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Аннотация: в статье на основе анализа эмпирических данных охарактеризовано молодежное пред-
принимательство как социальный ресурс экономического развития; показано, что молодежь как важ-
нейшая составляющая человеческого капитала и социального ресурса, в значительной мере опреде-
ляет научно-техническое и экономическое развитие своей страны, реализуя свои знания, опыт на ос-
нове ценностных ориентаций. 
Ключевые слова: молодежь, социальный ресурс, молодежное предпринимательство, ценностные 
ориентации, экономическое развитие. 
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Abstract: The article is based on the analysis of empirical data is characterized by youth entrepreneurship as 
a social resource for economic development; It shows that young people as a major component of the human 
capital and social resources, largely determines the scientific, technical and economic development of the 
country, realizing their knowledge and experience on the basis of value orientations. 
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Готовность и подготовленность к предпринимательской деятельности молодых 

людей способствует решению комплекса социально-экономических проблем общества, 

среди которых не только насыщение рынка различными образовательными услугами 

для разных групп населения, но и создание рабочих мест, обеспечение занятости и са-

мозанятости работоспособного населения, повышение качества жизни. Установившиеся 

сегодня рыночные механизмы в экономике требуют подготовки конкурентоспособных 



 

 

 

специалистов, обладающих достаточным объемом знаний и комплексом личностных ка-

честв, позволяющих творчески подходить к достижению поставленных целей. Общеиз-

вестно, что такими личностями являются люди, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью. В ряде государственных документов (Концепция долгосрочного соци-

ально- экономического развития РФ до 2020 года (2008), Закон РФ «Об образовании в 

РФ» (2012), Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в 

российских ВУЗах (2011); Концепция модернизации образования, ФГОС и др.)  отмеча-

ется, что современный специалист должен быть квалифицированным, способным к 

творческому саморазвитию, уметь создавать новые услуги, соответствующие потребно-

стям экономики общества и государства, подчеркивается важность формирования пред-

принимательских качеств, роль предпринимательства в развитии российской экономики 

и важность формирования предпринимательских качеств  [1].   

Эмпирической базой нашего исследования являются данные, полученные в ре-

зультате изучения социального самочувствия современной молодежи и готовности ее к 

предпринимательской деятельности. Исследование осуществлялось с помощью анкет-

ного опроса. Общий объем выборочной совокупности составил 110 человек в возрасте 

18-21 года. Опрос проводился среди студенческой молодежи Сибирского федерального 

университета. Интересно, что  90% опрошенных видят себя предпринимателем на од-

ном из этапов своей жизни  (ответы «возможно», «все может быть», «имею такую цель», 

«да, вижу, но не в ближайшее время»). Оставшиеся 10% респондентов ответили отри-

цательно (многие из них это объяснили сложностью формирования начального капита-

ла). Это обусловлено демократизацией российской экономики, что вызывает у молоде-

жи живой интерес к предпринимательству. Государственные документы  

(Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 1605 

«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», Федеральный 

закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации", Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ 

http://smb.gov.ru/files/images/documents/Postanovlenie_1605.rtf
http://smb.gov.ru/files/images/documents/Postanovlenie_1605.rtf
http://smb.gov.ru/files/images/documents/Postanovlenie_1605.rtf
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(ред. От 31.12.2014) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» и др.) активизируют молодежь улучшить свое материальное благосостояние че-

рез предпринимательство.  

 Являясь важнейшей составляющей человеческого капитала и социального ресур-

са, молодежь в значительной мере определяет научно-техническое и экономическое 

развитие своей страны, реализуя свои знания, опыт на основе ценностных ориентаций. 

В последнее время в связи со сложными финансово-экономическими проблемами в 

стране и мире проблема социального самочувствия молодежи актуализировалась. Об 

этом свидетельствует большое количество исследований, среди которых работы  

Р.Д.Абаева, Н.Л.Баталовой, Р.В.Карамельского, О.А.Лебеденко, Л.Е.Петровой, 

Н.Н.Симонович, Е.Л.Спиридоновой и др. Авторы на обширном аналитическом материа-

ле показывают значимость изучения  представлений об особенностях эмоционально-

оценочного отношения к социально-экономическим и политическим новациям и о соци-

альной позиции во взаимодействии с социумом молодежи как наиболее активной и ди-

намичной части российского общества.  

В последнее время в связи с мировым финансово-экономическим кризисом про-

блема ценностных ориентаций современного молодого человека существенно актуали-

зировалась, поскольку социокультурная и экономическая ситуации в мире существенно 

осложнились. Сегодняшнюю ситуацию в стране можно определить как промежуточную 

между старой системой ценностей и формированием новой шкалы ценностей. Это вре-

мя, когда каждому приходится определять для себя смысл и направление своей жизни.  

Кроме того, нами были исследованы отношения студенческой молодежи к работе, 

политике, средствам массовой коммуникации как важным факторам становления буду-

щего предпринимателя. 

Как показали результаты нашего исследования, молодежь проявляет значительно 

больший интерес к политической жизни страны: студенты (20%)  проявляют интерес к 

политике, 63% слабо интересуются, а 7% не интересуются политикой вообще. Как из-

вестно, политика есть концентрированное выражение экономики. Проводимые в России 



 

 

 

реформы привели к тому, что средний уровень жизни людей значительно снизился. Со-

отношение между богатыми и бедными достигло в современной России опасного уров-

ня. Кроме того, значительно усугубил ситуацию финансово-экономический кризис. Без-

условно, все это непосредственно отразилось и в массовом сознании современной мо-

лодежи. Возможно поэтому одной из главных причин недостаточного интереса молоде-

жи к политике является сложившаяся в стране социально-экономическая ситуация, вы-

нуждающая молодежь сконцентрироваться прежде всего на вопросах своего образова-

ния и трудоустройства. 

Мировая практика свидетельствует о том, что включение в общественно-

политическую жизнь страны значительной части граждан, в особенности молодежи, 

должно происходить через общественные организации, создающиеся под эгидой поли-

тических партий и движений. 

Однако, как свидетельствуют результаты нашего опроса, более 70% респондентов 

никогда не состояли ни в какой общественной организации.    27% являются членами 

профсоюзной организации. Эта ситуация может являться следствием низкого уровня 

доверия и разочарования в существующих государственных институтах и общественных 

организациях. Кроме того, результаты опросов фиксируют в большинстве случаев ин-

формационный вакуум, в котором работают сегодня общественные организации [3; 114]. 

Анализ результатов опроса показывает противоречивость политического сознания 

молодых людей: политикой интересуются недостаточно, участия  в жизни государства че-

рез партии, общественные организации и движения не принимают, однако при этом име-

ют четкие представления о роли государства в их жизни и социальной защите населения. 

Большинство респондентов высказало свое согласие с утверждением, что «человек дол-

жен обеспечивать себя сам, а государство должно гарантировать только прожиточный 

минимум каждому гражданину» (52,5%). 35% опрошенных полагают, что «социальные га-

рантии со стороны государства следует расширить выше минимального уровня потреб-

ления». Меньше всего респонденты склонны считать, что «каждый человек должен пол-

ностью обеспечить себя сам» (5%). Это свидетельствует о понимании  и осознании  мо-

лодежью важности материальных жизненных гарантий со стороны государства. Молодые 



 

 

 

люди считают, что государство должно быть социально ориентированным.  

Как показывают данные многочисленных опросов, проведенных как у нас в стране, 

так и за рубежом, огромное влияние на формирование ценностных ориентации молодёжи 

оказывают телевидение и Интернет. Причем для  большинства молодых людей такие ви-

ды деятельности, как просмотр телевидения, компьютерные игры и Интернет оказывают-

ся предпочтительнее, чем чтение книг. Так, согласно результатам нашего исследования, 

российская молодежь в целом читает книги. На вопрос о том, «Сколько книг Вы прочитали 

за прошедшие три месяца?», 33% опрошенных ответили, что прочитали 1-2 книги, 28%  - 

прочитали более трех книг. Однако 1/3 респондентов признали, что не прочитали ни од-

ной книги, 8% отметили, что не читают совсем. Это явно тревожный симптом, поскольку 

нынешняя студенческая молодежь – будущая интеллигенция, и от того, какие ценности 

она с собой привнесет во взрослую жизнь, непосредственно зависит и будущее страны. 

Все большей популярностью среди молодежи стал пользоваться Интернет. Широ-

кие возможности в удовлетворении информационно-коммуникативных потребностей 

молодёжи, предоставляемые глобальной компьютерной сетью, обеспечивают высокий 

процент вовлечённости молодых людей в Интернет-пространство.  

Как показывают результаты исследования, большинство опрошенных юношей и 

девушек пользуются услугами Интернета, электронной почтой, мобильным телефоном. 

Чтобы понять, почему молодежь использует данные средства коммуникации, мы пред-

ложили респондентам указать мотивы. Выяснилось, что большинство опрошенных 

представителей молодого поколения (73%) полагают, что это практично, так как благо-

даря этим средствам коммуникации «можно узнавать новости или находить старых дру-

зей» (64%). 37% опрошенных российских респондентов отмечают, что пользуются со-

временными средствами коммуникации, чтобы «быть современными».  

Как известно, в периоды кризиса система ценностных ориентаций существенно 

модифицируется. В результате исследования ценностного мира молодых граждан 

г.Красноярска мы обнаружили, что у современной молодежи такие приоритетные ценно-

сти: «образование», «деньги» и «карьера, успех» (30%); «любовь» (40%);  «здоровье» 

(58,6%); «семья» (70,5% респондентов).  



 

 

 

Жизненные реалии современности достаточно суровы и подвергают нравствен-

ность молодого поколения серьезным испытаниям на прочность: идет насаждение иде-

алов быстрой наживы и личной выгоды. Наибольшее влияние эти новые «рыночные» 

ценности оказывают на молодое поколение, которое, как мы уже отмечали, мечтает о 

карьере удачливого бизнесмена, хочет продавать и продаваться, наслаждаться жизнью 

[4; 262]. 

Среди студентов семью как главную для себя ценность отметили 75% респонден-

тов, среди работающей молодежи – 92%. В тройку приоритетных ценностей вошло об-

разование, как главная стартовая ступень в достижении жизненного благополучия. Ин-

тересно, что немалое значение для молодежи имеют «деньги», которые в оценке значи-

мости в массовом сознании не уступают такой ценности, как «любовь» (37,8%). Столь 

высокая оценка значимости денег для работающей молодежи является порождением 

той социокультурной ситуации, которая сложилась в России в последнее десятилетие, 

когда именно деньги стали основным средством выживания людей в рыночных услови-

ях. Тем более что значительная часть опрошенных представителей данной группы мо-

лодежи уже живет самостоятельно, имеет семью и надеется в основном на себя. Боль-

шая часть опрошенных представителей студенческой молодежи (60%) имеет доход ме-

нее 5 тыс. рублей, это преимущественно их стипендия. Только у одной трети респонден-

тов доход составляет более 5 тыс. рублей:  студенты подрабатывают (официантами в 

кафе, занимаются сетевым маркетингом и др.); связывают свой доход с доходом своих 

родителей.  

