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ЧАСТНЫЕ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ: КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛУЧШЕЙ 
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АНДРЕЕВСКИЙ АНДРЕЙ ПОЛЕСЛАВОВИЧ 
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Для определения выбора - какому виду источников инвестиционных ресурсов – общественным 

или частным, следует отдавать предпочтение, мы обратились к изучению современных мировых тен-
денций. Так, недавние исследования, указывают на то, что в некоторых странах наблюдается сокра-
щение государственных инвестиций, которые частично компенсируются приростом частных, направ-
ленных на строительство инфраструктурных объектов либо на приватизацию крупных телекоммуника-
ционных фирм [1].  

Однако, участие государства в инвестициях в некоторых регионах мира заметно возросло. Так, 
новым и имеющим существенное значение источником инвестиций становятся государственные ТНК 
(транснациональные компании или корпорации) [6]. 

Около 750 государственных ТНК, имеющие 9500 филиалов по всему миру, - количество относи-
тельно небольшое, так как составляет незначительную на первый взгляд долю - всего менее 1% от их 
общего числа, но объем их инвестиций имеет весьма влиятельное значение - в 2010 году достиг 11% 
глобальных потоков ПИИ, а вклад их производства в совокупный мировой выпуск достиг такой же доли. 
Причем в сотню крупнейших ТНК мира вошли 19 государственных. На развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой, являющиеся странами базирования, приходится 57% таких корпораций, на 
развитые страны - также немалая доля действующих государственных ТНК – около 44%. Если для 

Аннотация: анализ современных тенденций и фактов не позволяет сделать вывод о сравнительной 
эффективности государственных или частных инвестиций. Анализ теоретических воззрений содержит 
противоположные взгляды и аргументы - как в пользу общественных, так и в пользу частных капитало-
вложений. Рационально применять государственные инвестиции лишь в тех случаях, когда инвестиции 
отсутствуют, но частные преподчтительнее общественных.  
Ключевые слова: эффективность, инвестиции, конкуренция, мотивация, государство. 
 

PRIVATE OR PUBLIC INVESTMENT: CRITERIA OF SELECTING THE BEST ALTERNATIVE 
 

Andreevsky Andrey Poleslavovich 
 
Abstract: the analysis of current trends and facts does not allow to draw a conclusion about the comparative 
effectiveness of public or private investment. The analysis of theoretical views contains opposing views and 
arguments in favor of both public and private investment. Rational use of public investment only in those cases 
where investments are not available, but private perepodchinenie public.  
Keywords: efficiency, investment, competition, motivation, state. 
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оценки влияния государственных ТНК на объемы инвестиций учесть общее значение всех ТНК для ми-
ровой экономики, то оно окажется еще более существенным. Так, созданная ими добавленная стои-
мость в 2010 году составила около 25% мирового ВВП, а на филиалы за рубежом приходится более 
10% мирового ВВП и 1/3 мирового экспорта [2].  

Изучение современных мировых тенденций и фактов не позволяет сделать однозначного вывода 
об эффективности государственных инвестиций и определиться с выбором – какому источнику финан-
сирования инвестиций – государственному или частному следует отдать предпочтение. Кроме того, 
такая двойственность вынуждает разобраться с вопросом - почему в одних случаях частные инвести-
ции уступают место государственным, а в иных – наоборот. Поскольку факты не предлагают нам одно-
значного ответа на возникший вопрос, следует обратиться к изучению теоретических изысканий.  

Наиболее убедительным и последовательным в доказательстве возможности извлечения суще-
ственной пользы от государственного участия в собственности на ресурсы был Дж.М. Кейнс: «Важно, 
чтобы правительство не выполняло … тех функций, которые и так выполняют индивиды, оно должно 
делать то, что сейчас не делается вообще» [3, с. 277].  

Механизм распределения частного капитала (или сбережений) для инвестиций известен – это 
рынок, где роль цены выполняет ставка процента. Принято считать, что рынок частных инвестиций 
лучше общественных (по Мизесу Л. [4, с. 11], так как приносит лучшие результаты за счет стимулов, 
создаваемых рынком в форме прибыли от инвестиционных проектов. 

Можно говорить о наличии проблемы провала рынка (или неполном рынке по Стиглицу Дж.Ю.) 
частных инвестиций, так как рынок не обеспечивает общество необходимым объемом инвестиций по 
причине обреченности инвесторов на потери в связи с высокими рисками, которые не окупаются отдачей 
от инвестиций. Иными словами, в случае высоких рисков можно говорить о заведомой убыточности инве-
стиционных проектов, что антистимулирует инвесторов к вложению сбережений в такие проекты.  

А. Смит утверждал, что «нет необходимости полагаться на государство или на какой-то моральный 
мотив делать добро. Общественный интерес, по его мнению, обеспечивается, когда каждый просто де-
лает то, что отвечает его собственным интересам. Собственный интерес – гораздо более свойственная 
человеческой природе характеристика, чем забота о добре, и поэтому она обеспечивает более надежный 
фундамент для организации общества. Кроме того, люди с большей вероятностью будут достаточно точ-
но знать, что находится в сфере их интересов, чем смогут определить, каков общественный интерес» 
[7, с. 9]. 

Среди экономистов широко распространенно, хотя и не единогласное, мнение о том, что силы 
конкуренции способствуют повышению эффективности и служат важным стимулом для инноваций. 
«Однако за последние два столетия экономисты пришли к признанию того, что рынок не всегда рабо-
тает так совершенно, как предполагает большинство приверженцев свободного рынка, чему существу-
ет немало примеров» [5]. Так, экономике свойственны периоды массовой безработицы и неиспользуе-
мых ресурсов, загрязнение окружающей среды и запустение крупных городов. 

Главным отличием при сравнении государственных и частных предприятий экономисты уверенно 
считают неэффективность. Так, государственным предприятиям свойственны излишние расходы, бю-
рократическая волокита, негибкое управление и некомпетентные управляющие[5]. 

Однако государство не является монополистом в неэффективной деятельности. Подобные случаи не 
редки и в частных фирмах. Это касается трудностей получения страховых компенсаций, бюрократических 
проволочек в коммерческих банках и пр. Всюду встречаются некомпетентные служащие, и даже компетент-
ные специалисты допускают ошибки. Вопрос заключается в том, есть ли какие-либо причины утверждать, 
что излишние расходы более распространены в общественном секторе по сравнению с частным?[5] При-
ведем исследования сравнительной эффективности по относительной производительности государствен-
ного и частного секторов, которых немного, но требуют критической оценки. Отрицательные стороны [5]: 

1. Общественное строительство жилья на 20% дороже частного. 
2. Уборка мусора общественными организациями обходится налогоплательщикам на 50% доро-

же чем частными. 
3. Издержки частной (но общественно финансируемой) пожарной охраны оказались почти на 
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47% ниже государственной. 
4. Частный школьный транспорт оказалось на 12% дешевле, чем общественный (местной власти). 
Некоторые исследования не подтверждают гипотезу об абсолютной сравнительной неэффектив-

ности государственных предприятий относительно частных. Административные издержки управления 
социальным страхованием составляют меньше 2% от величины выплачиваемых пособий, частные 
страховые компании часто расходуют 30-40%. Одно из исследований обнаружило, что в частных шко-
лах административных служащих почти на 50% больше, чем в государственных[5]. 

Множество государственных предприятий Великобритании перешли в общественную собствен-
ность благодаря национализации, предотвратившей их банкротство.  

Несмотря на важное сходство между крупными корпорациями и государственными предприятия-
ми, их основное различие состоит в мотивации. Так, государственным предприятиям не приходится 
беспокоиться о банкротстве и конкуренции. Государственные предприятия в отличие от частных всегда 
имеют возможность воспользоваться государственными субсидиями[5]. 

Государственные предприятия от частных отличаются мотивацией госслужащих. Менеджеры 
государственных предприятий, как правило, не имеют системы оплаты, связанной с прибылью, в отли-
чие от управляющих крупными частными фирмами, что влияет и на качества личностей, нанимаемых 
на работу, и на усилия менеджеров.  

Современная организация государственной службы защищает от увольнения по некомпетентности 
[5]. 

Отсутствие вознаграждения за хорошую работу и наказания за плохую - объясняют особенности 
бюрократического поведения. Это привлекает на госслужбу людей, которые высоко ценят гарантии 
стабильности и никогда не могли бы получать высокую оплату в частном секторе, а изменения в си-
стеме мотивации посредством оплаты их труда не окажет влияния на их поведение[5]. 

Существуют некоторые сложности в измерении производительности фирм в частном секторе, тем 
не менее, критерий ясен и состоит в прибыльности. В государственном секторе гораздо более сложно оце-
нить, успешно ли функционирует организация. Так, например, можно ли измерить и как, учатся студенты 
лучше в результате государственных субсидий для бедных или нет. Еще сложнее отделить вклад конкрет-
ной государственной программы от всех других изменений в окружающем мире, происходящих одновре-
менно[5].  

Таким образом, в экономической теории не существует однозначного ответа на вопрос: «что лучше 
– частные или общественные инвестиции?» Неполные рынки инвестиций в условиях значимых инвести-
ционных рисков допускают корректирующее вмешательство правительства, тогда как при прочих равных 
условиях частные инвестиции показывают более высокую эффективность по сравнению с общественны-
ми, как правило, благодаря конкуренции и, как следствие - более высокой ответственности частного ин-
вестора за результаты инвестирования в силу стимулов к получению прибыли. Оценивать - что лучше - 
государственные инвестиции или частные следует по критерию их значения для перспектив развития 
экономики в целом. Тогда по данному критерию государственные инвестиции лучше, чем никаких, но 
частные - лучше государственных (даже частично). 
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Человеческий капитал – феномен, который, подобно институтам, оказывает на экономический 

рост двоякое воздействие – прямое и опосредованное. Прямое воздействие (внешнее - экзогенное - на 
производительность других факторов производства) определяется исторически накопленным запасом 
человеческого капитала. Опосредованное воздействие (внутреннее - эндогенное) – потоком человече-
ского капитала, его накоплением. Во втором случае человеческий капитал является самостоятельным 
фактором производства – он имеет свойство самонакапливаться при условии, что в ходе институцио-
нальных реформ трансформируются все стороны жизни общества [1, с.5-6].  

Собственно, задача обеспечения экономического роста стоит перед людьми всего лишь 150-200 
лет – в Европе реальный ВВП стал расти лишь после промышленной революции. До этого люди накап-
ливали национальное богатство путем эффективной специализации в международном разделении труда. 
В конце 18-го века в рамках неоклассической теории факторами, определяющими экономический рост, 

Аннотация: В статье рассматривается внешнее (экзогенное) и внутреннее (эндогенное) влияние чело-
веческого капитала на экономический рост. В первом случае человеческий капитал выступает как запас 
(при индустриализации), во втором - как поток (накопление) и трансформируется в самостоятельный 
(саморазвивающийся) фактор производства в инновационной экономике – при соответствующем ин-
ституциональном реформировании всех сторон жизни общества. В статье приводится ряд просчетов, 
допущенных государствами ряда стран при разработке своей стратегии обеспечения устойчивого эко-
номического роста. Просчеты связаны с игнорированием двоякого воздействия человеческого капитала 
на экономический рост. 
Ключевые слова: запас и поток человеческого капитала, экзогенное и эндогенное влияние человече-
ского капитала на экономический рост, невозможность экономического роста в несостоявшихся госу-
дарствах.    
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Abstract: the article considers the external (exogenous) and internal (endogenous) influence of human capital 
on economic growth. The first item, human capital acts as a reserve (during industrialization), the second - as 
a flow (accumulation) and is transformed into an independent (self – developing) factor of production in an in-
novative economy-with appropriate institutional reform of all aspects of society. The article presents a number 
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стали считать капитал и труд, но эти факторы имели убывающую предельную отдачу, так что в долго-
срочной перспективе экономический рост мог стать нулевым, а страна могла оказаться в ловушке сред-
него развития. Согласно так называемого «золотого правила» ловушка возникает при равенстве уровня 
капиталоемкости труда (капитал на одно рабочее место) и амортизации в расчете на одного работника 
[2]. 

Сегодня в западных странах активно разрабатывается «Новая теория экономического роста», 
где главная роль в экономическом росте принадлежит потоку человеческого капитала: благодаря 
большим положительным внешним эффектам от внедрения инновационных технологий, созданных 
человеческим капиталом, предельная отдача последнего все время растет, соответственно темпы эко-
номического роста становятся устойчивыми [3]. Таким образом, человеческий капитал в инновационной 
экономике помогает избежать двух ловушек – ловушку среднего уровня развития и ловушку среднего 
дохода [4].  

Теоретическая разработка двойственного влияния человеческого капитала на экономический 
рост имеет важное практическое значение: от того, на каком воздействии человеческого капитала на 
экономический рост – прямом или опосредованном -  построена государственная стратегия экономиче-
ского роста страны, зависит используемый набор механизмов и инструментов экономической политики.  

Такое же двойственное воздействие на экономический рост как человеческий капитал имеют и 
институты. Эти феномены дополняют друг друга, а не заменяют – без должного соответствия друг дру-
гу экономического роста не происходит. Приведем тому несколько примеров.  

Не смотря на то, что в ряде развивающихся стран в последние десятилетия увеличилась сред-
няя продолжительность образования, экономического роста в этих странах по существу не произошло. 
Неэффективность политики образования объясняется недостаточной эффективностью институцио-
нальной системы [5].   

Роль институтов тоже не абсолютна. Напр., в Сальвадоре хорошо развиты институты – они при-
знаны лучшими в Латинской Америке. Однако конвергенция с западными странами, на что надеялись 
руководители страны, по-прежнему не возможна [6]. В подобном положении находится сегодня и Гру-
зия: в международных рейтингах качество институтов высокое, а в экономике большие провалы [7].   

 То, что человеческий фактор и институты дополняют друг друга, вполне понятно. Институты, со-
кращая инвестиции в человеческий капитал и прежде всего в образование, сдерживают технологиче-
ское развитие страны и уменьшают тем самым спрос на человеческий капитал. Страна оказывается в 
ловушке среднего уровня развития: компании не нуждаются в рабочей силе, подготовленной к работе с 
более сложными технологиями. Вместе с тем они не будут заниматься новыми технологиями, если 
плохо работает финансовая система, недоступны кредиты и пр. 

Сравнивая между собой воздействие человеческого капитала на экономический рост как запас и 
как поток, можно отметить еще одно отличие. При индустриализации человеческий капитал (как запас) 
и экономический рост представляют единый процесс: человеческий капитал увеличивает производи-
тельность труда всех факторов производства (земли, труда, капитала в разных формах, предпринима-
тельских способностей), соответственно увеличивается ВВП. В инновационной экономике, где челове-
ческий капитал выступает как поток, накопление, все сложнее: экономического роста может не быть. В 
одном из приведенных выше примеров отсутствие экономического роста объяснялось неадекватно-
стью институциональной системы. Человеческий капитал не может трансформироваться в самостоя-
тельный фактор производства без демократизации общества: человек хочет получать удовлетворение 
от своего труда, находить в нем свою реализацию. Необходим также ряд институциональных реформ 
(пенсионной, социальной, медицинской, образовательной, правовой и др.), проведенных в интересах 
широких слоев населения, а не крупного капитала.  

Еще одна сложность заключается в том, накопление человеческого капитала и экономический 
рост являются разными процессами: с разными задачами и движущими силами. Так, главный актор на 
дороге к экономическому росту – это государство. Частный бизнес не может обеспечить ряда расходов 
(экология, инфраструктура, общественные блага и др.) и сбалансированности уровня технологического 
развития отдельных отраслей и регионов. Успех в первую очередь зависит от качества государствен-
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ного управления.  
Дорогу к накоплению человеческого капитала строят интеллектуалы – люди не очень практичные и 

не вполне рациональные, но с высокими когнитивными качествами, хорошо образованные. Они генери-
руют идеи, проводят исследования, эксперименты, разрабатывают опытные образцы, готовят техниче-
скую документацию и пр., но для реализации инноваций нужны совсем другие люди – с другими способ-
ностями, образованием и мотивацией. И эти разные люди – ученые и предприниматели – могут не встре-
титься, не вызвать доверия друг у друга. Известно, что только одно из 1000 инновационных предложений 
бывает реализованным. Еще для успеха нужна быстрая диффузия новой технологии в другие отрасли и 
производства, а ни своя, ни чужая экономика могут быть не готовыми к ней.  Предпринимателям – инно-
ваторам нужна прибыль и власть над рынками. Экономический рост ни тем, ни другим не нужен.  

Интеллектуалы являются национальным достоянием в том смысле, что они появляются на опре-
деленной территории, имеющей свою культуру и историю. То, что, порой, они, не будучи востребован-
ными на родине, уезжают или приспосабливаются к местным условиям, теряя свой дар, другой вопрос. 
Предпринимателям же для своего появления не нужна никакая определенная национальная почва со 
своей историей и традициями. Они появляются на любой почве и национальным достоянием не явля-
ются. Другое дело, что успешным их бизнес может быть только на определенной территории – с высо-
кой организационной, социальной, политической, правовой и иной культурой [8].  

Есть еще одна сложность превращения человеческого капитала в эффективный самостоятель-
ный фактор экономического роста - он должен быть накоплен до определенного размера – если нужно-
го размера не будет, не будет и экономического роста. Недостаточным накоплением человеческого 
капитала объясняется, напр., то что, несмотря на рост в ряде регионов нашей страны в последние го-
ды патентной активности, расходов на НИОКР, числа работников, занятых НИОКР, появление внешне-
торговой деятельности, реальные доходы населения регионов, тем не менее, не выросли, равно, как 
не выросли и темпы экономического роста [9; 10]. 

Никакого экономического роста, связанного с высокими технологиями, не может быть в несосто-
явшихся государствах – в них нет необходимого запаса человеческого капитала. Определенный эконо-
мический рост может быть связан с навязанной, не порожденной внутренней необходимостью и поэто-
му ограниченной и достаточно краткосрочной (первичной) индустриализацией. Населению она бы при-
несла много страданий.  

Иностранный капитал может добывать в чужой стране полезные ископаемые, организовывать 
производство высокотехнологичной продукции, создавать высокотехнологичную транспортную, логи-
стическую и иную инфраструктуру. Но все это для экспорта. Население страны выигрывает мало, его 
благосостояние не растет потому что, во-первых, не накапливается человеческий капитал – он остает-
ся малопроизводительным, поэтому дешевым, в результате внутренний спрос (потребление населе-
ния) остается узким; во-вторых, положительные экстерналии от деятельности иностранных компаний 
используются самими этими компаниями (строительство, перевозки и пр.). В то же время расходы на 
охрану своих компаний, на сдерживание или урегулирование различного рода конфликтов могут ока-
заться для иностранного капитала настолько большими, что «освоение территории» такой страны во-
обще не будет иметь смысла. Конечно, до определенного времени. 

 
Список литературы 

 
1. Любимов И. От человеческого капитала к экономическому росту: прямая дорога или долгое 

блуждание по лабиринту? // Вопросы экономики. – 2017. - № 8. – С. 5-23. 
2. Арутюнова Г.И. Рыночная экономика. Начальный курс. – Москва. -1993 (второе перерабо-

танное издание). 
3. Эрлих А. Человеческий капитал стимулирует экономический рост [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: iq.hse.ru>1696465>html 
4. Eichengreen B., Park D., Shin K/ (2013) Growth slowdowns redux: New evidence on the middle – 

income trap. –NBUR Working Paper.- No. 18673/ - London. 



Современная экономика 17 

 

ХIХ International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Pritchett K. (2013) – The rebirth of education: Schooling isn’t learning. - Center for Global Devel-
opment. 

6. Экономика Сальвадора: Экономические показатели [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
ereport.ru >stat.php = elsalvador&razel. 

7. Грузия – экономические показатели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
ru.tradingeconomics.com>georgia/indicators 

8. Арутюнова Г.И. Размер экономики имеет значение. //Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. – 2016.- №2 (85).Часть III. - C. 15-18. 

9. Корицкий А.В. Влияние человеческого капитала на экономический рост. Новосибирский гос-
ударственный архитектурно-строительный университет (СИБСТРИН). – Новосибирск. – 2013. – 244 с. 

10. Султыгова А.А. Региональная инвестиционная политика: проблемы и перспективы. – Эконо-
мические науки.- 2014. -№110. – С. 28-36. 

  



18 Современная экономика 
 

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

 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
  



Современная экономика 19 

 

ХIХ International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.77 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Каргинова Вера Витальевна,  

Акоева Ирина Владимировна  
к.э.н., доценты 

ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ) 

 
Как известно, коммуникации играют важную роль в деятельности организации и оказывают 

огромное воздействие, как на отдельных сотрудников, так и на коллектив в целом. От эффективности 
коммуникационных связей и взаимодействий зависит будущее не только предприятия, как хозяйствую-
щего субъекта на рынке, но также и людей, работающих на данном предприятии, а на глобальном 
уровне и благополучие всей страны в целом. Деятельность любой организации строится на деловом 
общении. Эффективная коммуникация способствует принятию обоснованных управленческих решений, 
избеганию межличностных конфликтов и т.п., и как итог - достижению конечных целей организации. 

Проблему деловых коммуникаций исследовали многие специалисты, и по сей день, эта тема 
весьма актуальна. С каждым днем к этому виду коммуникаций предъявляются все более жесткие тре-
бования. 

Любая организация заинтересована в повышении эффективности коммуникаций. Повышение 
эффективности возможно на основе детального анализа используемой технологии коммуникаций и 
видении разрывов, нестыковок и провалов в коммуникационном процессе. Почти для всех организаций 
регулирование информационных потоков остается  довольно проблематичным явлением: информация 
может попасть не к тому лицу, к которому она предназначена, а если и к тому, то может несвоевремен-
но. 

Помимо этого, во многих организациях существует проблема неравномерной информационной 
нагрузки: кто-то страдает от ее избытка, а кто-то испытывает «информационный голод». Наиболее 
важным и часто используемым направлением в совершенствовании коммуникационного процесса вы-
ступает оптимизация системы обратной связи, устранение коммуникационных барьеров, повышение 
точности передаваемой информации [2, с.195]. 

Коммуникации в организации выполняют ряд значимых функций: 
1) информативную функцию (передача сведений, предоставление необходимой информации); 
2) мотивационную функцию (побуждает сотрудников к лучшему исполнению задач, используя 

Аннотация: В статье рассматривается роль деловых коммуникаций в управлении организацией, их 
функции, задачи и проблемы. Приводятся условия осуществления эффективной деловой коммуника-
ции и методы их совершенствования. 
Ключевые слова: коммуникации, организация, партнеры, деловые контакты, эффективность. 
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убеждения, просьбы, приказы и т. д.); 
3) контрольную функцию (отслеживание поведения сотрудников различными способами на осно-

ве иерархии и соподчиненности); 
4) экспрессивную функцию (способствует эмоциональному выражению чувств, переживаний, от-

ношению к происходящему и позволяет удовлетворять социальные потребности [4]. 
Задачами деловой коммуникации являются: 
1) установление необходимых связей с органами власти, акционерами, потребителями, обще-

ственностью, выгодными инвесторами и поставщиками с целью формирования положительного отно-
шения к организации; 

2) формирование условий для успешного продвижения товаров и услуг в рамках страны и за ру-
бежом; 

3) организация популяризации компании, результатов ее коммерческой деятельности посред-
ством проведения деловых встреч, дня открытых дверей и презентаций.  

