деятельности 
сообразно подготовке и реализации принятого решения. Правильно понятая и осмысленная цель 
дисциплинирует и стимулирует коллектив. Целеустремленность коллектива — принципиальный фактор 
увеличения производительности труда» [3,244]. 

Цель управления — желаемое, вероятное и нужное положение изготовления как управляемой 
общественно-финансовой системы, которое должно быть достигнуто.   

Всю совокупность целей организации можно разделить на четыре блока: - экономические; 
- научно-технические;  
- производственно-коммерческие; 

Система целей и показателей 

Модель бизнес-процессов 

Организационная структура 
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- социальные.    
К основным общим целям относятся прогнозирование, планирование и достижение намеченных 

результатов в деятельности предприятия.   
Таким образом, можно сделать вывод, что цели управления – прогнозирование и планирование, 

определённый результат, на достижение которого направлены методы регулирования экономики. К 
основным общим целям относятся прогнозирование, планирование и достижение намеченных 
результатов в деятельности предприятия.   

Далее рассмотрим базовые модели управления в организациях: 
- модель, которая базируется на теоретических положениях школы научного управления; 
- модель, которая основывается на положениях теории человеческих отношений; 
- модель, базирующаяся на положениях теории систем.   
Улучшение систем с управлением сводится к уменьшению продолжительности цикла управления 

и повышению качества управляющих воздействий (решений). Эти требования носят противоречивый 
характер. При данной производительности системы управления ограничение продолжительности цикла 
управления приводит к надобности убавления численности перерабатываемой информации, а 
следственно, к понижению свойства решений. «Одновременное удовлетворение требований может 
быть только при условии, что будет повышена продуктивность управляющей системы и системы связи 
сообразно передаче и переработке информации, при этом поднятие производительности двух 
элементов обязано должно быть согласованным» [4,266]. 

Основными путями совершенствования систем управления являются: 
1. Оптимизация численности управленческого персонала. Самый естественный путь, 

дозволяющий поднять продуктивность, - увеличить количество людей. Так и поступали долгое время.  
2. Использование новых способов организации работы системы управления. В органах 

управления употребляются способы параллельного сетевого планирования и управления с 
внедрением компьютерных средств системного анализа, когда нижестоящие органы приступают к 
выработке решения на базе предварительных распоряжений, отданных ЛПР, не дожидаясь 
завершения планирования в вышестоящих органах управления. Усвоение предоставленного метода 
дозволяет уменьшить время на исследование планов в некоторое количество раз.   

3. Применение новых методов решения управленческих задач. Ориентировано на 
приобретение наиболее высококачественных решений и требует увеличения времени. 

4. Изменение структуры системы управления. При усложнении объекта управления, как 
правило, делается замена простой структуры управляющей системы на наиболее сложную, чаще всего 
иерархического типа, при упрощении объекта управления — наоборот. 

5. Перераспределение функций и задач в управляющей системе. Если подчиненные УС могут 
решать, без помощи других, очень ограниченный круг задач, то, следственно, основной управляющий 
орган станет перегружен, и наоборот. Нужен оптимальный компромисс между централизацией и 
децентрализацией. Разрешить данную проблему раз и навсегда невозможно, так как функции и задачи 
управления в системах постоянно меняются. 

6.  Механизация управленческого труда. Так как информация постоянно требует конкретного 
материального носителя, на котором она укрепляется, хранится и передается, то, разумеется, нужны 
физические действия по обеспечению информационного процесса в системе управления.  

7.  Автоматизация. Суть автоматизации заключается в применении ЭВМ для усиления 
интеллектуальных возможностей ЛПР. 

“Исследование систем управления” - дисциплина, предметом которой считаются процессы 
управления, т. е. процессы, которые оказывают организационное действие на группу людей и на 
систему в целом. 

«Исследование - познание какого-либо объекта с целью получения новейших знаний о 
предоставленном объекте, законов его происхождения, функционирования, становления для 
следующего применения приобретенных знаний как в теории, так и в практике» [14,266].   
Исследование систем управления необходимо проводить: 
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- при совершенствовании системы управления действующей организации; 
-  разработке системы управления вновь создающейся организации; 
- совершенствовании системы управления производственных объединений или предприятий в 

период реконструкции или технического перевооружения; 
- совершенствовании системы управления вследствие изменения формы собственности; 
- решении иных вопросов, связанных с функционированием систем и управлением ими. 
Исследования необходимы как с научной, так и с практической точек зрения. 
«С научной точки зрения исследование подразумевает разработку и точное формулирование 

методологии проведения исследований, с тем чтобы создать фундаментальные теоретические 
положения.  

С практической точки зрения исследования должны уметь проводить определенные люди 
(аналитики, проектировщики, работники в отделах), следовательно, их нужно вооружить конкретными 
знаниями, обучить разным способам проведения исследований, объяснить, для чего это необходимо и 
какие цели при этом достигаются» [5,73].   

Необходимо объяснить главное: исследования проводятся с целью построения определенной 
(эталонной) модели системы управления, к которой должна стремиться организация. 

Проведение изучений предъявляет конкретные требования к составу и квалификации коллектива 
аналитиков и разработчиков.   
Исследователи должны: 

- иметь опыт работы в области управления конкретными производственными объектами; 
- обладать знаниями современных методов и техники управления; 
- обладать знаниями методов исследования операций и системного анализа; 
- иметь способности к общению со специалистами различных уровней и профилей; 
- должны уметь систематизировать полученную информацию, инициировать новации в 

организации. 
В менеджменте выделяют следующие подходы к исследованию систем управления: 
1. Системный подход — методологический подход, исследующий объект как единое целое.  
2. Эмпирический подход — подход, при котором объект изучается на базе уже имеющегося 

опыта.  
3. Анализ межличностных отношений и группового поведения — подход, основой которого 

является исследование внутренних связей в организации. 
4. Формирование корпоративной культуры — традиции, ценности, символы, убеждения, 

формальные и неформальные правила поведения членов организации. 
5. Социотехнические системы — подход, который создает условия для приспособления человека 

к технике с целью роста эффективности производства и уменьшения времени, затрачиваемого на 
производство. 

6. Теория принятия решений и эффективные коммуникации — подход соответствия 
информационной и организационной структур. При предоставленном подходе лица, которые 
принимают решения, должны владеть всей нужной информацией. Для эффективности принятия 
решений информация должна обладать свойствами “Пять «С»”:   
1. Ясность (Clarity);   
2. Полнота (Completeness);   
3. Краткость (Conciseness);   
4. Конкретность (Concreteness);   
5. Корректность (Correctness). 

В организационных структурах должны быть эффективные коммуникации для уведомления 
нижестоящих уровней иерархии о принятых решениях наверху. 

7. Моделирование — подход построения модели организации, в которой отражаются все 
подсистемы, элементы, взаимосвязи и закономерности функционирования организации. 

8. Операциональный подход — подход, в котором выделяются функции и работы для анализа 



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 135 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

процесса управления, оценка трудозатрат и затрат ресурсов. 
9. Ситуационный подход — подход принятия решений при быстротечном изменении окружающей 

среды: изменения на рынках, возникновение новых конкурентов и т. д. При данном подходе изучается 
сложившаяся обстановка, выявляются ее причины и воздействия, которые могут быть применены для 
достижения целей изучения в определенных случаях. Указанный подход обычно используется: 

- когда одни и те же ситуации часто повторяются, для разрешения которых вырабатываются 
стандартные решения на основе анализа предыдущих однотипных ситуаций. Это позволяет экономить 
материальные и трудовые ресурсы, время; 

- при возникновении новых ситуаций, которые отличаются от стандартных и не имеют готовых 
решений. 

10. Процессный подход — подход к исследованию систем управления как к непрерывному 
выполнению совокупности взаимосвязанных между собой работ и общих функций управления. 

В процессе исследования и анализа работы организации устанавливается: 
- роль и место данного предприятия в соответствующем секторе рынка; 
- состояние производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
- производственная структура предприятия; 
- система управления и ее организационная структура; 
- особенности взаимодействия предприятия с потребителями, поставщиками и другими 

участниками рынка; 
- инновационная деятельность предприятия; 
- психологический климат предприятия и др. 
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 В условиях сложившейся экономической ситуации в РФ, вопросы развития предприниматель-

ства являются одними из важнейших в программе демонополизации народного хозяйства нашей стра-
ны. Предпринимательство представляет собой вид экономической деятельности, целью которой явля-
ется получение максимально возможной прибыли.  

Опыт развитых стран показывает, что от уровня развития предпринимательства зависят соци-
альные и экономические показатели страны. Во-первых, малый и средний бизнес оказывает воздей-
ствие на экономический рост, ускоряет научно-технический прогресс, способствует инновационному 
развитию предприятий, улучшает ассортимент и качество товаров и услуг, а также способствует реше-
нию экономических, политических и социальных проблем в обществе.  

 Развитие сети малых предприятий в стране должно способствовать выделению самостоятель-
ных производственных блоков, обособлению малых и средних коллективов из крупного предприятия, а 
также созданию малых дочерних организаций по инициативе крупных предприятий [1, С.39-43].  

Но одной из главных задач, заключающихся в развитии предпринимательства, является обеспе-
чение населения рабочими местами. Эффективный механизм развития предпринимательства способ-
ствует сокращению безработицы в стране. 

Несмотря на то, что основные производственные функции возлагаются на крупные промышлен-
ные предприятия, именно малые предприятия поддерживают развитие рыночных отношений. Именно в 
этом секторе должна использоваться основная часть национального ресурсного потенциала страны, 
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которая в дальнейшем станет основой для крупного бизнеса [2, С.96-98].  
Во всех странах с развитыми экономическими отношениями государство оказывает поддержку 

предпринимательству. В 2016 году в России было принято распоряжение Правительства РФ об утвер-
ждении стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на пери-
од до 2030 года [3, С.1-9].  

Согласно стратегии развития предпринимательства малые и средние предприятия в РФ состав-
ляют 5,6 миллионов хозяйствующих субъектов, которые обеспечивают 18 миллионов граждан рабочи-
ми местами. Именно малым и средним бизнесом создается около одной пятой валового внутреннего 
продукта РФ. Многие субъекты РФ создают треть валового регионального продукта посредством пред-
принимательства [4].  

Большее число малых предприятий наблюдается в сфере торговли, транспорта и связи, а также 
в здравоохранении и предоставлении социальных услуг. Средние предприятия наиболее часто встре-
чаются в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, в строительстве, а также в обрабатывающем 
производстве (табл.1).  

 
Таблица 1 

Число малых и средних предприятий по видам экономической деятельности  
в Ставропольском крае, ед. 

Показатель 2014 2015 2016 2016 к 2014 в % 

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

729 733 961 131,8 

рыболовство 43 43 46 107,0 

добыча полезных ископае-
мых 

79 80 95 120,3 

обрабатывающее производ-
ство 

2200 2170 2496 113,5 

строительство 2713 2705 3048 112,3 

транспорт и связь 1135 1121 1305 115,0 

здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 

587 590 775 132,0 

 
Согласно данным официальной государственной статистики, представленным в таблице 1, к 

2016 году число средних предприятий в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве увеличилось на 
31,8% или на 232 единицы. Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений разви-
тия предпринимательства как в Ставропольском крае, так и в других регионах нашей страны. В услови-
ях импортозамещения продукция сельского хозяйства играет большую роль в развитии национальной 
экономики. Число предприятий по другим видам экономической деятельности также увеличилось к 
2016 году [5]. 

В целом по Российской Федерации на малые и средние предприятия отводится лишь 5-6% от 
общего объема основных средств, и только 6-7% от объема инвестиций. Данные показатели являются 
одной из слабых сторон развития предпринимательства в нашей стране [6, С.216-218]. 

Создание экономических, политических, правовых условий для свободного предпринимательства 
в России с каждым годом увеличивает численность работников в данной сфере. Согласно данным фе-
деральной налоговой службы, по состоянию на 10.12.2017 в Российской Федерации насчитывается 
16130582 работников малого и среднего предпринимательства (рис.1) [7]. 

 В 2017 году среднесписочная численность работников микропредприятий составила 7042,9 тыс. 
человек. Как правило, микропредприятиями в РФ считаются те предприятия, сумма годовой выручки и 
балансовой стоимости активов которых не превышает 120 млн. рублей, а численность работников со-
ставляет менее 15 человек [8, С.70-72].  
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Рис.1. Среднесписочная численность работников предпринимательства за 2017 год, чел. 
 

Так как роль предпринимательства в развитии национальной экономики возрастает с каждым го-
дом, то государству необходимо проводить комплекс мероприятий по развитию и поддержке малого и 
среднего бизнеса в стране. К числу таких мероприятий можно отнести: 

1. Финансовая, инфраструктурная, имущественная, юридическая, методологическая поддержка 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

2. Привлечение российских и иностранных инвестиций для развития предпринимательства. 
3. Ликвидация административных барьеров, которые препятствовали занятию рыночных ниш как 

на муниципальных, так и на региональных рынках товаров и услуг.  
4. Возможность получения субсидий для возмещения затрат на ведение малого и среднего биз-

неса. 
5. Гарантия получения кредита на льготных условиях. 
6. Введение специальных налоговых режимов, которые позволяют оптимизировать налоговые 

платежи [9, С.1-11]. 
Негативное влияние на развитие предпринимательства в нашей стране оказывают кризис, вве-

дение санкций, рост цен на ресурсы. Вместе с этим возрастают процентные ставки, наблюдается кри-
зис ликвидности. Все это негативно влияет на инвестиционную и финансовую устойчивость предпри-
нимателей.  Именно поэтому необходимо развивать и поддерживать малый и средний бизнес, чтобы 
создать благоприятный климат для данного вида деятельности.  
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Внедрение новых технологий и развитие ИТ-систем способствует быстрому развитию Интернет-

маркетинга. Благодаря широкому наборe инструментов, компания сегодня может не только осуществ-
лять информирование клиентов с помощью сайта, но и перенести в Интернет значительное число биз-
нес-процессов. Высокая скорость коммуникации и широкие возможности автоматизации, позволяют 
значительно снизить расходы и увеличить рыночную долю компании. 

Существенный вклад в изучение инструментов и технологий Интернет-маркетинга сделали А.И. 
Агеев, А. А. Кожушко, Е.В. Крикавский, Л.О. Лигоненко, О.В. Манойленко, И.О. Севостьянов, И.С. Чур-
кин и др. В то же время, быстрое развитие информационных систем способствует появлению новых 
технологий Интернет-маркетинга, которым в работах исследователей уделено мало внимания. 

Интернет-маркетинг – это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в се-
ти Интернет. Основная его цель – получение максимального эффекта от потенциальной аудитории се-
ти [1, с. 39]. 

Интернет-маркетинг имеет на сегодняшний день достаточно широкий набор 
технологий, которые позволяют вывести бизнес на качественно новый уровень. К этим техноло-

гиям сегодня относят следующие – рис. 1. 
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Рис. 1. Технологии Интернет-маркетинга 
 

С. Михнеева, рассматривая технологии интернет-маркетинга, замечает [5,с. 240]: 
1) создание веб-сайта и размещение его в сети Интернет, открывает компании неограничен-

ные возможности в успешной конкуренции на рынке; 
2) поисковый маркетинг. Как правило, поиск продукта в сети Интернет начинается с запроса в 

поисковой системе. Поисковая оптимизация, поисковая реклама являются важнейшими технологиями 
Интернет-маркетинга, с помощью которых веб-сайт выводится на высокие позиции, в так называемый 
топ поисковой выдачи; 

3) Интернет-реклама выделяется высокой степенью точности охвата целевой аудитории, дает 
возможность управлять бюджетом рекламной кампании и оперативно проследить за ее эффективно-
стью. Она представлена в двух основных видах: баннерная и контекстная реклама; 

4) еmaіl-маркетинг – это индивидуальные рассылки по электронной почте. При невысоких за-
тратах дает возможность распространять информацию среди конкретных потенциальных клиентов;  

5) вирусный маркетинг – это технология, в основе которой лежит создание «вируса», привлека-
тельного для пользователей рекламной информации и который передается ими друг другу в виде раз-
влечения, а не рекламы; 

6) онлайн игры со встроенной рекламой или элементами брендов компаний; 
7) мобильный маркетинг (СМС-маркетинг). Разработка многих веб-сайтов ведется с учетом 

возможностей мобильных устройств, в которых предусмотрен доступ к сети Интернет; 
8) видео-маркетинг. Сегодня разработанные для ПК программы позволяют создавать видеоро-

лики по различной тематике для любого пользователя, который может разместить его в сети на каком-
нибудь сервисе, например, на Youtube; 

9) формирование общественного мнения. Эта технология Интернет-маркетинга формирует по-
зитивный имидж компании путем внедрения текстовой информации на различных Интернет-ресурсах: 
через распространение пресс-релизов и работу с сетевой прессой, и новостными ресурсами, через за-
казы профильных статей и проявление активности на тематических форумах; 

10) маркетинг социальных связей, идея которого заключается в привлечении отношений между 
людьми для продвижения продуктов или услуг.  

Еще несколько лет назад использование SMM в бизнесе считалось новшеством, а сегодня же 
большинство компаний активно используют эту технологию для продвижения своего бизнеса. Популяр-
ность социальных сетей обусловлена тем, что людям свойственно делиться чем-то интересным, а 
Facebook, Vk, Instagram, Linkedin, Twitter и другие – это удобные платформы для общения. Они стано-
вятся все более популярными, и сегодня большинство компаний имеют аккаунт хотя бы на одной из 
них. Чаще всего социальные сети (особенно закрытые) становятся площадкой для встречи профессио-
налов, сюда приходят, чтобы найти компетентных людей, единомышленников. Много кто размещает 
здесь приглашение на мероприятия, анонсы, отчеты, фото, опросы. Объем информации, которым об-
мениваются люди в социальных сетях огромный и в дальнейшем будет только расти [2, с. 25]. 
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Социальные сети – это также один из инструментов для создания имиджа компании, для про-
движения бренда, повышения уровня лояльности партнеров, продвижение новых услуг, повышение 
посещаемости сайта компании. Демонстрация неформальной стороны компании создает доверитель-
ные отношения с партнерами. Специфика SMM заключается в том, что он не дает мгновенного эффек-
та, но обеспечивает долгосрочный результат при условии его правильного использования с другими 
маркетинговыми инструментами [2, с. 25]. 

Блоги используются компаниями для публикации корпоративных новостей, пресс-релизов и дру-
гой полезной информации для своих клиентов, а также для организации внутри корпоративного обще-
ния. 

Распространенными стали в последнее время веб-конференции, вебинары и онлайн-выставки, 
которые позволяют одновременно собирать до тысячи участников, которые могут послушать информа-
цию и задать вопросы, а также получить на них ответы. 

Веб-конференция – это технология для организации онлайн-встреч и совместной работы в ре-
жиме реального времени через сеть Интернет. Веб-конференции позволяют проводить онлайн-
презентации, совместно работать с документами и приложениями, синхронно просматривать сайты, 
видеофайлы и изображение. При этом каждый участник находится на своем рабочем месте [6, с. 4].  

Вебинары – это онлайн-презентации, организованные с помощью web-технологий в режиме пря-
мой трансляции. Каждый участник находится у своего компьютера, вне зависимости от географии и 
месторасположения. Основные возможности вебинаров: многосторонняя видео - и аудио-конференция; 
загрузка и просмотр презентаций и видео; текстовый чат; демонстрация экрана компьютера ведущего 
участникам; передача прав на управление от ведущего участникам [4, с. 13]. 

Для продвижения своих продуктов и услуг компании начинают активно использовать и онлайн-
выставки. Это – информационный многофункциональный ресурс, который значительно облегчает до-
ступ всех заинтересованных сторон к взаимному и плодотворному взаимодействию. Производитель 
может разместить предлагаемые товары или услуги на предлагаемых виртуальных стендах, причем 
сделает это так, как нужно ему. К каждому экспонату можно приложить подробное описание, в котором 
будут содержаться все необходимые данные, которые интересны для посетителей. Здесь же можно 
расположить детальные комментарии специалистов, с возможностью онлайн связи для уточнения раз-
личных вопросов, которые возникают у посетителей [3, с. 45]. 

Сегодня онлайн-выставки предлагают солидные преимущества: 
- снижение затрат. Это выставка без расходов на транспортировку, доставку, отель, гостеприим-

ство или площадки. И только минимальная стоимость для выставочного стенда. Это и есть онлайн-
выставка. 

- возможность поэкспериментировать с инновационными идеями онлайн-выставки и быстро из-
менять те, которые не работают; 

- возможность исследовать новые рынки без страха сокращения ежегодного бюджета [3, с. 45]. 
Итак, перечисленные технологии Интернет-маркетинга имеют свои особенности и специфику. 

Задача предприятий – выбрать тот оптимальный и максимально эффективный комплекс, который бу-
дет не только соответствовать прогрессивным требованиям потребителей, но и позволит предприятию 
достигать поставленных коммерческих и некоммерческих выгод и целей с минимально затраченными 
на это ресурсами. Так, создание и проведение акций по продвижению своих продуктов/услуг позволит 
компании повысить лояльность к ней существующих клиентов, а также привлечет внимание потенци-
альных потребителей. Реализация стратегии продвижения SMM-маркетинга приведет к росту популяр-
ности компании в социальных сетях и блог-сфере, что даст возможность увеличить осведомленность 
общественности о деятельности компании. Проведение и участие в различных мероприятиях, таких как 
о-лайн-выставки, веб-конференции и вебинары, на целевых сегментах рынка будут способствовать 
популяризации компании в профессиональных сообществах, что приведет к повышение деловой репу-
тации компании. 
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взаимовлияние традиций, обычаев, этики, культуры, психологии, идеологии, а также мировоззрений 
различных этносов в рамках осуществляемой ими хозяйственной деятельности.  
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Summary. In article the ethnoeconomy as the section of economic science which studies interference of tradi-
tions, customs, ethics, culture, psychology, ideology and also outlooks of various ethnoses within the econom-
ic activity which is carried out by them is considered. 
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В современных теоретических, а также практических исследованиях, помимо микро- и макро-

уровня национальной экономики, учёные выделяют мезоуровень, к которому относят и этническую эко-
номику. Под этноэкономикой понимают с одной стороны, научную дисциплину, изучающую особенности 
экономической деятельности различных этносов, а с другой стороны важную составляющую регио-
нальной экономики [1, 2, 3]. 

Наиболее распространенным является толкование этноэкономики как традиционного или доин-
дустриального типа экономики. Такое понимание этнической экономики можно встретить в работах А.Х. 
Тамбиева, который определяет эту сферу как «традиционное мероприятие, проводимое в их соответ-
ствующих этнических сообществах». Традиционная деятельность этносов, как правило, тесна связана 
с доиндустриальным образом жизни, в основе которой заложен семейно-бытовой образ жизни населе-
ния определённой территории. 

Следовательно, этноэкономика – это раздел экономической науки, который изучает взаимовлия-
ние традиций, обычаев, этики, культуры, психологии, идеологии, а также мировоззрений различных 
этносов и хозяйственной деятельности. При таком подходе отклоняется обязательная первичность 
экономических процессов по отношению к этническим. 

Этноэкономика может носить правовой, скрытый и преступный характер. Экономическая дея-
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тельность агентов этноэкономического типа может быть традиционной или современной. Как правило, 
этническое предпринимательство организовано в сельскохозяйственном, промышленном или постин-
дустриальном виде.  

Роль «этнографических» регионов очень важна в России: на долю национальных республик и ав-
тономных округов приходится более 51% территориальных ресурсов страны, 17% – ее населения, 
21,3% – ведущих фондов отраслей экономики [4, c.37]. 