Последствия глобального финансово-экономического кризиса, нашли непосред-

ственное отражение в массовом сознании молодых людей и повлекли за собой изменения 

в структуре их ценностных предпочтений. Кроме того, дестабилизирующую роль продол-

жают играть последствия проводимых в России реформ и переход к новому типу эконо-

мических отношений. В частности, растет значимость ориентаций молодежи на матери-

альное благополучие, что отразилось на ее отношении к работе. Современная молодежь 

значительно ориентирована на рыночную экономику, о чем свидетельствует ее положи-

тельное отношение к бизнесу и предпринимательству. Кроме того, в массовом сознании 



 

 

 

отчетливо проявляются ориентации на консюмеризм, гедонизм и индивидуализм.  

Таким образом, специфика ценностных ориентации современной молодежи обу-

словлена как характером происходящих изменений в экономической, политической, соци-

альной жизни страны, которые происходят в последнее время, так и собственными пред-

ставлениями о значимости тех или иных ценностей, а также влиянием семьи, обществен-

ности и средств массовой информации. Рассматривая молодежное предпринимательство 

как социальный ресурс экономического развития можно говорить о решении в будущем 

комплекса проблем, существующих в социально-экономической сфере России: сформи-

ровать высококвалифицированный кадровый потенциал с инновационным мышлением, 

способный обеспечить дальнейший рост экономики страны и ее эффективность.  
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Over the past few years, the EU-countries have been in the state of acute migration cri-

sis. The rapid growth of migration flows from Syria, Iraq, Iran, Ukraine and other countries has 

shown that members of the EU are unable to quickly find the solution to the problems caused 

by a significant number of refugees. 

The beginning of February 2016 saw the European Union split into two groups with the 

opposing views on migration policy. The first group was headed by Australia and Slovakia. 

These countries expressed the pessimistic stance on the possibility to address the migration 

issues through cooperation inside the EU and, therefore, preferred to settle the migrant crisis 

on their own. Germany is the major representative of the second group, which was called to 

cooperate in order to solve the refugee problems together. 

The migrant crisis is affecting a number of social, economic and political spheres, includ-

ing socio-cultural and national security, the rapid growth of the federal budget costs, the pref-

erential tax rates for refugees, the increase of labor market demand, the threat of terrorism, 

etc.  

Today the migration crisis is a real threat to one of the most significant achievements of 



 

 

 

the European Union – the Schengen area. Moreover, the costs of Schengen area`s control 

over the EU counties have already been calculated and will account for € 100 billion  due to 

decline in tourists as well as cargo problems and commuting difficulties (the need to travel to 

work from one country to another) [1]. 

The official representatives of the Netherlands proposed a series of measures aimed at 

strengthening the border controls, including the question about the creation of a mini-

Schengen zone, where the external border will be protected, with the internal passport control. 

All these measures were designed to reduce the flow of illegal refugees in the shortest possi-

ble period of time. According to a liberal Dutch Prime Minister Rutte, the EU needs a “quick 

integrated solution – preferably at European level, to honestly share the responsibility and the 

migration flows” [1]. 

This issue was also discussed on the “European Agenda for Migration", where it was 

proposed to accommodate 40 000 refugees from Greece and Italy to other EU countries in 

proportion to their overall level of the population (40%), GNP (40%), a number of refugees al-

ready accepted (10%), unemployment level (10%). However, large-scale protests of citizens – 

EU-residents, speaking out against the admission of migrants, forced the government of Euro-

pean countries to restrict the refugees’ flow. Thus, Germany and France have expressed the 

opposing views on the proposal of the Conference. 

In addition, refugees’ employment is one of the main problems in Europe. We should al-

so notice that this kind of migration is uncommon for the EU countries. It is a political migration 

rather than a labor migration. 

It is clear that the majority of refugees consists of the working-age population and most of 

them are at the age 18-45. Recent researches have shown that refugees from Syria, Afghani-

stan and Eritrea have poorer skills and educational level than the local population or labor mi-

grants. 

Until recent times politicians, demographers and economists believed that the influx of 

refugees into the EU- countries, Germany in particular, is a positive tendency, since it could 

help to solve the demographic crisis, common for post-industrial countries. Consequently, it 

was declared that the increase in labor force would help to solve a number of social and eco-



 

 

 

nomic problems.  

However, the practical experience shows the opposite. Companies are not eager to em-

ploy refugees. In contrast, they are in search of workers with higher education, fluency in Ger-

man and English, since it is much more profitable to invest in innovative development of the 

economy or new technologies. 

Michael Knipper, the President of the Federation of Construction Business, sent an open 

letter to the head of the German Association of Manufacturers, in which he demanded to give 

up the ‘naïve’ version of migration`s positive impact on the labor market. He pointed out that 

the new migrant workers did not understand German instructions and did not meet profession-

al standards. According to German authorities, 75% of Syrians and 83% of Afghans have a 

primary or secondary education, almost no one received vocational training at a professional 

level. This is a completely different situation in comparison with the past, when people with cer-

tain qualifications came to Germany [3].  

Moreover, Arbeitsagentur experts came to the conclusion that refugees’ integration on 

the labor market in Germany will go slowly and it will need more than 10 years for 60% of refu-

gees to find a permanent job, after 5 years 50% of refugees will be employed and after 1 year - 

only 8%. Similar forecasts are made for other European countries. Thus, for example, in Swit-

zerland in 3 years about 20% of migrants will be able to find a job, and after 10 years - about 

45-60%. 

Nowadays migration flows are continuing to grow. The budget costs including social 

payments, costs on arrangement of refugees’ camps, etc. are also rapidly increasing. Moreo-

ver, it is very difficult to estimate the particular number of refugees based in the EU countries, 

because the percentage of illegal migrants is still quite high. 

The EU countries retain the right for refugees’ social package. The most ‘skinny’ warran-

ty package is provided by Germany, the Netherlands, Denmark and Sweden. 

All these facts lead to the revision of the federal and local budgets, as well as colossal 

pressure on land infrastructure, changes in law procedure providing shelter for refugees [1]. In 

this economic situation, the achievement of any budget surplus sounds unreal. Nevertheless, 

Germany showed an economic growth in the 2015-1016 period. Officially, Germany has not 



 

 

 

voiced the costs for the refugees. According to statistics of September of 2015 the costs on 

refugees’ maintenance accounted for approximately € 10 billion. At that time Germany ex-

pected 1,1 million refugees. 

A comparative analysis of the allowances issued by Sweden for humanitarian workers 

and citizens in general are incomparable. Thus, the amount of social benefits for a family of 

refugees, consisting of 2 adults and 4 children, will be € 867, and the amount of social benefit 

for the same family of Swedish citizens, consisting of 2 adults and 4 children, is € 2066. Cur-

rently Germany is spending about € 1000 per one refugee. With the growing number of mi-

grants, the state budget and the federal states are increasingly under pressure [2].  

The significant increase in a number of migrants in the Netherlands forced the govern-

ment to make changes in the federal budget. So, in 2015 the Netherland spent €1,4 billion on 

migrants’ maintenance, in 2016 they have already allocated about € 800 million on temporary 

accommodation centers; other expenses on refugees significantly exceeded these figures. 

Moreover, over than €100 million goes to refugees’ assistance in Syria`s neighboring coun-

tries. The department of immigration and naturalization will get more than €50 million. Signifi-

cant amounts budgeted in 2016 for the realization of the plan on refugees’ deportation, who 

were denied to stay on the territory of the Netherlands [1].   

The European migrant crisis affected France to a lesser extent. The number of migrants 

here is much lower than in Germany and in countries of south and north Europe. Despite this, 

France faced a different national security problem related to the numerous terrorist attacks. 

The government of France was forced to take cross-border security measures to ensure order 

in the country. 

In general, recent social surveys have shown that over 70% of French respondents think 

that the country has too many immigrants, about 2/3 is experiencing fear in relation to mi-

grants, regarding their integration into society as unlikely [1].   

In conclusion, we might say that according to the forecasts of the European Commission, 

the number of migrants in 2017 will amount at least 3 million people, arriving by the Mediterra-

nean Sea. Moreover, we should not forget about the short-term positive impact of migration on 

the economy of European countries, since the growth of migration flows is directly connected 



 

 

 

with the increase in the domestic demand. Besides, the expenses on refugees` social mainte-

nance and preferential taxation will significantly exceed the income as a result of the growing 

labour market demand. To minimize the impact of the migration crisis, it is necessary to make 

a new migration policy plan and implement it in EU member countries. In addition to immigra-

tion policy, the European Union will have to use the tools of foreign policy in the field of devel-

opment, employment, education, thus, bringing financial resources into the strife-torn region. 
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Конец ХХ века ознаменовался формированием общества знания, основанного на 

развитии информационно-коммуникационных технологий, широком распространении 

технических инноваций, новых принципов управления, стандартизации производствен-

ных процессов, способствовавших принципиально новому взаимодействию между 

людьми и государствами [1].  

В 1990-х годах происходит закрепление концептуальных оснований общества зна-

ния в науке. Наибольший вклад в развитие теории общества знания вносят работы П. 

Вайнгарта, П. Дракера, Р. Манселла, Й. Масуды, Р. Райха, Дж. Равеца, Э. Тоффлера, С. 



 

 

 

Фунтовица, Л. Хака, М. Хайденрайха. Н. Штера, Ф. Уэбстера и др. В публикациях этих и 

других авторов утверждается тезис о решающей роли знания в экономической и соци-

альной организации, отмечается повышение практической значимости научного знания 

в получения конкретных результатов по совершенствованию человека и модернизации 

общества.  

В настоящее время управление знаниями реализуется в двух основных направле-

ниях: повышение эффективности работы персонала за счет более полного и качествен-

ного использования их знаний, то есть человеческого капитала; приумножение знаний 

через процесс создания нового знания, то есть увеличение интеллектуального капитала. 