При установлении деловых контактов партнерам следует придерживаться следующих принци-
пов: 

- информированность партнеров о финансовом состоянии, имидже, профессионализме друг дру-
га, об уровне культуры и образовании; 

- создание между партнерами доверительной и благоприятной обстановки, способствующей эф-
фективному диалогу; 

- соблюдение принципа минимизации совокупных затрат от начала до окончания сделки между 
партнерами; 

- оценка партнерами по бизнесу своих возможностей по изучению рынка, наличию профессио-
нальных кадров, материальному, финансовому информационному обеспечению бизнес процесса; 

- четкое соблюдение партнерами по сделке договорных обязательств [1]. 
Разрабатывая программу внутренних коммуникаций, вначале необходимо дать общую оценку 

управленческой среды. Потом нужно проанализировать организационную структуру и коммуникации, 
которые уже существуют. Для оценки состояния коллектива и степени удовлетворенности каждого со-
трудника, нужно исследовать и определить наиболее целесообразные и эффективные формы комму-
никаций.  В результате этого можно определиться с новыми видами коммуникаций, а также выявить 
проблемы в коллективе. 

Для эффективности выбранного канала коммуникации нужно учитывать следующие моменты: 
 руководители высокого уровня должны приходить на собрания заранее, общаться с коллек-

тивом, что способствует воодушевлению и сплочению людей; 
 организаторы таких мероприятий должны уметь диалог с аудиторией; 
 участники мероприятия должны заранее подготавливать вопросы и др. 
Необходимым также является установление четких критериев для сведений, которые могут рас-

пространяться среди сотрудников. Такая информация повышает степень удовлетворенности компани-
ей, и стимулируют производительность труда. 

Методы совершенствования коммуникаций в организациях можно свести к следующим:  
1. Регулирование информационных потоков. Руководители и специалисты организации, кото-

рые обрабатывают большие объемы информации, должны быть способны оценить качественную и 
количественную стороны информационных потоков, определить, что такое «слишком мало» и «слиш-
ком много» информации и какими источниками следует пользоваться.  

2. Управленческие действия. Помимо регулирования информационных потоков руководитель 
должен встречаться с подчиненными для обсуждения предстоящих перемен, новых приоритетов, рас-
пределения работы и т.п. Обсуждение новых планов, вариантов стратегии и целей, необходимых для 
реализации намеченного, контроль хода выполнения работ по плану-графику и др.- это действия, кото-
рые необходимо предпринимать руководителю для совершенствования информационного обмена.  

3. Системы обратной связи. Примером таких систем может быть опрос работников по самым 
разнообразным вопросам. Например: 1) четко ли доведены до них цели их деятельности; 2) с какими 
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проблемами они сталкиваются или могут столкнуться; 3) получают ли они точную и своевременную 
информацию, необходимую им для работы; 4) информированы ли они о грядущих переменах, которые 
отразятся на их работе и др. По итогам подобных опросов принимаются меры по совершенствованию 
информационных потоков.  

4. Системы сбора предложений. Они разработаны для того, чтобы облегчить поступление ин-
формации наверх. Их цель ускорить процесс передачи идей снизу вверх. Это может быть создание 
группы руководителей и рядовых сотрудников, встречающихся и обсуждающих вопросы, которые 
представляют общий интерес и др.  

5. Информационные бюллетени, публикации и видеозаписи организации. Выпуск бюллетеней 
дает информацию работникам. Они могут быть различного содержания: различные предложения; об-
суждение нового вида продукции; информацию об охране здоровья сотрудников и др. 

6. Современные информационные технологии. Применение сети персональных компьютеров 
при работе с информацией, использование электронной почты, система телефонной связи, проведе-
ние видеоконференций и т.п. будут способствовать эффективному взаимодействию работников орга-
низации и партнеров [3]. 

В заключение отметим, что деловые коммуникации - это важнейшая составляющая между руко-
водителем и подчиненным, руководителями одного уровня, между организацией и ее партнерами, а 
также самый массовый вид общения людей в социуме, который возникает в определенном контексте и 
зависим от него.  
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На сегодняшний день особую актуальность приобретает вопрос эффективности управления про-

изводством. Для этого, предприятию, в первую очередь, необходимо разрабатывать эффективные 
производственные стратегии, что, требует специфического инструментария. При этом одной из основ-
ных проблем является тот факт, что в настоящее время промышленные российские компании до сих 
пор не уделяют должного внимания стратегическому планированию. 

В свете сложившихся экономических обстоятельств в стране, вопросы разработки и формирова-
ния производственных стратегий стали особо актуальными. Правильно выбранный путь позволяет учи-
тывать влияние, как внешних, так и внутренних факторов. Все это, в свою очередь, помогает сформи-
ровать эффективную производственную стратегию, которая будет соответствовать условиях хозяй-
ственной деятельности предприятий. 

Производственные стратегии бывают различных видов, но обычно они сгруппированы в рамках 
таких категорий, как:  

1. Бизнес-стратегии;  
2. Приоритеты в области конкуренции.  
Особое внимание при разработке производственной стратегии приходиться на источники инфор-

мации, которая необходима в процессе формирования эффективной стратегии. Одним из таких явля-
ется промышленный шпионаж, но все же основными можно считать информацию из прейскурантов 
конкурентов и их ценовой политики [5, c. 326]. Также достаточно часто могут использоваться открытые 
источники информации, в частности, открытые отчеты, различные прогнозы и тенденции развития того 
или иного рынка, собственные исследования компании или же исследования различных консалтинго-
вых фирм. 

Немаловажным является тот факт, что производственная стратегия является частью более об-
ширной, а именно корпоративной стратегии. Именно от нее зависит факт реализации целей, размер 

Аннотация: Статья посвящена вопросам производственной стратегии строительной компании «Тех-
СтройИнжиниринг». Автор рассказывает задачи, формы и виды производственной стратегии предприя-
тия. Особое внимание обращается на экономические показатели, стратегии и их формирование.  
Ключевые слова: Производственные стратегии, Анализ показателей, «ТехСтройИнжениринг». 
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инвестиций и использование ресурсов, которыми компания владеет [3, c. 409]. Производственную стра-
тегию можно считать подсистемой корпоративной. При этом чаще всего она представлена в виде дол-
госрочного плана в отношении создания и реализации продукта предприятия [4, c. 1872].  

В совокупности указанные стратегии охватывают спектр всей деятельности исследуемого пред-
приятия, а процесс их реализации и внедрения предполагает долговременный процесс. 

Формирование производственной стратегии позволяет учитывать различия в условиях деятель-
ности предприятия, учитывать потребности рынка, определять производственные возможности и по-
тенциал деятельности, выявлять недостатки в производственной деятельности и, в конечном итоге, 
прогнозировать дальнейшую деятельность предприятия. 

Отметим, что сегодня особое внимание уделяется инновационному развитию и инновациям, ис-
ходя из этого представим на рис. 1 несколько видоизмененный вариант формирования производствен-
ной стратегии. 

Обратим внимание на такой этап, как выбор альтернатив. 
При разработке стратегии существенное внимание должно быть уделено собственно выявлению 

стратегических альтернатив, которые должны иметь существенное отличие в экономическом результа-
те и в вероятности их реализации. Зачастую серьезной оценке подвергается только один наиболее 
внешне привлекательный вариант стратегического развития, основанный на прошлом опыте функцио-
нирования организации. Остальные варианты рассматриваются поверхностно. 

Исходя из информации относительно влияния внутренних и внешних факторов, которая была 
полученной с помощью таких методов анализа, как SWOT, PEST и прочих, возможно разработать не-
сколько вариантов стратегий. 

В рамках исследования проводился анализ производственной стратегии ООО «ТехноСтройИн-
жиниринг». 

Компания ООО «ТехСтройИнжиниринг» была основана 20 декабря 2012 года. ООО «ТехСтрой-
Инжиниринг» организация, предоставляющая услуги в области организации по осуществлению строи-
тельства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта и строительного кон-
троля, инжиниринговые услуги. Организация оказывает свои услуги на территории всей России. 

Основной вид деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий. 
Цели ООО «ТехСтройИнжиниринг»: 

 Оказывать широкий спектр услуг в сфере проектирования, строительства и управления 
строительными проектами открытым и частным компаниям, занятым в различных секторах экономики. 

 Развивать операционную деятельность компании на основе корпоративного подхода, позво-
ляющего при необходимости адаптировать ее к изменяющимся условиям рынка. 

 Быть финансово стабильными и независимыми за счет развития новых рынков, применяя и 
совершенствуя навыки и квалификацию для постоянного движения вперед. 

 Стремление применять передовые строительные технологии, предъявляя жесткие требова-
ния к поставщикам материалов и оборудования. 

Организация обладает штатом высококвалифицированных сотрудников, со стажем более пяти 
лет и удерживает стоимость услуг на конкурентном  уровне, что делает их доступными для широкого 
круга юридических и физических лиц.  

В штате ООО «ТехСтройИнжиниринг» работают аттестованные эксперты с высшим, средним 
техническим и дополнительным профессиональным образованием, получившие сертификаты установ-
ленного государственного образца.  

На рис. 2 наглядно представим изменение основных показателей, выраженных в денежной фор-
ме. 

Следовательно, из таблицы мы видим, что в отчетном периоде экономическая эффективность 
повысилась по большинству показателей. Это связано, в первую очередь с постепенным выходом 
страны из экономического кризиса, увеличением покупательской способности юридических и физиче-
ских лиц и повышением числа строительных тендеров со стороны государства. 
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Рис. 1.  Механизм формирования производственной стратегии на основе инноваций 
 
Анализируя производственную базу представим основные четыре направления деятельности, 

которые приносят прибыль предприятию: 

 строительство автодорог; 

 промышленно-гражданское строительство; 

 электромонтаж; 

 составление проектно-сметной документации. 
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Рис. 2 . Изменение основных показателей в 2015-2017 гг., тыс. руб. 

 
Следовательно, далее произведем анализ основных этих направлений (табл.1). 
 

Таблица 1  
Матрица БКГ отраслей ООО «ТехСтройИнжиниринг» 

 Относительная доля 

Темпы роста Малая Высокая 

Высокий 
«Проблема» 
Строительство автодорог 

«Звезда» 
Промышленно-гражданское 
строительство 

Низкий 
«Собака» 
Составление проектно-сметной 
документации 

«Дойная корова» 
Электромонтаж 

 

Для организации ООО «ТехСтройИнжиниринг»: 
1. Направление «Проблема» является строительство автодорог это связано с их высокой ценой 

и минимальным функционалом, однако это высокотехнологичная работа. 
2. Направление «Звезда» является промышленно-гражданское строительство ООО «ТехСтрой-

Инжиниринг» - это основная прибыль, конкурентоспособна при должном финансировании.  
3. Направлению «Дойная корова» соответствует электромонтаж. Эту услугу массово покупают 

юридические и физические лица принося хорошую прибыль компании для научных исследований и 
диверсификации. 

4. В направление «Собака» попадает реализация и составление проектно-сметной документа-
ции. Данный рынок перенасыщен и обладает сильными конкурентами, поэтому в этой отрасли малый 
темп роста. 

Отметим, что ООО «ТехСтройИнжиниринг» расширяет спектр строительно-монтажных и дорож-
ных работ, а также может заниматься строительно-проектной документацией. 

Если говорить о методах разработки производственной стратегии ООО «ТехноСтройИнжини-
ринг», то, прежде всего, следует остановиться на источниках необходимой информации и методах ее 
обработки. Информацию о новых технологиях и новых изделиях чаще всего получают путем промыш-
ленного шпионажа, большая же доля информации о производственных стратегиях конкурентов прихо-
дится на прейскуранты и анализ их ценовой политики. В основном компания работают с публикуемыми 

Выручка 
Себестоимость 

продаж 
Валовая прибыль 

Прибыль от 
продаж 

Чистая прибыль 

2015 2509410 2245226 264 184 89 200 18 668

2016 2728130 2483590 244 540 78 042 992

2017 3012350 2653107 359243 194360 85027

Н
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н

и
е

 о
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прогнозами, анализами тенденций развития рынка, результатами собственных исследований и иссле-
дованиями специализированных маркетинговых и консалтинговых фирм по анализу параметров мар-
кетинговой совокупности продукции. 

Анализируя производственную стратегию обращают внимание на такие факторы, как: 

 производительность труда; 

 поставщики; 

 качество продукции и пр. 
Обратим внимание далее на такой показатель как производительность труда (табл.2). 
 

Таблица 2  
Производительность труда в ООО «ТехСтройИнжиниринг» 

Показатели 2016 2017 
Абсолютное измене-

ние 17/16 

Чистый доход (тыс. руб.) 992 85027 +84 035 

Численность сотрудников, к-во чел. 59 71 12 

Производительность труда, млн.руб./чел. 16,81 1197,56 +1 180,75 

 
Следовательно, как видим производительность труда повышается, что связано с ростом чистого 

дохода. Численность сотрудников также возрастает. 
Если говорить о поставщиках, то ООО «ТехСтройИнжиниринг» имеет большое число партнеров, 

которые предоставляют материалы и некоторый спектр дополнительных услуг. 
В частности среди таких материалов: 

 пеноблоки; 

 кирпичи; 

 брус; 

 цемент, песок; 

 лакокрасочные материалы и пр. 
Кроме этого к спектру дополнительных услуг относиться наем дополнительной рабочей силы. 
Соответственно, можно сделать вывод, что одной из наиболее актуальнейших проблем сегодня 

является эффективная разработка производственной стратегии. Именно от того, насколько правильно 
выбрана эта стратегия зависит эффективность всей деятельности компании. При разработке своей 
производственной стратегии исследуемое предприятие использует SWOT-анализ, матрицы БКГ, Пор-
тера, Ансоффа. На сегодняшний день, основной производственной стратегией является снижение за-
трат, а также производственные стратегии, которые основаны на качестве. Несмотря на повышение 
экономических показателей, стратегический анализ позволяет предложить рекомендации по повыше-
нию эффективности производственной стратегии. 

Исходя из того, что ранее был проведен стратегический анализ, представим основные рекомен-
дации, которые помогут повысить эффективность производственной стратегии: 

1. Постоянно и неизменно совершенствовать систему производства и обслуживания, чтобы 
повышать качество и производительность, и таким образом постоянно снижать затраты. 

2. Привлечение клиентов за счет повышения качества продукции, которое будет достигаться за 
счет: 

 повышение качества продукции; 

 применение качественных материалов отечественных и зарубежных производителей. 
3. Формирования производственной стратегии на основе инноваций. 
Отдельно выделим также рекомендации исходя из матрицы БКГ: 
1. Для продвижения строительства автодорог нужно изменить ценовую политику, попробовав ин-

вестировать в улучшения технологии, это позволит сократить издержки. 
2. Для сохранения лидерских позиций звёзд нужно сохранить технологическое превосходство. 
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3. Чтобы также получать прибыль для продвижения технологий, нужно сохранить такую же такти-
ку: выполнять качественно электромонтаж. 

4. Составление проектно-сметной документации всегда нужно в строительстве, поэтому недаль-
новидно будет их выводить из услуг. Чтобы вывести с позиции «собаки» нужно уменьшить издержки. 

Таким образом, в управлении производством одно из основных мест занимает производственная 
стратегия. 

Было определено, что производственная стратегия заключается в разработке обшей политики и 
основных направлений деятельности организации, нацеленных на максимально эффективную под-
держку ее долговременной конкурентной стратегии. Она является неотъемлемой частью корпоратив-
ной стратегии компании. 

В рамках исследования проведено анализ производственной стратегии ООО «ТехноСтройИнжи-
ниринг», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 
Было выявлено, что производственная стратегия требует совершенствования, так как проблемы дея-
тельности предприятия связаны непосредственно с процессом производства. Исходя из этого, основ-
ными рекомендациями стали: совершенствование производства; привлечение клиентов за счет повы-
шения качества продукции и использовании основных компетенций при разработке производственной 
стратегии; формирование производственной стратегии на основе инноваций. 
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Начиная с конца 80-х годов XX века особую популярность получило направление «коучинг». Эта 

необходимость обуславливалась развитием человеческого капитала в компании и пониманием важно-
сти каждой «человеческой единицы». Коучинг появился в США благодаря американцам Дж. Уитмору, Т. 
Голлвею и Т. Леонарду, которые развили эту новую методику консультирования. [2] 

Коучинг — метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек («коуч»), помогает обуча-
ющемуся достичь определенной жизненной или профессиональной цели. От менторства коучинг отли-
чается тем, что он сфокусирован на достижение четко поставленных целей. [5] 

Эффективность коучинга на сей день подтверждена Международной Федерацией Коучинга. По 
данным Федерации на каждый вложенный 1 руб. средств на развитие персонала организации будет 
получена выгода в размере 5,7 руб. [4]  

Как и у каждой технологии у коучинга есть как преимущества, так и недостатки. Преимуществами 
являются: 

1. Улучшение отношений внутри коллектива; 
2. Способствует всестороннему развитию персонала; 
3. Помогает адаптироваться к быстрой смене обстановки; 
4. Учит самоорганизации для решения своих проблем и достижения целей.  

Аннотация: В статье представлено современное состояние коучинга как метода обучения и развития 
персонала. Проведен анализ слабых и сильных сторон. Проанализировано исследование рейтинга са-
мых востребованных навыков в профессии коуч-менеджера. Также, приведена статистика влияния 
оплаты труда и стиля руководства на результаты работы персонала.  
Ключевые слова: коучинг, человеческие ресурсы, менеджмент, менторство, коммуникация, управле-
ние персоналом. 
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Все преимущества внедрения коучинга в систему управления персоналом можно представить в 
виде рисунка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рисунок достоинств внедрения коучинга в организацию 
 
Недостатки коучинга:  
1. Может занимать большее количество времени по сравнению с другими методиками;  
2. Коуч должен обладать знаниями в области психологии. [2] 
В 2009 году было проведено исследование в области коучинга американским научно-

популярным журналом Harvard Business Review и составлен рейтинг самых востребованных професси-
ональных навыков для эффективного коуч-менеджера. В опросе участвовали 140 профессиональных 
коучей (рис. 2). [3] 

 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения рейтинга востребованности навыков профессионально-

го коуч-менеджера 
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Как видно из рисунка 1, по мнению профессиональных коучей прежде всего важна методология и 
коммуникабельность, за которые проголосовали 61% и 50% коучей соответственно. Это обуславлива-
ется тем, что для каждый человек уникален и для каждого нужен свой подход. Поэтому именно комму-
никативные навыки и методология в работе коуча поможет достигать максимальной эффективности в 
работе с персоналом.  

  По данным экспертов, только 10% персонала будут работать хорошо независимо от их денеж-
ного вознаграждения за работу, в то время как другие 10% будут работать в независимости от разных 
факторов, другие 10% будут работать плохо, несмотря ни на что, а результат работы остальных 80% 
будет зависеть от стимулирования и стиля руководства. Именно поэтому коучинг в настоящее время 
является наиболее эффективным инструментом для управления персоналом. [3] 

Каждая организация старается идти «в ногу со временем» и бороться за своих клиентов. Коучинг 
на сегодняшний день является не просто востребованным методом обучения персонала, а целой фи-
лософией, системой методов для достижения целей организации.  
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Появление административных регламентов в отечественной практике закономерно в силу при-

частности национальной системы права к континентальной правовой модели, что проявляется в ха-
рактере регламентации административно-процессуальных отношений. Как отмечает К. В. Давыдов, 
«административное право (континентальной правовой семьи) всё в большей мере призвано регулиро-
вать отношения, возникающие между личностью и государством, между гражданином и органами вла-
сти» [1, с. 6]. Начиная с 2005 года, в нашей стране создано несколько сотен административных регла-

Аннотация: Социальная сфера в России регулируется во многом административными регламентами. 
Цель данной статьи – систематизировать теоретические знания в области административного регла-
мента на основании научных, законодательных и академических материалов. Исследование данного 
вопроса актуально в силу того, что практика создания и использования административных регламентов 
активно расширяется.  
Ключевые слова: административный регламент, порядок предоставления социальной услуги, стан-
дарт социальной услуги, структура административного регламента. 
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tific, legislative and academic materials. The study of this issue is relevant due to the fact that the practice of 
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ментов.  
Административные регламенты относят к административно-правовым и нормативно-правовым 

актам. К. В. Давыдов посвящает расшифровке этих вопросов значительную часть своей монографии [1, 
с. 19-34]. Административный характер регламентов, как правовых актов, базируется на достижении 
управленческих целей и задач, а также на реализации управленческих функций. Административные 
регламенты федеральных и территориальных исполнительных органов нормативны, т. к. они «уста-
навливают формально-определенные общеобязательные процедурные правила» [там же]. Правовой 
характер норм регламентов бесспорен, но К. В. Давыдов замечает, что иногда он выходит за рамки ад-
министративного права и касается иных отраслей права (например, норм трудового (социального) пра-
ва, налогового (финансового) законодательства и т.д.). 

Понятие «административный регламент» определяется в ч. 4 ст. 2 ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», как «нормативный правовой акт, устанавливаю-
щий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления 
государственной или муниципальной услуги» [2]. 

Целью создания и реализации на практике административного регламента является совершен-
ствование механизма государственного и муниципального управления, а также повышение качества 
предоставления услуг, в частности: (1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение 
отдельных административных процедур и административных действий; (2) упорядочение администра-
тивных процедур; (3) устранение избыточных административных процедур, если это не противоречит 
нормативным правовым актам РФ; (4) сокращение количества документов, представляемых заявите-
лями на получение социальной услуги, применение новых форм документов; (5) снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, в т. ч. организация взаимодействие с использо-
ванием ИКТ; (6) сокращение срока предоставления услуги; (7) предоставление услуги в электронной 
форме. 

В отечественном законодательстве существуют такие понятия как «порядок предоставления соци-
альной услуги» и «стандарт социальной услуги».  В совокупности с административно-правовыми поло-
жениями они образуют «административный регламент». Рассмотрим последовательно эти понятия.  

Порядок предоставления социальной услуги, согласно ст. 27 ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» [3], содержит: (1) наименование социальной услуги; (2) 
стандарт социальной услуги; (3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 
или частичную плату; (4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социаль-
ного обслуживания; (5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с 
указанием документов и информации, которые должен представить получатель социальной услуги, и 
документов, которые подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия или представляются получателем социальной услуги по собственной инициативе; (6) иные 
положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов социальных услуг. 