Этноэкономике присущи черты [4, 5]: 
- преобладание доиндустриальных форм хозяйствования; 
- практический хозяйственно-трудовой опыт, использование кустарных промыслов; 
- управление рынком труда в большинстве случаев осуществляется неофициальными институ-

тами; 
- низкая социальная мобильность населения. 
Комплексная деятельность субъектов этноэкономики наряду с предпринимательской активно-

стью в сфере коммерческой торговли обеспечивают синергический эффект [6, 7]. Можно сказать, что 
адаптация форм хозяйствования в сфере этноэкономики придает региону устойчивое положение в пе-
риоды смены одной экономической системы на другую. Это подтверждает наличие у этноэкономиче-
ского сектора значительного адаптационного ресурса к модернизационным преобразованиям экономи-
ческого строя общества [8]. 

На наш взгляд, наибольшим предпринимательским потенциалом обладают следующие направ-
ления развития этноэкономики региона: 

1) Рыночно-этническое (этнотуризм). Этнотуризм – это туризм, который дает возможность позна-
комиться с жизнью того или иного народа, его культурой, бытом, историей и т. д. 

2) Индустриально-этническое (промышленная переработка сельскохозяйственного сырья) - тех-
нологические операции, связанные с производством готовой продукции из сельскохозяйственного сы-
рья, которое прошло первичную переработку. 

3) Традиционно-этническое (сельское хозяйство, народные промыслы и ремесла). 
Исследования, проводимые среди субъектов РФ, находящихся на Северном Кавказе, показыва-

ют, что 45% опрошенных данного региона занимаются производством изделий народных промыслов и 
ремесел для продажи. В Южном федеральном округе наибольшую инициативу в этом отношении про-
являют жители республики Адыгея, что обусловлено близостью к центру Краснодарского края - городу 
Краснодара и более рыночным менталитетом адыгов, по сравнению с жителями других районов. 

Считаем, что для развития институтов этноэкономики и этнопредпринимательства на новой ка-
чественной основе и оказания реальной помощи сельским жителям необходимо: 

-  создать сеть информационных и консультационных предприятий, способствующих развитию 
самозанятости и малого бизнеса;  

- организовать курсы для обучения основам этнопредпринимательства;  
- расширить ассортимент и объем кредитно-финансовых инструментов, которыми могут восполь-

зоваться этнические предприниматели.   
Несомненно, новые направления сельского бизнеса должны найти поддержку и лоббирование на 

региональном, местном и федеральном уровнях, в том числе в рамках национального проекта «Разви-
тие АПК», программ поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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Abstract: This article is devoted to the important problem of alignment of budgets of municipal areas. The ar-
ticle provides cluster and discriminant analysis of the budgets of municipal districts of the Vologda region. 
Based on the analysis were derived the main reasons and conclusions. 
Key words: budget, revenues, expenditures, municipal district, cluster analysis 

 
В постановлении Правительства области от 23.09.2013 №957 «Об основных направлениях бюд-

жетной и налоговой политики Вологодской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
одним из направлений является выравнивание бюджетной обеспеченности в области [1]. 

Под выравниванием уровня бюджетной обеспеченности следует понимать совокупность мер та-
кого пополнения средствами соответствующего бюджета, которое приводит к его соразмерности по 
соотношению доходов и планируемых расходов, а также с бюджетами других муниципальных образо-
ваний. 

Возникает вопрос, с чем это связано? Различия в бюджетных доходах и расходах между бюд-
жетными связано с различными факторами, такими как: различное географическое положение, бли-
зость нахождения муниципального образования к региональному центру, количество населения, коли-
чество предприятий и так далее. 

Для того, чтобы понять насколько велика разница между бюджетами различных муниципальных 
образований, можно провести кластерный анализ. Исходные данные представлены в таблице 1. 

В программе STATISTICA был проведен кластерный анализ [3] (рисунок 1) 
Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод о том, что в области есть уникальный объект С6 (Ве-

ликоустюгский район). Логичнее всего выделить 3 кластера (группы). 
Методом К-средних через программу STATISTICA: 

 1 кластер – 5 

 2 кластер - 8, 9, 10, 17, 25, 26 

 3 кластер – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
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Таблица 1 
Доходы и расходы муниципальных образований Вологодской области за период 2014-2016 гг., 

тыс. рублей. [2] 

 № 
  

  
Муниципальное образование 

2014 2015 2016 

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы 

1 Бабаевский район 505596 540341 529151 520612 441995 431125 

2 Бабушкинский район 353997 351454 387432 384492 344515 347260 

3 Белозерский район 453426 453180 499670 506804 379681 375015 

4 Вашкинский район 286812 286088 269133 272736 240222 236312 

5 Великоустюгский район 1479945 1459029 2141193 2051387 2141193 2051387 

6 Верховажский район 499559 497854 420588 417071 350542 348311 

7 Вожегодский район 412217 425793 427685 406979 322685 313435 

8 Вологодский район 1246866 1158962 1324917 1361126 1006262 1001720 

9 Вытегорский район 669692 664581 981241 918611 758005 801611 

10 Грязовецкий район 851226 888530 881913 864136 766298 766635 

11 Кадуйский район 445689 447682 443083 461193 354521 327720 

12 Кирилловский район 594825 590777 552180 556622 472080 457547 

13 Кичменгско-Городецкий район 495096 486239 536400 538531 433334 433604 

14 Междуреченский район 224111 226849 234149 231482 214578 192842 

15 Никольский район 641294 650159 579135 573577 482262 479199 

16 Нюксенский район 366561 365262 382976 390134 332946 325869 

17 Сокольский район 997844 996956 988851 992865 912288 908581 

18 Сямженский район 262965 266676 275262 264112 248115 248237 

19 Тарногский район 420850 409049 382541 379679 424152 404503 

20 Тотемский район 543436 571462 582463 580602 539057 529925 

21 Усть-Кубинский район 269391 282729 349061 346195 259380 249094 

22 Устюженский район 451849 463648 442500 428909 347953 352094 

23 Харовский район 458276 494506 433182 420987 398629 370079 

24 Чагодощенский район 379859 375500 422769 398033 340000 325749 

25 Череповецкий район 904753 876229 879718 867636 804831 787469 

26 Шекснинский район 720666 748576 699822 711177 584357 594568 

 
Разберем причины, почему те или иные районы были отнесены к конкретному кластеру. 
В Великоустюгском районе развит туризм (родина Деда Мороза), газовая промышленность, фар-

мацевтическая промышленность и другое, поэтому такие высокие бюджетные доходы в данном рай-
оне.  

Во 2 кластере у нас оказались такие районы, как – Вытегорский, Вологодский, Грязовецкий, Че-
реповецкий, Сокольский и Шекснинский районы. В Вологодском районе находится региональный центр, 
все население практически сосредоточено в данном районе, развита промышленность. Грязовецкий и 
Сокольский районы находится рядом с региональным центром; В Череповецком районе развита про-
мышленность (градообразующее предприятие – Северсталь и другие); в Шекснинском районе находит-
ся птицефабрика; Вытегорский район является частью Волго-Балтийского водного пути, а также разви-
та лесопромышленная отрасль. 

В 3 кластере оказались районы с наименьшими бюджетами, это те районы, которые маленькие 
по размерам (следовательно, количество населения не очень большое), удалены от регионального 
центра, там не особо развита промышленность.  

Также в Вологодской области особо выделяются 2 города – Вологда (региональный центр) и Че-
реповец (крупнейший промышленный город).  
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Кластерный анализ
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Рис. 1. Дендрограмма 
 

Автором была выдвинута гипотеза о том, что данные 2 города войдут в первый кластер, где 
находится Великоустюгский район.  

Через программу STATISTICA был проведен дискриминантный анализ. Гипотеза подтвердилась 
– Вологда, Череповец и Великий Устюг относятся к одному кластеру. 

Из всего этого, можно сказать, проблема выравнивания бюджетов актуальна для Вологодской 
области.   
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие безработицы согласно международной организации труда 
федеральной службы статистики, проанализированы виды безработицы как основные, так и опцион-
ные. Даны причины безработицы, характерные для Российской Федерации и Великобритании, а так же 
проблема безработицы молодых людей. Так же проанализированы уровень безработицы в Российской 
Федерации и Великобритании за последние 5 лет. 
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THE UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AND GREAT BRITAIN 
 

Lyukshonkova Tanyana Pavlovna 
 
Abstract: The article deals with the concept of unemployment according to the international labor organization 
of the Federal Statistics Service, analyzes the types of unemployment both basic and optional. The reasons 
for unemployment, typical for the Russian Federation and Great Britain, are given as well as the problem of 
unemployment among young people. The unemployment rate in the Russian Federation and Great Britain for 
the last 5 years has also been analyzed. 
Keywords: unemployment, structural, frictional, cyclical, causes, consequences. 

 
The definition of unemployment used by the Office for National Statistics is based on the internationally 

agreed and recommended definition from the International Labour Organisation (ILO) – an agency of the Unit-
ed Nations. Unemployed people are defined as those aged not low16 who are without work, available to start 
work in the next two weeks and who have either: 

a) been actively seeking work in the past four weeks, or 
b) are waiting to start a new job they have already obtained [1, с. 106]. 
Those who are without work who do not meet the criteria of unemployment are c lassed as “out of the 

labour force”, otherwise known as “economically inactive”.  
According to data from Federal State Statistics Service, unemployed people in Russian Federation are 

defined as those in the age from 15 to 72 years, who did not have a job, but seek for it and was ready to start. 
There are three based types of unemployment – frictional, structural and cyclical – and option types.  
Frictional unemployment is unemployment, caused by the unprescribed search for a new best job by 

employee. In this case, the employee deliberately resigns from his former workplace and looks for another, 
with more attractive working conditions for him.  

Structural unemployment, caused by changes in the structure of labor demand, which leads to a dis-
crepancy between the requirements for applicants for vacant jobs and the qualifications of the unemployed.  

Cyclical unemployment caused by a decline in production during the relevant phase of the business cy-
cle. 

Furthermore, there are other types of unemployment:  
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a) voluntary - is caused by the reluctance of people to work, for instance, with a decline in wages. Vol-
untary unemployment is particularly high during the economic boom or boom phase. With a decline in the 
economy, its level is decreasing.  

b) forced - appears when people can and agree to work at a given level of wages, but they cannot find a 
job. The reason for involuntary unemployment, for example, may be the rigid labor market in relation to wages. 
Some employees are ready to work for a small salary, but the employer simply cannot arrange them for such 
conditions. Therefore, he will take a smaller number of employees who are more qualified and at a higher sala-
ry.  

c) seasonal - unemployment characteristic for some branches of the economy, where the demand for 
labor depends on the season. For example, in the agricultural sector during sowing or harvesting.  

d) technological - unemployment caused by mechanization and automation of production, as a result of 
which the productivity of ore sharply increases and a smaller number of jobs with a higher skill level is re-
quired.  

e)registered - unemployment, which characterizes the unemployed economically active population offi-
cially registered in this capacity.  

f) hidden - unemployment, actually existing, but not officially recognized. An example of hidden unem-
ployment may be the presence of persons who are formally employed, but who in fact are not working. Or it 
may be people wishing to work, but not registered at the labor exchange.  

g) marginal - unemployment of poorly protected social strata (women, youth). 
h) unstable - unemployment caused by temporary reasons. For example, dismissal in the seasonal 

branches of the economy after the end of the "hot" season or voluntary change of people's jobs.  
Unemployment has its causes and consequences. What may be the major cause of unemployment in 

one country may not be the major cause in the other country. For example, in Russia one of the strongest 
cause of jobless is great lack of work places. In the UK one of the most central cause is lack of well-qualified 
people. 

For Russian unemployment are typical such causes as: 
1. Lack of workplaces – is the main cause of jobless in Russia, especially for professions, that is linked 

with economy and law. 
2. Lack of Skills – it is really difficult to find any person who is full of skills and still suffer from unem-

ployment. Especially this cause is typical for Russia, where it is so difficult to find job without work experience. 
For both countries are typical causes: 
1. Economic Recession. Recession became one of the strongest causes of unemployment. It became a 

global crisis wherein the rate of unemployment knew no bounds. The unemployment rate has dramatically in-
creased. And statistics below only confirm this. 

2.Poor moral. It is a cause of unemployment because many citizens have lost their jobs because their 
moral actions are too bad. Ladies wear some not official clothes to their places of work. There are those who 
suffer laziness the way patients suffer from diseases. Men are suffer from alcohol addiction.  

For Great Britain are typical: 
1.Economic Inflation. Inflation is one of the oldest causes of unemployment. A state's economy faces a 

steep rise in prices as compared to other economies of the world. This leads to failure in exports, as compa-
nies cannot compete with others due to rise in price. Incomes become worse, gradually companies start firing 
people because of being unable to pay them on due time. 

2.Racial Discrimination. It is not so easy to find job for people, who are not citizens of this country. 
As for consequences, they are serious both for the state and for the person left without a source of in-

come. A person experiencing financial difficulties due to the job loss is exposed to the stress. Lack of money 
pushes some people to committing a crime. Besides these, the employment has huge negative effect on eco-
nomics of country. There are reduction of production, loss of qualification, underproduction of the national in-
come, decrease in tax revenues [2]. 

Moving to the problem of the youth unemployment, it is one of the most important ones. The number of 
the young people seeking for job is exactly increasing. In Russia young people are looking for job not only for 
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the sake of earning money, but because they want to be independent from their parents. Young people without 
any experience can be part- time workers, seasonal workers, day or casual workers. Adult people have much 
more chances to get a job. In the UK possibilities to find job for young higher than in Russia. 

The solutions of unemployment: 
1. Support of young workers without work experience. 
2. Holding of courses for improving skills  
3. Elimination of gender and national discrimination 
4. Demand growth and productivity 
Comparing the unemployment rate in Russia and Great Britain from 2012 to 2017, the most highest lev-

el of jobless in Russia was in 2015 after increasing the national currency [3]. In Great Britain after 2012 the 
rate has strongly reduced and in 2017 it is lower than 5 percent. Russian rate of unemployment was little bit 
higher than 5 percent ( рис.1) 

 

 
 
 

Рис. 1.  The unemployment rate in Russia and Great Britain from 2012 to 2017 
 

The unemployment indeed is one of the important problem nowadays, particularly in Russia and Great 
Britain, that requires immediate solutions. 
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По результатам 2016 года  на долю Сбербанка приходится 27,1% совокупных банковских акти-

вов. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рын-
ке вкладов. На его долю приходится 44,9% вкладов населения, 37,7% кредитов физическим лицам и 
32,7% кредитов юридическим лицам.  На сегодняшний момент времени Сбербанк имеет самую раз-
ветвлённую филиальную сеть, состоящую  из 14 территориальных банков и более 16,5 тысяч отделе-
ний в 83 субъектах Российской Федерации. Ключевым направлением деятельности банка является 
кредитование юридических лиц.   

Для того, чтобы провести оценку финансово-экономического положения кредитной организации 
необходимо рассмотреть динамику и структуру  активов, пассивов и привлеченных средств банка.   

По  результатам трех последних лет активы кредитной организации снизились на 0,1%, что в аб-
солютном выражении составляет 26 млрд руб. Динамика структуры активов ПАО Сбербанк представ-
лена в таблице 1 [1].  

Из предоставленных данных о динамике активов Сбербанка особенно можно выделить прирост 
таких статей, как средства кредитных организаций в Банке России (данный показатель вырос в 2,6 ра-
за), чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии и для про-
дажи. (+30%).  За три анализируемых года банк в период экономической нестабильности  нарастил 
объем чистой ссудной задолженности на 2,1%.  
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Таблица 1  
Динамика активов  ПАО Сбербанк  в 2014-2016 гг., в млрд. руб. 

Активы  2016 2015 2014 Темп прироста, в % 

1 2 3 4 (3:4) (2:3) (2:4) 

Денежные средства  615 733 1 241 -40,9 -16,1 -50,4 

Средства кредитных 
организаций в ЦБ РФ  

967 587 370 58,7 64,9 161,6 

Средства в кредитных 
организациях  

348 356 356 -0,1 -2,3 -2,4 

Финансовые активы, 
оцениваемые по спра-
ведливой стоимости 
через прибыль и убы-
ток  

141 406 826 -50,8 -65,2 -82,9 

Чистая ссудная задол-
женность  

16 222 16 870 15 889 6,2 -3,8 2,1 

Чистые вложения в 
ценные бумаги и дру-
гие финансовые акти-
вы, имеющиеся в 
наличии для продажи  

2 270 2 316 1 745 32,7 -2,0 30,0 

Чистые вложения в 
ценные бумаги, удер-
живаемые до погаше-
ния  

456 436 366 19,1 4,5 24,4 

Требование по теку-
щему налогу на при-
быль 

8 20 67 -70,5 -58,9 -87,9 

Основные средства, 
нематериальные акти-
вы и материальные 
запасы  

469,1 467,4 478,6 -2,3 0,4 -2,0 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи 

8 10 - - -18,3 - 

Прочие активы 217 506 407,1 24,2 -57,0 -46,6 

Всего активов  21 721 22 707 21 747 4,4 -4,3 -0,1 

 
Если рассматривать структуру активов Сбербанка, то можно сказать, что наибольший удельный 

вес занимает чистая ссудная задолженность, что представлено на рисунке 1 [1]. 
Обращаясь к структуре активов банка,  важно отметить, что чистая ссудная задолженность  оста-

ется  крупнейшей категорией активов: на их долю по состоянию на конец 2016 года приходилось более 
74% совокупных активов. Данная категория активов увеличила свою долю за три  последних года на 
1,6%. Второй крупной статей актива являются чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи, доля которых за три года увеличилась на 2,4 п.п. 

За три анализируемых года обязательства банка снизились на 4,4%. Динамика пассивов (обяза-
тельств) банка  представлена в таблице 2 [1].  
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Рис.1. Динамика структуры активов ПАО Сбербанк, в % 

 
 

Таблица 2 
Динамика пассивов (обязательств) ПАО Сбербанк  в 2014-2016 гг., в млрд руб. 

Пассивы (обязатель-
ства) 

2016 2015 2014 Темп прироста, в % 

1 2 3 4 (3:4) (2:3) (2:4) 

Кредиты, депозиты и 
прочие средства ЦБ РФ 

581 769 3 516 -78,1 -24,4 -83,5 

Средства кредитных 
организаций  

364 618 795 -22,2 -41,1 -54,1 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитны-
ми организациями  

16 882 17 722 14 027 26,3 -4,7 20,4 

Финансовые обязатель-
ства, оцениваемые по 
справедливой стоимо-
сти через прибыль или 
убыток  

108 228 618 -63,1 -52,8 -82,6 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  

611 648 513 26,2 -5,7 19,0 

Обязательства по теку-
щему налогу на при-
быль  

6 5 0 - 6,8 - 

Отложенные налоговые 
обязательство  

18 93 43 117,6 -80,8 -58,3 

Прочие обязательства  280 257 216 18,6 9,2 29,6 

РВПС 42 38 37 3,5 11,5 15,4 

Всего обязательств 18 892 20 379 19 764 3,1 -7,3 -4,4 
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За три анализируемых года обязательства банка, как уже отмечалось выше, снизились на 4,4%. 
Наибольшее снижение было зафиксировано по таким статьям, как кредиты, депозиты и прочие сред-
ства ЦБ РФ. Это связано с тем, что банк испытывает избыток ликвидности, поэтому кредитной органи-
зации нет необходимости в привлечении денежных средств от Банка России. Следует  отметить, что 
банк существенно нарастил объем депозитов и вкладов от юридических и физических лиц на 20,4%. 
Преимущественно их рост пришелся на 2015 год во времена высоких депозитных ставок.  

Если говорить о динамике источников собственных средств, то важно отметить, что по результа-
там трех лет их величина увеличилась на 42,7%, что представлено в таблице 3 [1]. 

 
 

Таблица 3 
Динамика пассивов источников собственных средств ПАО Сбербанк  в 2014-2016 гг., в млрд руб. 

Источники собственных 
средств 

2016 2015 2014 Темп прироста в % 

1 2 3 4 (3:4) (2:3) (2:4) 

Средства акционеров (участ-
ников) 

68 68 68 0 0 0 

Эмиссионный доход 228 228 228 0 0 0 

Резервный фонд 4 4 4 0 0 0 

Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи 

40 -46 -197 -76,5 -185,9 -120,2 

Переоценка основных 
средств  и нематериальных 
активов   

45 66 81 -17,6 -31,6 -43,6 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки) про-
шлых лет 

1 946 1 790 1 489 20,3 8,7 30,7 

Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 

498 218 311 -29,8 128,2 60,1 

Всего источников собствен-
ных средств 

2 829 2 328 1 982 17,4 21,5 42,7 

 
На основании данной таблицы можно сказать, что в 2016 году источники собственных средств в 

абсолютном выражении составили 2 829 млрд руб. Данный рост был обеспечен в основном за счет 
таких показателей, как нераспределенная прибыль (+30,7%) и неиспользованная прибыль (+60,1%). 

В структуре источников формирования собственных средств и обязательств банка преобладают 
вклады и депозиты юридических и физических лиц (свыше 70% на протяжении всего анализируемого 
периода). Второй наиболее крупной статьей в 2016 году являлась  нераспределенная прибыль (9%). 
Заметное снижение было зафиксировано по таким статьям как кредиты, депозиты и прочие средств 
Банка России (с 16,2% до 2,7%). 

Если говорить о финансовых результатах, то важно отметить, что в 2016 году Сбербанк зарабо-
тал рекордную прибыли, которая составила 498,2 млрд руб., что представлено в таблице 4 [1].  
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Таблица 4  
Динамика доходов и расходов ПАО Сбербанка за 2014-2016 гг., в млрд. руб. 

Показатель  2016 2015 2014 

Темп при-
роста в 

2015/2014, 
в % 

Темп при-
роста в 

2016/2015, 
в % 

Темп при-
роста в 

2016/2014, 
в % 

Процентные доходы 2 080 1 991 1 662 19,8 4,5 25,1 

Процентные расходы 878 1 132 702 61,3 -22,4 25,1 

Чистые процентные доходы  1 202 858 960 -10,6 40,0 25,2 

Чистые процентные доходы 
после создания РВПС 

1 114 600 680 -11,8 85,7 63,7 

Чистые доходы (расходы) 1 413 958 1 028 -6,8 47,5 37,4 

Прибыль до налогообложения  648 307 429 -28,5 111,1 51,0 

Чистая прибыль  498 218 311 -29,8 128,2 60,1 

 
На основании данной важно отметить рост чистой прибыли Сбербанка на 60% за два года. Полу-

ченный финансовый результата можно назвать весьма существенным, учитывая, что ранее Сбербанк 
заработал 218 млрд.  руб. Данный результат во многом удалось достичь за счет оптимизации процент-
ных расходов.  
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE UNIVERSITY 

 

Abstract: This part of the theory of corporate social responsibility as the responsibility of the University devel-
oped differently, both in developed and developing countries, which justifies differences in the perception of its 
consumers. A significant body of research on corporate social responsibility was conducted according to the 
market economies, with a note that the same can be considered and countries with economies in transition. 
This article describes the trends of CSR development in Russia and abroad. 
Key words: corporate social responsibility of the University, development trends of corporate responsibility, 
reputation of the University. 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Руппель Анна Сергеевна 

  
Аннотация: Такая часть теории корпоративной социальной ответственности, как ответственность уни-
верситета по-разному развивалась, как в развитых, так и в развивающихся странах, что оправдывает 
отличия в восприятии ее потребителей. Значительная часть исследований по корпоративной социаль-
ной ответственности проводилась по данным стран с рыночной экономикой, с примечанием, что анало-
гично можно рассматривать и страны с переходной экономикой. В данной статье рассмотрены тенден-
ции развития КСО как в России, так и за рубежом. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность университета, тенденции развития кор-
поративной ответственности, репутация университета. 