Вопросы, связанные с формированием человеческого капитала, рассматривались 

учеными-экономистами еще в период формирования первых экономических теорий ка-

питалистического периода. Так, Адам Смит указывал, что основной капитал, используе-

мый для производства материальных ценностей, включает в себя не только оборудова-

ние, но и способности трудящихся, приобретение которых, в свою очередь, предполага-

ет определенные издержки [2]. К.Маркс по этому поводу отмечал, что производительна 

лишь та рабочая сила, применение которой дает большую стоимость, чем та, которую 

имеет она сама [3, с.133]. Понятие человеческого капитала ввел в своем труде Т.Шульц, 

отмечая, что это «приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть уси-

лены соответствующими вложениями» [2,с.5]. Марк В. МакЕлрой рассматривает процес-

сы управления знаниями как управление процессами, которые связаны со знанием или 

управление процессами, связанными с работой по увеличению знаний. 

Ученый, журналист, изобретатель Б. Франклин утверждал, что знание, как таковое, 

подразделяется на два типа [5]: это может быть конкретное знание о конкретном пред-

мете, задаче или сфере деятельности, а также это может быть информация непосред-

ственно о том, где найти информацию, требуемую для создания нового знания или же 

выполнения поставленной задачи. Второй вид знания является более выгодным, по-

скольку обладать информацией о каждом необходимом предмете или процессе просто 

невозможно, и поэтому является наиболее важным знание об источнике информации, 

поскольку при отсутствии необходимой информации такое знание дает возможность 



 

 

 

восполнить недостающие элементы и выполнить поставленную задачу более эффек-

тивно. Именно поэтому, желающий достижения наибольшего успеха человек должен не 

только обладать обширными знаниями в различных, связанных с его специальностью 

областях, обладать знанием об источниках той самой информации, необходимой для 

максимально продуктивного осуществления его интеллектуальной деятельности, но и 

иметь тягу к постоянному самообучению и поиску новых источников.  

В связи с тем, что знания являются ценным ресурсом организации, необходимо 

эффективное управление ими (рис. 1).  

 

 

Рис.1. Структура процессов поддержки работы со знаниями 

 

ОАО «РЖД» рассматривает своих сотрудников как одну из важнейших заинтересо-

ванных сторон и ключевой ресурс. Развитие компетентности и повышение квалифика-

ции персонала - одна из основных задач СМК. Создание условий, в которых сотрудники 

компании чувствовали бы себя экономически защищенными, могли удовлетворять свои 

потребности в уважении, признании и самореализации - приоритетные направления де-

ятельности в работе с персоналом. Данные приоритеты наряду с личной мотивацией и 

лояльностью сотрудников формируют основу для вовлечения сотрудников в процесс по-

стоянного улучшения. Вовлечение сотрудников ОАО «РЖД» в деятельность компании 

достигается через делегирование им большей самостоятельности и полномочий под 



 

 

 

большую ответственность и самоконтроль, а также создание соответствующей мотива-

ционной среды [6]. 

ОАО «РЖД» определяет знания, необходимые для функционирования ее процес-

сов и для достижения соответствия продукции и услуг. Эти знания поддерживаются на 

соответствующем уровне и доступны в необходимом объеме. При рассмотрении вопро-

сов, касающихся изменений потребностей в знаниях или тенденций в таких изменениях, 

ОАО «РЖД» рассматривает уровень имеющихся в компании знаний и определяет поря-

док приобретения или получения доступа к необходимым дополнительным  знаниям и 

необходимому обновлению имеющихся знаний. 

Предпосылки создания системы управления знаниями в ОАО «РЖД». 

 отсутствие эффективных инструментов коллективной экспертизы методи-

ческих материалов; 

 отсутствие средств и инструментов обеспечивающих возможность само-

развития преподавательского состава; 

 отсутствие модели выявления и распространения лучших педагогических 

практик; 

 высокая централизация и замкнутость на центральный административный 

аппарат существующей системы обмена знаниями, влекущая к непродуктивной загрузке 

центрального аппарата и торможению процессов обмена знаниями; 

 отсутствие унифицированных и централизовано развиваемых средств ор-

ганизации учебного процесса (создания тестов, курсов, проведения тестирований и обу-

чения,  учета успеваемости и т.п.); 

 затрудненность оперативного получения объективной обратной связи по 

рекомендуемым методическим материалам и преподавательским практикам; 

 слабое использование возможностей электронного дистанционного взаи-

модействия, обучения и саморазвития; 

 неэффективное расходование средств на создание и актуализацию мето-

дических материалов, повышение квалификации преподавателей; 



 

 

 

 отсутствие методологии и инструментария управления знаниями; 

 отсутствие единой централизованной базы верифицированных и актуали-

зированных образовательных ресурсов [7]. 

Система управления знаниями для подготовки и повышения квалификации рабо-

чих кадров ОАО «РЖД» (СУЗ ППКР) – комплекс взаимосвязанных систематических про-

цессов сбора, экспертизы, формализации, актуализации, сохранения и распространения 

профессиональных педагогических знаний в области подготовки и повышения квалифи-

кации рабочих ОАО «РЖД» с использованием электронного информационно-

образовательного пространства [8]. 

Цель создания СУЗ – повышение качества подготовки рабочих кадров ОАО «РЖД» 

путем управления сбором и распространением   профессиональных знаний [6]. 

Задачи системы управления знаниями ОАО «РЖД» 

 построение единой среды знаний, в которой работают все участники процесса 

подготовки рабочих кадров, в том числе  администрация технических  школ и учебных 

центров, преподаватели и слушатели; 

 сбор, формализация и накопление профессиональных знаний; 

 увеличение периода эффективного использования знания; 

 возможность повторного использования единожды полученного знания; 

 снижение зависимости системы обучения от знаний конкретного преподавате-

ля; 

 вовлечение преподавателей в процесс обмена, накопления и потребления зна-

ний; 

 обеспечение непрерывного роста общего знания учебной среды в условиях ро-

тации педагогических кадров; 

 предоставление всем участникам среды знаний инструментария для самообу-

чения и саморазвития; 

 максимальное вовлечение и включение преподавателей в процесс формиро-

вания среды знаний, процессы саморазвития и самообучения [7]. 



 

 

 

Основные инструменты и функции системы управления знаниями холдинга «РЖД» 

представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Основные инструменты системы управления знаниями в холдинге 

«РЖД» [8] 

 

Этапы развития СУЗ ППКР до 2020 года представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Этапы развития СУЗ ППКР до 2020 года [8] 



 

 

 

Основные результаты к настоящему моменту: 

 сформировано понимание у преподавателей  возможностей и преимуществ ис-

пользования в трудовой деятельности СУЗ ППКР; 

 100% преподавателей вовлечено в процесс сбора, структуризации и распро-

странения знаний; 

 20% преподавателей вовлечено в процесс интенсивного общения 

 проведена экспертиза ЭОР по 3-м хозяйствам и 2-м общетехническим предме-

там (1100 ресурсов); 

 разработаны УМК по 3-м программам профессионального обучения (33 пред-

мета); 

 количество ресурсов в медиатеке - 118874 

 средний прирост ресурсов в месяц – 258; 

 среднее количество обращений в  СУЗ ППКР в месяц – 6689 [8]. 

Экономический эффект от сокращения времени на подготовку к занятиям препода-

вателей УЦПК, пользующихся СУЗ ППКР, в 2015 году составил 39,2 млн. руб.   
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Аннотация: В условиях глобализации природоохранной проблемы главным критерием повышения 
жизненного уровня населения и обеспечения продовольственной безопасности является разработка и 
производство безопасной масложировой  продукции с учетом влияния всех экологических составляю-
щих. Наряду с этим назревает острая необходимость выработки особой информационно-
аналитической системы, способствующей эффективной реализации экологической стратегии предпри-
ятий масложировой промышленности. В статье предлагается научно-обоснованная классификация 
экологических затрат по видам природоохранной деятельности: инвестиции в объекты природоохран-
ного назначения; текущие экологические затраты; расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки; расходы по ликвидации последствий ущерба и потери. Внедрение расши-
ренного перечня затрат позволит принимать оптимальные управленческие и финансовые решения в 
рамках экологической стратегии предприятия, а также  предотвратить и уменьшить отрицательное воз-
действие на окружающую среду, выпускать экологически безопасную масложировую продукцию. 
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Abstract: In the context of globalization of environmental problems the main criterion for raising living stand-
ards and food security is the development and production of secure oil and fat products, taking into account 
the impact of all environmental components. In addition, the brewing urgent need to develop a special infor-
mation-analytical system conducive to the effective implementation of the environmental strategy of the enter-
prises of oil and fat industry. The article offers evidence-based classification of environmental costs for envi-
ronmental activities: investment in environmental protection facilities; Current environmental costs; spending 
on research and development activities; the cost of eliminating the consequences of the damage and loss. The 
introduction of an expanded list of costs will allow to make better management and financial solutions for the 
environmental strategy of the enterprise, as well as prevent and reduce negative impacts on the environment, 
to produce environmentally safe oil and fat products. 
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Масложировая промышленность является ведущей отраслью пищевой индустрии, 

так как служит важнейшим источником пополнения основных ресурсов продовольствия: 

масла растительного, маргариновой продукции, майонеза. Кроме того, предприятия 

масложировой промышленности производят моющие средства на жировой основе, гли-

церин, саломас.  

Благодаря высокой биологической ценности, масложировая продукция занимает 

важное место в сбалансированном питании населения региона. Как известно, здоровое 

питание и употребление в пищу экологически безопасной продукции является основой 

нормальной жизнедеятельности человека и увеличивает продолжительность жизни. 

Наряду с проблемой производства экологически безопасной продукции с каждым годом 

обостряется проблема отрицательного воздействия деятельности предприятий масло-

жировой промышленности на окружающую среду.  

Масложировая промышленность не относится к основным загрязнителям атмо-

сферы. Однако многие технологические процессы на маслобойных и маслоперерабаты-

вающих заводах (очистка, обрушивание, гидратация,  рафинация, дезодорация, отбели-

вание,  бутилирование и др.) сопровождаются образованием и выделением пыли, паров, 

газов в окружающую среду, что ухудшает состояние атмосферного воздуха. Кроме того, 

на предприятиях образуется большой объем сточных вод, сброс которых в водоёмы 

представляет опасность для окружающей среды. Кроме того, в процессе изготовления 

растительного масла образовываются отходы производства, которые при нарушении 

санитарных правил хранения могут существенно ухудшать эпидемиологическую обста-

новку. Зачастую отходы утилизируются, загрязняя природную среду. 

Исследования показали, что на сегодняшний день существующая система учета 

информации об экологической деятельности предприятий масложировой промышленно-

сти резко отстает от потребностей в ней, а, следовательно, тормозит действие механиз-

ма охраны окружающей среды. В этой связи назревает необходимость выработки осо-

бой информационно-аналитической системы, способствующей обоснованному выбору и 

эффективной реализации стратегии развития предприятий масложировой промышлен-

ности с учетом экологического фактора. 