Стандарт социальной услуги определяется в отечественном законодательстве в качестве «ос-
новных требований к объёму, периодичности и качеству предоставления социальной услуги получате-
лю социальной услуги, установленных по видам социальных услуг» (ч. 5 ст. 3 [3]) «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»). Стандарт социальной услуги включает в 
себя (ч. 3 ст. 23 [3]): (1) описание социальной услуги, в том числе её объём; (2) сроки предоставления 
социальной услуги; (3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; (4) показатели каче-
ства и оценку результатов предоставления социальной услуги; (5) условия предоставления социальной 
услуги, в т. ч. условия доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; (6) иные необходимые для предоставления социальной 
услуги положения. 

При формировании административных регламентов большое значение отводится также их ан-
тикоррупционной функции, о чём говорится в «Национальном плане противодействия коррупции» [4] и 
в ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 
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В ст. 12 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ излагаются требования к структуре административных ре-
гламентов. Так, структура административного регламента должна содержать следующие разделы: 
(1) общие положения; (2) стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги; (3) 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме; (4) формы контроля за исполнением административного регламента; (5) досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную или муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих. Здесь же в ст. 13 указываются общие требования к разработке проектов административных 
регламентов. А в ст. 14 излагаются требования к стандарту предоставления государственной или му-
ниципальной услуги. 

Итак, административный регламент видится оправданным и целесообразным, так как способ-
ствует развитию отечественного механизма нормативно-правового и административно-правового регу-
лирования сферы государственного и муниципального управления. Развитие института администра-
тивного регулирования существенно совершенствует публичное управление, унифицирует, стандарти-
зирует, делает удобной в плане контроля работу служащих по предоставлению услуг, повышает каче-
ство обслуживания. 
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Бренд занимает важное место в маркетинге организации, так как восприятие продукта покупате-

лем, характеристики и критерии по которым выбирается продукт, очень важны для будущего продви-
жения продукта и, безусловно, его узнаваемости. Бренд - это след, оставленный товарным знаком в 
сознании покупателей о товаре, точнее о нем как о маркетинговом продукте. То есть бренд является 
восприятием потребителя различных характеристик продукта [1, с. 16]. 

Благодаря брендированию решаются следующие задачи: 
 узнавание продукта при его упоминании; 
 создание положительного представления у покупателей, укрепление их доверия;  
 концентрация положительных впечатлений, которые вызываются линейкой продуктов, на 

одном объекте; 
 создание верных пользователей, которые будут впоследствии ассоциировать себя с ле-

гендой бренда, а также разделять его ценности и стабильно приобретать продукты [2, с. 101].  
По результатам исследований выяснилось, что занимают большую часть рынка те бренды, кото-

рые уникальны, а также обладают достаточно высокой индивидуализацией среди конкурентов. Покупа-
тели могут оценить главные ценности бренда и сохранить лояльность к нему только спустя время, 
мгновенная реакция невозможна. Опираясь на это, фирмам-производителям следует изначально гово-
рить о главных ценностях собственного продукта, которые затем будет превращен в бренд. Помимо 
этого, знание ценностей дает гарантию взаимопонимания и сосредоточенность на одном деле всего 
коллектива компании, исходя уже из сложившихся ценностей. Во многих случаях главной предпосыл-
кой краткосрочной жизни бренда является не внешняя среда, а отсутствие единых взглядов у бренд-

Аннотация: в статье раскрыто влияние бренда на подсознание потребителей, которое происходит при 
помощи различных инструментов воздействия, визуализации, агрессивной рекламы. Обозначены ос-
новные задачи, решаемые при помощи бренда. Отмечены мотивы принятия решения в пользу брендо-
вого товара.  
Ключевые слова: брендирование, семиотическая система, визуальный образ, «постэкономический» 
индивид, психоэмоциональная нагрузка. 
 

SPECIFICS OF BRAND DEVELOPMENT IN THE MARKET OF GOODS AND SERVICES 
 

Kaddah Dayana Khaled 
 

Abstract: the article reveals the influence of the brand on the subconscious of consumers, which occurs with 
the help of various tools of influence, visualization, aggressive advertising. The main tasks solved with the help 
of the brand are outlined. Noted the reasons for the adoption of a decision in favor of the branded goods.  
Key words: branding, semiotic system, visual image," post-economic " individual, psycho-emotional load. 
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команды, поэтому компания должна создать соответствующий механизм, с помощью которого станет 
возможно воплощать задуманные маркетинговые планы [3, с. 78]. 

Бренд представляется в качестве семиотической системы, где товар приобретает статус значе-
ния, направляющий к ценностям и особенностям, который предлагает бренд. Исходя из этого, можно 
прийти к выводу, что главные функциональные характеристики товара играют лишь второстепенное 
значение, первостепенными становятся символические ценности бренда.  

В постоянном стремлении занять высокий социальный статус и соответствовать приемлемому 
стилю жизни, общество выбирает в основном брендовые товары.  

На рисунке 1 изображены мотивы принятия решения современного индивида в пользу брендово-
го товара. 

 

                   
 

Рис. 1. Мотивы принятия решения в пользу брендового товара 
 

Из вышеуказанной схемы видно, что главными мотивами являются: мода, престижность, извест-
ность, уникальность и, безусловно, доступность (развитые сети фирменных магазинов), все это делает 
бренд значительнее востребованным среди клиентов [4, с. 23]. 

При создании бренда разработчики закладывают в него 2 группы признаков - функциональные, 
которые можно проверить с помощью органов чувств - «легко, комфортно», а также содержательные 
свойства, которые относят к бренду. Речь идет о психологических аспектах бренда - ассоциации, чув-
ства, ощущения, эмоции, которые переносят на покупателя, а чаще всего попросту ему навязывают [5, 
с. 45]. 

Существует множество методов повлиять на потребителя, один из них агрессивная и наступа-
тельная реклама, которая парой заставляет потребителя покупать совершенно бесполезный ему то-
вар. Чем агрессивнее рекламное влияние на подсознание потребителя, тем сложнее покупателю со-
противляться желанию приобрести бесполезный для него товар. Данный агрессивный эффект уве-
личивается благодаря тому, что агрессивная реклама кажется всегда направленной на определенно-
го покупателя. Она настойчиво убеждает вас в необходимости приобретения любого товара. 

В современном мире люди стали приобретать не столько товар, сколько имя. Бренд становится 
главным фактором в борьбе за клиента. Огромное значение при этом играет визуальный образ 
бренда, который гарантирует его узнаваемость. Поэтому визуализации бренда стало отводиться 
особое внимание в его продвижении. 
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Главной целью визуального имиджа является трансформация философии бренда, мыслей, 
синтезирования информации о самом товаре и производителе, доведение ее до клиента при помощи 
ключевых составляющих: цвет, упаковка, графика. 

Цвет воздействуют на настроение, порой даже на самочувствие, он обладает определенным 
значением, и мы, сами того не замечая, прекрасно его "считываем". Это магия, которую эффективно 
используют для достижения самых разных задач, в том числе продвижению имиджа. Помимо этого, 
доказано, что различные цвета оказывают влияние на эмоциональный фон человека: бодрят, а могут и 
успокаивать, веселят и др. 

Упаковка также занимает важное значение в маркетинговой коммуникации. Она дает первичную 
информацию о товаре, придавая ему нужный цвет и форму. Так производитель имеет возможность по-
общаться с потенциальным клиентом, получая возможность выделить свой товар на фоне конкурентов, 
сделать его узнаваемым и запоминающимся. 

Графика является одной из самых главных элементов визуализации бренда, главной формой 
выражения которой является логотип. Он выражает принципы бренда, философию, его принадлеж-
ность к товарной группе и т.д. 

Итак, визуализация бренда - это придание высокого значения деталям, которые должны нести 
определенную смысловую, психоэмоциональную нагрузку [6, с. 87]. 

Подводя итоги, можно отметить, что с наступлением постиндустриальной эры, появляется «пост-
экономический» индивид, который главным образом ориентирован на самовыражение. И эту потреб-
ность он может удовлетворить, приобретая популярные брендовые товары, тем самым подчёркивая 
свой статус. А главная задача компаний – следить об за предпочтениями покупателей, которые посто-
янно варьируется из-за изменений информации в СМИ, рекламе и, возможно, личных соображений ин-
дивида. 
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По мере функционирования предприятия увеличивается потребность в денежных средствах, что 

требует надлежащего финансирования прироста капитала. При этом предприятие при нехватке соб-
ственных средств может привлекать средства других организаций, которые именуются как заемный 
капитал. Под заемным капиталом понимаются денежные средства, которые переданы предприятию в 
долг сторонними организациями для осуществления целей его деятельности, а также извлечения при-
были. Управление заемным капиталом оказывает существенное влияние на эффективность текущей и 
финансовой деятельности компаний и является ключевым при условии совершения ими затратных 
вложений.  

В финансировании текущей деятельности предприятий большое значение имеют заемные сред-
ства ‒ это главным образом начисленные обязательства предприятия, остающиеся в его обороте до 
момента погашения или полного признания обязательств. В составе таких средств преобладают крат-
косрочные обязательства, в том числе краткосрочные долговые и начисленные обязательства. Кратко-
срочные долговые обязательства, участвующие в текущем обороте предприятия это банковские креди-
ты и займы, текущая часть долгосрочных долговых обязательств, подлежащая подчинению в конце 
текущего периода, прочие краткосрочные долговые обязательства и налоги. К краткосрочным начис-

Аннотация: Статья посвящена определению роли и значению управления заемным капиталом органи-
зации в качестве источника финансирования текущей деятельности. В статье рассматриваются основ-
ные этапы оценки управления заемным капиталом, как источником финансирования текущей деятель-
ности. 
Ключевые слова: заемный капитал, кредиты и займы, кредиторская задолженность. 
 

ASSESSMENT OF DEBT CAPITAL MANAGEMENT AS A SOURCE OF FINANCING OF THE CURRENT 
ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION 
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Abstract: the Article is devoted to the definition of the role and importance of the organization's debt capital 
management as a source of financing of current activities. The article discusses the main stages of evaluation 
of debt capital management as a source of financing of current activities. 
Keywords: debt capital, loans and borrowings, accounts payable. 
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ленным обязательствам относятся начисления по оплате труда, дивиденды, проценты по долговым 
обязательствам. К привлеченным средствам, финансирующими текущую деятельность, относятся кре-
диторская задолженность по оплате сырья и материалов (счета к оплате), авансы, полученные от по-
купателей продукции, начисленные краткосрочные резервы. Привлеченные в текущий оборот кратко-
срочные обязательства, хотя и характеризуются как приравненные к собственным оборотным сред-
ствам, но в практике финансового менеджмента и анализа относятся к заемным средствам.  

Из всего выше сказанного следует, что вопросы управления заемным капиталом в качестве ис-
точника финансирования текущей деятельности организаций, являются актуальными. 

На основании данных ООО «ГЛОНАСС-М» проведем анализ состава, структуры, а также динами-
ки заемных источников финансирования текущей деятельности ООО «ГЛОНАСС-М» за 2015-2017 года. 
Это один главных и основных этапов при оценке управления заемным капиталом и его цель – изучение 
динамики объема, состава и форм привлечения заемных средств, используемых для финансирования 
текущей деятельности, а также состояния расчетов с кредиторами, срока использования заемных 
средств. 

К концу 2016 года произошло существенное увеличение займов и кредитов краткосрочного ха-
рактера по сравнению с 2015 годом, и незначительное сокращение данного элемента в сравнении с 
2017 годом. Сумма кредиторской задолженности сократилась с 28212 тыс. руб. в 2015 г. до 18987 тыс. 
руб. в 2016 г. и возросла до 21377 тыс. руб. в 2017 г. На протяжении анализируемого периода прочих 
источников краткосрочного характера при финансировании текущей деятельности ООО «ГЛОНАСС-М» 
в своей деятельности не использовала. 

Данные показывают, что объем краткосрочных кредитов и займов за 2015-2017 гг. возрос на 2892 
тыс. руб. или в 2,4 раза. При этом, удельный вес этого элемента увеличился с 6,6% до 18,6%.  Объем 
кредиторской задолженности сократилась – на 6835 тыс. руб. или на 24,2%. Также снизилась доля кре-
диторской задолженности в общей сумме заемного капитала с 93,4% в 2015 г. до 81,4% в 2017 г. Об-
щий объем заемного капитала с 2015 г. по 2017 г. уменьшился на 3943 тыс. руб. или на 13,0%.  

Оценивая управление заемным капиталом предприятия, также немаловажным является рас-
смотрение его доли в общей стоимости всего капитала. Оценка изменений, которые произошли в 
структуре капитала, может быть разной с позиции инвесторов и с позиции самого предприятия. Для 
банков и прочих инвесторов ситуация более надежная, если доля собственного капитала у клиента 
больше 50%. Это исключает финансовый риск. На основе проведенных исследований можно опреде-
лить изменения в составе и структуре капитала ООО «ГЛОНАСС-М». Прежде всего, следует отметить, 
что за весь исследуемый период значительно возрос объем собственного капитала и сократилась за-
емного. За исследуемый период собственный капитал вырос на 12752 тыс. руб. или на 162,4%.  В 
структуре всех источников финансирования организации на данный элемент приходится 43,9% в 2017 
г. За счет земных средств ООО «ГЛОНАСС-М» финансировало 79,4% деятельности в 2015 г. и 56,1 % в 
2017 г. Следует отметить, что в качестве заемного капитала используется только краткосрочный заем-
ный капитал. При этом данный объем займов и кредитов возрос на 2892 тыс. руб. или в 2,4 раза.  Объ-
ем всего заемного капитала организации за 2015-2017 гг. сократилась на 3943 тыс. руб. или на 13%. 

Исследования показывают, что наибольшее изменение произошло в составе привлеченных 
средств ‒ кредиторской задолженности. Эти изменения вызваны сокращением кредиторской задол-
женности на 6835 тыс. руб., что в долях составило 75,8%, в том числе за счет уменьшения задолжен-
ности перед поставщиками и подрядчиками на 2084 тыс. руб. или на 15,4 %; а также существенное со-
кращение задолженности отмечается перед внебюджетными фондами – на 2977 тыс. руб. или на 
60,0%; уменьшение задолженности перед персоналом по оплате труда составило 262 тыс. руб. или 
17,2%. Задолженность по налогам и сборам за исследуемый период снизилась на 197 тыс. руб. или 
20,0%; а задолженность перед прочими кредиторами – на 1315 тыс. руб. или на 32,2%. 

Финансирование текущей деятельности ООО «ГЛОНАСС-М» за счет заемного капитала на 18,6% 
в 2017 г. проводится на счет займов и кредитов. Объем займов и кредитов, подлежащих погашению 
ООО «ГЛОНАСС-М» на 2015-2017 гг. возрос на 2892 тыс. руб. или в 2,4 раза. При этом, объем займов 
увеличился на 1042 тыс. руб. (в 5 раз), а кредитов – на 1850 тыс. руб. (в 2,1 раза).  В структуре кратко-
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срочных займов и кредитов в 2015 г. 12,8% приходится на займы перед физическими лицами (директо-
ром-учредителем) и 87,2% на кредиты коммерческих банков (ПАО «Сбербанк»). В 2016 г. соотношение 
изменилось: возросла доля займов до 20,3% и сократилась доля кредитов – 79,7%. В 2017 г. данная 
динамика также прослеживалась и соотношение составило соответственно 26,5% и 73,5%.  

Одним из этапов управления заемным капиталом в качестве источника финансирования теку-
щей деятельности ООО «ГЛОНАСС-М» является анализ эффективности его использования. В табли-
це 1 представлен расчет собственных оборотных средств.  

 
Таблица 1 

Расчет собственных оборотных средств 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение за 
2015-2017гг. 

Уставный капитал, тыс. руб. 10 10 10 - 

Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 7841 8647 20593 12752 

Итого собственного капитала, тыс. руб. 7851 8657 20603 12752 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 16564 14338 19171 2607 

Собственный капитал в обороте, тыс. руб. -8713 -5681 1432 10145 

Оборотные активы, тыс. руб. 21507 19581 27710 6203 

Обеспеченность собственными оборотными 
средствами 

-0,41 -0,29 0,05 0,46 

 
Из ее данных мы видим, что в течение 2015-2016 гг. ООО «ГЛОНАСС-М» испытывает недоста-

ток собственных оборотных средств. В 2017 г. рост собственных средств организации позволил полу-
чить положительное значение собственных оборотных средств, за счет которых финансировалось 5% 
оборотных средств.  

В таблице 2 следует рассмотреть состав текущих активов ООО «ГЛОНАСС-М» и источники их 
формирования. 

 
Таблица 2 

Состав текущих активов и источники их финансирования, тыс. руб. 
Группы и виды 

текущих активов 
2015г. 2016г. 2017г. Изменение 

за 2015-
2017 гг. 

Источники фи-
нансирования 

текущих активов 

2015г. 2016г. 2017г. Изменение 
за 2015-
2017 гг. 

Запасы 
382 417 701 319 

Собственные 
источники 

7851 8657 20603 
12752 

НДС 300 
 
 

278 
 
 

692 
 
 

392 
 
 

Заемные источ-
ники всего 

30220 25262 26277 -3943 

Дебиторская 
задолженность 

16309 17693 24582 8273 

в т.ч. 
- краткосроч-ные 
кредиты и зай-
мы 

 
2008 

 
6275 

 
4900 

 
2892 

Финансовые 
вложения 

2700 - - -2700 
- кредиторская 
задолженность 

28212 18987 21377 -6835 

Денежные 
средства 

1160 1193 1665 505 

Прочие оборотные 
активы 

656 - 70 -586 

Всего 21507 19581 27710 6203 

 
Таблица 2 показывает, что производственные фонды и фонды обращения ООО «ГЛОНАСС-М» 

финансируются как за счет собственных, так и за счет заемных источников. При этом объем соб-
ственных источников возрос на 12752 тыс. руб., а заемных – сократился на 3943 тыс. руб.  
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Расчет относительных коэффициентов финансовой устойчивости также позволяет оценить ис-
пользование заемного капитала. Коэффициент самофинансирования показывает, что в 2015 году 26% 
деятельности предприятия финансировалась за счет собственного капитала, а к 2017 году показатель 
возрос до 78%. Значение коэффициента финансовой независимости на протяжении всего исследуемо-
го периода не достигает оптимального уровня, однако ситуация меняется в лучшую сторону для пред-
приятия, достигая 44%-го уровня, что указывает на высокую степень зависимости предприятия от 
внешних источников.  

Все показатели свидетельствуют о том, что часть имущества, сформированная за счет устойчи-
вых источников финансирования, не соответствует нормам. ООО «ГЛОНАСС-М» не способно покрыть 
заемные средства собственным капиталом и в значительной степени зависит от заемного капитала. 

Одной из важных проблем привлечения заемных средств является их эффективное использова-
ние. Заемный капитал должен способствовать повышению доходности собственного капитала, увели-
чению прибыли и рентабельности использования капитала в целом. Одним из показателей, применяе-
мых для оценки эффективности использования заемного капитала, является эффект финансового ры-
чага (ЭФР), который показывает на сколько процентов увеличивается размер собственного капитала за 
счет привлечения заемных средств в оборот предприятия. Привлечение заемного капитала будет эф-
фективным, когда темп роста прибыли предприятия будет опережать темп роста суммы активов, т. е. 
будет увеличиваться показатель рентабельности активов.   

Проведем расчет ЭФР:   
2015 г. ЭФР= (1 – 0,20) × (32,32 – 21,50) × 3,85 = 33,32. 
2016 г. ЭФР= (1 - 0,20) × (5,15 – 18,33) × 2,92 = -30,79. 
2017 г. ЭФР = (1-0,20) × (45,36 – 22,60) × 1,27 = 23,12. 
На основании произведенного исследования следует сделать заключение о том, что заемные 

средства ООО «ГЛОНАСС-М» превышают сумму собственного капитала, в результате превышения 
темпа роста привлеченного капитала по сравнению с темпом роста собственного капитала, отмечается 
ухудшение финансовой устойчивости предприятия. В финансировании текущей деятельности пред-
приятия преобладает заемный капитал и имеется тенденцию его роста, что является одной из причин 
ухудшения финансового состояния предприятия, т. е. предприятие теряет платежеспособность, лик-
видность и финансовую устойчивость. Для более эффективного управления заемным капиталом и 
принятия соответствующих управленческих решений, в ООО «ГЛОНАСС-М» руководству предприятия 
необходимо повысить рентабельность использования хозяйственных средств, т. е. рентабельности 
собственного капитала (RОА) и общего капитала (RОЕ); снижать коэффициент участия привлеченных 
средств в покрытие товарно-материальных запасов; сокращать среднюю расчетную ставку процента за 
кредит, которая может быть достигнута за счет тщательного подбора кредиторов, своевременного и 
полного выполнения обязательств, повышения расчетно-платежной дисциплины на предприятии. 
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Приоритетным направлением повышения конкурентоспособности российской экономики опреде-
лен инновационный путь развития. В связи с этим, северные регионы также должны перестраиваться 
на инновационный путь развития и уделять должное внимание организации финансирования иннова-
ционного процесса, проводить соответствующую региональную инновационную политику, создавать и 
поддерживать инновационный потенциал регионов, а также оценивать и отслеживать уровень и пер-
спективы своего инновационного развития. 

Инновационное развитие субъекта (региона) по своей экономической сущности включает не 
только инновационную деятельность, подразумевающую реализацию системы инновационных проек-
тов, но и инновационный потенциал субъекта (региона), который может быть рассмотрен с точки зре-
ния ресурсного подхода; как степень готовности и способности к осуществлению инновационной дея-
тельности; с точки зрения ресурсных возможностей. 

Классификация инструментов привлечения инвестиций предполагает, что источниками финанси-
рования инновационной деятельности могут выступать бюджетные средства (в том числе средства фе-
дерального бюджета, средства бюджетов субъектов РФ и средства местных бюджетов), а также внебюд-
жетные средства (в том числе собственные средства организаций и средства инвесторов). Инструмента-
ми финансирования инноваций могут выступать инвестиции бизнес-ангелов, грант, субсидия, инноваци-
онный ваучер, венчурные инвестиции, гарантия, кредит, лизинг, публичное размещение акций, продажа 
долей участия в капитале, размещение долговых бумаг. Типы моделей финансирования инновационной 
деятельности: рыночная, корпоративно-государственная, кластерная (сетевая) и мезо-корпоративная. 

Общепринято считать, что всё многообразие факторов, воздействующих на формирование инно-
вационной среды, может быть сведено к четырём группам: социально-экономические условия развития 
региона; инновационный потенциал; человеческий капитал; управленческий потенциал. Более деталь-
ная классификация предполагает деление групп факторов на двенадцать основных: демографические, 
экономические, финансовые, трудовые, социальные, инвестиционные, уровень жизни населения, об-
разовательные, инновационные, экологические, жилищные и природные. Возможно рассмотреть три 
блока факторов: потенциал региона в создании инноваций; потенциал в коммерциализации инноваций; 
результативность инновационной политики. 