 
In relation to universities as the object of our study, to say that they must be socially responsible means 

to accept the position that initially they are not. However, education and particularly higher in Russia has a l-
ways been considered the most important source of public good and the universities were responsible for so-
cial development through the formation of values, a certain culture and attitudes of its graduates. And current-
ly, the level of education of the population worldwide is recognized as one of the most important indicators of 
the quality of life of the population and is correlated with economic success, health, stability of family relations, 
quality of social relationships, low crime, etc [1].  

In the Soviet period of Russian history was emphasized that education should be closely linked with the 
needs of production and the needs of the economy. Functioned well-developed system of cooperation of uni-
versities with enterprises (contracts for practical training) and the distribution of graduates by sectors of the 
economy and regions of the country. Was formed another aspect of social responsibility in the form of a well -
developed network of social infrastructure for employees and students of higher educational establishments of 
system of social guarantees, trade unions, etc E. what researchers corporate social responsibility is defined as 
internal social responsibility.  

Historically, the first universities were based on the model the availability of knowledge only for the elite 
part of the population, however, the development of higher education is closely linked to economic and social 
development and the mission of universities has evolved over centuries to respond to changing socio-
economic and cultural needs of the society. In the modern world the role and responsibility of universities is 
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constantly increasing, which can be explained by improving their accessibility for different socio-demographic 
and income groups. Obviously, the more influence the greater the responsibility for its results. In this regard, 
the question arises, in what direction changes in the activities of universities.  

Currently, in many publications there is an active discussion on the meaning of social responsibility of 
universities with the position of sustainable development and formation of their "third role" associated with ac-
tive participation in the life of the regional community. In the context of sustainable development responsibility 
acts in its socio-cultural dimension. In the "new" society, aimed at justice, universities should play an important 
role as a social institution, to serve as a cultural landmark for the community, to contribute in the field of social 
development based on strengthening the relationship between generations through the education of youth, 
and instilling human values [2].  

When considering the functions of the University above mentioned positions, you can see that the as a 
social institution characteristic of the stable form of interaction between a large number of people; the ability to 
integrate into the socio-cultural, scientific-technical and innovative space of the region; the possession of ma-
terial and intellectual resources and conditions that could ensure effective implementation of the social func-
tions; the ability to generate cultural and moral norms and environmental behavior, the implementation of so-
cial control over their observance. 

At the same time in the methods of evaluation of the University at its positioning as a key factor in the 
development of the national innovation system and competitiveness of the economy, socially responsible ac-
tivity is detached, thereby underscoring not only the importance of this activity, but its voluntary nature [3].  

From the analysis it can be concluded that in the scientific community the social responsibility of univer-
sities has traditionally been viewed as voluntary sharing of responsibility with the authorities for the satisfaction 
of social needs. The main distinction to existing approaches for submissions on the boundaries of social re-
sponsibility and functions of universities in its implementation. In particular, from one point of view, the Univer-
sity is enough to successfully cope with their main activities (teaching and research), to fulfil their obligations to 
society. Another point of view on the given problem determines the necessity of developing universities of their 
own ethics, corporate social responsibility, just as it is doing a large business structure.  

In this respect, quite indicative of the experience of Finland. So in 2001 the Confederation of Industrial-
ists and entrepreneurs of the country have developed a model of corporate social responsibility that includes 
three components: economic responsibility (achieve economic well-being of society), environmental (compli-
ance with all environmental regulations for the preservation of the environment) and labor (creating new jobs, 
increasing human potential). Later on this model was the basis for determining the social responsibility of uni-
versities. In 2004 in the Act on universities, which is the main legislative document regulating the activities of 
higher schools, was amended, according to which 8 universities were charged, in addition to traditional educa-
tional and research activities, the so-called third role of universities, part of their "social mission" [4, 5]. Propo-
nents of the use of the model of corporate social responsibility to universities call their approach "joint". The 
realization of such liability is reflected above all in an extensive interpretation of the concept of social responsi-
bility of the University.  

Strengthening the "third role" leads to the fact that not only the University becomes a participant of re-
gional development, representatives of local communities, business, local communities and authorities includ-
ed in the University management. At the same time expanding the number of tasks solved by the University. 
Example of implementing the "third role" was the emergence in universities of a special employment services, 
developing a contact network with the HR departments of leading corporations and public institutions in the 
country for the successful employment of its graduates.  

The Russian experience of the last two decades of reform of higher education shows that the compli-
ance of the University to the formal parameters and its responsibility to society – concepts that are in different 
planes. You can ask questions: what kind of society creates the University and higher education today? Does 
the University faced the social challenges? In this respect, it is noteworthy that a significant number of publica-
tions related to the analysis of economic and organizational indicators of quality of functioning of universities, 
there are almost no studies in which the object would be University graduates as carriers of not only specific 
professional knowledge and competencies, cultural values, national identity and personal social responsibility 
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before the society and the country as a whole.  
As noted by some authors, in relation to the activities of a modern University-category "liability" appears 

in two meanings. The first value can be called formal, the second substantive [6]. The first is based on the idea 
of compliance management between formal performance reporting and ongoing organization activities. The 
second comes from the fact of relationship of University and society. The development of the industry "compl i-
ance management", which was intended to transform the University in a responsible and transparent organiza-
tion, has the opposite effect. The University will no longer see their mission as the mission of the public institu-
tion responsible for the future of society and transformed into "the perfect organization", which is closed on the 
achievement of the formal outcome indicators. So, for the evaluation of universities across the country created 
all sorts of tools to compare the performance of the different universities: rankings, accreditation model, moni-
toring of effectiveness, etc. 

Currently, Universities are in the process of transformation of the organizational model, namely, the new 
methods and aims of education. The social responsibility of universities is sustainable in the long-term adapta-
tion goals, attitudes and values in accordance with the new requirements for performance of educational insti-
tutions. 

Universities become responsible for the formation of corporate and personal social responsibility of stu-
dents, faculty and staff as part of the transfer of knowledge, the definition of values and appropriate behavior, 
especially in relation to other members of society. 
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Аннотация:  В данной статье приводится системное представление об управлении малым и средним 
бизнесом на основе облачных технологий. Приводятся примеры облачных сервисов и их описание. А 
также производиться анализ данных сервисов по методу анализа иерархии. 
Ключевые слова:  Информационные технологии, облако, сервис, анализ. 
 

CLOUD TECHNOLOGIES FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS MANAGEMENT 
 

Galiullina Albina Shamilevna 
 
Abstract:  This article provides a systemic view of the management of small and medium-sized businesses 
based on cloud technologies. Examples of cloud services and their description are given. And also to analyze 
the data of services using the hierarchy analysis method. 
Keywords: Information technology, cloud, service, analysis. 

 
Информационные технологии являются неотъемлемой частью любого бизнеса. Информатизация 

бизнеса является залогом результативности работы практически любых организаций. Под информати-
зацией бизнеса понимается  не только совершенствование технологических процессов создания и из-
готовления продукции, но и процессов подготовки и принятия управленческих решений на всех уровнях 
управления. 

Концепция "Cloud Computing", "Вычислительных облаков", "Облачных вычислений", явившаяся 
результатом эволюционного развития информационных технологий за последние несколько десятиле-
тий, стала одним из самых модных трендов развития ИТ-сферы. В настоящее время концептуальные 
положения "Cloud Computing" внедряют в свою деятельность крупнейшие мировые ИТ-вендоры 
(Microsoft, Amazon, Google и прочие), формируя рынок облачных технологий. 

Облачные вычисления – динамически масштабируемый способ доступа к внешним вычисли-
тельным ресурсам в виде сервиса, предоставляемого посредством Интернета, при этом пользователю 
не требуется никаких особых знаний об инфраструктуре "облака" или навыков управления этой "облач-
ной" технологией.  

Понятия "облачных вычислений" неизбежно приводят к необходимости формулировки, в которых 
ключевым словом является "технология".  Облачные технологии - это удобная среда для хранения и 
обработки информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное 
обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей. Работа в "облаках" 
направлена на снижение расходов и повышение эффективности работы предприятий.  Под облачными 
технологиями понимают и модели предоставления услуг облачных вычислений. Их разделяют на част-
ные, общедоступные (публичные) и гибридные. 
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 Частное облако (англ. private cloud) - инфраструктура, предназначенная для внутреннего ис-
пользования одной организацией в пределах одной корпоративной сети. Управление и эксплуатация 
внутренней облачной инфраструктуры осуществляются либо самой организацией, либо внешним. 

 Публичное облако (англ. public cloud) - инфраструктура, управляемая поставщиком облач-
ных услуг, находящаяся вне корпоративной сети организаций (потребителей облачных услуг), пред-
ставляющая доступ к программному обеспечению и приложениям потребителю на уровне пользовате-
ля. 

 Гибридное облако (англ. hybrid cloud) - это комбинация из двух или более различных облач-
ных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объектами, но 
связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных и прило-
жений (например, кратковременное использование ресурсов публичных облаков для балансировки 
нагрузки между облаками). 

 Общественное облако (англ. community cloud) - вид инфраструктуры, предназначенный для 
использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи 
(например, миссии, требований безопасности, политики, и соответствия различным требованиям). Об-
щественное облако может находиться в кооперативной (совместной) собственности, управлении и экс-
плуатации одной или более из организаций сообщества или третьей стороны (или какой-либо их ком-
бинации), и оно может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

По оценкам аналитиков крупнейших консалтинговых компаний Gartner6 (Gartner Group), IDC7, 
Forrester Research8, Orange Business Services9 и др. "облака" - были и будут в ближайшие годы самой 
перспективной стратегической технологией будущего, одним из главных приоритетов бизнеса в тече-
ние ближайшего десятилетия.   

Говоря экономическим языком концептуальная бизнес-модель "облачных вычислений" заключа-
ется в локальном (использовать платформы поставщика) и глобальном (создавать собственные на 
мощностях поставщика) аутсорсинге традиционных процессов управления ИТ-инфраструктурой орга-
низации. 

Экономическая эффективность этих бизнес-моделей заключается в: 

 существенном снижении затрат за счет аренды, использования сторонней ИТ-
инфраструктуры; 

 предоставлении дополнительного времени и ресурсов на решение стратегических задач 
развития организации за счет аутсорсинга рутинной работы; 

 максимальной автоматизации процесса управления ИТ-инфраструктурой; 

 низко затратных способах реализации бизнес-идей в рамках стартапов в сферах, где ключе-
вым фактором является использование информационных технологий. 

Рынок программного обеспечения для бизнеса можно условно поделить на три категории: 

 "программы для установки" (1C, инфо-бухгалтер, инфо-предприниматель,  БухСофт,  BC 
Бухгалтерия, Бест -5 Мой бизнес, СБИС++Бухгалтерия,  Арча). Целевой аудиторией данного типа про-
грамм являются профессиональные бухгалтера организаций на любой системе налогообложения. 

 "сервисы по аренде 1С" (ЛАЙВ!, 1C Fresh, Service Cloud, 1CAir). Целевой аудиторией данно-
го типа программ являются профессиональные бухгалтера организаций на любой системе налогооб-
ложения. 

 "самостоятельные сервисы" (Мое дело, Небо, БухСофт онлайн, Главбух, Мои финансы, 
Большая птица, Imboss, Ауби, Контур.Эльба). Целевой аудиторией данного типа программ являются 
профессиональные бухгалтера организаций, а также руководители малого бизнеса, либо ООО, либо 
ИП на УСН или ЕНВД [1]. 

Приведем более подробные характеристики указанных облачных сервисов. 

 Моё дело - первый в России сервис, который объединяет всё необходимое для ведения бух-
галтерии через интернет в режиме "одного окна" и предоставляет пользователям актуальный эксперт-
ный контент. Всем клиентам бесплатно доступны персональные консультации экспертов, индивиду-
альное обучение, интеграция с банками. 
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 Контур.Эльба - электронный бухгалтер, в функции которого входит сдача отчетности через 
интернет для ИП и ООО, электронная отчетность на УСН и ЕНВД. 

 БухСофт - готовое решение, которое либо уже удовлетворяет требованиям, либо требует 
незначительных усилий, чтобы особенности требований были бы учтены в программе в кратчайшие 
сроки. Подходит для всех видов организаций.  

 Небо - онлайн сервис для ведения бухгалтерского учета. Позволяет вести приход и расход 
денег, вводить документы учета запасов, рассчитывать зарплату, формировать отчеты. Формы отчет-
ности регулярно и своевременно обновляются. Существует мобильное приложение. 

 Мой Склад - первый в России интернет-сервис управления торговлей и складом. Его офици-
альный запуск состоялся в феврале 2008 года. В 2011 году инвестором и совладельцем сервиса стала 
фирма 1С. На сегодняшний день Мой Склад входит в число лидеров российского рынка SaaS-
приложений, сервисом уже воспользовались 300 000 компаний. 

 Ауби - веб-сервис для ведения бухгалтерского учета. Подходит для любой системы налого-
обложения. Включает в себя модули: бухгалтерия, налоги, склад, торговля, производство, зарплата, 
кадры [3]. 

Сравним описанные выше сервисы с помощью метода анализа иерархии. Его основное преиму-
щество заключается в попарном сравнении альтернатив отдельно по каждому критерию. Цель анализа 
- выявить среди веб-сервисов, занимающих менее 5% рынка, самый удобный, понятный и оптималь-
ный по тарифу для начинающего индивидуального предпринимателя. В качестве альтернатив выберем 
следующие сервисы: Контур.Эльба, Мое Дело, Небо, Ауби, Бухсофт Онлайн, Главбух, Imboss, Мои фи-
нансы, Большая Птица. 

 По опросам большинства предпринимателей, экспертов компаний, занимающихся реализацией 
услуг облачных сервисов, были выделены следующие критерии отбора альтернатив: наличие кругло-
суточной технической поддержки, наличие подсказок в сервисе, наличие автоматического обновления 
веб-сервиса,  дружественный интерфейс, стоимость использования за год. Для реализации метода 
анализа иерархий был использован специализированный сервис поддержки принятия решений 
MakeItRational [2]. После проведения оценки степени важности каждого критерия было установлено, 
что наиболее значимыми критериями отбора являются стоимость использования за год и наличие 
круглосуточной технической поддержки.  

После анализа была выявлено, что на сегодняшний день на рынке присутствует два явных ли-
дера по оказанию онлайн-услуг управления малым бизнесом в формате облачных сервисов: Кон-
тур.Эльба и Небо. При достаточно высоких оценках по большинству ключевых критериев сервис Мое 
Дело имеет высокую стоимость услуг за базовый пакет и поэтому занимает только третью позицию в 
рейтинге описываемого программного обеспечения. Следующий сегмент включает в себя сервисы, 
имеющие примерно равные рейтинги - это Большая птица, Imboss, Бухсофт. Преимуществами этих 
сервисов является невысокая стоимость использования в силу того, что их функционал не осложнен и 
в первую очередь рассчитан на директора небольшой компании, а не на бухгалтера. К "аутсайдерам" в 
рамках выбранной критериальной базы можно отнести онлайн-сервисы Главбух, Мои финансы, АУБИ. 
Особенностью данных сервисов является то, что они готовы дорабатывать функциональность "под 
ключ", то есть разрабатывать персональные функции для той или иной компании. 
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Аннотация. В статье изучается метод CVP-анализа для управления затратами и себестоимостью про-
дукции на предприятии. Данный метод позволяет выявить зависимость финансовых результатов дея-
тельности от изменения издержек, цен, объемов производства и сбыта продукции. Он имеет исключи-
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Annotation. The article studies the CVP-analysis method for managing costs and production costs in an en-
terprise. This method allows to reveal dependence of financial results of operations from changes in costs, 
prices, volume of production and sales. It is important for the recovery of the enterprise's economy in a market 
environment. 
Keywords: fixed costs, variable costs, contribution margin, breakeven point, degree of operating leverage, 
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В практической деятельности руководителю любого предприятия приходится принимать множе-

ство разнообразных управленческих решений, которые в конечном итоге сказываются на финансовом 
результате предприятия. 

Анализ взаимосвязи объема производства (продаж), затрат и прибыли, основанный на маржи-
нальной концепции, поучил название CVP-анализа (Cost – Volume – Profit). Он строится на установле-
нии взаимосвязи между выручкой от реализации, переменными и постоянными затратами и прибылью 
[1, с. 343]. 

CVP-анализ, основываясь на отчетной и прогнозной управленческой информации финансового 
характера, в последние годы все чаще используется в качестве аналитических инструментов при обос-
новании краткосрочных решений в области управления издержками для достижения желаемых опера-
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ционных результатов, а именно: определение критических значений постоянных и удельных перемен-
ных затрат и цен на продукцию для получения желаемой массы валовой (или операционной)  прибыли; 
обоснование решений об увеличении производственных мощностей за счет модернизации действую-
щих или ввода новых; обоснование целесообразности вывода на аутсорсинг отдельных бизнес-
процессов и хозяйственных операций, и гармонизации противоречий между приростом операционного 
результата и увеличением с этим явлением рисков и др. [2, с. 147].  

Целью CVP-анализа является определение такого критического объема производства (точки 
безубыточности), начиная с которого доходы предприятия полностью покрывают его расходы. 

Ключевыми элементами CVP-анализа выступают маржинальный доход, или вклад на покрытие  
(Contribution margin, CM), порог рентабельности, или точка безубыточности (Breakeven point, BeP), про-
изводственный леверидж, или эффект операционного левериджа (Degree of operating Leverage, DOL) и 
маржинальный запас прочности, или коэффициент запаса прочности (Margin of safety ratio, KBEP) [3, 
с.112]. 

Маржинальный доход, или вклад на покрытие  (Contribution margin, CM) ‒ это разница между вы-
ручкой предприятия от реализации продукции (работ, услуг) и суммой переменных затрат. 

Порог рентабельности (точка безубыточности) (Breakeven point, BeP)‒ это показатель, характе-
ризующий объем реализации продукции, при котором выручка предприятия от реализации продукции 
(работ, услуг) равна всем его совокупным затратам, то есть это тот объем продаж, при котором пред-
приятие не имеет ни прибыли, ни убытка. 

Производственный леверидж, или эффект операционного левериджа (Degree of operating Lever-
age, DOL) ‒ это механизм управления прибылью предприятия в зависимости от изменения объема ре-
ализации продукции (работ, услуг). 

Маржинальный запас прочности, или коэффициент запаса прочности (Margin of safety ratio, KBEP) 
‒ это процентное отклонение фактической выручки от реализации продукции (работ, услуг) от порого-
вой выручки (порога рентабельности). 

 
Таблица 1  

Показатели безубыточности ООО «НИИ Монтаж» за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное 
отклонение, 

2016 г. от 
2014 г. 

Темп ро-
ста, 2016 г. 

к 
2014 г., 

% 

1 Выручка от продаж, тыс.руб 33340 40560 36735 3395 110,18 

2 Цена за единицу проданного товара, 
тыс.руб 

146,05 181,32 162,03 15,98 110,94 

3 Переменные расходы на единицу товара,  
   тыс.руб 

 
72,14 

 
114,75 

 
84,86 

 
12,72 

 
117,63 

4 Переменные расходы на весь объем про-
даж,  
   тыс.руб 

 
10536 

 
20806 

 
13750 

 
3214 

 
130,50 

5 Маржинальный доход, тыс.руб 22804 19754 22985 181 100,79 

6 Постоянные расходы, тыс.руб 21585 19081 23197 1612 107,47 

7 Прибыль от продаж, тыс.руб 1219 673 - 212 - 1431 - 

 
Для того чтобы рассчитать эти показатели, общие затраты предприятия от основной (операцион-

ной) деятельности делят на постоянные и переменные.  
Постоянные расходы (Fixed Costs) ‒ расходы, которые не зависят от объемов выпуска продук-

ции. 
Переменные расходы (Variable Costs), напротив, с динамикой объемов выпуска продукции ‒ из-
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меняются [4, с. 402].  
Проанализируем указанные выше показатели. Будем использовать одноступенчатый метод рас-

чета прибыли на основании сумм покрытия, который предполагает раздельный учет постоянных и пе-
ременных затрат. 

Используя формы бухгалтерской отчетности предприятия за 2014 – 2016 гг., проведем оценку 
динамики показателей безубыточности (табл. 1). 

Исходя из данных таблицы 1 сделаем вывод, что переменные расходы увеличились в 2016 году 
на 3214 тыс.руб., что составляет 13750 тыс.руб.  

За анализируемый период наблюдается превышение суммы маржинального дохода, над пере-
менными затратами организации, это является положительным аспектов. Сумма маржинального дохо-
да в 2014 г. составила 22804 тыс.руб., а в 2016 году – 22985 тыс.руб., увеличение произошло всего на 
181 тыс.руб. Рост этого показателя свидетельствует о прибыльности бизнеса.  Но постоянные расходы 
организации увеличились за анализируемый период на 1612 тыс.руб. и это привело к убытку от продаж 
в сумме 212 тыс.руб. Необходимо искать резервы снижения постоянных затрат. 

Далее произведем расчет основных элементов «СVP» - анализа: 
‒ маржинальный доход (Contribution margin, CM);  
‒ порог рентабельности (Breakeven point, BeP);  
‒ запас финансовой прочности (Stock economic, SF); 
‒ эффект операционного (производственного) левериджа (Degree of operating Leverage, DOL). 
Исходные данные отразим в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Основные показатели анализа «затраты-объем-прибыль» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное 
отклонение 

2016 г. 
от 2014 г. 

Темп роста 
2016 г. 

к  
2014 г., % 

1 Выручка от продаж, тыс.руб 33340 40560 36735 3395 110,18 

2 Переменные затраты, тыс.руб 10536 20806 13750 3214 130,50 

3 Маржинальный доход, тыс.руб 22804 19754 22985 181 100,79 

4 Доля маржинального дохода в выручке от   
   продаж, тыс.руб 

0,68 0,49 0,63 -0,05 92,65 

5 Постоянные затраты, тыс.руб 21585 19081 23197 1612 107,47 

6 Порог рентабельности, тыс.руб 31558 39178 37074 5516 117,48 

7 Запас финансовой прочности, тыс.руб 1782 1382 -339 -2121 -19,01 

8 Запас финансовой прочности в % к объему    
   продаж, % 

5,35 3,41 -0,92 -6,27 -17,25 

9 Прибыль (убыток) от продаж,  тыс.руб 1219 673 -212 -1431 -17,39 

10 Прибыль от продаж в % к ЗФП 68,40 48,70 62,57 -5,83 91,48 

11 Производственный леверидж, коэф. 18,70 29,35 -108,42 - 127,12 - 

 
Исходя из данных таблицы 2, мы видим, что порог рентабельности имеет довольно высокие зна-

чения, так в 2014 году данный показатель составил 31558 тыс. руб., а уже в 2016 году 37074 тыс. руб.,  
то есть вырос на 5516 тыс.руб., или на 17,48%,  это говорит о том, что при данных величинах предпри-
ятие не имеет ни прибыли, ни убытка, данный показатель характеризует критический объем продаж, 
при котором выручка от реализации продукции равна всем его затратам. Показатель выручки от про-
даж в 2014-2015 гг. превышает порог рентабельности за этот же период, что свидетельствует о эффек-
тивном объеме производства и продажи продукции исследуемого предприятия, а в 2016 году выручка 
ниже точки безубыточности, что отразилось на отрицательных результатах деятельности ООО «НИИ 
Монтаж». 
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Запас финансовой прочности в 2014 году составил 1782 тыс. руб., в процентном соотношении 
данный показатель составил 5,35 %, то есть на столько процентов может снизиться объем реализации  
в 2014 году, чтобы предприятие имело возможность избежать убытка, а уже в 2016 году ‒ «мнус» 339 
тыс. руб., по отношению к выручке (-0,92)%, то есть по результатам 2016 года предприятие имело убы-
ток. 