 

 

 

С переходом на международные стандарты учета и отчетности многие крупные 

предприятия пищевой промышленности АПК практикуют разработку экологической по-

литики, комплексной программы ее реализации, планирование мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, анализ финансовых 

аспектов, постановку экологического учета, проведение экологических ревизий и эко-

аудита [1]. 

 Однако на многих предприятиях масложировой промышленности России до сих 

пор не выработаны такие стандарты и правила, которые охватывали бы все составля-

ющие экологического учета: бухгалтерский учет экологических активов, экологических 

пассивов, экологических результатов и их отражение в экологической отчетности. 

Экологический учет на предприятиях масложировой промышленности может быть 

определен как сбор, обобщение, анализ, интерпретация, использование финансовой и 

нефинансовой информации c целью оптимизации экологической и экономической дея-

тельности организации и обеспечения её устойчивости. 

Информация, предоставляемая экологическим учетом, может быть использована 

для любого типа управленческой деятельности в рамках организации, но особенно она 

полезна там, где присутствует определенный экологический компонент. На основе такой 

информации руководители могут не только принимать обоснованные управленческие 

решения, но осознавать фактические и потенциальные экономические последствия дея-

тельности организации. 

Экологический учет на предприятиях масложировой промышленности может осу-

ществляться в рамках самостоятельного направления учетной деятельности или в си-

стеме управленческого учета. На мелких и средних предприятиях масложировой про-

мышленности экологический учет может функционировать в рамках системы управлен-

ческого учета. На крупных предприятиях экологический учет может быть организован как 

отдельное направление учетной деятельности. В данном случае целесообразно ставить 

вопрос о выделении особого структурного подразделения – экологической службы. 

Экологическая служба должна аккумулировать всю информацию по осуществле-

нию экологического управления и менеджмента на предприятии, а затем анализировать 



 

 

 

ее, представлять в различных внутренних и внешних документах, разрабатывать про-

граммы (планы) экологического менеджмента, составлять и вести экологическую отчет-

ность. 

Большинство крупных предприятий масложировой промышленности состоят из 

структурных подразделений. Обычно выделяют две группы таких подразделений - ос-

новные и вспомогательные. Наличие основных и вспомогательных цехов и участков на 

предприятиях масложировой промышленности предопределяют построение системы 

учета затрат в соответствии с  принципами разделения производства. Природоохранную 

деятельность, осуществляемую экологической службой организации, целесообразно 

рассматривать как часть вспомогательного производства (рис 1). 

 

 

Рис.1 Место экологической службы в системе учета затрат на предприятиях 

масложировой промышленности 
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Выделим основные показатели, которые по нашему мнению, должны быть отраже-

ны в экологическом учете масложировой промышленности сектора АПК: 

-затраты на проведения комплекса экологических мероприятий; 

-дополнительные объемы масложировой продукции, полученные при проведении 

экологически направленных мероприятий; 

-дополнительный чистый доход от внедрения экологически направленных меро-

приятий;  

-экономическая эффективность экологических затрат. 

-предотвращенный экологический ущерб в стоимостной форме [2]. 

Особое место в системе экологического учета отводится учету экологических за-

трат (расходов). Затраты выступают в качестве основного объекта экологического учета. 

Они представляют собой выраженную в стоимостной форме совокупность всех видов 

ресурсов, необходимых для осуществления деятельности в сфере рационального при-

родопользования.  

Современная организация учета затрат на предприятиях масложировой промыш-

ленности АПК формируется с учетом особенностей технологии и организации производ-

ства, характером выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, 

степенью специализации. 

Первостепенное значение для рациональной и эффективной  организации учета 

экологических  затрат имеет их научно обоснованная классификация и обособленный 

учет по видам расходов. В настоящее время на предприятиях масложировой промыш-

ленности экологические затраты не выделяются в обособленные статьи. Они учитыва-

ются общей суммой в составе совокупных производственных издержек как косвенные 

накладные расходы. В последующем такие расходы подлежат распределению на гото-

вую продукцию пропорционально установленной учетной политикой базе. 

 В данном случае выделить природоохранные издержки из общих расходов можно 

только путем детализации счетов в регистрах аналитического  и синтетического учета. 

Такая система не дает полного и наглядного представления об экологических затратах, 

не позволяет эффективно управлять ими, добиваться их оптимизации. 



 

 

 

По сравнению с общепринятыми системами организации экологического учета в 

зарубежных странах, предусматривающих выделение экологических затрат по элемен-

там и статьям, применительно к предприятиям масложировой промышленности нами 

предлагается более рациональная их  классификация по видам природоохранной дея-

тельности:  

- инвестиции в объекты природоохранного назначения; 

- текущие экологические затраты; 

-расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; 

- расходы по ликвидации последствий ущерба и потери (рис.2). 

 

Рис. 2. Предлагаемая классификация экологических затрат по видам природо-

охранной деятельности на предприятиях масложировой промышленности 

 

В результате обобщения  информации должны быть сформированы внутренние 
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ятия.  Такие отчеты выступают системообразующим элементом в рамках экологического 

учета. В них обязательно должна приводиться интерпретация отклонений от целей, 

планов и смет [3].   

В рамках учета экологических затрат по предлагаемой классификации  информа-

ция о природоохранной деятельности должна детально раскрываться в специально раз-

работанных формах по каждому конкретному направлению.  

При разработке форм внутренней отчетности об экологических затратах следует 

учесть следующие требования: 

-структура внутренних отчетов должна быть гибкой; 

-информация, содержащаяся во внутренних отчетах целесообразной, понятной, 

объективной и точной; 

-данные, содержащиеся во внутренней экологической отчетности должны быть 

пригодны для анализа и оперативного контроля. 

Таким образом, предлагаемый вариант расширенного перечня экологических за-

трат по видам природоохранной деятельности на предприятиях масложировой промыш-

ленности АПК в системе экологического учета позволит:  

 - обеспечить полной и достоверной информацией о взаимодействии предприятия 

с окружающей средой всех внутренних и внешних пользователей; 

- принимать оптимальные управленческие и финансовые решения в рамках приро-

доохранной деятельности;  

  - проводить оценку экологических затрат с целью обоснования стратегии развития 

и установления природоохранных целей и задач; 

-предотвратить отрицательное воздействие организации на окружающей среду и 

окружающей среды на хозяйственную деятельность. 

Рассмотрим предлагаемую форму внутреннего отчета о затратах в разрезе видов 

природоохранной деятельности, опираясь на  данные одного из ведущих предприятий 

масложировой промышленности Тамбовской области - ООО «Кристалл» (г. Кирсанов).  

 

 



 

 

 

Таблица 1 

Предлагаемая форма отчета об экологических затратах по видам природоохран-

ной деятельности в ООО «Кристалл» г. Кирсанов Тамбовской области, 2016 г. 

Группа затрат в раз-
резе видов природо-
охранной деятельно-
сти 

                 Перечень затрат План., 
тыс. 
руб. 

Факт, 
тыс. руб. 

Абсол. от-
клон. факт.   
от план.., 
тыс. руб. 
(прере-
расход+, 
эконо-мия-) 

1.Инвестиции      в 
объекты природо-
охранного назначения 

-вложения на содержание очистных установок и соору-
жений, их реконструкцию и техническое перевооружение; 

60000 - -6000 

-вложения в оборудование для сбора, переработки и 
ликвидации отходов производственной деятельности; 

28000 36000 +8000 

-вложения в разработку безотходных технологий; 50000 - -5000 

-вложения в приобретение приборов для лабораторных 
экологических исследований. 

26500 - -26500 

2.Текущие экологиче-
ские затраты 

-затраты на переработку отходов масложировой про-
мышленности 

25000 26580 +1580 

-затраты на очистку жидких и газообразных стоков; 15000 - -15000 

-затраты на утилизацию;  14800 +14800 

-затраты на осуществления капитального ремонта объек-
тов основных средств природоохранного назначения; 

45000 47890 +2890 

-затраты на содержание санитарно-защитной зоны; 18000 - -
18000 

-затраты содержание экологической службы предприя-
тий. 

- - - 

3.Расходы на научно-
исследова-тельские  
и опытно-
конструкторские раз-
работки 

- расходы на совершенствование технологии производ-
ства экологически безопасной продукции 

32000 30000 -2000 

- расходы на совершенствование технологии переработ-
ки отходов и побочной продукции масложировой про-
мышленности; 

21000 20750 -250 

-расходы на совершенствование технологии утилизации 
и захоронения отходов масложирового производства. 

40000 - -
40000 

4.Расходы по ликви-
дации последствий 
ущерба и потери  

-потери, понесенные в результате снижения объемов 
реализации масложировой продукции с неудовлетвори-
тельными потребительскими свойствами экологического 
характера; 

10000 - -
10000 

-расходы по ликвидации ущерба экологического характе-
ра. 

15000 - -
15000 

 

Грамотно сформированная иформационно-аналитическая система экологического 

учета на предприятиях масложировой промышленности будет способствовать эффек-



 

 

 

тивной реализации  выбранной стратегии развития и позволит концентрироваться на 

перспективных направлениях финансовой, инвестиционной, маркетинговой политики с 

учетом экологической составляющей. 
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Строительная отрасль является исторически одной из ведущих отраслей экономи-

ки России и мира, на долю которого приходится до 3% ВВП. В различные временные 

периоды, в зависимости от состояния экономики страны, строительная отрасль испыты-

вала подъемы и спады, оставаясь при этом одним из наиболее привлекательных 

направлений инвестирования. Российская экономика в целом на данный момент харак-

теризуется снижением инвестиционной активности за счет оттока иностранного капита-

ла, сокращением инвестиционных программ отечественных финансовых организаций, 

высоким уровнем инфляции, снижением платежеспособности населения. Промышлен-

ное строительство в России в последние годы инвестировалось в значительной степени 

за счет иностранного капитала, поэтому можно ожидать заморозки проектов, находя-

щихся в реализации, а также практически полной остановки финансирования сектора. 



 

 

 

Строительство административно-общественных зданий также будет сокращено, востре-

бованность помещений в торговых центрах, довольно долгое время являвшихся локо-

мотивом данного сегмента, стремительно падает.  

Согласно данным Росстата, ежегодный объем работ, выполняемых по виду дея-

тельности «Строительство», с 2013 г. по 2015 г. вырос с 5672,8 до 6321,4 млрд. рублей, 

показав стабильную динамику роста. Количество работников строительной отрасли уве-

личилось за этот период с 5,7 до 7,0 млн. человек. Ежегодное количество инвестиций в 

основной капитал строительной отрасли незначительно возросло с 425 до 431 млрд. 

рублей [1]. 

В докризисные годы наблюдался период зрелости отрасли, компании обладали 

высокой прибылью.  

 

Рис. 1. Динамика ввода зданий жилого и промышленного назначения  

в России за 2012-2015 гг., тыс. ед. 