Оценка показателей инновационного развития России и развитых стран Европы показывает, что 
инновационные процессы в экономике России протекают достаточно слабо. Совокупный уровень инно-
вационной активности российских организаций за 2016 года в 7 раз ниже, чем в развитых странах Ев-
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ропы. Показатель удельного веса организаций России, осуществляющих технологические инновации – 
ниже почти в 6-7 раз; осуществляющих маркетинговые инновации – в среднем в 21 раз ниже; осу-
ществляющих организационные инновации – ниже в 13 раз [рассчитано авторами по 1]. Инновацион-
ные процессы в России также наглядно охарактеризовал «Глобальный инновационный индекс». В ито-
говом ГИИ-2016 Россия заняла 43 место, улучшив позиции на 5 строк относительно 2015 года. Прини-
мая во внимание статистические вариации, с большей уверенностью можно утверждать, что в общем 
рейтинге позиция России варьируется в промежутке от 40 до 47 места [2].  

Регионами-лидерами по уровню инновационного развития в рейтингах Высшей школы экономики 
и авторского рейтинга за 2015-2017 годы можно назвать Красноярский Край, Тюменскую область и Ха-
баровский край. Регионами-аутсайдерами по уровню инновационного развития являются Чукотский 
автономный округ, Республика Тыва, Сахалинская область и Магаданская область [3]. 

Результаты анализа показателя финансирования инноваций «внутренние затраты на научные 
исследования и разработки» свидетельствуют, что средние затраты на научные исследования и раз-
работки северных регионов в три раза отстают от аналогичного показателя в среднем по РФ.  

В структуре источников финансирования инновационного развития за период 2015-2017 годов на 
бюджетные средства в северных регионах приходится наибольший вес – 66%. Второе место в структу-
ре источников финансирования северных регионов занимают собственные средства  –  16%; третье – 
средства организаций предпринимательского сектора – 11% [рассчитано авторами по 4,5,6].  

Также структура источников финансирования инновационного развития северных регионов ха-
рактеризуется низкой вовлеченностью инвестирования со стороны фондов поддержки инновационной 
деятельности и средств иностранных источников.  

Для инновационного развития северных регионов особо актуален рост участия инновационных 
фондов в финансировании проектов северных регионов. В структуре финансирования инновационного 
развития северных регионов средства инновационных фондов составляет около 0% [рассчитано авто-
рами по 1,2,3].  

С помощью эконометрического инструментария разработано три сценария, по которым в струк-
туре финансирования инноваций в среднем по северным регионам доля средств инновационных фон-
дов будет занимать 5%, 10%, 15%. При первом сценарии, когда доля средств инновационных фондов в 
финансировании инновационных проектов северных регионов будет составлять 5%, условный уровень 
инновационного развития северного региона вырастет примерно в 4 раза относительно существующего 
уровня; при втором – рост уровня инновационного развития составит почти 8,5 раза; при третьем – по-
чти 13 раз. Все это, безусловно, свидетельствует о высокой роли инновационных фондов в финанси-
ровании инновационной деятельности регионов Крайнего Севера РФ. 

Для проверки значимости отдельных коэффициентов уравнения взаимосвязи структуры источни-
ков финансирования инноваций и уровня инновационного развития использован критерий Стьюдента. 
В результате выявилось, что показатели финансирования инноваций – собственные средства в струк-
туре финансирования, средства федерального бюджета, средства фондов поддержки инновационной 
деятельности, средства организаций предпринимательского сектора, средства иностранных источников 
– влияют на уровень инновационного развития северных регионов при прочих равных условиях, зада-
ваемых остальными регрессорами. В то же время, средства бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-
тов средства организаций государственного сектора в структуре финансирования инноваций северных 
регионов оказались статистически незначимыми. 

Необходимой рекомендацией по повышению уровня инновационного развития северных регио-
нов является разработка и утверждение стратегии инновационного развития субъекта РФ или как ми-
нимум включение в стратегию социально-экономического развития соответствующего раздела по ин-
новациям. 
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Современное развитие экономики в России ставит пред собственниками нефтеперерабатываю-

щих предприятий и управленческим персоналом ряд новых задач по организации работы данной сфе-

Аннотация: В статье представлена методика учетно-аналитического обеспечения процесса формиро-
вания необходимого объема материально-производственных запасов организации позволяющая ком-
плексно оценить результативность данного процесса, а также получить оперативную информацию для 
обоснования принимаемых управленческих решений. Предлагаемая методика представляет собой 
цикличную реализацию процедур организации учетно-аналитического процесса и непосредственного 
сбора и обработки информации о наличии недопустимых отклонений от запланированных параметров.  
Ключевые слова: материально-производственные запасы, нефтеперерабатывающие организации, 
методика.  
 

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL TOOLS IN THE REFINING INDUSTRY 
 

Natalia Bakhareva V., 
Dyachok Dmitry Andreevich 

 
Abstract: The article presents a method of accounting and analytical support of the process of formation of 
the necessary volume of material and industrial stocks of the organization allowing to assess the effectiveness 
of this process, as well as to obtain operational information to justify management decisions. The proposed 
method is a cyclical implementation of procedures for the organization of accounting and analytical process 
and the direct collection and processing of information on the presence of unacceptable deviations from the 
planned parameters.  
Key words: inventories, refining organization, methods. 
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ры деятельности. В связи с тем, что для данных предприятий характерен высокий удельный вес сырья, 
материалов и запасных частей в общем объеме оборотных активов, поэтому возникает необходимость 
в учетно-аналитических инструментах позволяющих принимать оперативные и своевременные управ-
ленческие решения по контролю объема материального обеспечения, напрямую влияющие на эффек-
тивность и развития данного вида бизнеса в целом.  

 

 

 Рис. 1. Блок-схема методики учетно-аналитического обеспечения процесса формирова-
ния необходимого объема МПЗ организации 

 
Система учетно-аналитического обеспечения, действуя непрерывно, повышает качество и рас-

ширяет область практического применения учетно-аналитической информации, положительно влияя, в 
конечном счете, на качество подготавливаемой и составляемой финансовой отчетности и отчетные 
показатели, то есть на эффективность и качество учетной и аналитической информации для сторонних 
пользователей [1]. В этом главное назначение и главная суть учетно-аналитической системы. Инфор-
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мация в рамках системы учетно-аналитического обеспечения должна удовлетворять конкретным по-
требностям управления в зависимости от уровня и характера принимаемого решения.  

В связи с тем, что информация содержится в различных источниках, то для возможности ее ис-
пользования в информационной системе, она должна удовлетворять следующим требованиям и прин-
ципам: аналитичность,  объективность,  единство информации, релевантность [2]. 

Существующие учетно-аналитические инструменты анализа материально-производственных за-
пасов в нефтеперерабатывающей отрасли не позволяют в полной мере оценить, насколько количество 
материально-производственных запасов соответствует потребностям производства, а также выявлять 
возможные резервы высвобождения оборотных средств.  

Для совершенствования учетно-аналитических инструментов анализа материально-
производственных запасов предлагается методика контроля закупки сырья и потребностей производ-
ства на нефтеперерабатывающих предприятиях, которая представлена в блок-схеме на рисунке 1.  

На первом этапе методики определяется средний объем сырья и материалов, необходимый для 
выполнения текущих поставок, осуществляется сбор и анализ информации по договорам на поставку.  

На втором этапе предложенной методики проводится анализ формирования запасов, 
позволяющий выполнить в полном объеме условия договоров на поставку готовой продукции.  

На третьем этапе необходимо определиться, за счет каких финансовых ресурсов будут 
приобретены материально-производственные запасы, путем проведения анализа собственных и 
заемных источников финансирования закупку МПЗ.  

На следующем этапе методики проводится анализ объемов производства готовой продукции. 
Определение и анализ ассортимента выпускаемой продукции, анализ договоров на поставку 
продукции, рассматриваемые на первом этапе методики.  

На последнем этапе предложенной методики определяется потребность страхового запаса 
необходимого сырья и необходимого объема готовой продукции. На данном этапе также проводится 
анализ технологических потерь, возникающих на предприятии.  

Динамичное увеличение технологических потерь отрицательно сказывается на финансовом 
состоянии предприятия в целом [3, с.302].  

После реализации всех этапов методики формируется мнение о размерах необходимого объема 
закупаемого сырья для переработки и обеспечения бесперебойного выполнения планов по 
производству продукции, снижению себестоимости, росту прибыли и рентабельности при полном и 
своевременном обеспечении потребителей нефтеперерабатывающей продукцией нужного 
ассортимента и качества.   

Таким образом, внедрение методики учетно-аналитического обеспечения процесса формирова-
ния необходимого объема материально-производственных запасов позволяет организовать формиро-
вание информационного пространства, способного обеспечить своевременный учет и анализ всех кон-
тролируемых показателей, адекватный целям управления.  
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В России рынок автострахования  уже много лет занимает лидирующие позиции, однако рынок 

обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев в 2018 году нельзя отнести к 
стабильно развивающейся системе. Это вызвано рядом отрицательных тенденций развития, которые 
демонстрируют ярко выраженную проблематику, вызывающую регресс рынка автострахования и необ-
ходимость либерализации тарифов.  

Согласно данным на 01 января 2018 года объем премий по ОСАГО  значительно сократился. Но 
при этом  выплаты продолжали расти. Согласно предусмотренных критериев  российского законода-
тельства на рынке страхования гражданской ответственности автовладельцев заложен определенный 

Аннотация: статья посвящена основным проблемам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в России. Рассмотрены точки зрения экспертов в обла-
сти страхования.  В результате проведенного анализа установлено, что обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в настоящее время является убыточ-
ным видом страхования. В сложившейся ситуации необходима единая методика оценки. Помимо еди-
ной методики оценки, необходимо также, чтобы страховые компании начали работать более эффек-
тивно. 
Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО), страховое мошенничество, страховой случай, страховая выплата, судебная выплата, 
территориальный коэффициент, электронное ОСАГО, страховой тариф. 
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Abstract: the article is devoted to the main problems of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners 
in Russia. The viewpoints of experts in the field of insurance are considered.  As a result of the analysis it is 
established that compulsory insurance of civil liability of vehicle owners is currently a loss-making type of in-
surance. In the current situation, a single method of assessment is needed. In addition to a common assess-
ment methodology, it is also necessary for insurance companies to start working more effectively. 
Keywords: compulsory insurance of civil liability of vehicle owners (CTP), insurance fraud, insurance event, 
insurance payment, court payment, territorial coefficient, electronic CTP, insurance tariff. 



52 Современная экономика 
 

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

уровень выплат по страховым случаям. Текущий объем выплат  в 2016, 2017, а также в первом полуго-
дии 2018 года  значительно  прирос к объему выплат на рынке, заложенных в систему страхования 
ОСАГО в предыдущие годы.  Наглядно динамика сборов и выплат в  системе ОСАГО . представлена     
на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Динамика сборов и выплат в системе ОСАГО за 2014-2018 гг. 
 

Из данных рисунка видно, что, в 2017 году сумма сборов по ОСАГО по сравнению с 2016 годом 
снизилась, а сумма выплат выросла. Данная динамика развития свидетельствует о негативной тенден-
ции развития рынка автострахования обязательной гражданской ответственности автовладельцев. 

Важно отметить и то, что на текущем рынке страхования гражданской ответственности автовла-
дельцев структура выплат по судам также меняется. При этом снижается доля собственно страховых 
возмещений. А доля дополнительных расходов, которые страховщики выплачивают различным по-
средникам, затраты по услугам представителей и экспертов, а также штрафы, пени, неустойки, которые 
по договорам цессии получают посредники, а не сами потребители, на рынке в последние годы значи-
тельно растет [1, с.205].  

Другой проблемой на рынке страхования автогражданской ответственности выступает неработа-
ющая схема компенсации страховых выплат по ОСАГО в натуральном выражении. На сегодняшний 
день существуют  различные сложности взаимодействия и планирования работ у страховых компаний  
с автосервисами. Данная схема не имеет комплексного подхода, предусмотренного законодатель-
ством, отвечающего за качество и сроки ремонта, а также прочих критериев, позволяющих автовла-
дельцу  должным образом восстановить свое транспортное средство быстро, качественно и с мини-
мальными потерями. Таким образом, изменения, вступившие в силу в 2017 г. (ремонт вместо денежной 
компенсации), не проявили себя в полном объеме и в первом полугодии 2018 года. Несмотря на при-
менение страховщиками верхнего порога базовой ставки, уровень выплат по отношению к сборам про-
должает расти. 

Также следует отметить, что в 2016,2017 и первой половине 2018 гг. несмотря на очевидный недо-
бор премии, страховые компании активно пытаются решать проблему повышения доступности полисов 
ОСАГО. Известно, что запуск программ «Единый агент» и «Е-гарант» не привел к значительному росту 
оформления полисов через данные системы и даже  вызвал увеличение мошеннических действий на 
рынке автострахования.По оценке страховых компаний, около 15-20% всех страховых выплат поступа-
ет в карман мошенникам. Поэтому страховщикам приходится ужесточать процедуру выплаты возме-
щений. Некоторые воспринимают это как попытку ухода от выплаты [2, с.3] . 
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Кроме того, в последние годы постоянно вносятся изменения в Закон об ОСАГО и подзаконные 
нормативные акты, которые ставят страховые компании в жесткие рамки: установлены четкие сроки на 
все действия по урегулированию убытка, утверждена единая методика расчета, установлены штраф-
ные санкции за несоблюдение страховщиком своих обязательств [7]. 

На основании этого, следующей  проблемой развития рынка автострахования гражданской ответ-
ственности  выступает развитие  схем страхового мошенничества.  К данным схемам следует отнести 
продажа поддельного полиса ОСАГО, а также инсценирование дорожно-транспортного происшествия  
в целях получения страховой выплаты и дальнейшего обогащения путем незаконных мероприятий. 
При этом проблема страхового рынка ОСАГО обусловлена ростом выплат, невозможностью увеличе-
ния срока рассмотрения убытков по фактам наступления подобных случаев. Данные факты могут быть  
обусловлены возможными мошенническими действиями. Также существует проблема  отсутствия спе-
циальных групп, занимающихся расследованием данных фактов мошенничества на рынке автострахо-
вания гражданской ответственности [3]. 

Согласно данных РБК, самым убыточным страховым сектором в 2018 году останется обязатель-
ное страхование гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО). Как считают опрошенные 
представители страховой отрасли, коэффициент средней ожидаемой убыточности (КУ, соотношение 
убытков к премиям) ОСАГО достигнет рекордного уровня 92%, тогда как по итогам 2017 года страхов-
щики ожидали убыточности 84%, следует из исследования КПМГ. Фактическая убыточность, по мнению 
респондентов, в прошлом году была выше ожиданий (около 90%) из-за введения «Единого агента 
РСА» и обязательных продаж полисов ОСАГО через интернет. Эти факторы продолжают влиять на 
убыточность и в текущем году [4, с.4]. 

Итак, основные проблемы, влияющие на рост объемов  выплат в сравнении с объемами сборов в 
системе ОСАГО в 2018 году представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Основные проблемы развития рынка ОСАГО: текущая оценка  

 
Исходя из представленных проблем можно сделать вывод о том, что как ни  регулирует россий-

ской законодательство сферу рынка  ОСАГО нерешенных вопросов между автостраховщиками и авто-
любителями  на сегодняшний день остается достаточно много. 

  Будущее  развитие рынка ОСАГО  обусловлено необходимостью внедрения новых мер  либера-
лизацию данной сферы. В первую очередь, необходимо усиление законодательства в сфере ответ-
ственности компаний-автосервисов, ремонтирующих транспортные средства после наступления стра-

1.Неработающая схема компенсации  на рынке ОСАГО в 
натуральном выражении 

2.Развитие мошенничества в сфере ОСАГО 

3.Отсутствие эффективной  системы повышающих 
коэффициентов  страхования  и цен на тарифы ОСАГО для 
автовладельцев, нарушающих правила вождения, 
предусмотренных Российским законодательством. 
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хового случая [6]. Также необходимо предусмотреть серьезное повышение цен на полис ОСАГО  для 
автолюбителей периодически  нарушающих правила дорожного движения. К данным нарушения пред-
лагается относить такие нарушения как: вождение в пьяном виде, увеличение тарифа за двойную 
сплошную полосу и прочие показатели. Также предлагается увеличить срок урегулирования убытков 
при наличии признаков страхового мошенничества, ввести аккредитацию аварийных комиссаров в 
РСА, а также способствовать тому, чтобы сведения о ДТП напрямую поступали от участников ДТП с 
помощью мобильного приложения. Также предлагается создать определенную группу внутренних дел 
по расследованию фактов страхового мошенничества [5]. 

Итак, негативные тенденции российского страхового рынка ОСАГО актуальные в 2017 г., будут 
нарасть  и в 2018 году. Все представленные проблемы свидетельствуют о прогрессирующей убыточ-
ности страховых компаний. Для того, чтобы избежать дальнейшего регресса рынка, необходимо при-
менение всех предложенных путей развития рынка ОСАГО в ближайшей перспективе.  При этом, сле-
дует отметить, что в ближайшие годы рынок автострахования гражданской ответственности автовла-
дельцев ждет сложный период, поскольку необходимо преодоление ряда трудностей при принятии 
всех предложенных путей развития [8]. 
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В первом десятилетия XXI века в странах интеграционного объединения Общего рынка стран 

Южного конуса (далее – Меркосур), несмотря на значимый экономический рост, сформировались такие 
негативные тенденции, как увеличение внешнеэкономической зависимости и усиление сырьевой 
направленности экспорта, отчётливо проявились процессы деиндустриализации, повысилась зависи-
мости от внешних источников финансирования, что вкупе с сырьевой ориентацией региона усилило его 
общую макроэкономическую нестабильность. Решение этих проблем видится более результативным в 
рамках объединения, но дальнейшее углубление интеграции требует прежде всего создания внут-

Аннотация: в странах Меркосур накоплен значительный объём прямых иностранных инвестиций, и 
они играют определяющую роль в ряде отраслей. Вместе с тем в последние годы приток инвестиций 
формируется в значительной степени за счёт реинвестирования полученных прибылей иностранными 
компаниями, а более половины доходов, генерируемых иностранным капиталом, уходят из стран объ-
единения. В целом по экономике доля прямых иностранных инвестиций во вложениях в средства про-
изводства остаётся очень небольшой по отношению к внутренним инвестициям, а вложения в НИОКР 
незначительны. Добиться значительных положительных эффектов от притока иностранных инвестиций 
в странах Меркосур, особенно Аргентине, Уругвае и Парагвае, возможно при проведении целенаправ-
ленной внутренней экономической политики и переформатирования взаимоотношений с иностранным 
капиталом.  
Ключевые слова: Меркосур, финансовые рынки, внутренние сбережения, прямые иностранные инве-
стиции. 
 

FOREIGN INVESTMENTS IN THE INTEGRATIONAL GROUP MERCOSUR 
 

Ayrat Ildarovich Satdykov 
 

Abstract: in the countries of Mercosur, a significant amount of foreign direct investment has been accumulated, 
and they play a decisive role in a number of industries. However, in recent years, the inflow of investments is 
formed to a large extent due to the reinvestment of profits by foreign companies, and more than a half of the rev-
enue generated by foreign capital is leaving the country groupings. In general, in the economies, the share of 
foreign direct investment in investing in the means of production remains very small relative to domestic invest-
ment, and R & D investments are negligible. In order to achieve significant positive effects on the inflow of foreign 
investments in the countries of Mercosur, particularly Argentina, Uruguay and Paraguay, it is necessary to focus 
on domestic economic policy and to reformate relations with foreign capital. 
Keywords: Mercosur, financial markets, domestic savings, foreign direct investments 
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ристрановой и межрегиональной инфраструктуры. В этом свете становится особенно актуальным по-
иск источников инвестиций странами интеграционного объединения. В рамках статьи будет исследова-
на фракция внешних инвестиций и их значение для стран Меркосур.  

Для увеличения инвестиций в национальной экономике необходимо либо пропорциональное 
увеличение уровня внутренних накоплений, либо увеличение дефицита счёта текущих операций пла-
тёжного баланса, либо комбинация этих решений. Поддержание повышенного уровня инвестирования 
предполагает, что рост внутренних накоплений и зарубежных займов продлится в течение продолжи-
тельного периода [1, C.43].  

Использование зарубежных источников финансирования создаёт две основные трудности для 
национальной экономики – это, во-первых, возникновение дефицита счёта текущих операций и слож-
ность поддержания постоянного притока средств во времени, а во-вторых, текущий приток финансов 
оборачивается в будущем их оттоком в виде оттока прибылей и процентов по займам. Даже если наци-
ональная экономика способна удерживать уровень инвестиций и реинвестиций за счёт высокой доход-
ности и доверия инвесторов (как Бразилия), в любом случае иностранные инвестиции сильно зависят 
от мировой экономической конъюнктуры и периодически возникающих кризисов. Риск репатриации ка-
питала тем выше, чем дольше у страны держится дефицит счёта текущих операций платёжного балан-
са, что негативно отражается на её кредитном рейтинге [1, C.43]. 

Несмотря на это, иностранные инвестиции находятся в фокусе внимания руководства стран 
Меркосур по ряду причин. Во-первых, это связано с либерализацией экономик в 1990-х гг., что привело 
к значительному увеличению притока иностранных инвестиций в страны региона. Если в 1990 г. пря-
мые иностранные инвестиции (далее – ПИИ) в страны Латинской Америки и Карибского бассейна (да-
лее – ЛКА) составляли около 10 млрд долл., то в 2011 г. они достигли своего исторического максимума 
в почти 207 млрд долл. [2, C.12] Во-вторых, с притоком иностранного капитала связывались и связы-
ваются ожидания по повышению уровня занятости местного населения и увеличению его благосостоя-
ния, прихода новых технологий, улучшению состояния платёжного баланса и стимулированию эконо-
мического роста в целом. Для этого страны ЛКА приложили немало усилий по созданию благоприятных 
для инвесторов экономических и институциональных условий [3].  