Далее рассчитаем показатель безубыточности ООО «НИИ Монтаж». 
Объем продаж является важнейшей частью комплексного экономического анализ хозяйственной 

деятельности организации, так как продажи являются одним из ключевых аспектов функционирования 
организации. От объема реализованной продукции зависят конечные результаты деятельности органи-
зации, ее конкурентные позиции на рынке. 

Анализ величин в точке безубыточности предполагает, что отчетность на предприятии содержит 
раздельные данные о переменных и постоянных затратах. Это характерно для системы расчета при-
были на основе сумм покрытия. 

При этом методе четко и наглядно представляются взаимосвязи между выручкой от реализации 
продукции, затратами и прибылью [5, с. 193].  

Посредством приведенного анализа, можно лучше оценить возможности получения прибыли, 
которые являются гарантом безубыточности предприятия. Размер прибыли и гарантии ее получения 
выступают важнейшими факторами для успешного управления ООО «НИИМонтаж». 

Точка безубыточности по выручке − наиболее распространенное приближенное решение много-
продуктовой задачи.  

Для удобства сведем необходимые исходные данные в таблицу 3. 
 

Таблица 3 
Показатели выручки, переменных и постоянных затрат 

Показатель На конец 2016 г. 

Выручка от продаж, тыс.руб 36735 

Переменные затраты, тыс.руб 13750 

Постоянные затраты, тыс.руб 23197 

 
Точку безубыточности находим при помощи значений выручки от реализации, постоянных и 

переменных затрат по формуле: 
                            В(т.б) = FC : (1 - VC : В),                    (1) 
 

где  В (т.б) – выручка в точке безубыточности, тыс.руб; 
FC – постоянные затраты, тыс.руб; 
VC – переменные затраты, тыс.руб; 
В – выручка от продаж, тыс.руб. 
После подстановки данных из таблицы 3 получим значение выручки в точке безубыточности 

производства продукции (работ, услуг) 37056 тыс.руб (23197 : (1 - 13750 : 36735)). 
Анализ величин в точке возникновения прибыли и величина сумм покрытия – важные 

вспомогательные инструменты для достижения прибыли. Они четко показывает, что предприятие 
только тогда получит прибыль, когда покрыты все постоянные затраты.  

Таким образом, при выручке 37056 тыс.руб от продукции (работ, услуг) достигается точка 
возникновения прибыли. 

Определим уровень загрузки (УЗ) в точке безубыточности при производстве продукции (работ, 
услуг). Выручка от реализации в размере 36735 тыс. руб представляет результат отчетного периода. В 
таком случае можно рассчитать уровень загрузки производственных мощностей, которого необходимо 
достичь, чтобы покрыть все затраты на предприятии. 

Используем формулу: 
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                                       УЗ = В(т.б) : В х 100%,              (2) 
 

где  УЗ – уровень загрузки, %;  
В(т.б) – выручка в точке безубыточности, тыс. руб; 
В – общая выручка, тыс. руб. 
После подстановки соответствующих данных получим уровень загрузки 101 % (37056 : 36735 х 

100%). 
Из этого следует, что при уровне загрузки производственных мощностей, равном 101 %, 

соответственно, ООО «НИИМонтаж» достигает полного покрытия затрат. Если предприятие стремится 
получить прибыль, оно должно обеспечить более высокий уровень загрузки. 

Таким образом, анализ взаимосвязи «затраты ‒ объем производства ‒ прибыль» позволяет 
решать многие аналитические задачи и служит мощным информационным средством при подготовке 
управленческих решений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления персоналом в туристских организациях; 
характеристика персонала, предъявляемые к нему требования, задачи кадровой работы, причины по-
вышения эффективности использования персонала, представлена сравнительная оценка моделей 
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Туристская деятельность – это непрерывная работа с людьми. С одной стороны, это общение с 

клиентами – потребителями туристских услуг, а с другой – это управление человеческими ресурсами 
турфирмы. Эти аспекты взаимосвязаны, так как качество работы менеджеров и персонала турфирмы 
непосредственно отражается на удовлетворенности туриста, приобретающего турпакет. Поэтому во-
просам управления персоналом в менеджменте туризма уделяется особенное внимание. 

Цель данной работы ‒ выявление особенностей управления персоналом в туристических орга-
низациях. Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время особое место при-
надлежит комплексу мер, которые направлены на развитие и совершенствование систем управления 
организациями. Эта задача становится актуальной для современных туристских фирм. Сложность 
управления предприятием туризма состоит в особенной специфике туристского продукта. Важной осо-
бенностью туристического продукта, отличающей его от других видов товаров, является широкое уча-
стие людей в производственном процессе [1, с.5]. 

Несомненно, персонал в индустрии туризма является одним из основных факторов конкуренто-
способности организации, т.к. качество продукта в туристских организациях зависит от мастерства и 
сознательности их сотрудников. Цель управления персоналом в индустрии туризма состоит в том, что-
бы мотивировать персонал на предоставление клиентам качественного обслуживания. Объектами си-
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стемы управления персоналом являются работники, рабочие группы, трудовой коллектив. Субъекты 
системы управления персоналом – это функциональный и линейный управленческий персонал [5, 
с.270]. 

Считая персональный фактор основой успеха туристской организации, рассмотрим в сравнении 
две модели обеспечения качества TQM и Six Sigma (табл. 1) [2, с.377]. Обе эти модели являются эф-
фективными только благодаря действию человеческого фактора. Если TQM – это бизнес- мышление и 
корпоративная культура, то Six Sigma обеспечивает успех, благодаря использованию экспертов, кото-
рые работают непосредственно для клиентов. 

 
Таблица 1  

Сравнительная оценка моделей обеспечения качества TQM и Six Sigma [2, с.377] 

 Модель «TQM» Модель «Six Sigma» 

Общие черты Ориентация на клиента 

Руководство основано на сильном лидерстве 

Внимание сосредоточено на рабочих процессах 

Улучшение цикла управления 

Работа в команде во главе с лидером. 
Лидер – источник инициативы 

Работа в команде, возглавляемой специ-
алистом 

Различия Участие всего персонала в повышении 
качества работы. Поощрение и призна-
ние неформального лидерства в форму-
лировании и решении проблем качества. 
Качество – неотъемлемая часть повсе-
дневной работы каждого сотрудника 

Улучшение качества работы с помощью 
профессиональных экспертов, прошедших 
подготовку по соответствующим програм-
мам, участие остальных работников толь-
ко временно (по профилю их работы) 

Процессный подход к управлению, когда 
любой процесс, ведущий к улучшению 
качества работы, внедряется, а любая 
несогласованность внедряемых процес-
сов устраняется по мере возникновения 

Проектный подход к управлению процес-
сами, улучшающими качество работы 

Проекты улучшения качества определя-
ются «снизу-вверх» 

Стратегический выбор руководством про-
ектов только с высокой доходностью 

Использование элементарного анализа 
данных 

Использование современного статистиче-
ского многомерного анализа и методов 
экспериментального проектирования 

Использование стандартного набора 
простых инструментов анализа, доступ-
ных для всех сотрудников с минимальной 
подготовкой 

Структурированное использование высо-
копрофессиональных инструментов ста-
тистического и системного анализа 

Подробный, непрерывный мониторинг и 
анализ отклонений от требуемого (высо-
кого) качества 

Устранение отклонений от проектных 
возможностей на всех уровнях, начиная с 
устранения запланированных потерь 
бюджета и упущенной выгоды, вызванной 
этими отклонениями 

 
Отметим, что большинство менеджеров индустрии туризма не уделяют должного внимания 

управлению персоналом, считая его вспомогательным компонентом бизнеса. Это неправильный под-
ход, потому что люди в туризме являются основной компонентой фирмы, которая все больше и больше 
определяет состав туристского продукта, реализация которого приносит основной доход [1, с.7]. Пере-
довые туристические организации в настоящее время признают, что быть конкурентоспособными на 
рынке невозможно, если не заниматься вопросами управления персоналом.  
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В настоящее время расширяется диапазон и содержание требований к профессиональным каче-
ствам сотрудников в сфере туризма. К требованиям четкой дисциплины, высоких исполнительских ка-
честв, ответственности, инициативы и творческой заинтересованности в труде добавляются самомоти-
вация, гибкость, организаторские способности, готовность и способность к профессиональному разви-
тию, умение ставить и решать проблемы, готовность работать в экстремальных ситуациях, здравый 
смысл, бережливость, доброжелательность и др.  [1, c.13]. 

Для повышения эффективности управления персоналом в туристских организациях отметим не-
которые моменты:  

- в идеале сотрудники туристской компании должны иметь следующие характеристики: образо-
вание в области туризма; знание иностранного языка;   опыт работы в сфере туризма; навыки экскур-
сионной работы и презентации достопримечательностей; умение работать с персональным компьюте-
ром в различных информационных системах; коммуникабельность; ответственность; обучаемость; 
стрессоустойчивость; точность и обязательность; внимательность к клиентам; лояльность по отноше-
нию к компании; 

- целью управления персоналом в туристской отрасли является обеспечение качества обслужи-
вания клиентов, что достигается не только посредством финансовых стимулов, поскольку невозможно 
оценить и стандартизировать все операции по предоставлению услуг; без надлежащей координации 
персонала и формирования корпоративной культуры нельзя обеспечить приверженность клиентов ту-
ристской фирме; 

- задачи кадровой работы – не просто поиск и привлечение работников «высокого качества», но и 
создание условий для раскрытия их потенциала. 

Рассмотрим ряд должностей в туристских организациях, требования к подготовке и опыту работы 
персонала, другие условия допуска к работе, представленные в профессиональном стандарте по 
направлению Туризм (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Характеристика должностей в туристских организациях [4] 
Возможные 
наименова-
ние долж-

ностей 

Трудовые 
функции 

Трудовые дей-
ствия 

Требования  
к образованию 

Требова-
ния  

к опыту 
практиче-
ской рабо-

ты 

Необходимые зна-
ния 

Специалист 
(менеджер) 
по продаже 
туристского 
продукта  
 

Формирова-
ние и продви-
жение турист-
ского продук-
та: - поиск 
потенциаль-
ных клиентов 
для турист-
ских органи-
заций; - обос-
нование вы-
бора различ-
ных каналов 
продаж для 
реализации 
нового ту-
ристского 
продукта; -

Оценка потреби-
тельских предпо-
чтений потенци-
альных клиентов 
туристской орга-
низации, выбор 
оптимальных ка-
налов продаж для 
реализации ново-
го туристского 
продукта, осу-
ществляет про-
дажу туристских 
продуктов тури-
стам, оформле-
ние договоров 

Высшее обра-
зование, Про-
фессиональное 
обучение – про-
граммы про-
фессиональной 
подготовки, про-
граммы пере-
подготовки, про-
граммы повы-
шения квалифи-
кации рабочих, 
служащих 

Не менее 6 
месяцев в 
должности 
ассистента 
(помощни-
ка) специа-
листа по 
продаже 
туристского 
продукта 

Порядок заключения 
и исполнения граж-
данско-правовых 
договоров, историко-
культурные и гео-
графические досто-
примечательности, 
методы обработки 
информации, мето-
ды продвижения и 
продажи туристского 
продукта, основы 
межличностного и 
делового общения 
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Возможные 
наименова-
ние долж-

ностей 

Трудовые 
функции 

Трудовые дей-
ствия 

Требования  
к образованию 

Требова-
ния  

к опыту 
практиче-
ской рабо-

ты 

Необходимые зна-
ния 

заключение 
договоров о 
реализации 
туристского 
продукта 

Начальник 
отдела по 
формирова-
нию турист-
ского про-
дукта 
 

Управление 
деятельно-
стью сотруд-
ников отде-
лов: планиро-
вание и орга-
низация дея-
тельности 
сотрудников 
отделов, кон-
троль и оцен-
ка эффектив-
ности дея-
тельности 
отделов, 
управление 
ресурсами 
отделов 

Планирование 
текущей деятель-
ности, координа-
ция деятельности 
сотрудников, 
управление кон-
фликтными ситу-
ациями в отде-
лах, выявление 
проблем в систе-
ме контроля де-
партаментов 

Высшее обра-
зование, допол-
нительное про-
фессиональное 
образование по 
специальности 
Туризм 

Не менее 
года в 
должности 
специали-
ста по про-
даже ту-
ристского 
продукта, 
менеджера 
турагент-
ского отде-
ла 

Основные методы 
планирования, орга-
низации и стимули-
рования деятельно-
сти подчиненных, 
знание иностранного 
языка, методы 
управления, преду-
преждения и разре-
шения межличност-
ных и межгрупповых 
конфликтов 

Заместитель 
директора 
туристской 
организации, 
Директор 
(руководи-
тель) ту-
ристской 
организации 
 

Стратегиче-
ское управле-
ние деятель-
ностью ту-
ристской ор-
ганизации: 
анализ и 
оценка эф-
фективности 
деятельности 
туристской 
организации в 
конкурентной 
среде, про-
гнозирование 
будущей по-
зиции  орга-
низации на 
рынке с по-
становкой 
задач по до-
стижению це-
ли 

Координация и 
контроль дея-
тельности отде-
лов, постановка 
цели конкуренто-
способной стра-
тегии развития 
организации и ее 
реализация 

Высшее обра-
зование – бака-
лавриат, специ-
алитет. 
 

Не менее 
года в 
должности 
руководи-
тель отдела 
туристской 
организа-
ции 

Знание иностранного 
языка, показатели 
конкурентоспособ-
ности предприятия, 
специализирован-
ные программы, ис-
пользуемые в ту-
ристских организа-
циях, основы страте-
гического маркетинга 
и управления лояль-
ностью потребите-
лей услуг 
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Назовем функции работы с персоналом: формирование кадровой политики и ее отдельных ком-
понентов; определение требований структуры и качества персонала; подбор кадров; оценка и аттеста-
ция персонала; обучение и повышение квалификации работников; совершенствование материальных и 
нематериальных стимулов; создание необходимой корпоративной культуры и психологического клима-
та; обеспечение долговременной потребности фирмы в персонале; кадровое делопроизводство. 

В перспективе в индустрии туризма будет происходить переориентация управления по пути по-
вышения эффективности использования персонала, что вызвано рядом причин [1, с.10]: компания, не 
имеющая сильных кадров, в условиях рынка не выдерживает конкуренцию; ведение бизнеса в услови-
ях жесткой конкурентной борьбы заставляет организацию повышать требования к сотрудникам; между 
компаниями существует конкуренция за «лучших» работников. 

Организация кадровой работы в большей степени зависит от инициативы и компетентности ее 
руководства. Поэтому наиболее передовые туристские организации в мире в настоящее время при-
знают, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, необходимо иметь профессионально подготов-
ленных сотрудников и серьезно заниматься вопросами управления персоналом [5, с.270]. 

Отметим, что кардинальные изменения, происходящие в экономике, развитии сферы туризма, 
развитии средств производства, на рынке труда, переориентировали фокус на персонал организации 
как ключевой ресурс и капитал современной организации, от которого зависит ее успешность и эффек-
тивность. За время существования службы по управлению человеческими ресурсами существенно 
расширили направления своей деятельности и увеличили степень участия в делах организации. 
Управление человеческими ресурсами превращается в мощный современный инструмент профессио-
нальной работы с персоналом. Выделение управления человеческими ресурсами в особую функцию и 
применение системного подхода к этой деятельности позволяет организации достигать цели, способ-
ствует росту конкурентоспособности. Современные методы управления человеческими ресурсами по-
могают туристским предприятиям максимально эффективно использовать потенциал каждого сотруд-
ника на фоне роста удовлетворенности работников своим трудом с учетом специфики данной отрасли. 
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composition of solid waste, the main directions of improving the integrated system of collection, sorting, recy-
cling and utilization of solid industrial and domestic waste. 
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К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилом секторе, в пред-

приятиях торговли, административных зданиях, учреждениях, конторах, медицинских учреждениях, ав-
тотранспортных предприятиях, дошкольных и учебных заведениях, предприятиях службы быта, куль-
турно-спортивных учреждениях, железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, речных портах и т.д. А 
твердыми промышленными отходами являются твердые отходы производства, полученные в резуль-
тате химических и термических преобразований материалов природного происхождения [7]. 

Омский регион является крупным промышленным центром, в котором расположены нефтепере-
рабатавающие предприятия, завод синтетического каучука, завод пластмасс и ионообменных смол, 
шинный завод, двадцать четыре машино- и приборостроительных предприятия, а также предприятия 
перерабатывающей и пищевой промышленности. Кроме того, в городе работают несколько ТЭЦ, ис-
пользующих уголь Экибастузского бассейна, характеризующийся высокой зольностью [6]. 

В соответствии с Классификатором отходов Омской области, разработанным областным Мини-
стерством природных ресурсов и экологии, в Омске ежегодно образуется 286 видов промышленных и 
бытовых отходов, которые по физико-химическим свойствам и источнику образования расклассифици-
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рованы по 24 группам. Однако омские заготовительные организации собирают для дальнейшей пере-
работки только восемь видов отходов. 

Прямым следствием отсутствия переработки всего спектра отходов в Омской области является 
стремительный рост мусорных свалок. В любом случае необходимо постоянно пытаться восстанавли-
вать ресурсы, содержащиеся в выброшенных ТБО, используя комбинацию различных способов их ути-
лизации [6]. 

Улучшить экологическую обстановку в регионе можно при условии рационализации потребления, 
снижения материалоемкости продукции, применения безотходных технологий, повышения качества и 
снижения брака, максимального использования вторичных ресурсов в рамках экологического контрол-
линга. 

Некоторые ученые считают, что столь высокие темпы роста ТБО в одних странах и низкие в дру-
гих обусловливаются тем, что в последние десятилетия они определяются не столько приростом насе-
ления, сколько изменением его доходов и образа жизни. Общество выбрасывает все больше остатков 
продовольствия, использует все больше оберточных и упаковочных материалов, бытовой техники, ко-
торая все быстрее морально устаревает, выходит из моды и при этом все эти бытовые отходы все ча-
ще попадают уже на «дикие» свалки, которые, как правило, запрещены законами, из-за того, что стано-
вится все труднее найти места для захоронения отходов, которые имели бы достаточную емкость, до-
ступность и не разрушали окружающую среду [2]. 

Помимо территориальных проблем, связанных с формированием таких свалок, это тянет за со-
бой целый шлейф сопутствующих проблем: загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение почвы, 
растительности, подземных и поверхностных вод, донных отложений; эпидемиологическая опасность. 

В Омской области ежегодно образуется 1,64 млн. м3 твердых бытовых отходов. Но только 1,39 
млн. м3 (85%) складируются на организованных свалках (полигонах) за пределами жилой зоны (в Со-
ветском, Ленинском и Кировском округах), а 213 тыс. м3 (13%) остаются в городе или попадают на не-
санкционированные свалки. При этом они  построены без проекта, эксплуатируются с нарушениями 
санитарного и природоохранного законодательства и загрязняют почву и растительность вблизи свалок 
на расстоянии до 1,5 км. Незначительная часть твердых бытовых отходов – порядка 2% перерабаты-
вается, в основном это бумага, металл, текстиль и ПЭТ-бутылки [6].  

Серьезной проблемой является и чрезмерное накопление золошлаковых отходов ТЭЦ, общий 
объем которых достиг почти 45 млн. тонн. А свободного места под новые золоотвалы в черте города не 
наблюдается. 

Полигонное хранение отходов – это временный способ обращения с отходами и со временем 
вновь построенные полигоны будут снова заполнены отходами жизнедеятельности. Свалкам и полиго-
нам не надо придают серьезного значения, а стоит рассматривать их как временные мероприятия до 
строительства промпредприятия по их переработке [4]. 

Задача повышения эффективности управления отходами может быть успешно решена только 
при объединении усилий органов исполнительной власти, представителей бизнеса и создании единой 
системы утилизации ТБО. Для этого, по мнению специалистов, необходимо [1-2, 5]: 

- разработка законодательных актов; 
- создание структур управления и контроля потоков ТБО на основе установленных регуляторов; 
- создание экономического механизма для реализации программ утилизации ТБО и стимулиро-

вания субъектов деятельности в области экологизации производств, рационализации использования 
природных ресурсов, снижения образования отходов, максимально возможного вовлечения их в хозяй-
ственный оборот, экологически безопасного обращения с отходами; 

- стимулирование деятельности по уменьшению количества образуемых отходов, увеличение 
вторичного использования отходов, уменьшение захоронения отходов, применение для переработки и 
других методов утилизации отходов экологически приемлемых технологий с допустимым уровнем воз-
действия на окружающую среду. В таблице 1 приведены примеры экономии первичного сырья при его 
включении в рециклинг; 
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Таблица 1 
Экономия первичного сырья при использовании вторичного сырья 

Наименование вто-
ричного сырья 

Продукция и процессы, 
в которых использует-

ся вторичное сырье 

Наименование сэко-
номленного первич-

ного сырья 

Экономия первичного 
сырья от использова-
ния 1 т вторичного сы-

рья 

Макулатура Картон, бумага Древесина 3,5 м3 

Текстильные вторич-
ные материалы 

Нетканые материалы, 
войлок, ткани, пряжа, 

бумага 

Хлопковое, шерстяное, 
льняное волокно 

0,68 т 

Полимерное вторич-
ное сырье (включая 
отходы химических 

волокон) 

Литьевые, прессовые, 
формованные изделия, 

пленка, трубы и т.д. 

Первичное полимерное 
сырье, 

химволокно 
0,7 т; 0,8 т 

Изношенные шины 
Регенерат, резиновая 

крошка, сжигание 
Синтетический каучук, 

условное топливо 
0,3 т; 0,9 т 

Отработанные 
нефтепродукты 

Регенерация, котельное 
топливо, технологиче-

ские нужды, нефтепере-
работка 

Моторные и индустри-
альные масла, услов-
ное топливо, смазоч-
ные жидкости, нефть 

0,7 т; 0,68 т; 1 т; 1 т 

Стеклобой 
Стеклотара, 

производство пористых 
заполнителей, 

Сода кальцинирован-
ная, условное топливо, 

песок кварцевый, ке-
рамзит 

0,25 т; 0,011 т; 1,2 т; 1 м3 

 
Из таблицы следует, что до 90% первичного сырья может быть использовано повторно с помо-

щью вторичной переработки. 
- предоставление налоговых, а также и других льгот, предоставляемых юридическим лицам при 

внедрении технологий по переработке отходов; 
- создать ассоциацию предпринимателей с целью объединения и рационального использования 

финансовых затрат по утилизации ТКО; 
- организация приема у населения различных видов отходов за плату с целью стимулирования 

его к сортировке ТБО и передаче этих отходов для использования; 
- внедрение технических и технологических решений по малоотходным, ресурсосберегающим 

производствам, очистке стоков и выбросов, рекультивации нарушенных земель, оценке состояния 
окружающей среды и ее элементов. 