 

На текущий момент из-за кризиса в экономики и снижения реальных доходов ком-

паний и населения наблюдается спад в строительной отрасли (падает прибыль строи-

тельных организаций, обостряется конкурентная борьба, существует опасность ценовой 
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«войны», а себестоимость  строительных работ возрастает, которая  состоит из затрат, 

связанных с: использованием природного сырья; производством и обслуживанием про-

изводственного процесса; совершенствованием технологии и организации производ-

ства, повышением качества строительных работ, долговечности объектов строитель-

ства; организацией, подготовкой производства и сдачей работ; содержанием и эксплуа-

тацией основных средств природоохранного назначения; управлением производством; 

подготовкой и переподготовкой квалифицированных  кадров и др.). 

Динамика ввода зданий жилого и промышленного назначения за 2012-2015 годы 

представлена на рис. 1 [1]. 

Ввод зданий жилых помещений превышает в разы, по сравнению с нежилыми по-

мещениями. В целом, за 2012-2015 гг. наблюдается стабильный рост по двум категори-

ям ввода зданий. 

Финансовые показатели строительной отрасли в России за 2012-2015 годы пред-

ставлены на рис. 2 [1].  

 

Рис. 2. Финансовые показатели строительной отрасли в России, тыс. руб. 
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Как видно из рис. 2, стабильный рост показателей отрасли за 2012-2014 гг. сменил-

ся небольшим падением в 2015 году. Показатели за 2016-2017 гг. продолжат отрица-

тельную динамику, однако их снижение не будет резким и не достигнет уровня 2012 го-

да. Характерным является значительный рост показателя «капитал и резервы», который 

говорит о выведении предприятиями средств из оборота, а, следовательно, об отказе от 

развернутого ведения основной деятельности. Выведенные из оборота средства могут 

быть перераспределены внутри крупных холдингов или инвестированы предприятиями 

в другие направления деятельности. Все это позволяет судить о подготовке отрасли к 

длительному спаду.  

Показатели рентабельности строительной отрасли за 2007-2015 гг. представлены 

на рис. 3, также имеют тенденцию к снижению.  Наибольшее падение показывает рента-

бельность собственного капитала [1]. 

 

Рис. 3. Динамика показателей рентабельности строительной отрасли за 2007-

2015 гг., % 
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6,2%, что вызвано, в первую очередь, значительным повышением ставок по кредитам 

[1]. Также это подтверждает вывод о том, что отрасль находится в ожидании долгосроч-

ного спада. Этот же вывод подтверждается и значительным ростом степени погашения 

финансовых вложений с 700 млрд. руб. в среднем ежегодно за 2012-2014 гг. до 1,2 трлн. 

рублей в 2015 г.  

Динамика зарубежных инвестиций в строительную отрасль за 2012-2015 гг. пред-

ставлена на рис. 4, также имеет отрицательную тенденцию, что подтверждает суще-

ственный отток иностранного капитала из отечественного бизнеса [1].  

 

Рис. 4. Динамика зарубежных инвестиций в строительную отрасль за 2012-

2015 гг., тыс. рублей 

 

Динамика рентабельности продаж в строительной отрасли по областям РФ за 

2012-2015 гг.  представлена на рис. 5 [1]. 

Лидерами продаж за 2012-2015 гг. в строительной отрасли являются следующие 

регионы: СЗФО, ЦФО, УФО.  

Строительная отрасль тесно связано с рядом таких отраслей как: производство 

строительных материалов, добыча ископаемых, проектирование, грузоперевозки и т.д. 

Несомненно, со строительной отраслью наиболее тесные связи проявляются с проекти-

рованием, а также с производством стройматериалов, для них рассматриваемая в рабо-

те отрасль является основным заказчиком и потребителем.  

6051732 

8388760 

6254402 

2493857 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2012 2013 2014 2015



 

 

 

 

Рис. 5. Динамика рентабельности продаж по областям РФ, % 

 

В целом, строительная отрасль на данный момент находится в кризисном состоя-

нии, за счет снижения инвестиций в строительную отрасль, удорожание материалов, а 

также снижение спроса. В ближайшие 3-5 лет, возрождение строительной отрасли вряд 

ли будет наблюдаться, в виду продолжающихся негативных тенденций. Чтобы усилить 

позиции в строительной отрасли РФ, необходимо в регионах создавать кластерную 

структуру, состоящую из строительных организаций и смежных предприятий 

[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]. 
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Аннотация: В статье представлен анализ негативного влияния экономического роста на окружающую 
среду. На основе данных государственной статистики произведен расчет и анализ соотношения объе-
ма инвестиций направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов и объема использованных и обезвреженных отходов производства и потребления. Проведен-
ный анализ доказывает наличие корреляционной связи между экономическим развитием и ухудшением 
экологического состояния в России.  
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Abstract: The article presents an analysis of the negative impact of economic growth on the environ-
ment.Based on official statistics produced by the author of the calculation and analysis of the ratio of the vol-
ume of investments aimed at environmental protection and rational use of natural resources and the volume of 
used and neutralized waste production and consumption. The analysis proves the existence of a correlation 
between economic development and environmental degradation in Russia. 
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Основой существования человечества является потребление. Потребности насе-

ления Земли растут в двух направлениях: качественно и количественно. Качественный 

рост потребностей обусловлен историческим законом возвышения потребностей. Коли-

чественный рост потребностей человечества вызван постоянным ростом численности 

населения планеты. На сегодняшний день численность мирового населения достигла 

7,3 млрд. человек согласно данным ежегодного доклад ООН о мировой демографиче-

ской ситуации и перспективах ее развития.         



 

 

 

Общество не может перестать потреблять, не может и перестать производить. По-

стоянная необходимость производства порождает непрерывную потребность в ресур-

сах. При этом даже простое (не расширенное) воспроизводство возможно только в том 

случае, когда его результат количественно и качественно соответствует понесенным в 

процессе затратам. Адам Смит определил в качестве факторов производства три ос-

новных экономических ресурса: капитал, землю и труд [1,с. 61-64].  

Для обеспечения непрерывности процесса необходимо обеспечить наличие опре-

деляющих его факторов, то есть, вовлекая каждый раз в процесс воспроизводства труд, 

капитал и природные ресурсы, необходимо обеспечить их неисчерпаемость [8]. С этой 

целью предприниматель, к примеру, платит заработную плату рабочему. Суть заработ-

ной платы состоит в том, что в процессе производства происходит расходование физи-

ческой и умственной энергии человека, для восстановления которой необходимы мате-

риальные и духовные блага [2, с. 146 – 151.]. Стоимость этих благ, обеспечивающих 

жизнедеятельность рабочего и членов его семьи, и составляет стоимость рабочей силы, 

которая принимает форму заработной платы.     

С той же целью сделать для себя возможным процесс воспроизводства не пре-

кращаемым, предприниматель формирует амортизационные фонды – денежные сред-

ства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных 

фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и при-

обретения новых.   

Таким образом, на сегодняшний день сформировалось понимание необходимости 

обеспечить процесс воспроизводства возобновляющимися ресурсами. При этом опре-

делены механизмы возобновления трудовых и капитальных ресурсов. Однако долгое 

время «природные» факторы производства воспринимались как неизменная данность. 

Несмотря на то, что уже в XVIII веке многие представители экономической мысли (Д. Ри-

кардо, Т. Мальтус, Дж. Ст. Милль и др.) отмечали в качестве ограничивающего фактора 

масштабов экономической деятельности общества исчерпаемость природно-ресурсного 

потенциала, на протяжении более двух столетий хозяйствующие субъекты продолжают 

воспринимать природу с позиции экономической необходимости, как потребительскую 



 

 

 

стоимость.     

Учитывая устойчивую тенденцию роста мировой экономики, а так же определение 

в качестве приоритетного направления программ социально-экономического развития 

всех стран повышение уровня и качества жизни, наиболее остро встает вопрос о воз-

можности обеспечить реализацию намеченных целей «природными» факторами произ-

водства [4,c.120-139.]. 

Особенностью современного взгляда на поставленную проблему является поиск 

решений на сверхдолгосрочную перспективу.  Несмотря на богатство природных 

запасов, особо актуальна проблема долгосрочной обеспеченности природно-ресурсным 

потенциалом для России.  

Отечественную модель хозяйствования можно охарактеризовать как сырьевую и 

ресурсоемкую [9]. Становлению подобной модели способствовал ряд обстоятельств:  

- отсутствие адекватной экономической оценки природных ресурсов страны;   

- неопределенность долгосрочной экологически сбалансированной социально-

экономической стратегии развития и методик анализа ее эффективности;    

- ориентир на преимущественно экстенсивный тип экономического развития;   

- несбалансированность инвестиционной политики, усугубляющей дисбаланс от-

раслевой структуры экономики;    

Проведем анализ корреляции инвестиций в охрану окружающей среды и измене-

ния объемов сбросов и выбросов. На рис. 1 представлена динамика объема инвестиций 

в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов [6].  

Объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды за последнее де-

сятилетие вырос в 2,23 раза [5,c.352]. Динамика данного показателя, на первый взгляд, 

отражает повышение интереса общества к состоянию окружающей среды, но, в то же, 

время, объем инвестиций является абсолютным показателем, который отражает лишь 

количественное изменение. Оценка доли инвестиций в ВВП показала, что, не смотря на 

стремительный рост капитальных вложений направленных на охрану окружающей сре-

ды, их доля не превышает 2,5% за весь рассматриваемый период. 



 

 

 

 

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млрд. 

руб. (на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 

         

Проведем анализ объема инвестиций, приходящихся на 1 тонну использованных и 

обезвреженных выбросов и сбросов. Результаты представлены на Рис. 2.  

   

Рис. 2. Соотношение объема инвестиций направленных на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов и объема, использо-

ванных и обезвреженных отходов производства и потребления, руб. 