Потоки финансов извне довольно разнообразны и их классификация представляется предметом 
отдельного исследования, но в целом принято выделять внешние частные источники и потоки капитала 
из государств и международных финансовых организаций (официальная помощь развитию, займы 
МВФ и региональных банков развития и т.п.) [1, C. 13]. Частные иностранные финансовые потоки в 
платёжном балансе декомпозированы на несколько составляющих: ПИИ, портфельные инвестиции и 
прочие потоки (финансовые и коммерческие кредиты, операции с депозитами, переводы мигрантов и 
т.п.). В структуре внешнего финансирования в странах Меркосур наибольшую долю занимают ПИИ и 
портфельные инвестиции, и только в Парагвае более трети потоков составляют переводы мигрантов 
[1, C. 27]. Доля ПИИ в структуре всех потоков иностранного капитала составила 71% в 2016 г. [2, С. 46]. 
Наибольший интерес как для исследователей, так и для экономических властей представляют частные 
инвестиции, а именно такая составляющая как ПИИ, так как именно с ними и связаны перечисленные 
выше ожидания, тогда как другие составляющие оказывают значительно меньшее влияние на нефи-
нансовые сектора экономики. Далее, говоря об иностранных инвестициях, мы будем прежде всего рас-
сматривать именно такую фракцию как ПИИ.  

В таблице 1 представлены данные по объёмам привлечённых ПИИ по странам Меркосур.  
Из таблицы 1 видно, что ПИИ в Бразилии увеличились в 2016 г. почти на 6% по сравнению с 

предыдущим годом, что во многом было достигнуто за счёт реинвестиций доходов транснациональны-
ми компаниями (далее – ТНК), а это в свою очередь говорит о доверии инвесторов к экономике страны 
[2, C. 60-62]. Резкое падение ПИИ в Аргентине объясняется изменениями в законодательстве, а именно 
отменой действовавших до 2015 г. ограничений на репатриацию полученных в стране прибылей. Вслед 
за этими изменениями объём реинвестиций упал сразу в два раза, зато приток нового капитала вырос 
с 1 319 млн долл. в 2015 г. до 3 649 млн долл. в 2016 г. [2, C. 66,89].  
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Таблица 1 
Приток ПИИ в странах Мерокосур в 2005 – 2016 гг. 

В млн долл., в процентах 

Страны 2005-
2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Прирост 2016-
2015 

(в процентах) 

Арген-
тина 

6204 11333 10840 15324 9822 5065 11759 4229 -64,0 

Брази-
лия 

32331 88452 101158 86607 69181 96895 74694 78929 5,7 

Параг-
вай 

137 462 581 697 252 382 260 274 5,1 

Уруг-
вай 

1461 2289 2504 2536 3032 2188 1279 953 -25,5 

Источник: [2, C. 37] 
 
Основная доля иностранных инвестиций в Меркосур направляется в сферу услуг и промышлен-

ность. В сфере услуг выделяются такие отрасли как финансовые услуги, торговля, поставка газа, воды 
и электроэнергии, телекоммуникационная отрасль. В промышленности одним из центров притяжения 
инвестиций является автомобильная отрасль. Эксперты ЭКЛАК отмечают, что в Меркосур иностранные 
компании занимают сильные позиции в добывающих отраслях, банковском деле и торговле, и домини-
рующее – в производстве автомобилей, электронике и телекоммуникационной сфере, что очень серь-
ёзно затрудняет развитие национальных компаний в этих отраслях [4, С. 6].  

Бразилия является практически нетто-экспортёром капитал в объединении, так как обратные по-
токи капитала незначительны. При этом необходимо отметить, что доля бразильских инвестиций в Ар-
гентину и Уругвай составляет небольшую долю в общем объёме ПИИ стран. Это во многом связано с 
нехваткой внутренних сбережений в странах Меркосур и, как следствие, низким уровнем экспорта капи-
тала. Так в 2015 г. объём ПИИ из Бразилии составил 13 518 млн долл. (из которых 10% пришлись на 
Меркосур), а в 2016 г. он упал до 7 815 млн долл. [2, С. 92].  

Приток инвестиций является лишь одним из показателей платёжного баланса страны, не мене 
важное значение имеет отток капитала за счёт выведения полученной прибыли компаниями. В сред-
нем по странам ЛКА полученная ТНК прибыль выводилась из страны и реинвестировалась в пропор-
ции 55% и 45% [5, C. 68]. Если посмотреть на сальдо движения ПИИ в странах Меркосур в 2016 г., то в 
Аргентине он составил 1 474 млн долл., в Бразилии – 65 351 млн долл., в Парагвае - 320 млн долл. и в 
Уругвае – минус 784 млн долл. (чистый отток) [6, C. 113]. При сравнении этих значений с показателями 
из таблицы 1, становится очевидно, что объёмы иностранных инвестиций, которые остаются в странах 
объединения не так уж и велики.  

Важным аспектом исследуемой проблемы является выявление влияния ПИИ на накопление фи-
зического капитала и нематериальных активов, включая человеческий капитал. Вложения в средства 
производства могут осуществляться как внутренними акторами, так и внешними. ПИИ действительно 
направляются в формирование средств производства, но далеко не полностью, и примером тому мо-
жет служить процессы «слияний и поглощений», направленные на смену собственника. Доля средств 
ПИИ, направляемая на эти цели в странах ЛКА, оценивается в 29%. На создание средств производства 
по оценкам экспертов ЭКЛАК направляется не более трети всех ПИИ, приходящих в страну [7, C. 144], 
что составляет около 1% от ВВП. Остальная треть приходится на разного рода утечки капитала (англ. 
leakages).  

На рисунке 1 представлена декомпозиция суммарных вложений в средства производства в стра-
нах (исп. FBCF – formación bruta de capital fijo) на три составляющие: государственные инвестиции (исп. 
inversión pública), частные национальные инвестиции (исп. inversión privada local) и ПИИ (исп. IED). Как 
видно, доля иностранного капитала совсем невелика по сравнению с внутренними государственными и 
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частными вложениями. 
 

 
Рис. 1. Источники формирования средств производства в странах ЛКА в 2000 – 2013 гг. 

(в долях от ВВП) 
Источник: [7, C. 146] 
 
Доля ПИИ в ЛКА, направляемая в средне-высокие технологические отрасли, составляла 60% - 

это сферы автомобилестроения, телекоммуникаций, промышленность (химия и нефтехимия) [7, C. 
151]. Тем не менее, рост ПИИ в этих отраслях не приносит необходимой отдачи с точки зрения разви-
тия национальных предприятий и повышения их технологического уровня развития. Исключением яв-
ляются некоторые автопромышленные компании в Бразилии, которые занимаются разработкой новых 
технологий и создали собственные исследовательские центры [4, C. 19].  

Исследования О. де Гроота [8, C. 31] влияния ПИИ на благосостояние (англ. welfare) стран ЛКА в 
широком понимании этого термина показали, что в долгосрочном периоде ПИИ не оказывают значи-
тельного влияния на экономический рост и потребление домохозяйств. Более того, была выявлена 
прямая положительная зависимость с показателем уровня неравенства, что подтверждает теорию 
Р. Пербиша о том, что большую часть прибылей получает незначительное по количеству состоятель-
ное меньшинство. Также было выявлено негативное влияние ПИИ на индекс человеческого развития в 
развивающихся странах.  

Позитивные аспекты ПИИ в виде трансфера технологий и передовых моделей управления, уве-
личения накопления капитала, развития инфраструктуры и т.п. не возникают автоматически. Возмож-
ность эффективно использовать ПИИ сильно зависит от многих внутренних для страны факторов, та-
ких как уровень образования населения, конкурентоспособность национального бизнеса и его способ-
ность встраиваться в производственные цепочки ТНК. Поэтому политика по привлечению иностранных 
инвестиций не может проводиться без параллельных мер по созданию сильной национальной эконо-
мики [2, С. 57]. Эксперты ЭКЛАК и отечественные исследователи сходятся на том, что взаимоотноше-
ния с ТНК и транснациональных банков в странах Меркосур нуждаются в переформатировании для 
выхода на новый уровень взаимовыгодных отношений. Для этого странам во внутренней политике ре-
комендуется особое внимание уделять созданию благоприятной внутренней среды для НИОКР, и уве-
личению государственных расходов на эти цели, повышать качество образования и интенсифициро-
вать государственную инфраструктурную политику [7, C. 150-162].  

Таким образом, несмотря на значительный объём накопленных ПИИ в странах Меркосур и его 
определяющей роли в ряде отраслей, приток инвестиций формируется в значительной степени за счёт 
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реинвестирования полученных прибылей, а более половины доходов, генерируемых иностранным ка-
питалом, уходят из стран объединения. В целом по экономике доля ПИИ во вложении в средства про-
изводства остаётся очень небольшой по отношению к внутренним инвестициям, а вложения в НИОКР 
незначительны. Усиление положительных эффектов от притока ПИИ возможно только при проведении 
целенаправленной внутренней экономической политики и переформатирования взаимоотношений с 
иностранным капиталом.  
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Формирование успешной команды - это одна из ключевых целей как коммерческих, так и неком-

мерческих организаций. Важную роль в достижении указанной цели играет адаптация, как процесс вза-
имного приспособления работника и организации, основанный на постепенном осознании работником 
своей значимости в профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда 
в конкретной организации. 

Несмотря на достаточную изученность вопроса, и учитывая индивидуальный характер процесса 
адаптации, целесообразно рассмотреть данное понятие отдельно по категориям персонала, выделив 
особенности присущие каждой из них.  

Цель исследования - рассмотреть особенности адаптации отдельных категорий персонала. 
Адаптация персонала в организации – это одно из основных направлений управления персона-

лом. Когда вновь прибывший сотрудник становится работником конкретного предприятия, ему необхо-
димо за короткий промежуток времени ознакомится и принять организационные требования (режим 
труда и отдыха, должностные права и обязанности), он должен по-новому оценить себя, свой потенци-
ал и соотнести его с корпоративной культурой организации. Это процесс трудоемкий и не может проте-
кать без участия всего коллектива. 

Система адаптации - это комплекс действий, направленный на качественное ознакомление но-
вых сотрудников любого уровня с организацией. При этом, адаптация зависит от должностных обязан-
ностей нового работника и его личностных качеств и соответственно отличается от сотрудника к со-
труднику, поэтому создание типовых программ по адаптации нецелесообразно, и различается в зави-
симости от адаптируемой категории персонала.  

Адаптация молодых сотрудников. Понятие «молодые сотрудники» подразумевает «молодежь в 
возрасте до 30 лет с высшим и средним специальным образованием, которая находится в состоянии 
трудового и социального самоопределения» [1; с.26]. 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности адаптационного процесса отдельных категорий персо-
нала: молодых специалистов, новых сотрудников с опытом работы, руководителей. 
Ключевые слова: адаптация, персонал, новый работник, специалисты, руководители, стратегии адап-
тации. 
 

PECULIARITIES OF ADAPTATION SEPARATES PERSONNEL CATEGORIES 
 

Shevchenko E. V. 
 
Abstract. The peculiarities of the adaptation process of separates personnel categories: young specialists, 
new employees with work experience, managers, presented in the article. 
Key words: adaptation, personnel, new employee, specialists, managers, adaptation strategies. 
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Следует выделить социальные и возрастные особенности данной категории работников: труд 
молодых специалистов носит исполнительский характер; низкая оплата труда, нижняя ступень иерар-
хии; отсутствие стажа (опыта) практической работы в сочетании с рациональностью поступков и мень-
шей степенью внушаемости; высокая мобильность, современный взгляд и профессиональная подго-
товка [2]. 

Выделяют шесть последовательных этапов процесса адаптации молодых специалистов (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Процесс адаптации молодых специалистов 

 
Адаптация молодых специалистов должна осуществляться комплексно с учетом перспективного 

планирования. Это позволит обеспечить рост трудовой активности, профессионального мастерства и 
возможность повышения квалификации. Большое значение адаптация молодых специалистов имеет 
не только в последующей трудовой деятельности, но и в процессе формирования личности. 

Процесс адаптации можно считать завершенным в том случае, когда молодой специалист не 
только показывает профессиональные успехи, но и наладил хорошие отношения в коллективе. В такой 
ситуации, возникающие помехи не повлияют на равномерность работы.  

Адаптация новых сотрудников, имеющих опыт работы. Новая организация, новая должность – 
это психологически сложный момент для любого специалиста. При отсутствии поддержки новый со-
трудник начинает сомневаться, и сомнения сказываются на его результативности.  

В период адаптации нового сотрудника, имеющего опыт работы, первые рабочие дни должны 
быть структурированы и иметь четкое расписание. На подготовительном этапе должны быть решены 
такие вопросы, как: готовность рабочего места, официальное информирование коллектива о новом 
сотруднике и его будущих функциональных обязанностях, подготовка документации: описание рабоче-
го места, план организации, список всех руководителей высшего и среднего звена, список ближайших 
сотрудников, должностная инструкция, план и/или программа адаптации с указанием задач и наставни-
ка на период адаптации [3,с.210]. 

Если новый сотрудник хорошо проинструктирован, он будет испытывать доверие к руководителю ор-
ганизации, усвоит его требования, будет комфортно себя чувствовать, эффективно и с желанием работать. 

Адаптация руководителей. Одной из наиболее сложных категорий для адаптации являются руко-
водители, так как им необходимо не только адаптироваться к новой организации и коллективу, но и од-
номоментно «завоевать» авторитет.  

Процесс адаптации молодых специалистов  

1 этап - формальное знакомство с коллективом в целом 

и с будущей должностью в частности 

2 этап – неформальное знакомство с коллегами и фор-

мирование отношений на основе общих интересов 

3 этап – вхождение в коллектив (доброжелательность в 

коллективе) 

4 этап – инициатива и активность молодого специали-

ста 

5 этап – общность личных и коллективных успехов 

(неудач) 

6 этап – высокая результативность по специальности 
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Сложность адаптации руководителей также объясняется «несоответствием уровней руководите-
ля и новых подчиненных. Если руководитель будет на голову выше коллектива, последний не сможет 
воспринимать его требований, и руководитель, в сущности, окажется в положении генерала без войска; 
в противном случае коллектив будет «стадом без пастуха» [4,с.36]. 

Для преодоления сложностей адаптации, руководитель выбирает одну из приведенных ниже 
стратегий [5].  

1. Выжидательная стратегия заключается в постепенном изучении ситуации, проблем подразде-
ления и особенностей работы предшественника, а также характеризуется повышенной осторожностью. 
Руководитель при данной стратегии сначала изучает детально всю необходимую информацию и только 
затем начинает активно действовать (обычно не ранее чем через 100 дней). 

2. Критическая стратегия подразумевает изначально неудовлетворительную оценку всему пред-
шествующему и стремление как можно быстрее все исправить. Эта стратегия, как правило, приводит к 
быстрому провалу. 

3. Традиционная стратегия предполагает использование приемов и методов работы предше-
ствующего руководителя. Эта стратегия может быть реализована только в случае, если прежний руко-
водитель эффективно выполнял свои обязанности. 

4. Рациональная стратегия основывается на отборе нескольких направлений деятельности с це-
лью решить как можно быстрее проблемы, которые в настоящий момент волнуют большинство, и под-
разумевает постепенное знакомство персонала с новыми правилами работы. 

Из перечисленных именно рациональная стратегия является наиболее предпочтительной, так 
как не создает опасности нарушения работы организации и способствует постепенным переменам с 
учетом интересов заинтересованных сторон. 

Одной из проблем адаптации нового руководителя является первоначальное непринятие его те-
ми сотрудниками, которые сами претендовали на данную должность. Кроме того, персонал постоянно 
будет сравнивать нового руководителя и предшественника, поэтому важно большое внимание уделить 
формированию хороших внутренних взаимоотношений и подбору ключевых фигур (возможно нефор-
мальных лидеров), а также заручиться поддержкой высшего руководства. 

Таким образом, успешность адаптации зависит от характеристик профессиональной среды и са-
мого работника. Чем сложнее среда, чем больше отличий от привычной среды, тем более трудоемок 
процесс адаптации. Адаптация – это индивидуальный процесс и поэтому ее следует рассматривать 
отдельно по категориям персонала: адаптация молодых специалистов, адаптация новых сотрудников, 
имеющих опыт работы, адаптация руководителей. 
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Мексика является членом Организации Экономического Сотрудничества и Развития с 18 мая 

1994, в соответствие с чем следует принципам, изложенным в Руководстве ОЭСР по трансфертному 
ценообразованию. Важно также отметить, что значительная доля деятельности ОЭСР связана с проти-
водействием уклонению от уплаты налогов и коррупции. При участии ОЭСР были выработаны меха-
низмы, призванные снизить отток капитала из национальных налоговых юрисдикций.  

Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования 
Мексиканский закон о подоходном налоге (далее - MITL) является нормативной базой регулиро-

вания трансфертного ценообразования в стране. Основные принципы трансфертного ценообразования 
ОЭСР имплементированы в Мексиканское законодательство и используются для руководства и толко-
вания вопросов, связанных с ТЦО. При этом, использование сопоставимых данных зависит от конкрет-
ного случая. Ссылки на это содержатся в статьях 46 и 69 Федерального налогового кодекса Мексики. 

Аннотация: Вопросами регулирования и администрирования трансфертного ценообразования в Мек-
сике занимаются Мексиканские налоговые органы. Нормативно-правовой базой регулирования 
ТЦО является статья 180 Мексиканского закона о подоходном налоге, а также статьи 51 и 53 Закона о 
доходах от углеводородного сырья. Составляющими элементами соглашений о ценообразовании в 
Мексике являются: соглашения о предварительном ценообразовании, односторонние, двусторонние, 
многосторонние соглашения, руллинги, процедуры взаимного согласования. 
Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговый контроль, трансфертное ценообразование, 
методы трансфертного ценообразования, документация 
 

PRINCIPLES OF TAX REGULATION OF TRANSFER PRICING IN MEXICO 
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Abstract: The issues of regulation and administration of transfer pricing in Mexico are dealt with by the Mexi-
can tax authorities. The normative legal basis for the regulation of the TC is Article 180 of the Mexican Income 
Tax Act, as well as Articles 51 and 53 of the Law on Hydrocarbon Feedstocks. The constituent elements of 
pricing agreements in Mexico are: pre-pricing agreements, unilateral, bilateral, multilateral agreements, 
rullings, mutual approval procedures. 
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Органы, занимающиеся вопросами трансфертного регулирования 
Вопросами регулирования и администрирования трансфертного ценообразования в Мексике за-

нимаются Мексиканские налоговые органы. 
Нормативные документы в области трансфертного ценообразования 
Нормативно-правовая база регулирования ТЦО - статья 180 MITL, а также статьи 51 и 53 Закона 

о доходах от углеводородного сырья (далее - HRL).  
Статья 32-D (IV) говорит о том, что государственный сектор не будет заключать договоры с нало-

гоплательщиками, не представившими налоговую декларацию. Настоящий раздел применим к статье 
76-а MITL. Статья 76 - неустойка за упущенный налог говорит о том, что в случае, если налоговый ор-
ган обнародовал Налоговый документ, подтверждающий определение налогооблагаемого дохода 
налогоплательщиком: 27,5% или 37,5% от упущенной суммы. В случае потерь: 15% - 20% превышения 
заявленных над реальными потерями. Статьями 81-XVII и 82-XVII регламентируется, когда налогопла-
тельщик не сообщает о своих сделках со связанными сторонами, как изложено в статье 76 Закона о 
подоходном налоге, налагается взыскание от $68,590 мексиканских песо до $137,190 мексиканских пе-
со. Статьями 81-XL и 82 ХХХVII трактуется, если налогоплательщик не представит информацию о свя-
занных сторонах в соответствии с требованиями, закрепленными в статье 76 Закона о подоходном 
налоге, штраф составит от $140,540 мексиканских песо до $200,090 мексиканских песо. Статьи 83-XV и 
84-ХІІІ говорит о том, когда налогоплательщик не сможет определить сделки со связанными сторонами, 
проживающими за рубежом и сообщать о них соответственно в налоговые органы в соответствии со 
статьей 76 Закона о подоходном налоге, то накладывается штраф за каждую сделку от $1,550 мекси-
канских песо до $4,670 мексиканских песо. 

Правовые и методологические аспекты налогового регулирования трансфертного цено-
образования в Мексике 

принцип вытянутой руки  
Внутреннее законодательство Мексики и нормативные акты анализируемой страны ссылаются 

на принцип «вытянутой руки», продекларированный в Модельной конвенции ОЭСР. 
условия сделок  
Условия взаимозависимости для связанных сторон следующие. Два или более лица считаются 

взаимосвязанными сторонами, когда одно из них прямо или косвенно участвует в управлении, контроле 
или равенстве другого лица или когда какое-либо лицо или группа лиц прямо или косвенно участвует в 
управлении, контроле или равенстве указанных лиц. Аналогичным образом, головной офис или другие 
его постоянные учреждения считаются взаимосвязанными сторонами постоянного представительства, 
как и лица, указанные в предыдущем пункте, и их постоянные представительства. 

В статье 179 MITL говорится, что сделки или предприятия считаются сопоставимыми, если меж-
ду ними нет различий, которые существенно влияют на цену или сумму вознаграждения, или маржу 
прибыли, указанную в методах, регламентированных в статье 180 MITL, или когда любые такие разли-
чия, которые существуют, устраняются путем разумных корректировок. 

Методы трансфертного ценообразования 
В Статье 180 MITL указывается, что налогоплательщики должны сначала применить метод, из-

ложенный в пункте (I) этой статьи, и затем может использовать методы, указанные в подпункте (II), (III) 
и (IV) и (V) и (VI), когда метод изложенный в пункте (I) не подходит для определения, если сделки про-
водились по рыночным ценам. Подход Мексики к иерархии методов не противоречит подходу Основ-
ных принципов трансфертного ценообразования ОЭСР, основанному на «наиболее подходящем мето-
де», с учетом того, что она рассматривает возможность применения руководящих указаний, содержа-
щихся в пункте 2.2 Основных принципов трансфертного ценообразования ОЭСР (Рисунок 1), что по 
своей сути подразумевает проведение испытания на применимость каждого метода с учетом, среди 
прочего, нескольких факторов. 

То есть при анализе трансфертных цен в Мексике приоритетное место отдается CUP, а при не-
возможности его использования – Resale price, Cost plus, Profit split, Residual profit split (метод распре-
деления остаточной прибыли). 
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Рис. 1. Методы трансфертного ценообразования в соответствии с принципами ОЭСР 

 
Порядок предоставления документации по ТЦО 
Порядок предоставления документации по ТЦО в Мексике следующий (Рисунок 2). 
Документы, связанные с трехуровневым подходом к документации ТЦО (т. е. Master file, Local File 

и Country-by-country report) должны быть поданы до 31 декабря года, следующего за отчетным .  
Налогоплательщики, не отвечающие следующим требованиям, не обязаны готовить Master File и 

Local file (Рисунок 3).  
 