В соответствии развитыми странами основными направлениями утилизации ТБО в Омской обла-
сти могут являются [1]: 

- сбор и сортировка твердых отходов очень важны для защиты здоровья людей, их безопасности 
и охраны окружающей среды. сбор и сортировка ТБО в целях мобилизации и использования вторично-
го сырья осуществляются двумя основными способами: 

• непосредственно на месте сбора ТБО (дома, магазины, предприятия); 
• на централизованных автоматизированных заводах по переработке сырья; 
- переработка ТБО во вторичные материалы и их повторное использование; 
- сжигание оставшейся части отходов на мусоросжигательных заводах с получением электро-

энергии и тепла [2]; 
- захоронение ТБО на специально подготовленных полигонах, на которых в течение многих лет 

можно получать метан; 
- компостирование пищевой части ТБО. В пищевых отходах содержится значительное количе-

ство органических и питательных веществ, которые могут быть использованы в качестве естественного 
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удобрения сельскохозяйственных полей и должны сократить использование фермерами химического 
удобрения. Здесь можно упомянуть как биотермическое компостирование, так и вермикомпостирова-
ние; 

- утилизация отходов полимерных материалов. 
К размещению полигонов для захоронения ТБО выделяют определенные требования, не проти-

воречащие условиям безопасной жизнедеятельности населения. Оптимальными условиями строи-
тельства полигонов захоронения ТБО являются: наличие свободного земельного участка, непригодного 
для обработки земли, с основанием из водоупорных пород мощностью более 5 м, расположение грун-
товых вод ниже 3 м от поверхности основания, обеспечение грунтом или другими искусственными ма-
териалами для изоляции ТБО, конфигурация участка по форме, близкой к квадрату, размещение участ-
ка на расстоянии до 15 км от центра сбора отходов, размер санитарно-защитной зоны от жилой за-
стройки до границ полигона — 1 км. Срок эксплуатации полигона должен быть не менее 15 лет [4]. 

Как показывает практика, в Омске опыт по раздельному сбору отходов закончился неудачей, так 
как в мусорные контейнеры для стекла, пластика и бумаги, жителями выбрасывались мусорные пакеты 
без сортировки [6]. 

Для эффективной утилизации ТБО необходимо не только принятие соответствующих законов, но 
и изменение образа жизни людей. И в первую очередь должна быть поставлена цель по реализации 
программы по воспитанию общественного сознания в области ТБО. 
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Обычно банковское дело и финансовые услуги не принято относить к отраслям, связанным с 

высокими технологиями. Однако массовый спрос на банковские услуги приводит к усилению борьбы за 
клиентов, поиску конкурентных преимуществ, более оперативной реакции на запросы потребителей. 
Именно поэтому финансовые организации все чаще и чаще инвестируют средства в новые 
информационные технологии, особенно в технологии работы с большими данными. От анализа 
репутации бренда до ориентации на клиентов, от соблюдения требований регулятора до 
необходимости заняться модернизацией базовых банковских систем, технологии больших данных 
помогают банковскому сектору успешно решать множество сложных и актуальных задач [1].  

Так цель данного исследования – подтвердить актуальность использования технологий больших 
данных (Big Data) в финансовом секторе, а также раскрыть их стратегические возможности для 
совершенствования бизнеса на примере российских банков.  

Для начала рассмотрим релевантность «трёх V» для финансового сектора (Таблица 1). 
Что делает финансовый сектор еще более интересным с точки зрения больших данных, – это 

постоянный поток новых правил и стандартов отчетности, которые способствуют появлению новых 
источников данных и более сложных показателей в финансовых системах [5]. Рынки ForEx, как 
упоминалось ранее, торгуют 24 часа в сутки с утра в Сиднее до вечера в Нью-Йорке, за исключением 
небольшого окна в выходные. Более того, алгоритмическая торговля в течение длительного времени 
использовалась на финансовых рынках в той или иной форме. В начале 1970-х годов NYSE 
представила систему расчетов по целевым приказам (Designated Order Turnaround (DOT)) для 
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направления приказов биржевым брокерам и дилерам для исполнения, а также отправки 
подтверждения исполнения фирме, отдавшей приказ. Теперь алгоритмические торговые системы 
разбивают очень большие заказы на более мелкие, которые выполняются автоматически на основе 
времени, цены и объема, оптимизированного для рыночных параметров [5]. 

 
Таблица 1 

Характеристики больших данных в финансовой отрасли 

Характеристики больших данных Характеристики финансовой отрасли 

Объём (Volume). Информация считается 
достигшей уровня больших данных в случаях 
достижения размеров нескольких Терабайт 
или даже Петабайт [2]. 

Финансовая индустрия производит огромный объем 
котировок, рыночных данных и исторических данных 
торговли. Только Нью-Йоркская фондовая биржа 
(NYSE) генерирует более Терабайта данных в день [3]. 

Скорость (Velocity). Скорость хранения или 
обработки больших данных составляет 
порядка 105 транзакций в секунду и более [2]. 

Генерирование данных на этой скорости не является 
проблемой для финансовых рынков. Более того, чем 
быстрее системы обрабатывают данные торговли, тем 
быстрее они способны ей управлять [4]. 

Разнообразие (Variety). Разнообразие 
подразумевает, что алгоритмы больших 
данных хорошо сочетаются с различными 
форматами и источниками данных [2]. 

В корпоративных банках учреждения работают со 
справочными данными (например, о юридических 
лицах), торговыми и рыночными данными, запросами 
клиентов (электронными или голосовыми 
сообщениями) и многими другими источниками [3]. 

 
На постоянной основе обработка больших объемов данных используется для целей отчетности в 

финансовых учреждениях. Так, регулирование банковского и финансового рынка все чаще требует 
расчета различных сложных показателей, к примеру, таких как XVA (X-Value Adjustment –  
корректировка стоимости производных инструментов, основанная на кредитном риске контрагента, 
стоимости финансирования, маржи и т.д.). Такие показатели используются, например, для 
установления минимальных капитальных резервов банка, которые непосредственно влияют на 
прибыльность банка. Также, производится анализ временных последовательных данных о транзакциях 
для моделирования поведения рынка и клиентов. Например, сопоставление объема торговли со 
временем может помочь предсказать вероятность кредитного дефолта. 

Более того, внедрения решений в области больших данных становятся все более и более 
популярными среди банков, принося им ощутимую выгоду во многих направлениях деятельности. 
Согласно исследованию IDC, представить современный банк без технологий работы с большими 
данными уже практически невозможно в следующих областях [1]: 

Повышение операционной эффективности. Новое поколение аналитики может использоваться 
для обработки неструктурированных потоков данных, позволяя обеспечивать визуализацию текущих 
бизнес-процессов, событий и операций, производить своевременную рассылку информации и следить 
за актуализацией информации на управленческих панелях.  

Улучшение качества обслуживания клиентов. Технологии больших данных могут использоваться 
для улучшения взаимодействия финансовых организаций с клиентами, предсказания реакции на 
маркетинговые кампании и анализа их результатов, персонального подхода к каждому клиенту и 
поощрения добросовестных клиентов.  

Управление рисками и соблюдение требований законодательства. Технологии больших данных 
могут применяться для отслеживания поведения клиентов с целью выявления подозрительной 
активности, повышения точности данных, сокращения ошибок, повышения производительности, 
своевременного реагирования на претензии клиентов и предотвращения мошенничества. 

Однако некоторые крупные финансовые учреждения не спешат применять подходы к 
использованию больших данных. Исследования рынка от PwC выявили, что существуют некоторые 
организационные и культурные барьеры для внедрения технологий больших данных в этих 



180 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

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

учреждениях [5]. Во-первых, некоторые менеджеры финансового сектора считают, что алгоритмы 
больших данных решают только технические проблемы, а не бизнес-задачи. Но если данные 
генерируются бизнесом, а результаты используются бизнесом, очевидно, что данная технология 
способна решить бизнес-задачи. Некоторые компании не осознают, как извлечь выгоду из собственных 
потоков данных, в то время как другие считают, что большие данные подходят для повышения 
технической эффективности, но мало что делают для прибыльности. Однако глубокий анализ, который 
способны обеспечить технологии больших данных, может напрямую способствовать росту бизнеса и 
повышению эффективности. Также, финансовый сектор не считался традиционным местом работы для 
ученых и специалистов, занимающихся работой с данными, поэтому некоторые учреждения 
сталкивались с трудностями в поиске и привлечении квалифицированных кадров для своих 
организаций. И наконец, даже если и будут созданы все предпосылки для трансформации бизнеса, 
компаниям может быть неясно, каким образом и где начать преобразование предприятия для 
использования возможностей больших данных. 

Таким образом, основные барьеры для внедрения технологий больших данных в финансовых 
учреждениях суммированы на Рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные барьеры для внедрения технологий больших данных в финансовых 
учреждениях 

 
Тем не менее, по данным недавнего исследования IDC [5], банковские услуги относятся к числу 

ведущих отраслей, инвестирующих в технологии больших данных, как показано на Рисунке 2.  
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Рис. 2. Рынок аналитики больших данных, 2016 (130,1 млрд.долл.США) 
Источник: IDC, 2017 

 
Кроме того, компании FinTech разрабатывают решения и продукты для удовлетворения 

различных банковских потребностей в управлении капиталом и активами. На Рисунке 3 показана доля 
компаний FinTech на каждую область, согласно исследованию PwC [3].  

 

 
 

Рис. 3. Ориентировочная доля рынка FinTech по областям деятельности 
Источник: PwC, 2016 
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частности, европейские финансовые организации используют технологии больших данных в 
следующих областях: алгоритмическая торговля (т. е. система биржевой торговли, обеспечивающая 
поддержку принятия решений о проведении транзакций на финансовых рынках с применением 
разнообразных математических инструментов), анализ настроений (анализ больших объемов 
неструктурированных данных, таких как комментарии и суждения в социальных сетях, с целью оценки 
отношения к тем или иным брендам, организациям и т.п.) и анализ факторов влияния (применение 
аналитического инструментария для предсказания того, какой фактор с наибольшей вероятностью 
повлияет на решение клиента) [1]. 

Более традиционное применение технологий больших данных в финансовой отрасли по данным 
IDC приведено на Рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Применение технологий больших данных в финансовой отрасли, 2014 
Источник: IDC, 2015 

 
Как видно из графика, технологии больших данных помогают финансовым организациям более 

эффективно справляться с целым рядом задач.  
Таким образом, приведем стратегические возможности использования технологий больших 

данных в финансовом секторе по функциональным областям и бизнес-задачам. 
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Таблица 2 
Стратегические возможности использования технологий больших данных в финансовом 

секторе 

Функциональная 
область 

Бизнес-задачи Стратегические возможности 

Увеличение выручки и 
прибыли  

 Увеличение доходов в глобальном 
масштабе 

 Увеличение прибыли 

 Запуск новых услуг и расширение 
глобальных рынков с помощью 
целевых услуг. Расширенные 
возможностей для кросс-продаж / 
увеличения продаж 

 Снижение рисков и затрат для 
повышения рентабельности 

Управление рисками  Снижение риска и оптимизация 
использования активов 

 Значительная вычислительная 
мощность, необходимая для оценки 

 Улучшение кредитной оценки с 
использованием нетрадиционных 
источников данных 

 Использование открытых технологий, 
таких как Hadoop / Spark для 
массового параллельного 
вычисления 

Обнаружение 
мошенничества / Борьба 
с отмыванием денег 

 Обнаружение мошеннических 
транзакций с большей точностью 
для снижения затрат 

 Выявление корреляции между 
несвязанными инцидентами, с целью 
выявления мошенничества  

 Использование машинного обучения 
для эффективной борьбы с 
постоянно изменяющимися 
мошенническими схемами 

Маркетинг  Развитие бизнеса, продавая 
клиентам больше услуг и 
банковских продуктов 

 Лучше понимать поведение и 
потребности клиентов 

 Определение клиентов с 
долгосрочным потенциалом 
прибыльности 

 Контекстные релевантные 
предложения 

Репутационный риск  Защитить бренд  Наблюдение за информацией в 
Интернете, чтобы понять настроения 
клиентов по отношению к продуктам, 
сотрудникам банка, членам 
правления и т. д. 

 
Российские финансовые институты в своем развитии сталкиваются с теми же проблемами, что и 

компании финансового сектора в других странах мира, и применяют технологии больших данных в 
аналогичных зарубежным коллегам сценариях [1].  

Тем не менее, в России существует своя специфика использования технологий больших данных 
в финансовом секторе. С одной стороны, наличие большого числа поставщиков как аппаратно-
программных, так и чисто программных решений положительно влияет на качество использования и 
разработку решений в области больших данных. Более того, у подавляющего большинства российских 
системных интеграторов есть традиционные, «типовые» решения для финансовой индустрии, 
например, для банков и/или страховых компаний, и накоплен большой опыт работы в финансовой 
индустрии [1]. С другой стороны, в настоящее время в России ощущается острая нехватка 
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квалифицированных специалистов по работе с большими данными, способных грамотно выстроить 
алгоритмы обработки данных [1]. По данным кадровых агентств, основной спрос на специалистов по 
большим данным формируют ИТ-компании и телеком-операторы, банки и крупные розничные сети.  

 
Таблица 3 

Примеры использования решений в области больших данных в российских банках 

Банк Ключевые стратегические решения 

Альфа Банк  Анализ социальных сетей, поведения пользователей сайта 

 Оценка кредитоспособности клиентов 

 Прогнозирование оттока клиентов 

 Персонализация содержимого 

ВТБ 24  Сегментация и управление оттоком клиентов 

 Формирование финансовой отчетности 

 Анализ отзывов клиентов в социальных сетях и на форумах 

Газпромбанк 
 

 Доскоринговая проверка репутации потенциальных заемщиков 

 Скоринг 

 Противодействие мошенничеству 

 Оперативное получение отчетности 

 Персонализация предложений 

 Предоставление информации регуляторам 

Райфайзенбанк  Формирования ежедневной отчетности 

Сбербанк  Повышение качества обслуживания клиентов 

 Управление рисками 

 Оптимизация затрат 

 Борьба с мошенничеством 

 Сегментация и оценка кредитоспособности клиентов 

 Управление персоналом 

 Прогнозирование очередей в отделениях 

 Расчет бонусов для сотрудников 

Тинькофф Банк  Управление рисками 

 Анализ потребностей потенциальных и существующих 
клиентов 

 Скоринг 

 Маркетинговые программы 

Источник: IDC, 2015 
 

Также необходимо учитывать, что сбор данных о клиентах предполагает работу с 
персональными данными, что накладывает дополнительные требования по обеспечению 
конфиденциальности при их сборе, обработке и хранении [1].  

Таким образом, для финансовых организаций технологии больших данных – это прежде всего 
решения по использованию собственных растущих объемов информации, а также осуществлению 
значительных стратегических возможностей развития бизнеса в вопросах взаимоотношения с 
клиентами, партнерами, регуляторами, а также для управления рисками и повышения эффективности 
деятельности. Было выявлено, что основные барьеры, мешающие внедрению и эксплуатации данной 
технологии связаны с нехваткой квалифицированных кадров, а также с устоявшейся парадигмой о том, 
что большие данные не могут повлиять на прибыльность бизнеса. Именно по этой причине управление 
данными должно быть скоординировано между бизнесом и ИТ. Проекты по управлению данными не 
должны быть исключительно ИТ-проектами, они должны вести к изменениям в отношении к данным во 
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всей организации. Также, стоит учитывать, что интеграция технологий больших данных уникальна для 
каждой конкретной организации и зависит от многих факторов, в числе которых состояние имеющейся 
информационной инфраструктуры, а также доступность ресурсов. 
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лений в органах государственной власти данного региона и меры  борьбы с ними. 
Ключевые слова: Арктическая зона, коррупция, региональное развитие, внешнеэкономическое со-
трудничество, инвестиционный климат, государственная власть. 
 

ANTI-CORRUPTION IN THE ARCTIC ZONE 
 

Vorontsov Ilia Aleksandrovich 
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Federation reducing investment attractiveness of the region and interfering attraction of investments are con-
sidered. Prerequisites of emergence of corruption manifestations in public authorities of this region and a 
measure of fight against them are lit. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683[1], отмечается, что коррупция является 
одной из основных угроз государственной и общественной безопасности. Также в Стратегии отражено, 
что совершенствование правового регулирования предупреждения коррупции является одним из глав-
ных направлений обеспечения государственной и общественной безопасности. 

Коррупция безусловно оказывает разлагающее влияние на все стороны жизни общества и по-
этому эффективная борьба с ней возможна только при использовании комплекса экономических, поли-
тических правовых, социальных, информационно-пропагандистских и иных мер. 

Основные принципы борьбы с коррупцией закреплены в статье 3 Федерального закона Россий-
ской Федерации «О противодействии коррупции»: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
5)комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
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7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными органи-
зациями и физическими лицами [2]. 

В Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.04.2010 № 460, закреплены следующие основные принципы противодействия 
коррупции: 

- признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации; 
- использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по преду-

преждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, 
и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на со-
временном этапе мер по предупреждению коррупции; 

- стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных 
в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии 
противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий 
период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых 
актах [3]. 

Перечисленные в указанных нормативно-правовых актах принципы являются основополагающи-
ми при разработке мер борьбы с коррупцией, характеризуют сущность антикоррупционного права, его 
содержание, структуру и назначение в обществе. 

Арктическая зона Российской Федерации обладает значительными запасами уникальных при-
родных ресурсов, развитие которой в настоящее время является значимым для нашей страны. Эф-
фективно выстроенная государственная политика в отношении рассматриваемой территории, позволит 
России достичь принципиально нового уровня развития экономики и это несомненно скажется на инно-
вационном и социально-экономическом развитии всей страны.  

Наиболее эффективным инструментом развития бизнеса и экономики являются инвестиции, 
представляющие собой совокупность ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство и ос-
новные фонды всех видов экономической деятельности с целью получения выгоды. Наиболее обоб-
щенная характеристика всех инвестиционных процессов в России – инвестиционный климат страны. 
Фактически, это политические, социально-экономические, правовые условия, которые определяют ка-
чество предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и его рискованность. [4]  

Необходимо обратить внимание на рост теневой экономики, неотъемлемой частью которой яв-
ляется коррупция. В связи с тем, что издержки бизнеса подвергаются неконтролируемому росту за счет 
уплаты различного рода взяток и «откатов», снижается рентабельность производства, и, как следствие, 
число субъектов малого и среднего бизнеса, которые уходят работать «в тень», что приводит к сокра-
щению доходной части бюджета. Концентрация же доходов населения в руках коррупционеров приво-
дит к тому, что денежные средства изымаются из легального оборота и не могут выступать инвестици-
ями в развитие арктической зоны РФ. В обращении остается все меньше и меньше денег, что замедля-
ет экономический оборот, а так как именно денежные потоки питают экономику, это приводит к нару-
шению связи между реальным и денежным секторами. Огромный потенциал для проявления корруп-
ционной составляющей заложен в региональных системах сопровождения инвестиций новых объектов. 
Так как вхождение инвесторов в регион Арктической зоны РФ практически невозможно без участия в 
этом процессе местных администраций. 

Одним из показателей развития региона является внешнеэкономическое сотрудничество. По 
данным Всемирного экономического форума, Индекс глобальной конкурентоспособности, основанный 
на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса руководите-
лей компаний, показал, что среди факторов, затрудняющих ведение бизнеса в России на первом месте 
выступает коррупция. Она создает трудности для ведения предпринимательской деятельности, т.е. 
является барьером формирования в арктической зоне РФ конкурентоспособной экономики. 

Улучшению экономики РФ препятствует коррупция, сводящая на нет, все самые позитивные 
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намерения власти и разрушительно влияющая на всю экономическую сферу в целом. Пропадает кон-
куренция, появляются барьеры к свободе предпринимательской деятельности, сужаются права соб-
ственности, не по целевому назначению и не оптимально используются бюджетные средства, без эко-
номических обоснований растут цены и тарифы. 

Государственная коррупция существует, потому что чиновник имеет возможность распоряжаться 
не принадлежащими ему ресурсами, путем принятия или непринятия тех или иных решений. Государ-
ственный служащий должен принимать решения, руководствуясь целями, установленными правом 
(конституцией, законами и другими нормативно-правовыми актами) и общественно одобряемыми куль-
турными и моральными нормами. Коррупция возникает, когда эти цели подменяются личными корыст-
ными интересами должностного лица, воплощёнными в конкретных действиях. 

В заключение хочу отметить, что только системная борьба с коррупцией с использованием всех 
средств - политических, правовых, организационных, морально-этических и других - поможет добиться 
нужного результата, и, конечно, при условии, что ни одно проявление этого зла не останется безнака-
занным. Одним из главных принципов борьбы с коррупцией и организованной преступностью должны 
быть гласность и прозрачность деятельности органов судебной и исполнительной власти, средств мас-
совой информации, граждан и общественных формирований. 
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В современных экономических условиях у любого функционирующего  предприятия возникают 

разного рода проблемы, решение которых возможно при правильной оценке ситуации. Здесь важно 
учитывать требования заинтересованных сторон. Бизнес-анализ - это деятельность, которая на основе 
выявления потребностей, позволяет организации обосновать и внедрить изменения, разработать и 
описать решения, которые будут иметь ценность для заинтересованных лиц – стейкхолдеров. Данный 
анализ может совершаться как в рамках конкретного проекта, так и в процессе всего существования 
организации. Он необходим для характеристики текущего состояния, прогноза будущего развития и 
для определения действий, которые должна совершить организация, чтобы достичь желаемых резуль-
татов. 

 Международный институт бизнес-анализа (International Institute of Business Analysis – IIBA) раз-
работал и опубликовал Свод знаний по бизнес-анализу (Business Analysis Body of Knowledge – BABOK), 
где бизнес-анализ определяется как совокупность задач, методов, квалификаций и возможностей, не-
обходимых для четкого определения проблем, стоящих перед бизнесом, и для описания их решения.  

BABOK представляет собой признанный мировым сообществом документ, который описывает 
практику бизнес-анализа и включает ряд ключевых понятий, которыми необходимо руководствоваться 
при проведении анализа. Специалист, обладающий компетенциями, необходимыми для решения задач 
Бизнес-анализа, и реально выполняющий эти задачи, называется бизнес-аналитиком.[1] Любой бизнес-
аналитик знает, что организация – это группа людей, деятельность которых сознательно координирует-
ся для достижения общих целей. Приступая к анализу, в первую очередь необходимо определить об-
ласть знаний, так называемый домен, который будет соответствовать границам организации, подраз-
деления отдельного бизнес-процесса.  
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Согласно проекту профессионального стандарта «Бизнес-аналитик» от  13.09.2017 бизнес-
анализ, как вид профессиональной деятельности, включает в себя такие обобщенные трудовые функ-
ции, как: 

1. Управление бизнес-анализом. 
2. Анализ Заинтересованных сторон. 
3. Сотрудничество с Заинтересованными Сторонами. 
4. Управление информацией бизнес-анализа. 
5. Разработка Стратегии реализации Изменений. 
6. Разработка Требований к Решению. 
7. Управление жизненным циклом Требований. 
8. Разработка и реализация Решения. 
9. Завершение реализации Изменений. 
В свою очередь, каждая обобщенно-трудовая функция подразделяется соответственно на трудо-

вые функции: 
1) Управление бизнес-анализом включает в себя: разработку подходов к бизнес-анализу; руко-

водство проведением бизнес-анализа в Организации; анализ эффективности бизнес-анализа; коррек-
тировку работы по бизнес-анализу. 