(составлено авторами) 



 

 

 

Таким образом, экономическое развитие, необходимость которого, прежде всего, 

определяется растущими потребностями общества, усаливает нагрузку на экологиче-

скую систему, при этом негативные последствия необратимы при заданных масштабах 

производства [7]. Показатели, характеризующие влияние экономического роста на окру-

жающую среду в отечественной практике, не учитываются при оценке социально-

экономического развития страны. В связи с этим возникает необходимость применения 

экологических показателей, среди которых наибольшее значение будут иметь: абсолют-

ное и относительное изменение объемов отходов производства и потребления, показа-

тель удельной экологической нагрузки и доля использованных и (или) обезвреженных 

отходов производства и потребления. При этом необходимо определить и установить 

целевые значения указанных показателей в концепциях и программах социально-

экономического развития России.    
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Аннотация: Результаты, отражённые в представленном исследовании, демонстрируют эффективность 
санации. Для проверки предлагаемой методики были выбраны показатели оценки санационных про-
грамм развития угледобывающих предприятий Экибастузского региона; было сделано распределение 
индикативных показателей по уровням, рассчитаны коэффициенты санации и их прогнозный уровень 
до 2030 года. 
Ключевые слова: санация, санационные программы развития, коэффициент эффективности санации, 
прогнозные показатели 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REMEDIAL PROGRAMS, THE DEVELOPMENT OF 
ENTERPRISES AS A FACTOR OF RECOVERY OF INDUSTRIAL ACTIVITY AND INCREASING ITS 

COMPETITIVENESS 
Diba Elena Fedorovna 

Abstract: the Results reported in the present study, demonstrate the effectiveness of rehabilitation. To vali-
date the proposed methodology was selected as the performance evaluation of remedial programs, the devel-
opment of the coal mining enterprises of Ekibastuz region; was made the distribution of indicative indices in 
levels, the coefficients of readjustment and their projected level to 2030. 
Key words: sanitation, remediation program development, efficiency of rehabilitation, prognostic indicators 

 

Для мировой экономики середины   20 века были характерны   две противополож-

ные тенденции: усиление административно-распределительного регулирования эконо-

мических объектов капиталистического хозяйства; увеличение  потребностей в обшир-



 

 

 

ном  внедрении в централизованно-управляемом хозяйстве принципов конкуренции при 

условии   разгосударствления и приватизации. Со временем обе указанные тенденции 

обострились. Понятия банкротство, как и санация, заняли одно из главных мест в пред-

метной проблематике экономической науки, главным образом в функционально-

отраслевых направлениях.  

Целью санации, как это традиционно считается, - является достижение устойчивой 

нормализации хозяйственной деятельности, главным образом  за счёт внешней финан-

совой помощи, в результате чего организация не признаётся банкротом и не ликвидиру-

ется. Слово «санация» латинского происхождения, («sanare»),  переводится как оздо-

ровление или лечение. Экономисты, специализирующиеся   по вопросам вывода пред-

приятий из финансового кризиса, основываются на точке зрения, что санация как эконо-

мическая категория, - это комплекс последовательных, взаимосвязанных мероприятий 

финансово-экономического, организационно-правового, производственно-технического, 

социального характера, которые направлены на преодоление финансового кризиса на 

предприятии и в результате чего возобновляется  или достижение его конкурентоспо-

собность в долгосрочном периоде [1, с. 71].  

Эффективность санации напрямую связана с восстановлением производственной 

деятельности. Измерение эффективности производства  предполагает установление 

критерия экономической эффективности, который должен быть единым для всех звень-

ев экономики - от предприятия до народного хозяйства в целом. В ходе проведённого 

11-летнего наблюдения за угледобывающими предприятиями Экибастузского региона 

для обоснования эффективности санации были рассчитаны 8 показателей (таблица 1). 

Распределив индикативные показатели от по уровням от «очень низкий» до «очень 

высокий», определив уровень средних показателей для оценки санационных программ 

развития угледобывающих предприятий, в целях анализа уровней  средних показателей 

для оценки санационных программ развития предприятий строится матрица распозна-

вания показателей с  использованием функции принадлежности к области значений в 

единичном интервале [0,1].  Данная матрица сведена в табл. 5. В ней представлены 

значения 0, если уровень показателя  не соответствует высокому значению. Если сред-



 

 

 

ний расчетный уровневый показатель соответствует высокому значению, то в соответ-

ствующей графе таблицы 2 ставится 1. Если же средний уровневый показатель соответ-

ствует значению, попадающему в интервал очень низкого, низкого, среднего или нор-

мального уровня показателя, то единица ставится соответственно в эти графы.  

 

Таблица 1  

Показатели для оценки санационных программ развития  угледобывающих  

предприятий Экибастузского региона 

              
               Показатели 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 
 
 

1.Индекс объема про-
изводства в натураль-
ном выражении (Х1) 

 
1,33 

 
0,96 

 
0,85 

 
1,15 

 
1,08 

 
0,99 

 
1,18 

 
0,84 

 
1,11 

 
1,05 

 
1,09 

2 Соотношение индекса  
динамики цен на про-
дукцию с индексом ин-
фляции (Х2) 
 

 
1,022 

 

 
0,98 

 
0,95 

 
0,95 

 
0,97 

 
0,90 

 
0,93 

 
1,11 

 
1,23 

 
0,95 

 
0,94 

3 Соотношение индек-
сов динамики объема 
реализации и затрат на 
производство продук-
ции (Х3) 

0,98 0,94 1,01 0,96 0,97 1,03 0,94 0,98 1,02 0,96 1,0 

4 Соотношение индек-
сов динамики фонда 
оплаты труда и объема 
продажи (Х4) 

0,75 1,01 1,27 0,89 0,98 0,97 0,86 1,03 0,73 0,99 0,97 

5 Соотношение индек-
сов средней заработной 
платы и инфляции (Х5) 

1,023 0,955 1,02 0,97 1,03 0,86 0,94 0,96 0,98 0,99 0,994 

6 Соотношение дина-
мики объема выпуска 
продукции и численно-
сти персонала (Х6) 

1,34 1,05 0,89 1,17 1,08 1,0 1,23 0,88 1,12 1,06 1,08 

7 Соотношение части 
прибыли, направляе-
мой на развитие произ-
водства в базовом и 
расчетном периодах 
(Х7) 

0,95 0,956 0,96 0,958 0,964 0,975 0,984 0,956 1,18 1,21 1,26 

Соотношение доли 
экспортной продукции в 
общем объеме произ-
водства  и среднеот-
раслевого показателя 
(Х8) 

0,85 0,79 0,98 0,97 1,72 1,78 1,44 1,66 1,79 1,84 1,72 

 

  



 

 

 

Таблица 2 

Матрица распознавания уровня текущего состояния показателя [0,1] 
Наименование 

показателя 
Уровень показателя 

Очень низ-
кий 

Низкий Средний Нормальный Высокий 

Х1 0 0 0 0 1 

Х2 0 0 0 1 0 

Х3 0 0 0 1 0 

Х4 0 0 0 0 1 

Х5 0 0 0 1 0 

Х6 0 0 0 0 1 

Х7 0 0 0 0 1 

Х8 0 0 0 0 1 

   

Коэффициент эффективности санации (Ks) определяется при помощи придания 

весовых значений gi  для всех значений показателей - «очень низкий», «низкий», «сред-

ний», «нормальный», « высокий» (формула 1) [2, с 136]. 

5        N 
Ks = ∑ gi ∑ri λij     [1] 

i=1     i=1 
 
Всего таких значений  λij – по горизонтали i=5, по вертикали j=8. Уровень значения 

ri показателя определяется по формуле Фишберна (формула 2) : [2]. 

 

ri =  2(N-I+1)/ (N+1)N [2]. 

Вышеприведённая формула  отвечает максимуму энтропии информационной не-

определенности объекта. В приведённом расчёте   формула применяется для 8 иссле-

дуемых показателей. Правило Фишберна означает, что об уровне значимости показате-

лей не известно ничего кроме того, что  r1≥r2≥r3≥…≥rN. Если все показатели равнознач-

ны, то ri =1/N.  

Приняв условие равнозначности показателей, т. е. ri = 1/8 и  с учетом разбиения ве-

совых показателей на 5 интервалов в границах [0,1] с шагом 0.2 получим результат рас-

чета по формуле [1] по  средним за приведённый временной ряд показателям оценки 

эффективности санации: 

Ks сред  =  0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [0/8] +0.8 [3/8] +1.0 [5/8] = 0+0+0+0,3+ 0,625 = 0,925 



 

 

 

После определения для каждого интервала разбиения показателей значения сте-

пени санации, данные сводятся в таблицу  3.  

Таблица 3  

Интервалы коэффициента санации  по их весовому значению для оценки дей-

ственности организационно-экономического механизма санации предприятия 

Интервалы коэффициента санации Уровень действенности организационно-
экономического механизма санации 

0 .0– 0.2 Не действует 

0.2 – 0.4 Действует слабо 

0.4 – 0.6 Действует средне 

0.6 – 0.8 Действует хорошо 

0.8 - 1.0 Действует отлично 

 

Для проверки предлагаемой методики был сделан расчет коэффициентов эффек-

тивности санации для каждого года из исследуемого временного ряда, с 2005 по 2015 гг.. 

Исходные данные и итоговые показатели сведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Исходные данные и фактические итоговые показатели (Ks) 

Год ∑ λij     для 
уровня по-
казателя 

«Очень низ-
кий» 

∑λij     для 
уровня по-
казателя  
«Низкий» 

∑ λij     для 
уровня по-
казателя 

«Средний» 

∑ λij     для уров-
ня показателя 
«Нормальный» 

∑ λij     для 
уровня пока-
зателя «Вы-

сокий» 

 

Ks 

2005 1 0 2 2 3 0,8 

2006 0 0 2 4 2 0,8 

2007 1 1 2 1 3 0,7 

2008 0 0 0 4 4 0,9 

2009 0 0 1 1 6 0,925 

2010 0 0 0 3 5 0,925 

2011 0 0 1 2 5 0,9 

2012 0 1 1 5 1 0,75 

2013 0 1 0 1 6 0,9 

2014 0 0 0 2 6 0,95 

2015 0 0 0 1 7 0,975 



 

 

 

Прогнозные показатели коэффициента эффективности санации  по предлагаемой ме-

тодике представлены в таблице 5. Прогнозная оценка показателей производственной дея-

тельности угледобывающих предприятий, по которым можно оценить эффективность дей-

ственности организационно-экономического механизма санации, основана на возможностях и 

необходимости развития добычи угля на угледобывающих предприятиях Экибастузского ре-

гиона до 2030 года. В случае ввода в эксплуатацию новых предприятий и увеличения нагруз-

ки на действующие разрезы объём добычи угля увеличится до 70-75 млн.тонн угля в год. 

В таблице 6 сведены расчетные прогнозные показатели эффективности санаци-

онных программ развития предприятия. Весовые значения всех показателей сгруппиро-

ваны в основном по таким уровням, как «нормальный» и «высокий». 

 

Таблица  5  

Прогнозный  уровень основных показателей оценки санационных программ раз-

вития  угледобывающих предприятий на 2013-2030 гг. 