 
 

Рис. 2. Порядок предоставления документации по ТЦО в Мексике 
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Master file в соответствии с приложением I к главе V Основных 
принципов трансфертного ценообразования ОЭСР  

Local file в соответствии с приложением II к главе V Основных 
принципов трансфертного ценообразования ОЭСР  

Country-by-country report (отчет по странам) в соответствии с 
приложением III к главе V Основных принципов трансфертного 
ценообразования ОЭСР  

Конкретные декларации по трансфертному ценообразованию 
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Рис. 3. Критерии налогоплательщиков, которые не обязаны готовить Master File и Local file 
 
7.Соглашения о ценообразовании 
Административные подходы к устранению и разрешению споров включают в себя следующее 

элементы (Рисунок 4): 

 
Рис. 4. Составляющие элементы Соглашений о ценообразовании в Мексике 

 
Вывод 
В заключении отметим, что периодические корректировки (т. е. в течение года), а также корректиров-

ки на конец года допускаются при регистрации на счетах до конца финансового года. Это необходимо для 
того, чтобы убедиться, что данные по налогам и счетам соответствуют друг другу и соответствуют соответ-
ствующим разделам закона. Так, к примеру, корректировки должны быть отражены в форме 76 (Соответ-
ствующие сделки), которая требуется в соответствии со статьей 31-А Федерального налогового кодекса. 

Важно также обратить внимание на тот факт, что в доступных для изучения источниках, доста-

Налогоплательщики, которые непосредственно в предшествующем 
финансовом году сообщили  их годовой доход, равный или 
превышающий $ 708,898,920 мексиканских песо (приблизительно USD 
$38,000,000 обновляется каждый год),  
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точно мало информации раскрыто по поводу налогового аудита, тонкой капитализации, а также отсут-
ствуют данные в отношении судебных прецедентов в области ТЦО, ограничений двойного налогооб-
ложения 
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Сектор малого и среднего бизнеса является одной из важнейших отраслей экономики, служит 
значимым показателем социально-экономического развития любого региона.  В настоящее время это 
самый молодой и динамично развивающийся сектор экономики, который способен мобилизовать сред-
ства для производства нужных товаров и услуг, обеспечить занятость населения и рост доходной части 
бюджетов всех уровней. 

Малый и средний бизнес прошли определенный путь развития, научились приспосабливаться к 
особенностям рынка, сумели выработать конкурентоспособную стратегию поведения, восстановления 
хозяйственной и деловой активности. 

Изучив динамику изменения количества малых и средних предприятий в Республике Дагестан, можно 
заметить, что прирост количества в 2015 году к предыдущему году составил 60,8%, а в 2016 году – 30%. [1] 

На поддержку малого и среднего бизнеса в Дагестане в 2018 году было выделено 175 млн руб-
лей. Оборот малых и средних предприятий на январь 2018 года составил 7902,9 млн рублей. [2] 

Несмотря на это, в ходе исследований количества малых и средних предприятий во всех субъек-
тах СКФО было выявлено, что в Республике Дагестан на 1 тыс. человек населения приходится 2,5 еди-
ниц. Эта цифра заметно отличается от других субъектов СКФО. Это можно заметить на   рис 1. 

Для увеличения доли малого и среднего предпринимательства оказывается значительная под-
держка со стороны государства, в особенности по приоритетным направлениям. Это развитие пред-

Аннотация: В статье дан комплексный анализ развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Дагестан. Рассмотрены меры, принимаемые для улучшения функционирования этой от-
расли экономики республики, рассмотрены программы поддержки предпринимателей. Выявлен рост 
количества малых и средних предприятий в республике. 
Ключевые слова: рыночная экономика, малый бизнес, темпы роста, сектор экономики, регион, под-
держка бизнеса, предпринимательская деятельность. 

 

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

Guseynova Zaira Gasanovna 

 

Abstract: the article presents a comprehensive analysis of the development of small and medium-sized busi-
nesses in the Republic of Dagestan. The measures taken to improve the functioning of this sector of the econ-
omy of the Republic are considered, the programs of support for entrepreneurs are considered. The increase 
in the number of small and medium-sized enterprises in the Republic was revealed. 
Key words: market economy, small business, growth rates, economy sector, region, business support, entre-
preneurial activity. 
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принимательства в молодежной среде, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в научно-технической и инновационной сфере, поддержка и развитие предприятий в сфере сельского 
хозяйства.  

 

 
Рис. 1  

 

Таблица 1 
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав СКФО 

Республика Дагестан 2,5 

Чеченская Республика  9,7 

Карачаево-Черкесская Республика  7,5 

Республика Северная Осетия-Алания 8,2 

Ставропольский край 10,1 

Кабардино-Балкарская Республика 5,9 

Республика Ингушетия 8,4 

 

Для того чтобы изменить жизнь бизнеса в лучшую сторону, необходимо создавать условия для 
его ведения. Сегодня основным и необходимым для всех предпринимателей является доступ к финан-
совым ресурсам, возможность пользоваться государственной поддержкой в виде различных субсидий. 
В республике принята и действует государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», которой утвержден перечень мероприятий государственной поддержки, которыми 
могут воспользоваться предприниматели. [3] 

В настоящее время принята новая государственная программа Республики Дагестан «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» на 2018-2020 годы», где подпрограммой «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2018-2020 годы» предусмотрены в 
том числе новые меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: субсидирова-
ние части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных приобретением обо-
рудования, субсидирование части затрат, связанных с созданием и развитием центров времяпрепро-
вождения детей, предоставление субсидий в области социального предпринимательства, создание и 
развитие Центра поддержки народных художественных промыслов. [4] 

Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса: Фонд микро-
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан, Фонд со-
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действия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан, 
Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан, на базе которого функционируют регио-
нальный центр инжиниринга, центр координации поддержки экспортной деятельности и центр иннова-
ций социальной сферы, Дагестанская лизинговая компания, бизнес-инкубаторы. Мобильный консуль-
тационный центр оказывает консультационные и информационные услуги в районах и городах. [5] 

К настоящему времени в Республике Дагестан созданы необходимые нормативно-правовые акты 
и создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. Принят закон Респуб-
лики Дагестан об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистриро-
ванных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной систе-
мы налогообложения в производственной, социальной и научной сферах. 

Таким образом, можно заметить, что принимаются значительные меры для поддержки малого и 
среднего предпринимательства и увеличения количества предприятий в республике. 
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Малое и среднее предпринимательство обеспечивает быстрое заполнение новых продуктовых 

ниш, возрастание уровня конкуренции и снижение безработицы, оказываясь стабилизатором мировой и 
региональных экономик, что обуславливает большую значимость мер, направленных на его поддержку 
и развитие. В настоящее время в России уже сформулированы нормативно-правовые и организацион-
ные основы государственной поддержки МСП, созданы Правительственная комиссия по вопросам кон-
куренции и развития малого и среднего предпринимательства и Корпорация МСП, реализуется ряд 
масштабных программ финансовой поддержки и налоговых послаблений, приняты меры по расшире-
нию доступа малых и средних предприятий к госзаказам и госзакупкам, сформирована региональная 
сеть организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной и имущественной 

Аннотация: В статье на данных всероссийских опросов населения рассматривается имидж представи-
телей малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в представлениях россиян. Обнаружи-
вается тенденция к формированию у населения отношения недоверия к субъектам МСП по сравнению 
с представителями крупных предприятий, занимающих значительную долю рынка товаров и услуг.  
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, меры государственной поддержки, опрос, 
общественное мнение, доверие. 
 
THE CRISIS OF CONFIDENCE OF POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE ACTIVITIES 

OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
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Abstract: The article on the data of all-Russian population surveys examines the image of small and medium-
sized businesses (hereinafter – SMEs) in the views of Russians. There is a trend towards the formation of the 
population's distrust of SMEs compared to representatives of large enterprises, which occupy a significant 
share of the market of goods and services. 
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поддержки МСП и т. д. [1]. Тем не менее, по состоянию на сентябрь 2017 года в Российской Федерации 
действуют 5,7 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (из которых почти 5,5 млн – 
микропредприятия) с 6% от общего объема экспорта и 19,9% от общего объема ВВП, тогда как в разви-
тых странах доля малого и среднего бизнеса составляет половину и более объема ВВП [2]. 

Налицо несовершенство условий для развития малого и среднего предпринимательства, о чем 
свидетельствуют также результаты социологических исследований. Так, по мнению большинства 
участников всероссийского опроса, реализованного специалистами Фонда «Общественное мнение» в 
2016 году, хорошие, благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в 
нашей стране не созданы. Плохими условия назвали 45% респондентов, противоположной точки зре-
ния придерживаются 36% [3]. Что характерно, по сравнению с более ранними данными (опрос ФОМ 
2013 года) ситуация даже ухудшилась – более трети опрошенных россиян тогда в принципе затрудни-
лись оценить степень благоприятности деловой среды, однако свою неудовлетворенность ее состоя-
нием выразили 39%. Вероятно, это связано с последствиями финансового кризиса, пик которого при-
шелся на 2014-2016 годы. Динамика же изменения условий ведения бизнеса в оценках представителей 
малого и среднего предпринимательства оказывается позитивной. Если в 2013 году большинство ре-
спондентов сталкивались лишь с бóльшим количеством сложностей, чем в предыдущие годы (32%; 
«вести бизнес стало легче» – 17%, «без изменений» – 22%) [4], то в 2016 году доли удовлетворенных 
изменениями условий ведения бизнеса в бóльшей, меньшей или равной степени, чем раньше, практи-
чески сравнялись (22%, 25% и 26% соответственно) [5].  

Основные барьеры эффективной предпринимательской деятельности в сфере малого и средне-
го бизнеса, тем не менее, с 2013 не изменились и не потеряли своей значимости; речь о тяжелом нало-
говом бремени, о коррупции и взяточничестве, о бюрократизированности всех процедур, связанных с 
открытием и ведением предпринимательской деятельности, об отсутствии или недостатке государ-
ственной поддержки, а также о недостатке финансирования и о проблемах с накоплением стартового 
капитала [4, 5]. Преодоление данных барьеров, как показывает российская практика, – процесс долгий 
и не всегда результативный – 36% участников опроса в 2013 году посчитали, что власти только меша-
ют развитию малого и среднего бизнеса, в обратном были убеждены в половину меньшая доля опро-
шенных россиян [6]. Однако, несмотря на это и на свое 120 место в рейтинге стран по степени благо-
приятности деловой среды, Россия признана также первой среди стран-участниц рейтинга по скоорди-
нированности мер государственной поддержки предпринимателей [7].  

О необходимости государственной помощи развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране 
в 2016 году говорят 89% россиян, в качестве первоочередных мер отмечая снижение тарифов налого-
обложения, внедрение практики льготного кредитования предпринимателей, организацию финансовой 
помощи при накоплении стартового капитала и многое другое [3]. Однако, если смотреть несколько 
глубже, становится очевидной незаинтересованность подавляющего большинства населения страны в 
развитии частного сектора (состоящего почти полностью из организаций малого и среднего предпри-
нимательства), что обусловлено как раз-таки отсутствием эффективной поддержки со стороны госу-
дарства – отсутствием имиджа доверия к нему со стороны государства.  

Так, несмотря на устойчивый рост позитивного отношения к предпринимательской деятельности 
начиная с 58% населения в 2001 году до 72% в 2013 году [8], в длинный перечень положительных ка-
честв, необходимых для ведения собственного бизнеса, респонденты включают также обладание мно-
жественными социальными связями, наглость, хитрость, пронырливость, изворотливость и т. д. Подав-
ляющее большинство опрашиваемых, признавая за открытием собственного бизнеса возможности за-
работать побольше денег, быть независимым и реализовывать свои задумки, не торопятся становить-
ся предпринимателями – в 2013 году таких идей не возникает у 52% респондентов [4], в 2014 – у 79%. 
Показательны и данные 2014 года, в соответствии с которыми, доля бизнесменов в нашей стране со-
ставляет всего 7% от взрослого населения [7].  

Намного больше доверия у россиян вызывает государственный сектор экономики, в бóльшей 
эффективности работы предприятий которого в 2016 году были уверены треть опрошенных российских 
предпринимателей (30%), и работу на которых при возможности выбрали бы 54%. К условиям их эф-
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фективности респондентами отнесены строгий государственный контроль за их деятельностью, нали-
чие государственного финансирования и госзаказов, стабильность условий труда работников, их гаран-
тированная социальная защищенность, а также в целом – обязательное соблюдение государственны-
ми предприятиями законности и порядка [9]. В отношении частных предприятий последнее россиянами 
оспаривается. К примеру, опрос ФОМ 2014 года «Россияне о лицензии на предпринимательскую дея-
тельность» показал следующие результаты: 3% респондентов считают, что почти все компании в их 
регионе работают без лицензий, то есть без официального разрешения на ведение бизнеса, 10% – что 
большинство, 13% – примерно половина, 23% – меньшинство, 18% – почти никто. Большинство ре-
спондентов осуждают нелицензированное предпринимательство (48%) за уход от налогов и контроль-
ных проверок, а также в беспокойстве о качестве товаров и услуг и о несоблюдении законов страны, 
однако для некоторых отраслей рынка делают послабление. Так, в случае отсутствия официального 
разрешения у страховой компании, аптеки или стоматологического кабинета опрошенные отказывают-
ся от потребления их услуг (92%, 76% и 59% соответственно), но ситуация отсутствия лицензии у ре-
монтной бригады обратная – 55% собираются пользоваться ее услугами, 35% не собираются [10]. 

Несмотря на то что 42% россиян в 2016 году считают, что развитие частного предприниматель-
ства принесло стране больше пользы, чем вреда (в частности, это появление новых рабочих мест и 
расширение ассортимента товаров и услуг) [5], а эффективность деятельности частных компаний со-
стоит в их бóльшей заинтересованности в успехе в силу того, что они работают сами на себя, 59% 
опрошенных находят лучшим направлением развития для России увеличение доли государственных 
предприятий (в их числе работники и государственных, и частных компаний), особенно в отраслях во-
енно-промышленного производства, здравоохранения, образования и науки, добывающей и космиче-
ской промышленности, медицины и фармацевтической промышленности, металлургии, энергетики, 
финансов и страхования. Частное предпринимательство, по мнению россиян, может обосноваться в 
отраслях торговли и общественного питания, легкой и пищевой промышленности, строительства, 
транспорта и связи, сельского и лесного хозяйства, однако 17% респондентов считают, что оно не мо-
жет преобладать ни в одной из отраслей рынка, потому что страна развивается лучше, когда доля гос-
ударственной собственности значительно больше доли частной собственности (66%; в их числе работ-
ники и государственных, и частных компаний) [9]. Идея продать часть государственных акций частни-
кам, соответственно, половиной россиян воспринята отрицательно (50%), так как в будущем это прине-
сет скорее вред (43%) [11]. 

Таким образом, вместо необходимой государственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства в России осуществляется, фактически, его подавление. При этом речь стоит вести не о це-
ленаправленных мероприятиях установления барьеров, а об остаточном воздействии того периода 
стратегического планирования в стране, когда развитие малого и среднего бизнеса не было приоритет-
ным направлением. Инертность социальных процессов не позволяет обществу быстро перестроиться и 
войти в новый этап социоэкономического развития, поэтому треть россиян в 2016 году оценивают силу 
влияния государства на экономику в нашей стране именно такой, какая и необходима (28%), а еще 
треть и вовсе ощущают нехватку государственного контроля, считая степень влияния слишком слабой 
(34%) [11]. Недоверие к негосударственным предприятиям, которыми представлено малое и среднее 
предпринимательство, испытывают как потребители, оказывающие разрушительное давление обще-
ственным мнением на начинающих бизнесменов, так и сами предприниматели, потенциальные и дей-
ствующие, готовые при возможности перейти в государственный сектор. 

В этих условиях, наряду с прописанными в Стратегии развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года мерами, необходимо провести масштабную 
просветительскую работу с целью популяризации среди широких масс населения представления о вы-
сокой значимости для экономики страны деятельности малых и средних предприятий. 
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За очень короткий срок – 25 лет, прошедших с момента фактического распада СССР, Российский 

рынок претерпел множество взлетов и падений. Появляются новые знания, технологии, товары, произ-
водственные предприятия и предприятия сферы услуг. В рамках развития и трансформации части ры-
ночных процессов, наблюдается возникновение технологий и организаций, предоставляющих нестан-
дартные услуги, помогающие партнерам эффективнее эксплуатировать свои ресурсы (в т.ч. – челове-
ческие), оптимизировать риски и повышать эффективность бизнес-процессов. И немалую роль в этом 
процессе играют нетрадиционные для прежней России формы и способы использования коммерчески-
ми предприятиями трудовых ресурсов. 

Если проанализировать статистические показатели рынка труда на примере Ростовской области, 
то можно обратить внимание, что за последние 10-15 лет, наметилась достаточно устойчивая тенден-
ция к снижению уровня безработицы (рис.1.), с параллельным ростом потребности организаций в ква-
лифицированной рабочей силой (рис.2.).  

Данные тенденции однозначно свидетельствуют о постепенном снижении уровня напряженности 
на рынке труда Ростовской области. 

Аннотация: в статье рассматриваются современные аспекты развития института «аренды персонала», 
в контексте экономических реалий и нормативно-правового регулирования; проводится сравнительный 
анализ преимуществ и недостатков аутсорсинга и аутстаффинга, делается вывод о целесообразности 
их использования в современном бизнесе. 
Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг, безработица, аренда персонала, лизинг персонала. 
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Abstract: the article discusses the modern aspects of the development of the Institute of «staff rent» in the 
context of economic realities and legal regulation; a comparative analysis of the advantages and disad-
vantages of outsourcing and outstaffing, the conclusion about the appropriateness of their use in modern busi-
ness. 
Key words: outsourcing, outstaffing, unemployment, personnel rent, personnel leasing. 
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Рис.1. Динамика уровня безработицы в Ростовской области и его аппроксимация [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика потребности организаций в квалифицированной рабочей силе, и ее аппроксимация [1] 

 

Данные тенденции однозначно свидетельствуют о постепенном снижении уровня напряженности 
на рынке труда Ростовской области. Однако имеются и некоторые проблемы, в том числе следующего 
характера: 

1. Руководители предприятий, в условиях постоянно меняющихся бизнес реалий, достаточно ча-
сто сталкиваются с необходимостью краткосрочного привлечения специалистов, для исполнения кон-
кретных разовых задач. Однако желающих наниматься на 1-2 недели (с последующим увольнением) 
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для выполнения отдельной задачи, или работать, к примеру, полдня в неделю – как правило не имеет-
ся. 

2. Вместе со снижением уровня безработицы, снижается и количество «свободных» в данный 
момент специалистов, вследствие чего предприятие сталкивается с отсутствием, на рынке труда в кон-
кретный момент времени, того или иного специалиста [2, с.951]. 

3. Наличие форс-мажорных обстоятельств, связанных с персоналом (к примеру таких как бо-
лезнь сотрудника или его увольнение по собственному желанию) могут оставить предприятие на неко-
торое время без соответствующего специалиста, что в свою очередь может иметь для предприятия 
серьезные финансовые последствия. 

Решение вышеперечисленных трудностей в работе с персоналом, в зарубежной практике найде-
но достаточно давно – этим решением является использование так называемого «заемного труда» 
(«аренды персонала»), оформляемого документарно в форме «лизинга», «аутсорсинга» и «аутстаф-
финга» персонала. 

Особенно активное использование аутсорсинга и аутстаффинга, в отношении персонала пред-
приятий, датируется 90-ми годами прошлого века, когда в менеджменте стала активно использоваться 
методика деления трудовых функций на основные и вспомогательные, с соответствующей передачей 
вспомогательных функций «внешним» специалистам на определенный период. 

Следует отметить, что в отечественном законодательстве, использование «заемного труда» в 
чистом виде запрещено положениями статьи 56.1 Трудового кодекса [3] РФ еще в 2016 году. Однако 
юристы-аналитики [4] отмечают, что «аутсорсинг» и «аутстаффинг» – возможны в отечественной прак-
тике, при условии, что работника отправляют трудиться «во благо чужого предприятия» с его согласия, 
срок договора не превышает 9 месяцев, а заключение соглашения «аутсорсинга» осуществляется «че-
рез соответствующим образом аккредитованное юридическое лицо» [5]. 

Итак, легально использовать аутсорсинг и аутстаффинг персонала – вполне возможно. И это 
подтверждает тот факт, что на территории Ростовской области, на текущий момент времени, продол-
жает функционировать не менее 60 предприятий и организаций, сдающих «персонал в аренду» [6]. 

Стоит так же отметить, что законодатель взявшись за регламентацию процесса «сдачи персона-
ла в аренду» не приводит дефиниций исследуемых терминов, вследствие чего, достаточно часто воз-
никает путаница между терминами «аутсорсинг» и «аутстаффинг». На взгляд автора, основное отличие 
между ними заключается в том, что является объектом «сдачи в аренду». В случае аутсорсинга – объ-
ектом выступает результат труда специалиста, а в случае аутстаффинга – сам сотрудник. Остальные 
различия – представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика аутсорсинга и аутстаффинга персонала 
Параметр сравнения Типично для аутсорсинга Типично для аутстаффинга 

Предмет соглашения 
Выполнение функции, необходимой 
компании-заказчику, сторонней орга-

низацией 

Фактическая передача сотрудника в 
штат предприятия-заказчика с сохра-
нением (формально) рабочего места 

в организации-исполнителе. 

Срок соглашения («аренды пер-
сонала») 

Формально – без ограничений Не более 9 месяцев 

Оплата за выполненную работу 
По условиям контракта с организацией 

– поставщиком рабочей силы 
Не меньше, чем штатным сотрудни-
кам по данной должности (работе) 

Документарное оформление от-
ношений 

Договор возмездного оказания услуг 
Запись в трудовой книжке сотрудника 
и дополнительное соглашение к тру-

довому договору 

Ответственность перед сотруд-
ником 

Несет предприятие – исполнитель Субсидиарная ответственность 
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Однако стоит отметить, что разница между исследуемыми в таблице 1 понятиями – эфемерна. В 
литературе приводятся такие примеры, когда грань между «аутсорсингом» и «аутстаффингом» – сти-
рается. К примеру, «существует такая разновидность аутстаффинга, при которой работники другой 
компании как бы арендуется предприятием-заказчиком. То есть сотрудники не были никогда в штате 
заказчика и не переводятся туда, хотя фактически выполняют работу у организации-арендатора. По 
окончании срока контракта персонал возвращается в свою первоначальную компанию, в которой он 
официально оформлен» [7]. 

Соответственно, можно выделить и много форм аутсорсинга и аутстаффинга, в т.ч.: аутсорсинг 
бизнес-процессов, IT-аутсорсинг, производственный аутсорсинг, аутстаффинг с подбором персонала, 
аутстаффинг с имеющимся персоналом и т.д. 