2) Анализ Заинтересованных сторон: выявление Заинтересованных сторон; сбор информации 
о Заинтересованных сторонах; анализ и классификация представителей Заинтересованных сторон; 
разработка стратегий вовлечения Заинтересованных сторон и сотрудничества с ними; разработка пла-
нов коммуникации. 

3) Сотрудничество с Заинтересованными Сторонами: подготовка Заинтересованных сторон к 
сотрудничеству (разъяснение, обучение); мониторинг Заинтересованных сторон; осуществление ком-
муникаций с Заинтересованными сторонами в соответствии с разработанным планом коммуникации. 

4) Управление информацией бизнес-анализа: определение подходов к разработке, хранению и 
получению доступа к информации бизнес-анализа; подготовка к выявлению информации бизнес-
анализа; выявление информации бизнес-анализа; поддержка качества информации бизнес-анализа. 

5) Разработка Стратегии реализации Изменений: определение будущего состояния Организа-
ции; оценка текущего состояния Организации; выявление и оценка несоответствия текущего и будуще-
го состояний Организации; выявление и идентификация проблем; оценка готовности Организации к 
Изменениям; анализ Рисков, связанных с разработкой Стратегии реализации Изменений; разработка 
Стратегии управления Изменениями; разработка Плана управления Изменениями. 

6) Разработка Требований к Решению: моделирование Требований к Решению; формализация 
Требований к Решению; верификация Требований к Решению; валидация Требований к Решению; 
представление и согласование Требований к Решению. 

7) Управление жизненным циклом Требований: управление Требованиями; создание и анализ 
Запросов на Изменение. 

8) Разработка и реализация Решения: разработка Решения; реализация Решения. 
9) Завершение реализации Изменений: анализ результатов измерений эффективности Реше-

ния; завершение работ по управлению Изменениями; оценка ограничений Организации с точки зрения 
корпоративной культуры; оценка ограничений Организации со стороны Заинтересованных сторон; 
оценка ограничений Организации с точки зрения организационной структуры.[2] 

На наш взгляд, данные функции помогают в полной мере раскрыть сущность бизнес-анализа, его 
структуру и этапы проведения анализа в конкретной организации, а также помогают четко определить 
задачи работы бизнес-аналитика и область его ответственности. 

Объектом деятельности бизнес-аналитика, в общем случае, является бизнес-система. В зависи-
мости от решаемой задачи под бизнес-системой может пониматься как некоторое объединение органи-
заций, отдельная организация, так и отдельные системы/подсистемы организации, образованные в 
процессе ее работы. [1]  
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Любой бизнес-аналитик знает, что организация – это группа людей, деятельность которых созна-
тельно координируется для достижения общих целей. Приступая к анализу, в первую очередь необхо-
димо определить область знаний, так называемый домен, который будет соответствовать границам 
организации, подразделения отдельного бизнес-процесса. Далее необходимо разработать набор таких 
решений, с помощью которых появится возможность оптимизировать деятельность организации и из-
менить ее текущее состояние. Очень важно определить ограничения и требования,  которые могут 
быть представлены на любом уровне детализации и разделены на бизнес-требования и требования 
стейкхолдеров.  

Требование – это приемлемое для практической реализации представление потребности. Выде-
ляют шесть типов требований:  

1) Бизнес-требование представляет собой заявления о целях, задачах и результатах, обосновы-
вающие инициацию изменений. Оно может применяться ко всему предприятию, области бизнеса или 
конкретной инициативе.  

2) Требование Заинтересованной Стороны описывает потребности Заинтересованных сторон, 
которые должны быть выполнены для достижения бизнес-требований. Оно может служить мостом 
между бизнес- требованиями и требованиями к решению.  

3) Требование к Решению описывает возможности и качества решения, отвечающего требовани-
ям Заинтересованных сторон в контексте. Оно обеспечивает соответствующий уровень детализации, 
для обеспечения разработки и реализации решения. 

 4) Функциональное требование описывает возможности, которыми должно обладать решение с 
точки зрения поведения и информации, которыми будет управлять решение.  

5) Нефункциональное требование не относится непосредственно к поведению или функциональ-
ности решения, а скорее описывает условия, при которых решение должно оставаться эффективным и 
обладать заданными качествами. 

6) Переходное требование (требование переходного периода) описывает возможности, которыми 
должно обладать решение, и условия, которым должно удовлетворять решение, чтобы облегчить пере-
ход из текущего состояния в будущее, но которые не нужны после завершения изменения. Оно отлича-
ются от других типов требований, поскольку оно носит временный характер. Переходное требование за-
трагивает такие темы, как преобразование данных, обучение и обеспечение непрерывности бизнеса.[1] 

 Описание требования сфокусировано на определении того, какая ценность может быть получе-
на, если требование будет реализовано. Формальное описание существенных в контексте решаемой 
задачи аспектов конкретного решения или его составных частей называют дизайном. Еще одним клю-
чевым понятием BABOK является риск - следствие влияния неопределенности на достижение постав-
ленных целей.[2] 

Также в процессе бизнес-анализа определяется комплекс задач, которые необходимо решить 
для достижения стратегических целей организации. Важно отметить то, что ВАВОК не дает указаний 
последовательности решения таких задач, так как предполагает уникальность действий в каждом кон-
кретном случае.[3] 

Таким образом, ключевыми понятиями ВАВОК являются организация, требование, дизайн и риск. 
В деятельности организации, функционирующей в условиях экономики рыночного типа, бизнес-анализ 
играет важную роль, а именно помогает оценить деятельность организации и обеспечить проведение 
изменений в ее деятельности. 
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Аннотация: в статье рассказывается об организации мониторинга финансовой деятельности для осу-
ществления грамотного планирования и прогнозирования, для предупреждения финансового кризиса и 
предотвращения банкротства предприятий, обозначаются проблемы, возникающие при его проведе-
нии, снижающие оперативность и качество финансового менеджмента. 
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Abstract: the article tells about the organization of monitoring of the financial activities for the implementation 
of good planning and forecasting to prevent financial crisis and prevent bankruptcy, referred to the problems 
arising during its implementation, reducing the efficiency and quality of financial management. 
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Предприятию, функционирующему в условиях рыночной экономики, для сохранения конкуренто-

способности и повышения эффективности деятельности необходима объективная, актуальная и все-
объемлющая информация о финансовом положении и перспективах его улучшения, а также возмож-
ность корректировать принятую к исполнению стратегию. Для осуществления постоянного наблюдения 
за важнейшими текущими результатами финансовой деятельности в условиях постоянно меняющейся 
конъюнктуры рынка для предприятий актуальным становится проводить мониторинг финансовой дея-
тельности.  

Мониторинг финансового состояния предприятия проводится с целью объективно количественно 
оценить внутренние возможности организации, с помощью которых она сможет противостоять небла-
гоприятным внешним воздействиям, выработать стратегию поступательного развития для повышения 
результативности управления финансовыми ресурсами организации.  

Для достижения этой цели при организации и проведении мониторинга финансового состояния 
предприятия необходимо на каждом этапе финансово – хозяйственной деятельности выявлять и изме-
рять внутренние резервы, параллельно определяя экономическую эффективность использования фи-
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нансовых, материальных и трудовых ресурсов. Задачей внутреннего мониторинга финансового состо-
яния организации является своевременный сбор достоверной информации для осуществления гра-
мотного планирования и прогнозирования, для предупреждения финансового кризиса и предотвраще-
ния банкротства [1, с. 55].  

Информационной базой для организации и проведения мониторинга финансового состояния ор-
ганизации является вся информационная система предприятия: пакет статистической отчетности, па-
кет финансовой отчетности, внутренние документы предприятия, бухгалтерские регистры, первичные 
бухгалтерские документы, учредительные документы, плановая документация, пояснительная записка 
к годовому бухгалтерскому отчету.  

Организация финансового мониторинга будет способствовать повышению эффективности фи-
нансового менеджмента, что позволит обеспечить стабильный экономический рост предприятия. Цель 
и задачи внутреннего мониторинга финансового состояния предприятия могут варьироваться и детали-
зироваться в зависимости от содержания, от состава финансовых параметров, от выбранного периода 
анализа, но во всех случаях организация и проведение мониторинга способствует своевременному вы-
явлению и устранению недостатков в финансово – хозяйственной деятельности предприятия и служит 
отправной точкой в решении вопросов нахождения резервов для улучшения финансового состояния 
организации.  

Несмотря на то, что проведение мониторинга финансового состояния организации является не-
оспоримым условием её успешной деятельности, управляющее звено многих предприятий недооцени-
вает всей важности его проведения, считает этот процесс затратным и трудоемким. Но расчеты – спе-
циалистов практиков наглядно показывают, что при отказе организации от проведения мониторинга 
финансового состояния её убытки могут превысить затраты на мониторинг в диапазоне от 10 до 100 
раз [2, с 73].  

Существуют принципы проведения финансового мониторинга, соблюдение которых способствует 
повышению степени доверия к его результатам. Проводящие мониторинг специалисты должны при-
держиваться правил этичного поведения, иметь необходимую компетентность. Эксперты должны про-
водить процедуру мониторинга без предубеждения и независимо, беспристрастно представлять ре-
зультаты. Кроме того, аналитики должны доказательно аргументировать результаты проведения фи-
нансового мониторинга. 

Даже частичное несоблюдение этих принципов может стать проблемой в проведении мониторин-
га финансового состояния организации, нивелировать все его результаты, или исказить их по объек-
тивным и субъективным причинам.  

Ещё одной проблемой организации и проведения мониторинга финансового состояния предпри-
ятия является тот факт, что на практике на предприятиях система мониторинга финансового состояния 
отождествляется с проведением внутреннего аудита. Эта операция может осуществляться собствен-
ной службой внутреннего контроля, может использоваться аутсорсинг, подразумевающий передачу 
функции внутреннего аудита внешнему консультанту или специализированной компании, или с приме-
нением косорсинга. Но при таком подходе результаты мониторинга будут носить констатирующий ха-
рактер без анализа точек «роста», без консалтинговой составляющей, что негативно скажется на пер-
спективах развития предприятия. 

При организации мониторинга финансовой деятельности предприятия можно выделить следую-
щие проблемы: мониторинг проводится без учета специфики конкретного предприятия, не берутся в 
расчет цель и задачи финансового менеджмента организации, производится только расчет стандарт-
ных финансовых коэффициентов, в некоторых случаях результаты мониторинга строятся, основываясь 
на данных внешней бухгалтерской отчетности, не ориентированной на внутренний менеджмент. В ка-
честве ещё одной проблемы организации и проведения финансового мониторинга выступает отсут-
ствие базы данных по обобщению опыта и составлению рекомендаций по наиболее эффективным 
формам организации мониторинга финансовой деятельности. Перечисленные проблемы показывают 
необходимость совершенствования различных аспектов мониторинга финансового состояния предпри-
ятия для достижения и сохранения его финансовой устойчивости. 
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Проведение финансового мониторинга необходимо организовать так, чтобы его периодичность 
была кратной внутреннему циклу финансового управления, так, например, для предприятий, которые 
давно функционируют в сфере жилищно – коммунального хозяйства, целесообразно проведение фи-
нансового состояния ежеквартально, а для вновь создаваемых управляющих организаций – ежемесяч-
но. Мониторинг должен проводится оперативно, не превышая допустимого уровня трудозатрат.  Можно 
выделить следующую последовательность в организации мониторинга финансового состояния органи-
зации: качественное информационное обеспечение, включающее в себя сбор, обработку, системати-
зацию информации о протекающих экономических процессах; проведение анализа протекания эконо-
мической деятельности; осуществления оперативного, текущего, перспективного планирования. 

В основном при проведении мониторинга финансового состояния организации используется фи-
нансовый анализ, основанный на расчете коэффициентов. И одной из проблем организации и прове-
дения мониторинга финансового состояния предприятия является выбор финансовых показателей. 
Количество и состав показателей для мониторинга управляющий блок предприятия выбирает, основы-
ваясь на собственных представлениях о важности влияния тех или иных факторов на текущее состоя-
ние и перспективы развития организации. Важно правильно определить необходимость и достаточ-
ность количества индикаторов, соответствие выбранных количественных индикаторов целям финансо-
вого менеджмента. В настоящее время не существует четко определенного, закрепленного регламен-
том набора финансовых коэффициентов. Анализируя экономическую литературу, можно сделать вы-
вод, что у разных авторов состав и количество используемых коэффициентов сильно разнятся, в диа-
пазоне от 9 до 39. Финансовые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям: финан-
совые коэффициенты должны быть максимально информативны, давать объективное представление 
об актуальном финансовом состоянии предприятия .Этим требованиям соответствуют такие аспекты 
финансового состояния организации, как ликвидность и платежеспособность, финансовая устойчи-
вость, деловая активность и эффективность, финансовая результативность. Наполнение указанных 
групп коэффициентами варьирует в среднем от 2 до 6 показателей [3, с.98].  

При проведении мониторинга финансового состояния предприятия специалистами предложены и 
практически апробированы различные варианты состава этих показателей. При определении ликвид-
ности и платежеспособности используют коэффициенты текущей ликвидности, срочной (критической) 
ликвидности, абсолютной ликвидности, ликвидности при мобилизации средств, степень платежеспо-
собности по текущим обязательствам. Для определения финансовой устойчивости используется соот-
ношение заемных и собственных средств, коэффициент маневренности собственных оборотных 
средств, коэффициент автономии (независимости), коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами, коэффициент долгосрочного привлечения средств, коэффициент краткосрочной 
задолженности. При расчете деловой активности применяются коэффициент оборачиваемости обо-
ротного капитала (общий и частные по элементам оборотных средств), коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала. Рассчитывая финансовую результативность и эффективность используют сле-
дующие показатели: рентабельность активов, рентабельность продаж, рентабельность продукции, рен-
табельность собственного капитала, рентабельность чистых активов по чистой прибыли и показатели 
ресурсоотдачи. 

Целесообразно включить в систему финансовых коэффициентов, подлежащих постоянному мо-
ниторингу, такие параметры, как наличие и уровень просроченной кредиторской и дебиторской задол-
женностей, соотношение продолжительности оборота дебиторской и кредиторской задолженностей, 
чтобы иметь более конкретное представление о платежеспособности организации. 

Мониторинг финансового состояния предприятия с учетом временного фактора делится на опе-
ративный, проводимый еженедельно, текущий, проводимый ежемесячно и стратегический, проводи-
мый ежеквартально.        Следующей проблемой организации и проведения мониторинга финансового 
состояния является диспропорция рассчитываемых коэффициентов и заданных отрезков времени. 
Внешняя отчетность, служащая основанием для расчета финансовых коэффициентов, составляется 
поквартально, что затрудняет возможность ее использования для целей оперативного финансового 
управления. При его проведении вместо показателя рентабельности используются показатели чистого 
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потока, кассовых разрывов и другие. 
 При организации и проведении мониторинга финансового состояния организации для ликвида-

ции данного несоответствия целесообразно подбирать коэффициенты для разных групп показателей в 
соответствии с периодом мониторинга. 

При еженедельной организации оперативного мониторинга для определения ликвидности и пла-
тежеспособности используются коэффициент абсолютной ликвидности, учитывается наличие и уро-
вень просроченной кредиторской задолженности, наличие и уровень неуплаченных в срок займов и 
кредитов, наличие и уровень просроченной дебиторской задолженности. Для определения деловой 
активности необходимо учитывать темп роста дебиторской и кредиторской задолженностей, соотноше-
ние условий отсрочки платежа по дебиторской и кредиторской задолженностям. Финансовая устойчи-
вость рассчитывается на основе частоты кассовых разрывов, а финансовая результативность и эф-
фективность бизнеса определяется с учетом чистого денежного потока по текущей деятельности. 

При проведении текущего мониторинга с периодичностью раз в месяц для расчета ликвидности и 
платежеспособности целесообразно использовать коэффициент срочной ликвидности, а также соот-
ношение кредиторской задолженности и выручки. Для расчета деловой активности на данном этапе 
можно опираться на темп роста дебиторской и кредиторской задолженностей и соотношение продол-
жительности оборота дебиторской и кредиторской задолженностей. Финансовая устойчивость рассчи-
тывается на основе соотношения заемных и собственных средств, коэффициента долгосрочного при-
влечения средств, коэффициента краткосрочной задолженности. Для расчета финансовой результа-
тивности можно использовать чистый денежный поток по текущей деятельности, совокупный чистый 
денежный поток, показатели ресурсоотдачи [3, с. 111]. 

Организовывая ежеквартально стратегический мониторинг, ликвидность и платежеспособность 
предприятия рассчитывается с учетом коэффициента текущей ликвидности, коэффициента срочной 
ликвидности. При определении деловой активности опираемся на коэффициент оборачиваемости обо-
ротного капитала и коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Финансовая устойчивость 
рассчитывается на основе соотношения заемных и собственных средств, коэффициента маневренно-
сти собственных оборотных средств, коэффициента автономии, коэффициента обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами. Рассчитывая финансовую результативность и эффективность 
бизнеса, целесообразно учитывать рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, 
рентабельность чистых активов по чистой прибыли, рентабельность продаж и рентабельность продук-
ции. 

Ещё одной проблемой проведения мониторинга финансового состояния является отсутствие ба-
зы отраслевых нормативов финансовых коэффициентов, а значения коэффициентов для разных эко-
номических кластеров, полученные авторами исследовательским путем и обобщенные существенно 
отличаются от рекомендованных в литературе.  Так значения рентабельности собственного капитала 
по чистой прибыли, рекомендованное экономической литературой составляет 4,88, а по результатам 
кластерного анализа отрасли «лесная промышленность», например, его значение – 3,04, соотношение 
заемных и собственных средств по литературным источникам > 1. А по данным отраслевого исследо-
вания > 0,3. И подобные отклонения нормативных значений для всех отраслей, приводимых в литера-
туре, от полученных на основе анализа деятельности наблюдаются по всем группам показателей. Та-
ким образом, очевидно несовпадение нормативных значений финансовых коэффициентов, приводи-
мых для отрасли, со  среднеотраслевым значением, полученным при помощи кластерного анализа, что 
затрудняет расчеты финансовых индикаторов и вносит ощутимые погрешности в итоговые результаты.  
           Итак, проведение мониторинга финансовой деятельности организации позволяет своевременно 
выявлять и устранять отрицательно влияющие факторы и повышать эффективность деятельности 
предприятия. При грамотной организации финансового мониторинга происходит формирование акту-
альной информационно – аналитической базы, данные которой могут быть использованы для решения 
практических вопросов по реструктуризации и диверсификации деятельности, создается прочный фун-
дамент для совершенствования инструментов стратегического управления организацией. 

Кроме того, следует отметить, что решение обозначенных проблем при организации и проведе-
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нии мониторинга финансового состояния организации, совершенствование методик финансового мо-
ниторинга будут способствовать повышению качества и оперативности финансового менеджмента 
российских предприятий. 
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Аннотация: в данной статье на примере ПАО «Мечел» будет проанализирована структура заёмного 
капитала компании, что очень актуально при анализе инвестиционной привлекательности компании и 
на основе которого можно будет сделать о эффективности использования заёмных средств компанией. 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF BORROWED FUNDS OF "MECHEL" 
 

Trofimova Olga Nikolaevna, 
Soldatov Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: In this article, the example of Mechel will analyze the structure of the company's borrowed capital, 
which is very important when analyzing the investment attractiveness of the company and on the basis of 
which it will be possible to make a statement about the efficiency of using borrowed funds by the company. 
Key words: Mechel, loans, loans, financial leverage, sustainability, crisis. 

 
Заемные средства – это капитал предприятия, образуемый за счет займов: получения креди-

тов, выпуска и продажи облигаций, получения средств по другим видам денежных обязательств. 
Как известно, привлечение заёмных средств (ЗС) является более выгодным, нежели чем выпуск 

акций и более доступным, поэтому бизнес будет всё больше и больше занимать. В связи с чем, акту-
альность управления и контроля за политикой по привлечению заёмных средств вырастит. 

Наиболее простыми и понятными методами финансового анализа являются горизонтальный и 
вертикальный анализы, которые позволяют оценить структуру баланса и динамику его развития.  

По результатам такого анализа, «Мечел» имеет отрицательное значение собственного капитала, 
причиной чего является многолетний накопленный дефицит, который в 2015 году имел пиковое значе-
ние в 301,5 млрд рублей. Тем не менее данный показатель снизился в 2016 году почти на 3%. 

Наибольший вес в структуре пассива имеет показатель краткосрочных кредитов и займов. Вес, 
которого в пиковом 2015 году составил 143,7 %. Данные показатели уже при первичном анализе позво-
ляет сказать, что у компании неустойчивое финансовое положение. Соотношение долгосрочных и 
краткосрочных показателей можно увидеть на рисунке 1. 
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Рис. 1. Соотношение долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов в период 
 с 2014 по 2016 [1] 

 
На 31 декабря 2016 г. Мечел нарушил ряд финансовых ограничительных условий по кредитным 

договорам, что привело к перекрестному неисполнению обязательств по другим кредитным договорам 
и договорам финансовой аренды, в результате чего кредиторы по другим договорам получили право 
требовать досрочного погашения основной суммы и процентов по долгу. В таблице 1 можно увидеть 
структуру кредитов и займов в разрезе их срочности. 

 
Таблица 1 

Сроки погашения задолженности ПАО «Мечел» 

Сроки погашения 

По требованию (текущая часть) 427 400 95,9 

2017 г. (текущая часть) 6 764 1,5 

2018 3 161 0,7 

2019 3 572 0,8 

2020 2 921 0,7 

2021 1 991 0,4 

Итого 445 809 100,0 

 
Из таблицы 1 можно увидеть, что наибольшую долю заёмных средств (96%) кредиторы в праве 

требовать в любой момент времени. Данная ситуация говорит о больших кредитных рисках компании и 
о низкой финансововый устойчивости. Тем не менее компания имеет договорённости с основными 
кредиторами о реструктуризации долгов и о их постепенной выплате в последующие годы.  

Стоит отметить, что выделенные выше негативные тенденции немного снизились за год, что го-
ворит о нацеленности компании по выходу из кризиса.  

Динамика пассивов компании подтверждает снижение краткосрочных кредитов и займов в 2016 
году. Абсолютное значение снижения составило 57,5 млрд. рублей. В целом же краткосрочные обяза-
тельства снизились на 75,2 млрд. рублей. 

Напротив, долгосрочные кредиты и займы увеличились на 7,3 млрд. рублей, что явилось отра-
жением политики реструктуризации долгов компании. В целом, долгосрочные обязательства выросли 
на 49,3 млрд. рублей.  

Также, положительную динамику показывает собственный капитал, который имеет отрицатель-
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ное значение, но при этом в 2016 году показал рост на 9,2 млрд. рублей, что говорит о том, что  компа-
ния имеет хорошие производственные показатели и имеет прибыль. Тем не менее, долгов ещё очень 
много. Подробную динамику собственного и заёмного капитала можно увидеть на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Соотношение собственного и заёмного капиталов в период с 2014 по 2016 [1] 

 
Сумму собственного и заёмного капитала показывает валюта баланса (имущество предприятия, 

активы). Динамику величины имущества компании можно увидеть на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3.  Динамика активов компании за период с 2014 по 2016 [1] 

 
Из рисунка 3, очевидна тенденции снижения имущества компании, что отражает нынешнюю кри-

зисную ситуацию компании. В целом по структуре пассива стоит отметить, низкую финансовую устой-
чивость компании и отсутствие ликвидных средств для покрытия краткосрочной задолженности. 

В связи с тем, что «Мечел» имеет отрицательное значение собственного капитала, расчёт боль-
шинства показателей нецелесообразен, но динамику и структуру пассива оценить стоит.  