 

 
Показатели 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

2024-
2028 

(средний) 

2029- 
2030 

(средний) 

1.Индекс объема производ-
ства в натуральном выраже-
нии 

 
0,95 

 
0,96 

 
1,0 

 
1,1 

 
1,05 

 
1,02 

 
1,05 

 
1,12 

 
1,0 

 
1,0 

2 Соотношение индекса  ди-
намики цен на продукцию с 
индексом инфляции 

 
0,96 

 

 
0,98 

 
0,95 

 
0,95 

 
0,97 

 
0,98 

 
0,94 

 
0,97 

 
0,95 

 
0,95 

3 Соотношение индексов ди-
намики объема реализации и 
затрат на производство про-
дукции 

0,9 0,92 0,95 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 1,0 1,0 

4 Соотношение индексов ди-
намики фонда оплаты труда и 
объема продажи 

1,07 1,06 1,06 1,0 0,98 0,99 1,0 1,03 0,95 0,95 

5 Соотношение индексов 
средней заработной платы и 
инфляции 

1,02 1,03 1,03 1,04 1,03 1,05 1,03 1,02 1,04 1,04 

6 Соотношение динамики 
объема выпуска продукции и 
численности персонала 

0,95 0,96 1,0 1,12 1,07 1,05 1,08 1,1 1,0 1,0 

7 Соотношение части прибы-
ли, направляемой на развитие 
производства в базовом и 
расчетном периодах 

1,0 1,02 1,05 1,1 1,0 1,05 1,0 1,03 1,05 1,05 

Соотношение доли экспорт-
ной продукции в общем объе-
ме производства   и среднеот-
раслевого показателя 

1,5 1,5 1,51 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,57 1,57 



 

 

 

Ks 2016  = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [0/8] +0.8 [3/8] +1.0 [5/8] = 0,925; 

Ks 2017  = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [1/8] +0.8 [3/8] +1.0 [4/8] = 0,875; 

Ks 2018  = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [1/8] +0.8 [4/8] +1.0 [3/8] = 0,85; 

Ks 2019  = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [0/8] +0.8 [2/8] +1.0 [6/8] = 0,95; 

Ks 2020  = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [0/8] +0.8 [1/8] +1.0 [7/8] = 0,975; 

Ks 2021  = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [0/8] +0.8 [1/8] +1.0 [7/8] = 0,975; 

Ks 2022  = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [0/8] +0.8 [3/8] +1.0 [5/8] = 0,925; 

Ks 2023  = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [0/8] +0.8 [1/8] +1.0 [7/8] = 0,975; 

Ks 2024 – 2028   = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [0/8] +0.8 [3/8] +1.0 [5/8] = 0,925; 

Ks 2029 – 2030   = 0.2[0/8] +0.4 [0/8] +0.6 [0/8] +0.8 [3/8] +1.0 [5/8] = 0,925 

 

Таблица 6 

Прогнозные  итоговые показатели эффективности санационных программ 

развития предприятия 

Год ∑ λij     для 
уровня по-
казателя 
«Очень низ-
кий» 

∑λij     для 
уровня по-
казателя  
«Низкий» 

∑ λij     для 
уровня по-
казателя 
«Средний» 

∑ λij     для 
уровня показа-
теля «Нормаль-
ный» 

∑ λij     для 
уровня показа-
теля «Высо-
кий» 

 
Ks 

2016 0 0 0 3 5 0,925 

2017 0 0 1 3 4 0,875 

2018 0 0 1 4 3 0,85 

2019 0 0 0 2 6 0,95 

2020 0 0 0 1 7 0,975 

2021 0 0 0 1 7 0,975 

2022 0 0 0 3 5 0,925 

2023 0 0 0 1 7 0,975 

2024-
2028 

0 0 0 3 5 0,925 

2029-
2030 

0 0 0 3 5 0,925 

 

Прогнозные оценки коэффициентов санации (Ks) за период 2016 -2030 гг. позволя-

ют сделать вывод, что в случае благоприятной обстановки на внешнем рынке, макро-

экономической стабильности на финансовых и товарных рынках, контролируемой ин-

фляции, стабильности  системы налогообложения, а также государственных гарантий и 



 

 

 

налоговых ставок, успешность санационных программ развития предприятия  по степе-

ни эффективности  в долгосрочном прогнозе может быть охарактеризована, как высо-

кая. 
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Стратегический анализ предполагает исследование положений организации, для 

чего изучаются изменения во внешней среде организации и оцениваются преимущества 

(недостатки) ресурсов организации, которые она может иметь при данных изменениях. 

Основная цель стратегического анализа – оценка ключевых воздействий на нынешнее и 

будущее положение организации. 

Преимущества стратегических анализов [1]: 

– помогают определить факторы внешнего окружения, которые оказывают влияние 



 

 

 

на деятельность организации; 

– помогают установить возможность влияния самой организации на эти факторы; 

– помогают узнать о том, какие конкурентные силы есть на рынке; 

– помогают понять, что является ключевыми компетенциями организации; 

– помогают узнать какие стратегические группы существуют и в чем конкурентное 

преимущество организации. 

Поведение внешней среды удобно анализировать и соответственно проектировать 

будущую стратегию организации, если адекватно оценить воздействие на организацию 

комплекса, состоящего из четырех типов факторов макросреды: социальных, технологи-

ческих, экономических, политических. 

Применим стратегические анализы в Челябинской городской общественной орга-

низации хоккейный клуб «Трактор». 

Таблица 1 

STEP-анализ ХК «Трактор» 

Социальные Политические 

1.Популярность хоккея среди населения в 
регионе 

+ 
1. Поддержка Губернатора Челябинской об-
ласти 

+ 

2.Наличие большого количества болельщи-
ков 

+ 
2.Поддержка администрации Челябинска 

+ 

3.Демографическая обстановка в регионе 
+ 

3.Государственная политика, направленная 
на продвижение здорового образа жизни 

+ 

4.Рост количества спортсменов за счет уве-
личения спортивных школ 

+ 
4. Стабильность правительства 

+ 

5.Возможность неадекватного поведения бо-
лельщиков - 

5.Негативно влияющая маркетинговая и ре-
кламная политика Континентальной хоккейной 
лиги 

- 

Экономические Технологические 

1.Весомая финансовая поддержка спонсоров + 1.Высокие энергозатраты ледовой арены   - 

2.Продажа атрибутики через посредников 
- 

2.Закупка обмундирования спортсменов за 
рубежом  

- 

3.Положительный инвестиционный климат в 
отрасли Физической культуры и спорта 

+ 
3.Борты и световые короба ледовой арены 
вне зоны видимости телекамер 

- 

4.Снижение покупательской способности по-
требителей 

- 
4.Введение вендинговых автоматов по про-
даже атрибутики 

+ 

5.Рентабельность продаж атрибутики  + 5. Малая вместимость ледовой арены - 

 

Первым анализом является STEP-анализ (таблица 1). Это инструмент, предназна-

ченный для выявления аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию 



 

 

 

организации. Это анализ внешней среды. Данный анализ анализирует факторы не толь-

ко макросреды, но и непосредственного окружения для полного анализа анализируется 

по 5 факторов в каждом компоненте. 

Внешняя среда, в которой функционирует организация ХК  «Трактор», является 

умеренно-благоприятная (60%), т. к. положительных факторов, влияющих на организа-

цию от 51% до 75%. 

Достаточно благоприятные внешние условия (популярность хоккея среди населе-

ния в регионе, государственная политика, направленная на продвижение здорового об-

раза жизни, рентабельность продаж атрибутики, государственная политика, направлен-

ная на продвижение здорового образа жизни, положительный инвестиционный климат в 

отрасли физической культуры и спорта, поддержка администрации Челябинска и т. д.) 

позволяют организации стабильно развиваться и получать прибыль, однако такая внеш-

няя среда может быстро меняться и становиться агрессивной, поэтому необходимо 

осуществлять постоянный мониторинг внешних факторов.  

Наибольшую угрозу для ХК «Трактор» представляют: негативно влияющая марке-

тинговая и рекламная политика континентальной хоккейной лиги, снижение покупатель-

ской способности потребителей, малая вместимость ледовой арены. 

Для того, чтобы быть устойчивыми на рынке необходимо знать свои слабые и 

сильные стороны и использовать возможности и предотвращать угрозы из внешней 

среды. Для этого используем метод SWOT-анализ (таблица 4), который строится на ос-

нове матрицы возможностей (таблица 2) и матрицы угроз (таблица 3). Данный анализ 

подразумевает анализ внутренней среды организации, а также выявления возможно-

стей и опасностей для организации со стороны рынка. Поскольку SWOT-анализ в общем 

виде не содержит экономических категорий, его можно применять к любым организаци-

ям, отдельным людям и странам для построения стратегий в самых различных областях 

деятельности. Его смысл в том, чтобы установить связь силы или слабости организации 

с внешними угрозами и возможностями [2].  

  



 

 

 

Таблица 2 

Матрица возможностей ХК «Трактор» 

Матрица возможностей Сильное влияние Умеренное влияние Слабое влияние 

Высокая вероятность 

Государственная поли-
тика, направленная на 
продвижение здорово-
го образа жизни 

Рентабельность про-
даж атрибутики  

Торговля атрибутикой 
без посредников 

Средняя вероятность 
Наличие большого ко-
личества болельщиков 

Выход Хоккейного клу-
ба «Трактор» в плей-
офф 

Незначительное по-
вышение стоимости 
билетов 

Низкая вероятность 

Строительство новой 
ледовой арены боль-
шей вместимости 

Передача управлени-
ем ледовой ареной 
Хоккейному клубу 
«Трактор» 

Переход пунктов пита-
ния ледовой арены 
Хоккейному клубу 
«Трактор» 

 

Появившиеся возможности (наличие большого количества болельщиков; государ-

ственная политика, направленная на продвижение здорового образа жизни; рентабель-

ность продаж атрибутики) имеют большое значение для организации и их нужно обяза-

тельно использовать. 

Таблица 3  

Матрица угроз ХК «Трактор» 

Матрица угроз Разрушение 
Критическое со-

стояние 
Тяжелое состоя-

ние 
«Легкие ушибы» 

Высокая вероят-
ность 

Потеря спонсоров Снижение покупа-
тельской способ-
ности потребите-
лей 

Переход ведущих 
игроков в другие 
клубы 

Неудобный гра-
фик игр для хок-
кейного клуба 

Средняя вероят-
ность 

Изменение цено-
вой политики за-
купок клуба 

Малая вмести-
мость ледовой 
арены 

Непопадание клу-
ба в плей-офф 

Снижение финан-
сирования из го-
родского бюджета 

Низкая вероят-
ность 

Техногенные фак-
торы 

Распад команды 
вследствие не-
приемлемой по-
литики руковод-
ства клуба 

Смена главного 
тренера хоккейно-
го клуба 

Возможность не-
адекватного по-
ведения болель-
щиков 

 

Существующие угрозы (распад команды вследствие неприемлемой политики ру-

ководства клуба, не попадание клуба в плей-офф, неудобный график игр для хоккейно-

гоклуба) требуют особое внимание руководства и направления усилий на избежание от-

рицательных воздействий данных угроз. 