Как отмечает А.М.Анохин, «аутсорсинг является современным методом создания высокоэффек-
тивных и конкурентоспособных организаций с последовательной концентрацией управления на базе 
формализации всех процессов, связанных с проектированием, производством, эксплуатацией и сопро-
вождением. Аутсорсинг является одной из форм организации кластеров в экономике. Аутсорсинговые 
отношения крупных и менее масштабных специализированных компаний являются одним из важных ме-
ханизмов взаимодействия предприятий. Аутсорсинг способствует снижению издержек, придает более 
эффективный характер внедрению инноваций в наукоемких отраслях. Он соответствует механизму раз-
вития кластера -сочетанию конкуренции и кооперации, приводящему к синергетическому эффекту» [8, 
с.148]. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что при использовании аутсорсинга и аутстаффинга имеется 
много новых граней взаимодействия предприятий-заказчиков и предприятий-исполнителей, что обу-
славливает необходимость дальнейшего изучения и нормативно-правового регламентирования этих 
форм привлечения персонала. 
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Инвестиционная деятельность призвана улучшить текущие показатели социально-

экономического развития территориальных образований, поэтому широко внедряется на всех уровнях 
управления. Государство утверждает стандарты инвестиционной деятельности, отслеживает ее пока-
затели в режиме мониторинга. Несмотря на потенциальную возможность государства также быть ак-
тивным инвестором, преимущественно ставка делается на предпринимательское сообщество. 

В связи с этим отметим, что возможности инвестирования у различных секторов бизнеса также 
различны, как и их роль в развитии территорий своего присутствия. Отметим, что для муниципального 
уровня управления наиболее важным остается сектор малого бизнеса, в силу их взаимосвязи по нало-
говым отчислениям в местный бюджет, обеспечения потребностей населения конкретной территории в 
товарах и услугах, занятости.  

Но в современной литературе, практике практически отсутствует комплексное восприятие малого 
предпринимательства с точки зрения его роли в инвестиционной деятельности. Между тем эта двоякая 
роль рассматриваемого экономического субъекта показывает возможности использования его потен-

Аннотация: В статье рассматривается роль субъектов малого и среднего предпринимательства в ка-
честве объекта и субъекта инвестиционной деятельности, объясняется необходимость взаимодействия 
предпринимательского сообщества с государством, в том числе в рамках государственно-частного 
партнерства. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, субъекты малого и среднего предпринимательства, 
государственно-частное партнерство. 
 

SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP AS AN OBJECT AND SUBJECT OF INVESTMENT 
ACTIVITIES 

 
Seliverstova N.I., 

Sizova A.M. 
 
Abstract: The article is considered the role of small and medium-sized businesses as an object and subject of 
investment activity. Also there is explained the need of cooperation business community with government, in-
cluding public-private partnership. 
Key words: investment activity, small and medium-sized businesses, public-private partnership. 
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циала и для государства и для населения территории их присутствия. Эта двоякая роль заключается в 
рассмотрении субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) не только в 
очевидной роли субъекта инвестиционной деятельности, но также и в качестве ее объекта. При этом 
функции и значение инвестиций и их участников для социально-экономического развития территорий 
могут и пересекаться и различаться (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Субъекты МСП как объект и субъект инвестиционной деятельности 

 
Роль МСП в качестве субъекта инвестиционной деятельности достаточно ожидаема: бизнесмен 

при наличии свободных денежных средств может вложить данные средства в развитие выбранной им 
территории или в выбранный проект. При этом он, скорее всего, будет являться участником муници-
пальной программы, улучшит инвестиционный  потенциал выбранной территории, а также может рас-
ширить количество штатных единиц, что будет содействовать повышению занятости населения. Также 
МСП могут способствовать строительству социальных объектов, оказывать помощь незащищенным 
категориям населения. Чем больше участие предпринимателей в развитии территории, тем лучше ее 
инвестиционный потенциал.  

Данная роль МСП поощряется на всех уровнях управления, что наиболее ярко отражается в ак-
тивном развитии теории и практики государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). ГЧП является 
эффективным средством реализации инновационной и инвестиционной политики, укрепления экономи-
ки, расширения инфраструктуры, реализации масштабных социальных проектов. Это альтернатива, 
как государственному предпринимательству, так и полной передаче соответствующей хозяйственной 
деятельности в частный сектор, в том числе через приватизацию соответствующих активов [1]. В 
настоящее время практика ГЧП становится все более распространенной. По состоянию на начало 2017 
года в РФ стадию принятия решения о реализации прошли 2 446 инфраструктурных, основанных на 
принципах ГЧ, из которых 480 прорабатываются органами власти. Больше всего проектов на муници-
пальном уровне – 2 191, на региональном – 238, на федеральном – 17. Наиболее востребованной сфе-
рой ГЧП по-прежнему остается коммунально-энергетическая сфера, за ней следует транспортная, со-
циальная и информационно-коммуникационная [2, с. 4, 8].  

По схеме ГЧП реализуются множество проектов. Так, в Москве было построено метро «Мякини-
но». Строительство скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом М-11 осуществ-
ляется в рамках ГЧП. Также интересным проектом является ИТ-система «Платон», которая взимает 
плату за вред, причиненный федеральным трассам, с машин весом свыше 12 тонн.  

Большинство проектов реализуется в таких субъектах, как: г. Москва и Московская область, Са-
марская область, Новосибирская область, г. Санкт-Петербург. В тоже время в таких регионах, как  рес-
публика Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская республика такие 
проекты отсутствуют либо ведутся в минимальном количестве и часто имеют невысокое качество про-
работки [2, с. 26, 27]. 
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Разумеется, практика ГЧП касается в основном крупномасштабных проектов, а, значит, вложения 
осуществляются субъектами крупного бизнеса. Сегодня субъекты МСП чаще всего принимают участие 
в крупных проектах в качестве субподрядчика, например, в выполнении строительно-монтажных работ, 
если такая схема напрямую не запрещена концессионным соглашением. 

Однако глава экспертного совета Комитета РСПП по промышленной политике, регулированию 
естественных монополий и тарифам Моисей Фурщик полагает, что «перспективы ГЧП для небольшого 
бизнеса имеются. Они касаются относительно небольших типовых проектов, которые не требуют доро-
гостоящей проработки, а могут быть запущены путем адаптации ранее сделанных разработок. Эти 
проекты могут касаться строительства детских садов, школ и поликлиник, котельных и небольших ТЭЦ, 
локальных очистных сооружений» [4]. 

Роль субъектов МСП в качестве объекта менее очевидна. Поясним на примерах. Обращаясь за 
поддержкой государства субъект МСП, тем самым участвует в муниципальной программе, обеспечивая 
выполнение заявленных показателей социально-экономического развития муниципалитета. Получив 
соответствующую поддержку от государства, предприниматель может распространить информацию о 
поддержке среди предпринимательского сообщества. Таким образом, уровень доверия к государству 
растет, в муниципалитете могут зарегистрироваться новые субъекты предпринимательства, что обес-
печит повышение налоговых доходов в бюджет. Также в интересах государства, чтобы малый и сред-
ний бизнес устоялся, «встал на ноги», что позволит в дальнейшем обеспечить рабочие места населе-
нию, сэкономить на пособии по безработице, а также получить доходы в виде налоговых отчислений 
(налог на доходы физических лиц).  

Стоит отметить, что выступая в качестве объекта инвестиционной деятельности, субъекты МСП 
помогают решить задачи, поставленные перед государством, в качестве же субъекта – перед населе-
нием. Однако, получая поддержку от государства, предпринимателю стоит помнить, что ему необходи-
мо будет выполнить в дальнейшем ряд поставленных условий, даже в случае, если такие условия на 
определенном этапе развития бизнеса могут стать им невыгодными (например, в случае обязатель-
ства увеличения количества рабочих мест за определенный период). 

Так, например, в муниципальном образовании «город Оренбург» с 2015 года успешно реализует-
ся муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Оренбурге 
на 2015-2019 годы» [3]. Согласно данной программе существует несколько видов поддержки субъектов 
МСП, среди которых одна из востребованных – финансовая поддержка. После получения финансовой 
поддержки в виде субсидии субъекту МСП необходимо выполнить условия сохранения рабочих мест, а 
также недопущения снижения среднемесячной заработной платы работников. 

В 2017 году практически на всех предприятиях, получивших поддержку из городского бюджета, 
отмечено увеличение заработной платы работникам от 3 до 20 %. Кроме того, отмечен рост показате-
лей по выручке и прибыли предприятий. 

Например, на предприятии ИП Лунина (деятельность в сфере производства продуктов питания) 
количество работников увеличилось на 10%, заработная плата на 18%, а в ООО «Хлебная карусель» 
(деятельность в сфере производства продуктов питания (хлебобулочные изделия)) количество работ-
ников увеличилось на 43%, отмечен рост заработной платы по отношению к 2015 году на 52%. 

Таким образом, крайне важно развивать субъекты малого и среднего предпринимательства на 
местном уровне, поскольку повышение социально-экономических показателей на местах позволит по-
высить уровень экономики в целом по Российской Федерации. 

В инвестиционной деятельности субъекты МСП играют значительную и разностороннюю роль. 
Наибольшую выгоду, на наш взгляд, при взаимодействии государства с субъектами предприниматель-
ства получает население. При участии субъектов предпринимательства в инвестициях как субъектов 
данной деятельности население получает новые объекты капитального характера (как, например, до-
роги, больницы, развивающие центры и т. д.). В случае взаимодействия предпринимателей с государ-
ством в качестве объекта инвестиционной деятельности население также получает содействие в тру-
доустройстве. А значит, государство выполняет свои основные внутренние функции. 

Но не стоит думать, что предприниматель остается в наименее выгодном положении. При осу-
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ществлении инвестиций предприниматель получает не только гарантированный денежный поток, но 
также право модернизации и длинное концессионное соглашение. Однако что касается субъектов 
именно малого и среднего бизнеса, здесь возникает множество проблем такого взаимодействия. Как 
уже говорилось ранее, зачастую малые и средние предприниматели участвуют в проектах лишь в каче-
стве субподрядчика. Выполняют скорее сервисное обслуживание проекта. К  тому же крупный бизнес 
не позволяет малому включаться в систему своих отношений с властью, а также не позволяют им 
участвовать в проработке и запуске проекта.  

Для того чтобы небольшие компании смогли реализовать свой инвестиционный потенциал, необ-
ходимо прорабатывать данный вопрос на муниципальном уровне, то есть разрабатывать законода-
тельные и экономические основания. Однако помимо разработки таких нормативных актов существует 
еще одна проблема – недостаток финансирования на данные цели на местах. Если проекты ГЧП фи-
нансируются не только из бюджета федерального, но также региональных бюджетов, то в муниципаль-
ных образованиях источником является бюджет муниципальных образований. 

Несмотря на существующие проблемы перспектива взаимодействия власти и малого бизнеса в 
качестве инвесторов, разумеется, есть. Однако необходима еще очень серьезная проработка данного 
вопроса. 
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Конечно, несомненным плюсом можно назвать принятие летом 2017 г. программы «Цифровая 

экономика Российской федерации, оно обозначило достаточно серьезные намерения относительно 
данного направления, показало, что данное стремление – не просто желание следовать тренду. 

Принятая программа ориентируется на гармоничное и всестороннее развитие общество с огляд-
кой на необходимость его информатизации, причём, говоря о информатизации, необходимо создавать 
действительно качественную и конкурентоспособную инфраструктуру, которая смогла бы полноценно 
оправдать затраты на ее внедрение.  

Индустрия 4.0, которая послужила отправной точкой для выделения цифровой экономики как се-
рьёзного пункта, достойного внимания, сама по себе не является новшеством с точки зрения новых 
технологий, однако она обрисовывает принципиально новый подход к определению взаимодействия 
между системами. Ей, в свою очередь, предшествовали ещё несколько качественных изменений. 

Не стоит относиться к цифровой экономике как к изменениям, которые должны произойти «где-
то» и полагать, что они не коснуться населения. Одно из ключевых изменений должно произойти в со-
знании людей, поскольку огромную роль в данной сложной структуре будет играть кадровый потенци-
ал, без которого невозможно обеспечить должного уровня функционирования. Для этого необходима 
почва в виде образования, получив которое специалисты будут конкурентоспособны. Под разные орга-
низации необходимы разные уровни образования, иными словами – необходимо создать достаточную 
платформу. 

Жизнедеятельность цифровой экономики должны поддерживать цифровые предприятия, кото-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблемы, связанные с становлением качественнно 
новых старндартовв информатизации, проведен анализ общих тенденций и обозначены возможные 
направления развития. 
Ключевые слова: экономика, развивающиеся страны, информатизация, особенности, факторы, 
предпринимательство, инновации. 
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рые понимают необходимость внедрения цифровой экономики, коих на данный момент достаточно 
много, однако не стоит делать упор на дочерние предприятия крупных иностранных производителей, 
которые на данный момент уже соответствуют большинству стандартов, выдвигаемых «Индустрией 
4.0», однако стоить рассмотреть этот пример дабы иметь представления о том, как это может выгля-
деть. Необходимо охватить все звенья этой цепочки: поставщиков, посредников, потребителей. И всё 
это необходимо обеспечить должной цифровой базой, которая будет формировать ключевые аспекты 
подобного взаимодействия и опишет «правила игры». 

Необходимо провести инжиниринг всех бизнес-процессов, которые протекают на данном пред-
приятии, проанализировать полученные данные и сделать соответствующие выводы. Подобный ана-
лиз позволит повысить эффективность и ценность предприятий и вывести из деятельность те пред-
приятия, которые носят данный статус только на основании синтетических показателей, не имеющих 
связи с действительностью. 

Индустрия 4.0 предполагает необходимость повышения производительности и конкурентоспо-
собности и ценности предприятия путём использования современных технологий. Достаточно большой 
круг международных корпораций работают в этом направлении, предоставляя высокотехнологичные 
инновационные решения для предприятий различного масштаба, оцифровывая все бизнес-процессы, 
предсказывая различные неисправности с помощью специальных систем, контролируя деятельность 
работников и оптимизируя все расходы и максимизируя прибыль. Примером такой корпорации являет-
ся SAP, которая предоставляет свои услуги по всему миру. В Калужской области есть несколько 
успешных промышленных предприятий на базе технологического парка «Ворсино», функционирующих 
на базе данной системы. Всё это позволяет предприятиям колоссально поднять свою конкурентоспо-
собность. Однако это лишь пример того как подобные тенденции могут быть воплощены в жизнь, это 
не означает, что установлены какие-то эталонные требования к структуре, если появится возможность 
модифицировать подобную структуру получив при этом положительный эффект - будет достаточно 
хорошо. 

Опять же, говоря о необходимости изменения мы не можем говорить о моментальном переходе к 
новой системе и её пониманию, это невозможно. Программа лишь готовит базу для перехода, необхо-
димо выработать правовую базу, примером которой можно назвать законодательство Японии, США, 
Австралии, Сингапура, Дании, Канады, Нидерландов, Швеции, Финляндии, которые уже сформировали 
необходимую нормативно-правовую базу для различных виртуальных активов, виртуальной валюты, 
децентрализацию различных систем, занялись формированием нового финансово-кредитного про-
странства. 

Однако подготовка базы без наличия идей не принесёт ожидаемого положительного результата, 
напротив, это может вызвать деструктивные процессы и попытку использовать предложенную базу и 
инструменты в личных целях, не создав необходимого эффекта. Аналогично не стоит бросаться в омут 
современных технологий с головой и полагать, что объять необъятное получится, необходимо после-
довательно приближаться исключая негативные моменты и максимально используя положительные. В 
конечном счёте технологии могут банально устареть и так и не принести положительного эффекта от 
их внедрения без дальнейшего применения соответственно их возможностям.  

В головах современных деятелей до сих пор лежит Индустрия 3.0 и отголоски Индустрии 2.0 что 
крайне негативно влияет на общую картину. Инвесторы хотят получать максимальный эффект от своих 
капиталовложений, им нет смысла инвестировать средства в проекты пусть и с уверенным, но низким 
уровнем доходности, куда интересней перспектива инвестирования в инновационные проекты, которые 
в современных реалиях могут стать основополагающими для отрасли. Главной проблемой является 
отсутствие чёткого плана действий, своеобразной инструкции по построению системы по новым стан-
дартам, это плохо и хорошо одновременно, с одной стороны, мы не в состоянии с уверенность и доста-
точными темпами развиваться в выбранном направлении ввиду его возможной не перспективности, но 
с другой стороны, мы не ограничены в выборе, мы можем менять свои идеи и проекты, адаптируя их к 
постоянно изменяющийся среде и в результате подобных изменений мы можем выйти на принципи-
ально новый уровень качества.  
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Ошибочно полагать, что достаточным будет создание нескольких компаний, внедривших и ак-
тивно поддерживающий тренды цифровой экономики. В данной ситуации мы имеем огромное количе-
ство заинтересованных сторон, а это означает невозможность установки какой-то «ограниченной» вер-
сии цифровой экономики, в которой присутствуют ключевые понятия, но полностью отсутствуют выте-
кающие их ни следствия. Выращивание цифровой экономики в чашечке Петри не даст никакого резуль-
тата, подобная искусственная среда в конечном счёте не даст ей выжить. 

Международные корпорации на подобие SAP постоянно собирают различные конгрессы и фору-
мы, на которых обсуждают достижения, делятся опытом и награждают особо отличившихся. Среди по-
бедивших в различных номинациях есть достаточно крупные российские компании, банки, государ-
ственные организации, которые успешно внедряют и развивают у себя подобные системы. Да, они 
признаются лучшими в своих сферах, однако тот положительный эффект не может быть достигнут без 
участия всех заинтересованных сторон, и ещё хуже, что у некоторых сторон попросту нет никакого ин-
тереса, их устраивает положение дел при котором они получают свою прибыль, достаточную для под-
держания жизнедеятельности корпорации. Стремление создать конкурентоспособную структуру ослаб-
лено из-за монополизированности рынков и структур. 

Не адаптированная нормативно правовая база не позволяет некоторым субъектам на полную 
мощность использовать достижения современной науки. В то время как весь мир старается отказы-
ваться от обработки информации непосредственно на предприятии некоторые субъекты до сих пор 
остаются неизменными в своём видении данной картины, соображения безопасности не дают им поль-
зоваться услугами Data-центров, которые могут выступить технической базой для развёртывания вы-
сокоэффективных комплексов, не тратя на это колоссальные средства и время. 
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Социально-экономическая система в самом общем случае определяется как целостная совокуп-

ность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и 
отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, про-
изводства, распределения, обмена, потребления товаров и услуг. 

Существует множество авторских определений социально-экономических систем, которые ино-
гда существенно отличаются от общепринятого, например, автор теории эффективного управления 
производственными образованиями как социально-экономическими системами различных иерархиче-
ских уровней профессор Л.М. Чистов предлагает подход к пониманию социально-экономической систе-
мы в общем как системы, удовлетворяющей общественные, производственные и личные потребности 
и управляемой человеком [1]. Такой подход к социально-экономическим системам, по мнению автора 
данной работы, относительно упрощен, но может рассматриваться как альтернативный. 

Наиболее изученными являются теоретико-практические вопросы функционирования и управле-
ния таких социально-экономических систем как государство, регион, муниципальное образование, хо-
зяйственная организация (например, в работах проф. С.К. Демченко, проф. В.И. Терехина, проф. Е.Е. 
Румянцевой). Особые социально-экономические системы, в качестве которых можно рассмотреть, 
например, предпринимательство, IT-парки, рынок медицинских услуг, системы социальной защиты, 
имеют свои особенности и закономерности функционирования, однако, теоретическому анализу дан-

Аннотация: Статья посвящена анализу предпринимательства, как специфической социально-
экономической системы. Определяются факторы влияния на предпринимательство и государственные 
методы для его поддержки, предлагаются способы дальнейшего регулирования ситуации, основанные, 
в том числе на опыте иностранных государств со сходной политико-экономической ситуацией. 
Ключевые слова: предпринимательство, экономика, правовое регулирование, социально-
экономические системы, государственная политика. 
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Abstract: This article analyzes the business as a specific socio-economic system. The factors of influence on 
business and state methods for its support are determined, ways of further regulation of the situation are sug-
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ных вопросов в настоящий момент посвящено небольшое количество работ, что может служить свиде-
тельством их недостаточного научного исследования.  

Предпринимательство оказывает значительное влияние на развитие социально-экономической 
системы государства, региона, а также муниципальных образований, но можно ли рассматривать 
предпринимательство как самостоятельную социально-экономическую систему?  Соглашаясь с пози-
цией Т.П. Левченко и А.Ю. Яковлевой-Чернышевой, обосновавших авторскую трактовку сущности 
предпринимательства как специфической открытой социально-экономической системы, следует отме-
тить, что сущность предпринимательства как системы составляют взаимоотношения предпринима-
тельской деятельности и предпринимательской среды, именно они определяют социально-
экономическую сущность предпринимательства.  

Предпринимательству как социально-экономической системе присущи такие общесистемные за-
кономерности, как:  

1. Целостность – элементы системы объединены в целое единой целью (постановка целей 
предпринимательской деятельности и выбор средств их достижения происходит в контексте, заданном 
совокупностью личностных свойств предпринимателей и одновременно социальных норм, сформиро-
ванных в обществе) [2]; 

2. Разнообразие – наличие качественно разных элементов в системе, выполняющих различ-
ные функции, от которых зависит работа всей системы (например, предприниматели, выполняющие 
социальные функции и государство, обеспечивающее нормативное регулирование предприниматель-
ства, его поддержку различными способами); 

3. Адаптивность – системное свойство, которое заключается в способности системы приспо-
сабливаться к изменившимся условиям (в т.ч. экономическим, политическим и юридическим) 

4. Динамизм и способность к развитию – параметры системы изменяются со временем и под 
влиянием внешних факторов, что способствует совершенствованию системы. 

Предпринимательство представляет собой один из главных факторов социально-экономического 
развития страны, для которого характерно саморазвитие, и присущие ему внутренние проблемы, и 
факторы, в то же время предпринимательство подвержено «влиянию извне» - архитектуре и поведе-
нию внешней среды.  По итогам IV квартала 2017 г. число банкротств в экономике продолжило рост: на 
3,0% относительно предыдущего квартала и на 13,2% – относительно IV кв. 2016 года (по данным 
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования). Ухудшение финансового 
положения российского предпринимательства обусловлено рядом факторов, прежде всего внешнеэко-
номического характера. Повышение курса валют, международные санкции, кризис доверия междуна-
родных инвесторов к российской экономике в целом, опосредованно влияют и на предприниматель-
ство. Многие предприятия, осознав невозможность эффективного ведения бизнеса, начинают ликвида-
цию, не перенеся рост процентных ставок по кредитам, снижение импорта, падение финансовой актив-
ности и рост долгов контрагентов. 

Однако, по мнению некоторых экономистов, небольшой спад ВВП и промышленного производ-
ства, должен оздоровить экономику, а рост числа банкротств перераспределить трудовые ресурсы в 
пользу импортозамещения и новых производств. 