В компании наблюдается крайне неэффективная политика по управлению кредитными рисками, 
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которые в купе с низкими операционными показателями привели к предбанкротному положению. Одна-
ко данная ситуация получила импульс к развитию в 2016 году, начиная с которого компания улучшила 
операционные показатели, а прибыль пустила на погашение своих обязательств. 
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Аннотация: На сегодняшний день в нашей стране проблема коррупции актуальна. Это условие объяс-
няется частыми фактами нарушений в этой области, которые хорошо прослеживаются в связи с по-
следними резонансными преступлениями у власти. Поэтому в данной статье будет оценён общий уро-
вень коррупции в России. 
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Abstract: Today in our country, the problem of corruption is relevant. This condition is explained by the fre-
quent facts of violations in this area, which are well traced in connection with the latest resonant crimes in 
power. Therefore, this article will assess the overall level of corruption in Russia. 
Key words: corruption, Putin, Government, Ulyukaev, power, officials. 

 
Коррупция оказывает серьезное негативное влияние на показатели экономической безопасности 

Российской Федерации. Ежегодно из-за коррупции российская экономика теряет до 40% потенциаль-
ных инвестиций. 

Коррупция сильно затрудняет инвестиционный климат в России: предприниматели вынуждены 
платить взятки высокопоставленным чиновникам при регистрации бизнеса и передаче административ-
ных полномочий. Таким образом, это влияет на уровень инфляции, в 2016 году он достиг 20% в год. 

Рост коррупции влечет за собой замораживание части денежной массы, поскольку эта часть де-
нежной массы, объясняющая коррупцию, не используется в производстве. Часто даже отображается на 
иностранных счетах. 

Рост коррупции также влечет за собой увеличение дефицита бюджета, что приводит к дефициту 
в размере 2,967 трлн. Рубль, основной бюджетный дефицит в 2016 году достиг 2,346 трлн. Рубль. 
(2,8% ВВП). В случае ликвидации коррупции Россия может устранить дефицит бюджета, что повлечет 
за собой сокращение внутреннего и внешнего долга, и, хотя внешний долг России находится на до-
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вольно низком уровне, внутренний долг демонстрирует отрицательную динамику роста. Из-за сокра-
щения коррупции государство может уменьшить внутренние и внешние долги, что приведет к повыше-
нию уровня платежеспособности и финансовой стабильности государства, что, конечно, важно для 
экономической безопасности страны. 

Аналогичным образом, коррупция влечет за собой социальную дифференциацию, то есть дезин-
теграцию общества в богатых и бедных, такой показатель, как разрыв между доходами 10% наиболее 
прибыльных и 10% самых низких групп населения составляет 8 раз. Это явление также связано с вы-
соким уровнем коррупции в России. Поскольку богатые люди имеют возможность давать взятки и полу-
чать их, а низкооплачиваемые люди не имеют такой возможности, то в обществе существует классо-
вый разрыв в уровне доходов.  

Другим важным показателем экономической безопасности государства является показатель 
внутреннего потребления всего, включая продовольствие. На данный момент такой показатель состав-
ляет около 30%. Борьба с коррупцией значительно повысит внутренний потенциал производства в рос-
сийской экономике, особенно это важно перед лицом санкций и международной изоляции страны.  

В целом же стоит отметить, что борьба с коррупцией безусловно имеет положительный экономи-
ческий эффект. Большая часть доходов незаконно воруется у населения страны, от этого сильно стра-
дает отечественная экономика. Поэтому борьба с коррупцией позволяет привлечь большую часть таких 
внутренних (инвестиций), что дает большой потенциал к развитию в будущем. 

Показателей оценки коррупции в России большое множество, наиболее основные показатели 
предложены в Таблице 1 

 
Таблица 1  

Сопоставление значений характеристик рынка бытовой коррупции в России 

Характеристика 2005 2010 2016 

Коррупционный охват 50,4 50,9 51,0 

Риск коррупции 25,7 35,0 28,9 

Готовность давать взятки 74,7 53,2 47,3 

Интенсивность коррупции 1,19 0,882 0,761 

Средний размер взятки, руб. 2780 5285 328000 

Средний нормированный размер взятки-1* 121 92 93 

Средний нормированный размер взятки-2* 59,3 34,3 28,7 

Среднегодовой коррупционный взнос, руб. 2162 2452 4022 

Нормированный среднегодовой коррупционный взнос-1* 144 81 70 

Нормированный среднегодовой коррупционный взнос-2* 70,6 30,0 21,8 

Объем рынка «бытовой» коррупции, млн. руб. 84750 129003 164221 

Нормированный объем рынка «бытовой» коррупции-1 2,0 1,2 0,75 

Нормированный объем рынка «бытовой» коррупции-2 0,95 0,60 0,42 

 
В таблице 1 приведены значения этих показателей для 2005, 2010 и 2016 гг. Из таблицы видно, 

что существует устойчивая тенденция бегства граждан от взяток, что выражается в уменьшении готов-
ности платить взятки и снижении интенсивности коррупции. Уменьшение риска коррупции в промежутке 
с 2010 по 2016 г. объясняется реакцией взяткополучателей на начавшуюся борьбу с коррупцией. Вме-
сте с тем, несколько реже беря взятки, коррупционеры компенсируют это ростом размеров взяток. 

Статистический анализ показывает, что в социальном пространстве распространение коррупци-
онных методов слабо зависит от социальных позиций. Ключевым фактором является интенсивность 
взаимодействия между членами социальных групп и государством.  

Также для анализа приводится индекс восприятия коррупции. Этот индекс основан на нескольких 
независимых опросах, в которых участвуют международные эксперты в области финансов и прав че-
ловека, в том числе из азиатских и африканских банков развития, Всемирного банка и американской 
организации Freedom House. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень корруп-
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ции) до 100 (без коррупции). 
Таким образом, можно увидеть, как Российская Федерация в рейтинге стран по индексу восприя-

тия коррупции с 2007 по 2016 гг. сдвинула свои позиции с 143 на 131 место (рис. 1). 

 
 

Рис. 1.  Динамика России в индексе  
 

Так же можно отметить процентное соотношение жалоб на коррупцию в различных органах госу-
дарственной власти. 

Таблица 2  
Уровень коррупции в государственных органах власти [3] 

№ Название органа государственной власти Уровень коррупции в % 

1 Судебная система 77,5% 

2 Полиция 25,2% 

3 Прокуратура 15,8% 

4 Следственный комитет 15,8% 

5 Органы региональной власти и местного самоуправления 3,7% 

6 Федеральная служба исполнения наказания 2,8% 

7 
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом нарко-

тиков 0,9% 

8 Федеральная служба безопасности 0,9% 

 
Таким образом, очевидно, что в России существует огромная проблема – проблема коррупции, 

решении которой позволит сделать бюджет дефицитным, бизнес доступней, людей богаче. 
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Аннотация: в данной статье будет разработана современная модель компетенций для менеджеров по 
продажам. Модель позволить оптимально оценить уровень развития менеджера в плате его професси-
онального роста, а также позволит сделать рекомендации по развитию персонала. 
Ключевые слова: менеджер по продажам, модель, компетенции, продажи, профессии. 
 

DEVELOPMENT OF A PROFILE COMPETENCE MODEL FOR A SALES MANAGER 
 

Bainov Sodnom Bairovich, 
Vetrova Victoria Andreevna, 

Stepanov Ilya Sergeevich 
 
Annotation: this article will develop a modern model of competencies for sales managers. The model allows 
to optimally assess the level of development of the manager in the pay of his professional growth, and will also 
make recommendations for the development of personnel. 
Keywords: sales manager, model, competence, sales, profession. 

 
Профильная модель компетенций – модель компетенций, разработанная для конкретной долж-

ности. Профильная модель компетенций должна состоять из четко сформулированных параметров, 
являющихся не только требованиями к должности, но и критериями оценки. 

Профили компетенций используются в качестве прикладных инструментов конкретных HR-
функций (например, для оценки персонала или формирования управленческого резерва); в других – 
система прописанных компетенций является ключевой в работе с персоналом. Очень распространено 
использование компетенций при оценке персонала, т.к. применение этого инструмента позволило ме-
неджерам по персоналу, оценивая исполнение работы, анализировать не только то, что было достиг-
нуто сотрудником за прошедший период, но и то, как это было сделано. 

Целью данной работы является разработка модели компетенций и построение профиля компе-
тенций определенной должности. 
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Таблица 1  
Структура профильной модели компетенций для менеджера по продажам 

 
 

Таблица 2  
Результаты ранжирования компетенций 

 Способность 
продавать 

(убедитель-
ность) 

Устойчи-
вость к 
стрессу 

Коммуника-
ции 

Ориента-
ция на 

клиента 

Инициатив-
ность 

Ито-
го 

Уровень 
выраженно-
сти компе-

тенции 

Способность 
продавать 

(убедитель-
ность) 

= 2 1 1 

 
1 

5 5 

Устойчивость 
к стрессу 

0 = 1 1 
0 2 3 

Коммуникации 1 1 = 1 1 4 4 

Ориентация 
на клиента 

1 1 1 = 
1 4 4 

Инициатив-
ность 

1 2 1 1 
= 5 5 

Название компе-
тенции 

Описание компетенции Действие 

Способность 
продавать (убе-
дительность) 

Использование подходящих стилей межлич-
ностного взаимодействия и инструментов об-
щения для того, чтобы продукт, услуга или 
идея были приняты собеседником или клиен-
том 

Трудно ладит с людьми; Задает вопросы и 
перефразирует; Действует в соответ-
ствии со своей стратегией; Достигает 
взаимопонимания; Демонстрирует способ-
ности; Добивается приверженности 

Устойчивость к 
стрессу 

Поддержание стабильного уровня работы под 
давлением или при оппозиции (например, 
давление сроков или неясности); управление 
стрессов в манере, приемлемой для других и 
организации 

Легко подвержен стрессам; Сфокусирован; 
Поддерживает отношения; Эффективно 
справляется со стрессом 

Коммуникации Способность предоставлять и получать ин-
формацию, относящуюся к работе 

Выражается ясно и точно; Может впи-
тывать новую информацию без труда; 
Внимательно слушает всю информацию, 
данную в беседе; Информирует соответ-
ствующих людей, использует подходящие 
каналы коммуникации (имейл, телефон, 
письмо, личный разговор); Пишет понятно 
о сложных вещах 
 

Ориентация на 
клиента 

Помощь другим в достижении их целей  Ставит свои интересы выше интересов 
команды. Хорошо общается с клиентами 
Хорошо разбирается со сложными ситуа-
циями с клиентами; Постоянно старает-
ся удовлетворить клиентов; Ищет и от-
слеживает обратную связь от клиентов 
 

Инициативность Действия, нацеленные на достижение резуль-
тата; действие для достижения результата 
более высокого, чем требуется; проактивность 
 

Быстро отвечает; Предпринимает само-
стоятельные действия; Делает больше, 
чем требуется 
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Уровень выраженности компетенций, необходимый для конкретной должности определяется на 
основании баллов по компетенциям, полученных путем ранжирования компетенций методом парного 
сравнения. Максимальный балл у компетенции «Способность продавать (убедительность) и инициа-
тивности» – 5 баллов, минимальный балл компетенция «Устойчивость к стрессу» – 2 балла. Разница 
между максимальным и минимальным значениями баллов по компетенциям составляет 3 баллов. Для 
определения уровня владения компетенциями целесообразно полученное значение в 3 балла разбить 
на три равных интервала (т.к. для должности, как было уже сказано, возможны три уровня выраженно-
сти компетенций: 3 уровень, 4 уровень и 5 уровень). Таким образом, уровень выраженности компетен-
ций определяется следующим образом: 

 баллы по компетенции находятся в интервале значений от 5 до 4 – 5 уровень; 

 баллы по компетенции находятся в интервале значений от 4 до 3 – 4 уровень; 

 баллы по компетенции находятся в интервале значений от 3 до 2 – 4 уровень. 
На рисунке 1 можно наглядно наблюдать компетенции по степени их важности. 

 
Рис. 1 . Профиль компетенций 
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Аннотация: В данной статье предложены мероприятия по повышению эффективности деятельности 
газораспределительной компании на примере АО «Газпром газораспределение Тверь» и проведена 
оценка эффективности внедрения этих мероприятий. 
Ключевые слова: газораспределительная организация, эффективность деятельности, оценка эффек-
тивности рентабельность.  
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF MEASURES ON INCREASE OF 
EFFICIENCY OF ACTIVITIES OF THE GAS COMPANY FOR EXAMPLE 

JSC "GAZPROM GAS DISTRIBUTION TVER" 
 

Barysheva Ekaterina Dmitrievna 
 
Abstract: In this article we propose measures for improving the efficiency of the gas company on the example 
of JSC "Gazprom gas distribution Tver" and the evaluation of the effectiveness of implementation of these ac-
tivities.  
Key words: gas distribution organization, efficiency, assessment of efficiency profitability. 

 
В ходе исследования  выяснилось, что наибольшую проблему в деятельности предприятия АО 

«Газпром газораспределение Тверь» составляет большая и постоянно растущая дебиторская и тяну-
щаяся из-за нее кредиторская задолженность[1]. Завышенные расходы по общехозяйственной дея-
тельности отрицательно сказываются на показателях рентабельности и общем уровне прибыли[2, 56c].  

Предприятию АО «Газпром газораспределение Тверь» предложены следующие мероприятия по 
улучшению показателей эффективности деятельности предприятия: 

1) Передать функции учета природного газа предприятию АО «Газпром межрегионгаз Тверь», 
что позволит сократить расходы по статьям     затрат     «аренда     метрологического     оборудования»     
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и «обслуживание метрологического оборудования» 
2) Внедрить новый порядок учета «разбаланса» газа, который позволит сократить размер про-

чих расходов на сумму стоимости разности объемов поступившего и поставленного газа. 
3) Примененить стратегии информатизации: 
- разработать автоматизированную систему управления технологическими процессами распре-

деления газа (АСУ ТП РГ), которая позволит сократить затраты на обнаружение и локализацию аварий 
в технологических сетях транспортировки газообразных продуктов. 

- разработать аналитическую программу, целью которой будет служить оптимизация и повыше-
ние эффективности всех существующих бизнес-процессов в организации.  

-  запустить сервис «Единое окно», который будет работать на пути к упрощению и минимизации 
взаимодействия с различными подразделениями и создает комфортные условия для оформления и 
получения необходимых документов, а также получения полного комплекса работ и услуг, оказывае-
мых обществами.  

- сформировать практику присоединения абонентов к онлайн-кабинетам. 
3) Снизить расходы на общехозяйственные расходы (услуги сторонних организаций по доставке 

квитанций (извещений) абонентам). 
4) Использовать Кэш-пулинг - эффективное управление денежными средствами Группы компаний. 
5) Своевременно проверять контрагентов. 
Для понимания динамики изменений показателей эффективности деятельности предприятия при 

условии использования предлагаемых мероприятий необходимо составить прогнозный баланс и про-
гнозный отчет о финансовых результатах[3, 118c] (таблицы 1, 2). 

 
Таблица  1 

 Бухгалтерский баланс на 2017 год, руб. 

 До внедрения комплекса меро-
приятий 

После внедрения комплекса ме-
роприятий 

А К Т И В На конец На начало На конец На начало 

1 2 3 4 5 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы - -   

Основные средства 38 201 661 28 187 000 38 201661 15 434 000 

Незавершенное строительство - - - 7 760 000 

Доходные вложения в матери-
альные ценности 

- - - - 

Долгосрочные финансовые 
вложения 

14 179 387,85 13 794 000 14 179387,85 13 439 000 

Отложенные налоговые акти-
вы 

84 663 319,86 122 316 000 84 663319,86 150 646 000 

Прочие внеоборотные активы 222 527,8553 534 000 222 527,8553 2 275 000 

Итого по разделу I 137 266 897,1 164 831 000 137 266 897 189 554 000 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 2 263 086,541 2 308 000 2 263086,541 2 573 000 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидают-
ся более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты) 

378 365 134,4 403 577 000 378 365134,4 537 980 000 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидают-
ся в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

5323950053 4951867000 2 951 272 000 3 689 090 000 
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1 2 3 4 5 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

- - - - 

Денежные средства 22 457 976,05 19 833 000 22 457976,05 22 857 000 

Прочие оборотные активы 2 214 193,261 2 236 000 2 214193,261 2 256 000 

Итого по разделу II 5 729 250 443 5379821000 3 356572 390 4254 756 000 

Б А Л А Н С 5866517340 5544652000 3493 839 287 4 444 310000 

П А С С И В На конец На начало На конец  На начало 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 10 000 10 000 10 000 10 000 

Добавочный капитал - - - - 

Резервный капитал - - - - 

в т.ч. резервы, образованные в 
соответствии с законодатель-
ством 

- - - - 

резервы, образованные в со-
ответствии с учредительными 
документами 

- - - - 

Нераспределенная прибыль 
прошлых лет 

358 959 656,7 357 387 000 358 959656,7 356 297 000 

Непокрытый убыток прошлых 
лет 

- -   

Нераспределенная прибыль 
отчетного года 

3 706 188,149 2 321 000 3706188,149 2 250 000 

Непокрытый убыток отчетного 
года 

- - - - 

Итого по разделу III 362 675 844,8 359 718 000 362 675 844,8 358 557 000 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Займы и кредиты - -   

Отложенное налоговое обяза-
тельство 

1 231 944,38 1 200 000 1 231 944,38 933 000 

Прочие долгосрочные обяза-
тельства 

- -   

Итого по разделу IV 1 231 944,38 1 200 000 1 231 944,38 933 000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Займы и кредиты - -   

Кредиторская задолженность 5 476 314 196 5157357000 3 103636 143 4 059 420000 

Задолженность участникам по 
выплате доходов 

- -   

Доходы будущих периодов - -   

Резервы предстоящих расхо-
дов 

26 295 355,07 26 377 000 26 295 355,07 25 400 000 

Прочие краткосрочные обяза-
тельства 

- -   

Итого по разделу V 5 502 609 551 5183734000 3 129 931 498 4 084 820 000 

Б А Л А Н С 5 866 517 340 5544652000 3 493 839 287 4 444 310 000 
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Таблица 2 
Отчет о финансовых результатах за 2017 год, руб. 

 До внедрения комплекса меро-
приятий 

После внедрения комплекса ме-
роприятий 

Наименование показателя Отчетный пе-
риод 

Прошлый пе-
риод 

Отчетный пе-
риод 

Прошлый пе-
риод 

I. Доходы и расходы по обыч-
ным видам деятельности 

    

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг 

10 758 074705 11066158000 10758074705 11066158000 

в том числе от продажи: - -   

Себестоимость реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг 

9 123 356892 9359649000 9123 356 892 9 359 649000 

в том числе проданных: - -   

Валовая прибыль 1 634 717813 1706509000 1634 717 813 1 706 509000 

Коммерческие расходы 1600 132 618 1594676000 1 550132 618 1 594 676000 

Управленческие расходы 122 531956,6 105 814 000 79 360 500 105 814 000 

Прибыль (убыток) от продаж -87946761,72 6 019 000 5 224694,856 6 019 000 

II. Операционные доходы и 
расходы 

    

Проценты к получению 7 631115,366 9 780 000 7 631 115,37 9 780 000 

Проценты к уплате   - - 

Доходы от участия в других 
 организациях 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Прочие операционные доходы 102 020 000 101 069 000 150 020 000 101 069 000 

Прочие операционные расхо-
ды 

85 000 000 85 951 000 85 000 000 85 951 000 

III. Внереализационные дохо-
ды и расходы 

    

Внереализационные доходы - -   

Внереализационные расходы - - - - 

Прибыль (убыток) до налого-
обложения 

- 63294646,3 30 918 000 77 876 810 30 918 000 

Изменение отложенных нало-
говых обязательств 

- 267 000 - 267 000 

Изменение отложенных нало-
говых активов 

- - 28 235 000 - -28 235 000 

Прочее  - 95 000 - -95 000 

Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности 

- 63 294 646 2 321 000 77 876 810 2 321 000 

IV. Чрезвычайные доходы и 
расходы 

    

Чрезвычайные доходы - - - - 

Чрезвычайные расходы - - - - 

Чистая прибыль (нераспреде-
ленная прибыль (убыток) от-
четного периода) 

- 63 294 646 2 321 000 77 876 810 2 321 000 
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На основании представленных двух форм можно сделать вывод о том, что до внедрения ком-
плекса мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия АО «Газпром газорас-
пределение Тверь», сохраняется тенденция на увеличение размера дебиторской и кредиторской за-
долженности. Представленные расчеты показывают, что вместо получения прибыли предприятие 
несет убытки. 

После внедрения комплекса мероприятий бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результа-
тах показывают, что удалось добиться снижения уровня кредиторской и дебиторской задолженности. 
Также, ввиду уменьшения статьи коммерческих и управленческих расходов добились увеличения пока-
зателя прибыли в сравнении с предыдущими отчетными периодами. 

Таблица 3 
 Рентабельность предприятия АО «Газпромгазораспределение Тверь» 

 До внедрения комплекса мероприя-
тий 

После внедрения комплекса меро-
приятий 

Показатели рентабельно-
сти  

Отчетный период Прошлый период Отчетный пери-
од 

Прошлый период 

Рентабельность продукции 
(ROA) 

0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Рентабельность капитала 
(ROI) 

0% 0,1% 1,7% 0,1% 

Рентабельность собственно-
го 
капитала (ROE) 

0% 1,2% 20,0% 1,2% 

 
Показатели рентабельности, представленные в таблице 3, позволяют говорить о значительном 

увеличении рентабельности собственного капитала – на 18,8 % и увеличении показателя 
рентабельности капитала – на 1,6 % после внедрения комплекса мероприятий по повышению 
эффективности деятельности предприятия. 

Таблица  4  
 Факторный анализ по модели Дюпон 

 До внедрения комплекса мероприятий После внедрения комплекса мероприя-
тий 

Показатели прибы-
ли 

Отчетный пери-
од 

Прошлый 
период 

Изменение Отчетный пе-
риод 

Прошлый 
период 

Изменение 

Выручка 10758074705 11066158000 -308 083 295 10758074705 11066158000 -308083 295 

Чистая прибыль -63 294 646 2 321 000 -65615 646 77 876 810 2 321 000 75 555 810 

Валовая прибыль 1634717813 1706509000 -71791 187 1634717813 1706509000 -71791 187 

Оборотные активы 
средние 

5096363154 2420936228 2675426926 3910024128 2420936228 1489087900 

Внеоборотные акти-
вы 

609 221 516 351428172 257793344 609221516 351428172 257793344 

Совокупные активы 5705584670 2772364400 2933220 270 4519245644 2772364400 1746881244 

Собственный капи-
тал средний 

388 749 072 193672658 195076414 388749072 193672658 195076414 

Прибыль от реали-
зации 

-87 946 762 6 019 000 -93 965 762 5 224 695 6 019 000 -794 305 

Рентабельность про-
даж 

0,15 0,15 0 0,15 0,15 0 

Оборачиваемость 2 5 -3 3 5 -2 

Мультипликатор ка-
питала 

15 14 1 12 14 -2 

Рентабельность СК 0,16 0,01 0,06 0,18 0,01 0,17 

Балансовая прибыль -63 294 646 30 918 000 -94 212 646 77 876 810 30 918 000 46 958 810 
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что после внедрения комплекса мероприятий 
по повышению эффективности деятельности предприятия рентабельность продаж не изменилась, рен-
табельность собственного капитала увеличилась, что говорит об увеличении прибыли предприятия. 
Оборачиваемость активов также увеличилась, что свидетельствует об эффективном использовании 
средств. Снижение показателя мультипликатора капитала означает уменьшение доли заемных средств 
в общем объеме источников финансирования. 

Коэффициенты ликвидности, представленные в таблице 5 показывают незначительное увеличе-
ние на 0,04. 

 
Таблица 5 

 Коэффициенты ликвидности (до внедрения комплекса мероприятий) 
Наименование пока-

зателей 
Факт  

Изменение 
Отраслевой 

норматив 
Отклонение 

начало конец начало конец 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

0,94 0,98 0,04 1,5 -0,56 -0,52 

Коэффициент быст-
рой ликвидности 

0,94 0,98 0,04 0,4 0,54 0,58 

 
Следующая таблица показывает, что коэффициенты ликвидности  после внедрения комплекса 

мероприятий хоть и незначительно, но идут вверх. Столь незначительное увеличение, возможно, гово-
рит о необходимости принятия дополнительных мер, влияющих на коэффициенты. 

 
Таблица 6  

 Коэффициенты ликвидности (после внедрения комплекса мероприятий 
Наименование пока-

зателей 
Факт Изменение Отраслевой 

норматив 
Отклонение 

начало конец начало конец 

Коэффициент 
текущей ликвидности 

 
0,94 

 
0,96 

 
0,02 

 
1,5 

 
-0,56 

 
-0,54 

Коэффициент быст-
рой ликвидности 

 
0,94 

 
0,96 

 
0,02 

 
0,4 

 
0,54 

 
0,56 

 
В статье были составлены прогнозные балансы и отчеты о финансовых результатах деятельно-

сти предприятия АО «Газпром газораспределение Тверь» до внедрения комплекса мероприятий по 
улучшению показателей эффективности деятельности компании и после внедрения. 

В первом случае сохраняется тенденция на увеличение размера дебиторской и кредиторской за-
долженности, а также сохраняются низкие показатели рентабельности. Проделанные расчеты показы-
вают, что вместо получения прибыли предприятие несет убытки. 

Во втором случае, по результатам расчетов, видно, что удалось добиться снижения уровня кре-
диторской и дебиторской задолженности. Также повысился показатель прибыли в сравнении с преды-
дущими отчетными периодами и значительно увеличились показатели рентабельности предприятия 
АО «Газпром газораспределение Тверь». Коэффициенты ликвидности хоть и незначительно, но тоже 
идут вверх. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен порядок предоставления земельных участков гражданам для 
ведения личного подсобного хозяйства на праве аренды, порядок документооборота при оформлении 
документов, порядок проведения торгов.  
Ключевые слова. Земельный участок, ЛПХ, аукцион, торги.  
 

THE PROCEDURE OF GRANTING LAND PLOTS FOR PRIVATE FARMING ON LEASE 
 

Radanova Anastasia Nikolaevna 
 
Abstract. This article describes the procedure of granting land to citizens for private farming on a leasehold 
basis, the order workflow in the design documents, the order of bidding.  
Key words. Land, smallholders, auction, auction. 

 
Вопрос актуальности предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хо-

зяйства в настоящее время не вызывает сомнений. Количество личных подсобных хозяйств (далее 
ЛПХ) растет быстрыми темпами, так как имеющееся на земельном участке хозяйство экономит семей-
ный бюджет. 

Земельный участок с ЛПХ – это участок земли, предназначенный для ведения ЛПХ, предостав-
ляемый органами местного самоуправления. Понятие ЛПХ представлено в Федеральном законе «О 
личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ, который гласит, что ЛПХ – это форма не-
предпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Согласно п. 2 данной статьи, личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и 
совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсоб-
ного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участ-
ке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения ЛПХ. Вся произведенная продукция, произ-
веденная при ведении ЛПХ, является собственностью граждан, ведущих ЛПХ и не является предпри-
нимательской деятельностью, и, соответственно, не облагается налогом.  

В данной статье будет рассмотрен порядок предоставления земельного участка для ведения 
ЛПХ на праве аренды. Предоставление земельных участков для ведения ЛПХ регулируется законода-
тельными актами на основании общих норм, требований и условий, на которые указывают законы. 

Согласно ст. 39.2 «Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
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предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, осуществляется исполнительным органом государственной власти или органом местного само-
управления в пределах их компетенции. Порядок предоставления земельного участка для ведения 
ЛПХ приведен на рис. 1. 

Предоставление земельных участков для ведения ЛПХ осуществляется в соответствие со ст. 
39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, которое включает в  себя:  

- обеспечение публикации информационного извещения (до 30 дней); 
- прием заявок от заинтересованных лиц (не менее 30 дней); 
- подготовка проекта решения о предоставлении участка (14 дней). 
На первом этапе заинтересованным лицом в орган местного самоуправления подается заявле-

ние о предоставлении земельного участка на праве аренды.  
Согласно статье 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации орган местного самоуправле-

ния обеспечивает публикацию извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов уставом 
поселения, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Решение о предоставлении земельного участка рассматривается в течение 30-ти дней с 
момента обращения заинтересованного лица. 

 Далее гражданина информируют о положительном или отрицательном исходе дела. В любом 
случае заинтересованное лицо получает Постановление о предоставлении участка либо письменный 
аргументированный отказ. В нашем случае заинтересованному лицу пришло ответное письмо с орга-
нов местного самоуправления о рассмотрении обращения о предоставлении земельного участка в 
аренду.  

Следующим этапом предоставления земельного участка является постановка на государствен-
ный кадастровый учет земельного участка.  Заинтересованное лицо подает заявление о проведении 
кадастровых работ кадастровому инженеру. Проводятся кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  
Земельные участки формируются в соответствии с законодательными актами, градостроительными 
регламентами, правилами землепользования и застройки (далее ПЗЗ). При проведении кадастровых 
работ определяется вид разрешенного использования на основании ПЗЗ, земельному участку орган 
местного самоуправления присваивает адрес [5, с.67]. Результатом кадастровых работ является меже-
вой план, являющийся основанием для постановки земельного участка на государственный кадастро-
вый учет с дальнейшей регистрации права. Межевой план подготавливается согласно Приказу Минэко-
номразвития России от 08.12.2015г. №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого пла-
на, требований к его подготовке, в котором утверждаются формы». 

Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляется в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного 
участка на основании ст. 11.3 ЗК РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Схема расположения 
земельного участка подготовлена на основе кадастрового плана территории, содержащего картогра-
фические изображения. Она предназначена для отображения местоположения границ земельных 
участков,  в отношении которого проводятся кадастровые работы, а также смежных с ним земельных 
участков; кадастровых кварталов, границ населенных пунктов.  

В результате проведения государственного кадастрового учета земельному участку, в отношении 
которого были проведены кадастровые работы, присваиваются различные основные и дополнитель-
ные характеристики и выдаются соответствующие документы.  
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Рис. 1.  Порядок предоставления земельных участков, не связанных со строительством 
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ние торгов. Орган местного самоуправления подает информационное сообщение о предоставлении 
земельного участка в аренду на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Извещение о проведении аукциона 
размещается не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение 
должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. В изве-
щении о проведении аукциона содержатся следующие сведения: 

1) сведения об организаторе аукциона; 
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона; 
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земель-

ного участка) 
5) о начальной цене предмета аукциона; 
6) о "шаге аукциона"; 
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате 

и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе; 
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, бан-

ковских реквизитах счета для перечисления задатка; 
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка.  
10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка в аренду для 

ведения дачного хозяйства, за исключением первого арендного платежа, размер которого определяет-
ся по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплекс-
ного освоения территории или ведения дачного хозяйства. В извещении обязательным приложением 
должен быть проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка. 

После ознакомления с извещением/публикацией на официальном сайте, заинтересованное лицо 
подает заявление о намерении участвовать в аукционе с указанием кадастрового номера земельного 
участка, а также в данном заявлении должна быть указана цель использования земельного участка. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа). 

В соответствии со п. 5 ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации в виду отсутствия 
иных заинтересованных лиц, орган местного самоуправления заключает договор аренды земельного 
участка с заявителем. Органом местного самоуправления выносится постановление о предоставлении 
земельного участка в аренду.  

Основные выводы. Было определено значение ЛПХ, описан порядок предоставление земельного 
участка в аренду для ведения ЛПХ с проведением торгов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности компетентностного подхода, место модели компетен-
ций при оценке персонала современной образовательной организации. Оценка компетенций позволяет 
наиболее полно оценить сотрудника, так как выявляет именно возможности и потенциал, а не конста-
тирует лишь фактическое выполнение или невыполнение должностных обязанностей. 
Ключевые слова: компетентностный подход, модель компетенций, компетенции, оценка персонала, 
структура компетенций. 
 
COMPETENCE-BASED APPROACH AND THE SYSTEM OF EVALUATION OF STAFF COMPETENCY 

 
Vaulina Natalia Vladimirovna, 

Burdugova Olga Vasilyevna 
Abstract: In the article the peculiarities of the competence approach, competency model in the evaluation of 
staff in modern educational organizations. Evaluation of competencies allows us to more fully evaluate the 
employee, as it reveals the possibilities and potential, not stating a factual performance or nonperformance of 
official duties. 
Key words: competence approach, competency model, competencies, evaluation of personnel, the structure 
of competences. 

 
В ИСО 9004: 2000 «Система менеджмента качества – Руководство по улучшению деятельности» 

говорится: «Люди в организации, независимо от их иерархического уровня, являются основой любой 
организации. Организация должна идентифицировать нужды и ожидания людей для определения удо-
влетворенностью работой, компетентностью и развитием знаний, чтобы получить уверенность в том, 
что их вовлечение и мотивация в высшей степени возможны». 

Современные люди России учатся быть инициативными, полагаться только на собственные си-
лы, усваивать новые навыки, быть мобильными, выдерживать конкуренцию, раньше других видеть но-
вые перспективные возможности и собственные проблемы. Знания и компетенции становятся источни-
ком конкурентного преимущества компаний.  

На современном этапе важно внедрять новые методы управления, активизировать человеческие 
ресурсы для более полного раскрытия способностей людей и использования их с большей пользой и 
эффективностью. Все это требует адекватных изменений в работе с персоналом современных органи-
заций.  
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В российской практике до сих пор компетенции соотносят с двумя понятиями: ЗУН (знания, уме-
ния, навыки) и ПВК (профессионально  важные качества). Хотим еще раз уточнить, и ЗУН, и ПВК близ-
ки по содержанию к компетенциям, входят в их состав, но не являются аналогами. О. Л. Чуланова вы-
делила ЗУН как элементы компетенции (табл.1) [1,с.28].  
 

Таблица 1 
Структура компетенций 

Элемент компетенции Содержание и ключевой смысл 

Знания Систематизированная теоретическая информация о конкретном виде дея-
тельности и алгоритме её выполнения. «Знаю что, почему и как делать» 

Умения и Навыки Приобретенные в процессе выполнения деятельности способности, позволя-
ющие осуществлять необходимый алгоритм действий. 
«Умею и могу делать» 

Личностно-деловые ка-
чества 

Набор свойств личности, позволяющий (и необходимый) использовать эффек-
тивно имеющиеся Знания, Умения и Навыки. «Способен делать эффектив-
но» 

Мотивационные и целе-
вые установки 

Побудительные мотивы для осуществления деятельности. «Хочу и буду де-
лать» 

Опыт Практика применения Знаний, Умений, Навыков и личностно-деловых качеств 
для успешного выполнения работ и достижения целей. Дает уверенность и 
стабильность, позволяет выполнять работу в сложных условиях. «Делал и 
уверен в себе» 

Потенциал Границы расширения возможностей, способность к развитию и направление 
развития. 
«Может делать в будущем» 

 
В настоящее время можно выделить два основных подхода к оценке персонала – тарифно - ква-

лификационный и компетентностный. 
 Тарифно - квалификационные характеристики – это описание должностных обязанностей, уров-

ня профессиональных знаний, трудовых навыков, опыта, умений. В свою очередь, квалификация – 
степень и вид профессиональной обученности работника, наличие у него знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения им определенной работы. Но эта система устарела. В России необхо-
дим  переход от квалификации как характеристики уровня владения профессиональными умениями и 
навыками к компетенциям, отражающим также деловые и личностные качества персонала в организа-
циях. 

Понятия «компетентность» и «компетенция» идут на смену понятия «квалификация». Эта тен-
денция движения является общеевропейской. Итак, при управлении современной организацией в каче-
стве основного объекта совершенствования кадрового потенциала начинает выступать компетенция 
персонала, в том числе и  оценка компетенций.   

Оценка компетенций взаимосвязана практически со всеми функциями управления персоналом, 
среди которых мотивация и стимулирование труда, найм и развитие персонала, управление деловой 
карьерой и кадровым резервом, формирование организационной культуры, оценка исполнительского 
поведения работников [2, с.4]. Компетенции позволяют разработать корпоративные стандарты успеш-
ной деятельности в организации и программы обучения и развития работников. Они должны быть по-
ложены в основу оценки кандидатов  на вакантные позиции, а также использоваться при оценке дея-
тельности работников для встраивания этой оценки в систему материальной мотивации работников [3, 
с. 67]. 

Современная система образования обязана реагировать на требования времени тоже. Развитие 
системы образования возможно только при условии высокой компетентности педагогических работни-
ков. Самые лучшие идеи и начинания в системе образования могут быть провалены из-за недостаточ-
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ного профессионализма педагога.  
Квалификационные  характеристики должностей работников образования до сегодняшнего 

дня были представлены  в Едином квалификационном справочнике  (ЕКС) должностей руководи-
телей,  специалистов  и  служащих  (Приказ  Министерства  здравоохранения  и социального развития 
Российской Федерации от 14 августа 2009 г. N 593). Они включали несколько разделов:  должностные 
обязанности, должен знать, требования  к квалификации.  Требования, предъявляемые ЕКС к работни-
кам образования, были направлены на повышение результативности их труда, трудовой активности, 
деловой инициативы и компетентности работников  образования, наиболее полное  использова-
ние их профессио-нального  и  творческого  потенциала,  рациональную  организацию  труда  и обеспе-
чение его эффективности [4, с.102]. 

Сегодня профессиональный стандарт педагога приходит  на смену устаревшим документам, ра-
нее регламентировавшим деятельность педагога. В целом профессиональный стандарт – это требова-
ния к образованию, знаниям и навыкам, которые необходимы для успешной работы сотрудника. Про-
фессиональный стандарт будет использоваться  в таких целях, как расчет заработной платы, наем со-
трудников и заключение трудовых договоров, присвоение квалификационных категорий, распределе-
ние должностных обязанностей, дополнительное образование или переподготовка кадров. 

Профессиональный стандарт педагога призван выполнить следующие функции: 
- преодолеть технократический подход в оценке труда педагога; 
- обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за результаты своего 

труда; 
- мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 
Профессиональный стандарт учителя наполнен новыми компетенциями: 
- работа с одаренными детьми; 
- работа в условиях инклюзивного образования; 
- преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным; 
- работа с детьми, имеющими проблемы в развитии; 
- работа с девиантными, зависимыми, социально-уязвимыми учащимися, имеющими серьезные 

отклонения в поведении. 
Важным требованием стандарта является знание современных компьютерных технологий и ис-

пользование их в работе. Современный педагог должен  следовать законодательным и моральным 
нормам, профессиональной этике. 

Труд учителя будут оценивать не только по количеству отработанных им часов и оценкам уча-
щихся. Основным является знание предмета, способность заинтересовать школьников, развить их спо-
собности (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура стандарта 

 

http://www.virtualacademy.ru/news/vsemirnyj-den-uchitelya/
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Выделяют следующие уровни освоения предмета педагогом: 
- для достижения первого уровня - функциональная грамотность - достаточно компетенций, за-

фиксированных в общих требованиях к педагогу (знание предмета, учебных программ и т.д.)- квалифи-
кация; 

- для достижения второго уровня – культура -  необходимо не только обучение учащихся про-
граммам повышенной сложности, но и осознание педагогом своего места в культуре – профессиона-
лизм. 

Профессионализм учителя обеспечивает ключевые, предметные, специальные компетенции. 
Ключевые компетенции учителя - универсальные и обеспечивают успешную педагогическую дея-

тельность в целом. 
Предметные компетенции учителя - специфичны и обеспечивают успешное преподавание кон-

кретной дисциплины. 
Специальные компетенции учителя - узко направлены и обеспечивают решение специальных 

задач. 
Компетентностный профиль – совокупность компетенций, необходимых для решения всех  

функциональных задач соответствующей профессиональной деятельности. Компетентностный про-
филь работников различных квалификационных категорий должен содержать как качественный состав 
компетенций, так и меру их выраженности. 

Проект стандарта разработан как часть новой модели компетенций, которая стремится сохранить 
статус, гарантии и преференции педагога, наряду с профессиональными званиями 
и квалификационными категориями. 

Важным нововведением станет трехуровневая система профессионального роста педагогов: от 
выпускника СПО (учитель) – к бакалавру (старший учитель) – к магистру (ведущий учитель). 

В настоящее время оценка педагогов в общеобразовательных учреждениях мало распростране-
на. Имеют место субъективная и бессистемная виды оценок.  По результатам которых педагоги преми-
руются, повышаются в должности, направляются на курсы повышения квалификации, у них  расширя-
ется круг обязанностей. На сегодняшний день можно говорить о  малоэффективном управлении, так 
как оно не влияет на поведение работника общеобразовательного учреждения. 

По мнению Елены Николаевны Агаповой, основу управления составляет свод критериев  оценки 
работы (качественных и количественных) и профессионального потенциала сотрудников образова-
тельного учреждения [5, с.114]. 

Количественные критерии оценки – это то, что может быть подсчитано (количество победителей 
конкурсов, количество методических разработок, подготовленных учителем). 

Качественные критерии оценки – это и есть компетенции. Они позволяют оценить уровень про-
фессионального развития и потенциала сотрудников. Компетенции являются описанием эталонного 
поведения сотрудников. Это описание может входить в локальный документ «Описание должности». В 
документе описываются качества идеального кандидата, предыдущий опыт работы. Например, психо-
физиологические качества (коммуникабельность, творческий потенциал, настойчивость и т.д.), соци-
ально-психологические (умение работать в команде, умение предупреждать конфликтные ситуации, 
менеджерские навыки, инициативность, мотивированность и т.д.). 

На основании «Описание должности» строятся:  
- система оценки,  
- система подбора персонала;  
- система мотивации; 
- система обучения; 
- система управления карьерой. 
Подготовку к оценке персонала нужно начинать с определения цели оценки, а затем выбора вида 

необходимой оценки (табл. 2) [5, с.116]. 
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Таблица 2 
Назначение оценки персонала (разработано Е. Н. Агаповой) 

 
 
Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических работников 

является аттестация. 
Аттестация имеет два ключевых назначения: 
1. Оценка уровня квалификации педагога для установления соответствия требованиям 

занимаемой должности и требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей) на основе анализа их профессиональной деятельности. 

2. Стимулирование целенаправленного повышения уровня квалификации  педагогических  
работников,  повышение  эффективности  и качества педагогического труда [6, с.17]. 

Поскольку успешность решения функциональных задач определяется компетентностью педагога, 
именно компетентность педагога является важнейшим элементом оценки (самооценки) в процессе 
аттестации. 

В рамках разработанного профессионального стандарта педагогической  деятельности под 
компетентностью понимается новообразование субъекта деятельности, формирующееся в процессе 
профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, 
способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, 
составляющие сущность профессиональной деятельности. 

Под руководством В. Д. Шадрикова, И. В. Кузнецовой была разработана модель 
профессионального стандарта педагогической деятельности. Она включает совокупность компетенций, 
обеспечивающих решение основных функциональных задач педагогической деятельности (рис. 2) [7, 
с.16]. 

В соответствии с разработанным профессиональным стандартом квалификация педагога может 
быть описана как совокупность шести основных компетентностей: 

- компетентность в области личностных качеств; 
- компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности; 
- компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) на осуществление учебной 

(воспитательной) деятельности; 
- компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических решений; 
- компетентность в обеспечении информационной основы педагогической деятельности; 
- компетентность в организации педагогической деятельности. 
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Все компетенции, по мнению В. Д. Шадрикова, И. В.Кузнецовой, связаны между собой системой 
прямых значимых связей и с общим показателем успешности педагогической деятельности на высоком 
уровне достоверности. Это позволяет нам утверждать, что все базовые педагогические компетенции 
составляют единую систему, которую можно обозначить как профессиональную квалификацию 
педагога. Именно эта профессиональная квалификация и определяет реальную успешность 
деятельности учителя в образовательном процессе (рис. 3) [7, с.18]. 
 

 
Рис. 2.  Модель профессионального стандарта педагога 

(разработана В. Д. Шадриковым, И. В.Кузнецовой) 
 

 
Рис. 3. Взаимосвязь базовых компетенций с успешностью педагогической деятельности 
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Затем было выделено по три показателя для каждой из компетенций. 
Данные хорошо проработанные компетенции помогают упорядочить проведение аттестационных 

мероприятий педагогов общеобразовательных учреждений на современном этапе (табл. 3) [7, с.19]. 
 

Таблица 3  
Структура педагогической компетентности (разработана В. Д. Шадриковым, И. В.Кузнецовой)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогическая 
компетенция 

В организации педагогической 
деятельности 

Умение устанавливать субъект-субъектные 
отношения 

Умение организовать учебную (воспита-
тельную) деятельность обучающихся (вос-
питанников) 

Умение реализовать педагогическое оцени-
вание 

В области личностных качеств Эмпатийность и социорефлексия 

Самоорганизованность 

Общая культура 

В постановке целей и задач 
педагогической деятельности 

Умение ставить цели и задачи в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями учащихся (воспитанников) 

Умение перевести тему занятия в педагоги-
ческую задачу 

Умение вовлечь обучающихся (воспитанни-
ков) в процесс формирования целей и задач 

В мотивировании обучающих-
ся (воспитанников) 

Умение создавать ситуации, обеспечиваю-
щие успех в учебной (воспитательной) дея-
тельности 

Умение создавать условия обеспечения по-
зитивной мотивации обучающихся (воспи-
танников) 

Умение создавать условия для самомотива-
ции обучающихся (воспитанников) 

В обеспечении информацион-
ной основы педагогической 
деятельности 

Компетентность в методах преподавания 

Компетентность в предмете преподавания 

Компетентность в субъективных условиях 
педагогической деятельности 

В разработке программы, ме-
тодических, дидактических ма-
териалов и принятия педагоги-
ческих решений 

Умение выбрать и реализовать типовые об-
разовательные программы 

Умение разработать собственную програм-
му, методический и дидактический материа-
лы 

Умение принимать решения в педагогиче-
ских ситуациях 

 
Цель любой оценки – предоставление возможности для оцениваемого сотрудника провести 

рефлексию конкурентных преимуществ, личностные препятствия и ограничения в реализации 
потенциала с дальнейшим составлением программы карьерного развития, плана обучения. А оценка 
компетенций позволяет наиболее полно оценить сотрудника, так как выявляет именно возможности и 
потенциал, а не констатирует  лишь фактическое выполнение или невыполнение должностных 
обязанностей. Благодаря компетентностному подходу выявляются как положительные характеристики 
оцениваемого, так и его недостающие  навыки и способности, а также оценивается уровень 
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компетентности кандидатов или работников [8, с.171]. Таким образом, реализация компетентностного 
подхода в оценке персонала позволяет решить большое количество кадровых проблем, возникающих в 
системе управления организацией. 
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