Е. В. Броило высказывает мнение [3], что кризис означает смену форм или изменение системы, 
уничтожение прежних связей либо воспроизводство новых. Кризис способен оказать существенное 
влияние на экономическую устойчивость системы, он неизбежен, регулярен и является непременной 
фазой циклического развития системы. Причем само по себе наступление кризиса не рассматривается 
в экономической науке как негативное явление, а напротив, как отправная точка оживления экономики, 
приводящая к обновлению капитала, дальнейшему развитию и совершенствованию экономической си-
стемы.  

Учитывая вышесказанное, основная функция государства в условиях кризиса – нивелировать его 
негативные последствия, обеспечить административную поддержку предпринимательству, создавать 
некоррупционные, прозрачные механизмы взаимодействия с бизнесом.  

Правовое регулирование предпринимательства в Российской Федерации представляет собой 
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целенаправленное воздействие государства на предпринимательство с помощью правовых (юридиче-
ских) средств. В настоящее время в России действуют около 3500 нормативно-правовых актов феде-
рального уровня, регулирующих отношения, связанные с предпринимательской деятельностью, в их 
числе законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы министерств и т.д. 
Основное значение имеет Конституция РФ как нормативный акт, обладающий высшей юридической 
силой и провозгласивший гарантии, необходимые для осуществления предпринимательской деятель-
ности. Правовое регулирование охватывает различные сферы хозяйственной деятельности, а также 
контроль и надзор за ней (например, банковское, страховое, инвестиционное, антимонопольное и дру-
гие виды государственного регулирования).  

В России в целом созданы организационные и правовые основы государственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, включая упрощённое налогообложение, систему грантов на открытие соб-
ственного дела, предоставление микрозаймов, гарантий, кредитов на льготных условиях. Но в кризис-
ных условиях должны применяться и особые меры поддержания предпринимательства, которые могут 
включать: 1. содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счёт снижения финан-
совых и административных издержек; 2. создание возможностей для привлечения оборотных и инве-
стиционных ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, в том числе 
при реализации государственного оборонного заказа; 3. повышение устойчивости банковской системы 
и создание механизма санации проблемных системообразующих организаций. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что эффективность предпринима-
тельства как социально-экономической системы — это состояние соответствия функционирования си-
стемы с позиции ее основных пропорций развития: экономической, социальной, инвестиционной, фи-
нансовой. 
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Прибыль – один из важнейших показателей, характеризующих результат финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. Стремление получить прибыль и увеличить ее – главная 
цель существования коммерческих организаций. Наряду с формированием прибыли должно быть 
обеспечено и эффективное управление ее распределением. Методика распределения прибыли орга-
низации, во-первых, должна гарантировать выполнение финансовых обязательств перед государ-
ством, а во-вторых, максимально обеспечить производственные, материальные и прочие потребности 
предприятия. Следовательно, в условиях отсутствия нормативно-правового регулирования распреде-
ления прибыли невозможно правильно определять перспективные направления развития, ухудшается 
результативность управления инвестиционной политикой, осложняется процесс накопления капитала и 
в результате ведет к снижению эффективности деятельности не только отдельных организаций, но и 
всей экономики страны. Таким образом, задача нормативно-правового регулирования процесса рас-
пределения прибыли необходима и актуальна.  

Понятие прибыли закреплено в основных нормативно-правовых актах, в том числе в Налоговом 
кодексе РФ. Согласно ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций 

Аннотация: Прибыль – один из важнейших экономических показателей, характеризующих результат 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Главной целью компаний является максимиза-
ция получаемой прибыли, но наряду с формированием прибыли должно быть обеспечено и эффектив-
ное управление ее распределением. В статье анализируется, как законодательно регулируется про-
цесс распределения прибыли организаций в РФ.  
Ключевые слова: прибыль, чистая прибыль, распределение прибыли, нормативно-правовое регули-
рование.  
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признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибыль для российских организаций – полу-
ченные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соот-
ветствии с гл. 25 НК РФ. [1] 

Прибыль, полученная предприятием, подлежит ее дальнейшему распределению, то есть 
направлению прибыли в бюджет (предусмотренные законодательством налоги и сборы) и по статьям 
использования непосредственно в организации. Таким образом, полученная предприятием прибыль 
подразделяется на две составляющие: направляемая в бюджет и остающаяся в распоряжении органи-
зации (чистая прибыль). 

Методика распределения чистой прибыли организаций регулируется нормативно-правовыми до-
кументами, которые являются составляющими четырехуровневой системы нормативного регулирова-
ния бухгалтерского учета в РФ.  

Первый уровень – правовой, включает в себя такие нормативные документы, как федеральные 
законы, указы Президента РФ, постановления Правительства, в частности: ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ от 08.02.1998 
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Налоговый Кодекс РФ (часть 2) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ, Гражданский Кодекс (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ. Перечисленные норматив-
ные документы регулируют постановку бухгалтерского учета в организации, а также предоставление 
отчетности. [2] 

Второй уровень – нормативный – формируют положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, 
которые устанавливают основные правила ведения бухгалтерского учета в организациях. Например, 
Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
"Доходы организации" ПБУ 9/99", Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н "Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" , Приказ Минфина России от 
19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций" ПБУ 18/02"  и пр. 

Третий уровень – методический, к которому относятся методические указания, инструкции и ре-
комендации по ведению бухгалтерского учета, в частности Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н 
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций и Инструкции по его применению". [2] 

Четвертый уровень – организационно-распорядительный, включающий рабочие документы орга-
низаций: протоколы собраний учредителей, приказы, распоряжения, учетная политика для целей бух-
галтерского учета, устав организации и т.д.  

Кроме того, в процессе распределения прибыли организации можно выделить три характерные 
особенности.  

Первая состоит в том, что, в соответствии со ст. 48 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», распределение чистой прибыли находится в исключительной компетенции общего собра-
ния участников (акционеров) и не может осуществляться единоличным распоряжением (приказом) ру-
ководителя организации. Решение о распределении чистой прибыли принимают собственники (учреди-
тели) организации в начале года, следующего за отчетным. [3] 

Вторая особенность заключается в том, что направления использования чистой прибыли должны 
быть закреплены в смете на расходование нераспределенной прибыли, утвержденной собственника-
ми. К числу таких направлений относятся выплата дивидендов собственникам организации, создание и 
пополнение резервного капитала, погашение убытков прошлых лет, а также другие цели, предусмот-
ренные в смете.  

Третья особенность связана с влиянием на процесс распределения прибыли организационно-
правовой формы общества.  

Распределение чистой прибыли происходит по следующим основным направлениям:  

 Выплата дивидендов; 

 Формирование резервного капитала; 

 Погашение убытков прошлых лет; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_40313/
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 Увеличение уставного капитала; 

 Реализация программ развития и социальных программ. 
Выплата дивидендов в зависимости от организационно-правовой формы предприятий также ре-

гулируется следующими нормативными документами: ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пр.  

Резервный капитал может быть сформирован в акционерных обществах, в обществах с ограни-
ченной ответственностью, в потребительских кооперативах и т.д. В обязательном порядке резервный 
капитал формируется только в акционерном обществе, предназначается для покрытия его убытков, 
погашения облигаций общества и выкупа акций общества (при отсутствии иных средств) и не может 
быть использован на иные цели. [3] 

В соответствии со статьей 35 Главы 3 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им 
размера, определенного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уста-
вом общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного 
уставом общества. Акционерные общества формируют резервный капитал в размере, предусмотрен-
ном уставом общества, но не менее 5 % уставного капитала. [3] 

Согласно статье 30 Главы 3 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», общество с ограниченной ответственностью может создать резервный капитал, если это 
предусмотрено его уставом, то есть при утверждении устава учредители заранее выражают свое со-
гласие на направление части прибыли на формирование резервного капитала. [4] 

Направление прибыли на увеличение уставного капитала также регулируется нормативной ба-
зой. В частности, при направлении нераспределенной прибыли на увеличение уставного капитала об-
щество с ограниченной ответственностью должно руководствоваться статьей 18 Главы 3 ФЗ от 
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в том плане, что сумма, на ко-
торую увеличивается уставный капитал общества за счет его имущества, не должна превышать разни-
цу между стоимостью чистых активов общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда. 
[4] 

Акционерное общество, в свою очередь, может направить часть прибыли на увеличение уставно-
го капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Согласно статье 28 ФЗ от 26.12.1995 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об увеличении уставного капитала общества путем 
увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров или советом 
директоров. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества общества, не 
должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой его уставного капи-
тала и резервного фонда. [3] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что распределение прибыли организации – важный хозяй-
ственный процесс, который достаточно подробно регулируется различными нормативно-правовыми 
актами, как со стороны государства посредством действующей законодательной базой, так и в некото-
рой степени самой организацией.  

Кроме того, стоит отметить, что процесс распределения чистой прибыли организации во многом 
зависит от ее хозяйственно-правовой формы. Общим в механизме распределения прибыли любого 
предприятия является то, что предприятие из прибыли уплачивает налоги и сборы. Различия заключа-
ются в том, по каким направлениям организация распределяет чистую прибыль. 

Таким образом, методика распределения прибыли должна быть организована так, чтобы способ-
ствовать повышению рентабельности и эффективности производства, а также стимулировать развитие 
новых форм хозяйствования. 
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Руководитель предприятия, которое в краткосрочной и долгосрочной перспективе нацелено на 

развитие, может столкнуться с проблемой автоматизации процессов и систематизации информации. 
На первых этапах развития небольшого предприятия возможно использование стандартных и широко 
распространенных средств  для ведения бухгалтерского, складского и прочих учетов. Например, про-
дукты из серии Microsoft Office. Документы в бумажном виде можно передать из рук в руки, а для при-
нятия решений об оформлении требуемых руководством отчетов, достаточно обратиться лично к не-
обходимому сотруднику или сделать звонок по телефону [1, c. 5]. Однако, с увеличением масштаба 
деятельности предприятия, возрастает и объем обрабатываемой, хранимой и получаемой информа-
ции. Обработка большого массива данных может занять очень много времени, если пользоваться ме-
тодами, описанными выше, а при наличии территориального разделения между руководством и со-
трудниками, возникает вопрос мгновенной и надежной передачи информации и документации.  

Автоматизация - одна из главных тенденций развития современного управления предприятиями. 
Нынешний уровень развития автоматизированных систем управления предприятиями можно обозна-
чить как уровень интегрированного управления [2, c. 5]. В связи с этим интегрированные системы 
управления территориально распределенной корпорацией основаны на углубленном анализе данных, 
широком использовании систем информационной поддержки принятия решений, электронном докумен-
тообороте и делопроизводстве [3, c. 5]. Для решения подобных вопросов существуют корпоративные 
информационные системы, служащие для объединения стратегии управления предприятием, рабочую 
инфраструктуру и современные информационные технологии.  

Аннотация: В статье рассматривается проблема выбора, покупки и внедрения корпоративной инфор-
мационной системы для автоматизации и управления предприятием на территории Российской Феде-
рации, препятствующая успешному внедрению информационных технологий в компаниях. 
Ключевые слова: автоматизация, корпоративные информационные системы, автоматизация систем 
управления. 
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Однако, при внесении изменений в структуру оперирования информацией и управления пред-
приятием, чаще всего возникают барьеры против таких изменений. Предприятию предстоит столкнуть-
ся с множеством препятствий на пути к использованию общих информационных систем и обеспечении 
доступа к накопленным в организации данным. Причинами этих трудностей могут быть ссылки на ком-
мерческую тайну, секретность информации, недостаток времени и средств на внедрение, отсутствие 
квалифицированных специалистов, способных пользоваться новой системой.  

Одной из основополагающих проблем является непосредственно выбор корпоративной инфор-
мационной системы. В нынешнее время на рынке таких продуктов существует внушающее количество 
корпоративных информационных систем, которые включают в себя подсистемы соответствующего 
назначения. Перед руководителем предприятия возникает проблема выбора оптимального варианта. 
Ему необходима корпоративная информационная система, помогающая  повышать эффективность 
управления  предприятием и минимизировать издержки, а также осуществлять контроль бюджетных 
процессов. Помимо этого, необходим мониторинг документооборота,  рабочего времени сотрудников, 
выполненных работ, хода реализации проектов, и прочих управленческих задач. Используя эффектив-
ную корпоративную информационную систему можно в значительной мере упростить процессы любого 
уровня по контролю и управлению предприятием. 

После того, как выбор корпоративной информационной системы завершен, возникают проблемы 
внедрения новой системы в работу предприятия. Эти проблемы могут быть, как и технологического 
характера, так и личного со стороны персонала. Поскольку внедрение требует нового оборудования,  
технологические проблемы связаны с тем, что большинство руководителей компании  не желают тра-
тить средства на внедрение корпоративной информационной системы. Зачастую, стоимость требуемо-
го аппаратного и физического оборудования по объему затрат превышает стоимость продукта, внедре-
ния и сопровождения. Помимо того, с увеличением оборудования растут расходы на оплату налогов на 
электричество и порой, в заметное количество раз.  

Другой часто распространенной проблемой технологического характера, является сбои в работе 
оборудования, либо невозможность его использования в помещении предприятия. Например, отсут-
ствие возможности использования нескольких серверов из-за ограничения подачи электричества в по-
мещение серверной. 

Проблемой личного характера является отношение работников компании к результатам внедре-
ния информационной системы. Здесь возникают опасения, что с вводом корпоративной информацион-
ной системы в эксплуатацию, работники потеряют рабочее место, поскольку их работа будет автомати-
зирована, или же утеряет свое значение и приведет к понижению занятости и ставки. Как правило, по-
добным страхам в большей степени подвержен операционный персонал, тем не менее, управляющие 
также могут усмотреть угрозу для себя, имиджа компании и образом руководителя. Проблемы личного 
характера приводят к тому, что сотрудники предприятия различных уровней становятся не заинтересо-
ванными в новой информационной среде и зачастую, имеют все основания для срыва внедрения кор-
поративной информационной системы. 

Наиболее сложной с точки зрения разрешения проблемой, которая ощущается и осознаётся уже 
сейчас, является острая нехватка квалифицированных кадров на управленческом уровне. Можно до-
бавить, что все проблемы, возникающие у пользователей информационной системы, приводят к сни-
жению производительности труда и к постоянным ошибкам при передаче и анализе информации. 

Как правило, стратегия построения корпоративных информационных систем полностью отсут-
ствует на промышленных предприятиях [4, c. 5]. Принятие решений по выбору технологической ин-
формационной платформы формирования корпоративных информационных систем, а также партнера 
по ее созданию, внедрению и сопровождению подавляющее большинство предпринимателей, занима-
ющих руководящие должности, принимает под эмоциональным напором продавцов готовых решений, 
которые активно приводят примеры удачных случаев внедрения этих платформ в авторитетных и ши-
роко известных предприятиях. Потребитель не имеет возможности предварительно оценить и объек-
тивно сопоставить применительно к своим проблемам предлагаемые решения компании с похожими 
конкурентными предложениями других фирм с целью сделать правильный выбор.  
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Подводя итоги, можно выделить главную проблему развития процесса внедрения корпоративной 
информационной системы на предприятиях России. Выбор корпоративной системы является трудоем-
ким и дорогостоящим процессом. Компаниям необходимы такие корпоративные информационные си-
стемы, которые смогут в полной мере повысить эффективность управления и минимизировать издерж-
ки производства. И тем не менее, на предприятиях по-прежнему возникают проблемы во внедрении 
корпоративной информационной системы, как технологические, связанные с программным и аппарат-
ным обеспечением, так и личностные. Внедрение надежных корпоративных информационных систем 
позволяет улучшить качество обслуживания клиентов, повысить производительность труда, совершен-
ствовать взаимоотношения с поставщиками, а также улучшать систему учета финансов и снижать се-
бестоимость продукции. Для разрешения вопроса выбора и внедрения системы на предприятии, тре-
буется участие и компаний внедрения, которые обеспечат этот процесс. Такие компании должны иметь 
опыт в сфере внедрения и обладать знаниями о предметной области предприятий, во избежание про-
блем, которые могут возникнуть при некомпетентном подходе к заказчику. С увеличением количества 
предприятий с автоматизированным учетом деятельности, информационная обеспеченность предпри-
нимательства в России будет увеличиваться в долгосрочной перспективе.  
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Продолжительный рост безработицы – это одна из характерных черт безработицы в России.  
В современной России молодёжь, безусловно, является самой «безработной» категорией граж-

дан. Главной проблемой здесь является то, что молодое поколение специфично в силу неустоявшейся 
психики молодых людей, их чрезмерных амбиций, реактивности и многого другого. Конечно же, моло-
дые специалисты – это гордость, опора и надежда любого государства, но если они не будут защище-
ны в социальном плане, то для любой страны это может стать достаточно серьёзной проблемой, и это 
будет угрожать не только её социальной стабильности, но и экономической безопасности.  

Также проблемы могут быть у людей пенсионного возраста или у людей, приближающихся к ка-
тегории пенсионеров, так как в обществе существует мнение о том, что пенсионеры не такие активные, 
как молодые люди, поэтому и не способны работать так много и так усердно, как молодёжь.  

В тот момент, когда в России начал наблюдаться стремительный рост безработицы, то важной и 
главной её чертой было то, что больше всего безработных было среди женского пола (официально 
зарегистрированных в органах службы занятости), но в то же самое время среди официально зареги-
стрированных граждан женщины не занимают лидирующих позиций. Можно сказать, что проблема 
женской безработицы заключается в первую очередь в неравных правах и возможностях при приёме 
на работу и увольнении [1, с. 57-59]. В более затруднённом положении на рынке труда находятся жен-
щины, которые имеют малолетних детей; выпускницы вузов, так как они не имеют достаточного опыта 
работы; женщины предпенсионного возраста; женщины, имеющие такие профессии, по которым пред-

Аннотация: в данной статье изложена актуальная проблема для 21 века – безработица. Проблемный 
вопрос рассмотрен как с теоретической, так и с практической точки зрения.  
Ключевые слова: молодежь, пенсионеры, заработная плата, безработица, занятость. 
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почтение отдаётся в основном мужчинам.  Среди безработных в России по методологии МОТ доля 
женщин в сентябре 2017г. составила 47,0%, доля городских жителей - 64,2%.  

Если говорить о безработице в сельских поселениях и в городах, то среди городского населения 
уровень безработицы, конечно же, гораздо выше. В 2017г. это превышение составляло1,6 раза. 

По данным различных социологических опросов и исследований наибольший страх и беспокой-
ство у россиян вызывают бедность, снижение доходов, рост цен, а, следовательно, и инфляция, а так-
же коррупция и, конечно же, безработица также занимает не последнее место в данном списке про-
блем. Так, по итогам 2017 года безработица тревожит более трети населения – 36%.  

Более подробно анализ проблем занятости и безработицы будет рассмотрен в следующем под-
пункте данной главы, а сейчас стоит остановиться на другом аспекте данной нам проблемы.  

Что касается, государственного регулирования и социальной защиты безработных в этом вопро-
се, то политика Российской Федерации в первую очередь направлена на достижение полной занятости 
населения, на удовлетворение в потребности рабочей силы и на общее решение проблемы, связанной 
с занятостью и безработицей. 

Конечно же, Конституция РФ как основной закон государства, является актом, который главным 
образом регулирует социально-правовую защиту безработных. Но также не стоит забывать о Трудовом 
кодексе РФ, так как данный нормативно-правовой акт обеспечивает защиту от безработицы и содей-
ствие в трудоустройстве. Например, статья 178 ТК РФ предоставляет право на выходное пособие, если 
человек ушёл с работы добровольно или же был уволен в связи с определёнными обстоятельствами 
на предприятии (в организации) [3]. В данном случае человеку выплачивается пособие, размер и со-
хранение которого также регулируется Трудовым кодексом РФ. А статья 180 гласит, что гражданину, 
потерявшему работу из-за сокращения, работодатель должен предложить вакантное рабочее место.  

Также ещё одним документом, регулирующим социально-правовую защиту граждан в области 
занятости и безработицы, является Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 (ред. 7.03.2018) «О занятости 
населения в РФ». В данном законе отражаются экономические, правовые, организационные аспекты 
политики государства в сфере труда и социальной защиты граждан. Например, в «Законе о занятости» 
объясняется, кто является безработным гражданином, а также раскрывается одна из главных целей 
государства - предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы. Как и утверждалось 
мной ранее, молодёжь – это категория граждан, которая является самой «безработной», поэтому госу-
дарство направляет свою деятельность на осуществление организации и финансирования временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Но при этом, учитывая, например, то, 
что подростки должны работать только в свободное от учебы время.  

Более того, государство предоставляет своим гражданам свободный выбор вида деятельности и 
будущей профессии; людям предоставляется защита от незаконного или необоснованного увольнения, 
например, гражданам, потерявшим работу, выплачивается денежное пособие; обеспечивается повы-
шение уровня квалификации работника и многое другое. 

Социально-правовая защита касается не только молодёжи, женщин, но и, конечно же, людей с 
ограниченными физическими возможностями. Наша страна активно справляется с проблемой трудо-
устройства и обеспечения занятости инвалидов наравне с физически здоровыми людьми. Так, Феде-
ральный Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» гласит, что инвалидам гарантируется трудовая 
деятельность и также они могут быть вполне конкурентноспобоными на рынке труда. Для этого госу-
дарство создаёт специальные рабочие места для инвалидов, а также предусматривает такую меру, 
как, например, квотирование рабочих мест. Таким образом, государство обеспечивает защиту инвали-
дов от безработицы.  

Федеральные Законы «Об основах обязательного социального страхования» и «О трудовых пен-
сиях в РФ»  также обеспечивают гражданам выплату денежного пособия со стороны государства в слу-
чае потери работы или при выходе на пенсию досрочно. То есть государственная политика России 
рассматривает все возможные ситуации и создаёт все необходимые условия для устранения проблем, 
связанных с ними.  

Что касается, минимального пособия по безработице, то согласно постановлению Правительства 
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РФ от 24 ноября 2017 года «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработи-
це на 2018 год», минимальный уровень пособия составляет 850 рублей, а максимальный – 4900 руб-
лей. Но можно заметить, что уже несколько лет величина пособия не меняется, хотя ежегодно Прави-
тельство РФ должно индексировать данные выплаты в соответствии с уровнем прожиточного миниму-
ма, который на 1 января 2018 года в целом по России составляет 10328 рублей (на душу населения) 
[4].   

Ещё одни важным звеном в социально-правовом обеспечении являются службы занятости (в РФ 
– Роструд) [2, с. 173-174].  

«Федеральная служба по труду и занятости  является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной 
гражданской службы, специальной оценки условий труда и социальной защиты населения, оказанию 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой 
миграции и урегулирования коллективных трудовых споров, а также по предоставлению социальных 
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации для социально незащищенных 
категорий граждан».   Безусловно, Федеральная служба по труду и занятости опирается и руководству-
ется Основным законом страны – Конституцией РФ. 
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XX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-397 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-398 

25 сентября 

XII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-399 

25 сентября 

XX  Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-400 

www.naukaip.ru 