 

 

 

Таблица 4 

Матрица SWOT-анализа ХК «Трактор» 

Матрица SWOT 

Возможности 
1. Выход Хоккейного клу-
ба«Трактор» в плей-офф  
2. Государственная политика, 
направленная на продвижение 
здорового образа жизни 
3. Выход на новый сегмент рынка 
по продаже атрибутики 

Угрозы 
1. Распад команды вследствие 
неприемлемой политики руковод-
ства клуба 
2. Непопадание клуба в плей-
офф 
3. Неудобный график игр для хок-
кейного клуба 

Сильные стороны 
1. Сильный бренд клуба в 
спортивной индустрии        
2. Программа тренировок 
соответствующая мировым 
стандартам 
3. Наличие необходимого 
количества спонсоров, поз-
воляющего клубу работать 
в «зоне комфорта» 

СТРАТЕГИЯ РОСТА 
 

СТРАТЕГИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ 

Слабые стороны 
1. Малая вместимость ле-
довой арены                       
2. Большие затраты на об-
служивание , зарплату и 
обмундирование игроков                              
3. Зависимость тренировок 
и игр от графика работы 
ледовой арены 

 
 
 

СТРАТЕГИЯ ВНУТРЕННИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации 

для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней сре-

де.  

Вырабатывая стратегию, следует помнить, что возможности и угрозы могут пере-

ходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность может стать 

угрозой, если её использует конкурент. Или наоборот, удачно предотвращенная угроза 

может создать у организации дополнительную сильную сторону в том случае, если кон-

куренты не устранили эту же угрозу. 

Анализ по методике STEP должен проводиться систематически. Частота его прове-

дения зависит от сферы бизнеса и уровня нестабильности внешней среды. 



 

 

 

Однако, даже если в соответствии с прогнозом некоторая тенденция изменения фак-

торов сохранится, не всегда можно достаточно точно оценить ее влияние на организации. 

В этом случае в качестве связующего звена между макросредой и внутренней средой ор-

ганизации целесообразно использовать модель пяти сил конкуренции и с ее помощью 

определить, как указанные изменения могут повлиять на каждую из пяти сил [3].  

Для того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту стра-

тегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление не только о внут-

ренней среде организации, ее потенциале и тенденциях развития, но и о внешней сре-

де, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией. При этом внеш-

нее окружение изучается стратегическим управлением в первую очередь для того, что-

бы вскрыть те угрозы и возможности, которые организация должна учитывать при опре-

делении своих целей и при их достижении. 

Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без 

исключения организаций возможно только в том случае, если среда допускает его осу-

ществление. 

Систематическая оценка конкурентной позиции организации по сравнению с 

основными конкурентами – важный этап в анализе состояния организации в отрасли. 

Прочность конкурентной позиции организации оценивается не только по затратам, но 

и по таким важными показателям, как качество товаров и услуг, финансовая 

устойчивость, технологические возможности и другие, относительно основных 

конкурентов. Проведем анализ конкурентной среды хоккейных клубов, таких как 

(таблица 6):  

– ХК «Трактор»; 

– ХК «Автомобилист»; 

– ХК «Салават Юлаев»; 

– ХК «Металлург Мг.». 

Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли и от-

дельных товарных рынков внутри отрасли. Такой анализ позволяет понять структуру и дина-

мику отрасли, возможности и существенные угрозы, определить ключевые факторы успеха. 



 

 

 

Таблица 6 

Взвешенная оценка стратегической силы ХК «Трактор» 
 

К
Ф
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ес

 

Х
К

 «
Т

ра
кт

ор
» 

Х
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Х
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 «
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Х
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 «
С
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ат
 

Ю
л
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Конкуренция в спортивном 
сегменте 

 
0,20 

 
7 (1,40) 

 
6 (1,20) 

 
9 (1,80) 

 
8 (1,60) 

Имидж клуба 0,15 8 (1,20) 6 (0,90) 9 (1,35) 7 (1,05) 

Государственное 
финансирование 

0,15 6 (0,90) 9 (1,35) 8 (1,20) 7 (1,05) 

Негосударственное 
финансирование 

0,15 9 (1,35) 8 (1,20) 6 (0,90) 7 (1,05) 

Продажа атрибутики 
 

0,10 
10 (1) 9 (0,90) 8(0,80) 7 (0,70) 

Информационные ресурсы 
 

0,05 
9 (0,45) 7 (0,35) 8 (0,40) 10 (0,50) 

Покупательская способность 
населения 

 
0,10 

7 (0,70) 9 (0,90) 6 (0,60) 8 (0,80) 

Вместимость домашней 
арены 

0,10 7 (0,70) 6 (0,60) 10 (1) 8 (0,80) 

Взвешенный рейтинг 1 7.70 7,4 8,05 7,55 

 

Исходя из анализированных данных, можно сделать вывод, что стратегические си-

лы ХК «Трактор» занимают лидирующие позиции. Ключевые факторы конкурентного 

рынка, в которых ХК «Трактор» занимает лидирующие позиции это: негосударственное 

финансирование и продажа атрибутики.  

Анализ   внешней   среды   обычно   считается   исходным    процессом стратегиче-

ского управления, так как обеспечивает базу  для  определения  как миссии и целей клу-

ба, так и для выработки стратегий  поведения,  позволяющих спортивному клубу  вы-

полнить  миссию  и  достичь  своих  целей.  Он  представляет  собой процесс,   посред-

ством   которого   разработчики    стратегического    плана контролируют внешние по от-

ношению к клубу  факторы,  чтобы  определить возможные угрозы для него. 

Анализ внешнего окружения помогает  получить  важные  результаты.  Он дает  

спортивной организации  время  для  прогнозирования   возможностей,   время   для со-



 

 

 

ставления  плана  на  случай  непредвиденных  обстоятельств,   время   для разработки 

системы раннего предупреждения на случай возможных угроз и  время на разработку 

стратегий, которые могут превратить прежние угрозы  в  разного рода выгодные воз-

можности [4]. 

Для того чтобы принять правильное решение по итогам комплексного контроля, 

необходимо учитывать условия, в которых приходила соревновательная  и тренировоч-

ная деятельность. 

В практике часто случается, что уровень подготовленности спортсменов бывает 

достаточно высок, а факторы внешней среды не позволили команде показать высокие 

результаты. К таким факторам относятся [5]: 

1) климат конкретной географической местности и степень адаптации спортсмена к 

этим условиям (температура и влажность окружающей среды, атмосферное давление, 

направление ветра, солнечная радиация); 

2) состояние спортивного сооружения или соревновательных трасс (их покрытие, 

освещенность, размеры, микроклимат, условия скольжения по льду или снегу); 

3) качество спортивного инвентаря и оборудования защитных сооружений; 

4) поведение зрителей (фактор своего и чужого поля); 

5) социально – психологическая обстановка в местах размещения спортсменов; 

6) объективность судейства; 

7) продолжительность переездов, условия размещения, питания и отдыха спортс-

менов. 

Только оценив влияние этих внешних факторов на ход соревновательной и трени-

ровочной деятельности, можно составить полное представление об уровне подготов-

ленности хоккейного клуба. 

Ряд внешних стратегических факторов оказывает прямое воздействие на деятель-

ность клубов и определение направлений сосредоточения усилий дальнейшего разви-

тия. 

На финансовое благополучие ХК «Трактор» огромное влияние оказывают следую-

щие внешние факторы [6]: 



 

 

 

– государственная (региональная) поддержка; 

– законодательная база; 

– конкуренция в спортивном сегменте; 

– негосударственное финансирование (спонсорская поддержка); 

– информационные ресурсы; 

– покупательская способность населения. 

Для того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту стра-

тегию в жизнь руководство клуба должно иметь углублённое представление, как о внут-

ренней среде, так и о внешней среде и месте, которое занимает организация в данной 

среде. 

Тем не менее, проведенный стратегические анализы помогают проанализировать 

конкурентоспособность организации и разработать стратегию конкуренции. 
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В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (ред. от 23.05.2016) [1] в целях модер-

низации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных то-

варов, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни насе-

ления государство оказывает поддержку инновационной деятельности. 

Для обеспечения роста экономики, как одного из наиболее важных показателей 

конкурентоспособности [2] страны, необходимо уделять внимание развитию производ-



 

 

 

ства на новой технической основе, активизации инновационной деятельности [3] по во-

площению результатов научно-технических разработок в производство, созданию новых 

технологических процессов и перестройке на современной научно-технической основе 

всех отраслей материального производства и сферы обслуживания. 

В Стратегии 2020, декларируемой Президентом РФ инновациям отводится ключе-

вая роль в модернизации России. При Правительстве России существует правитель-

ственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. Комиссия по модернизации 

разрабатывает управленческие рекомендации по инновационному развитию России. 

Федеральное агентство по науке и инновациям РФ реализует Федеральные целевые 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России», «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» и т.д. Российская академии наук (РАН), осуществляет исследо-

вания и прогнозирование инновационного потенциала [4] России в рамках Программы 

фундаментальных исследований РАН, в частности, сделан прогноз научно-

технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу (до 

2030 г.). 

Процесс развития инновационной деятельности [5] в организации находится на 

стадии формирования и является актуальным для отечественных предприятий. Это 

обусловлено ростом значения инноваций как важного фактора повышения конкуренто-

способности и обеспечения эффективного развития организации в условиях рыночных 

отношений. Существует высокая неопределенность при внедрении инноваций, которая 

связана с необходимостью выявления методов и механизмов влияния на инновацион-

ную активность предприятий, что объясняется: 

1. наличием значительного количества факторов, влияющих на инновационный 

процесс;  

2. отсутствием единой инновационной политики, которая реализуется в системе 

государственных законодательных и нормативных актов;  

3. низким уровнем достоверности и недостаточностью статистической информа-

ции по инновационной деятельности;  



 

 

 

4. нестабильностью экономической среды и недостаточным опытом топ-

менеджеров и персонала по управлению инновационной деятельностью в условиях ры-

ночной экономики. 

При этом следует иметь в виду, что инновационная деятельность имеет своеоб-

разный характер [6] и состоит из многих элементов, которые находятся во взаимосвязи, 

требует постоянного совершенствования подходов к управлению и раскрытию иннова-

ционного потенциала [7] организации. 

Процессы организации, финансирования, управления инновационных проектов за-

трагиваются в работах А.Д.Бобрышева, П.Н.Машегова, Ю.П. Анисимова, В.А. Антонец, 

диссертационных исследованиях А.В. Бузинова, В.В. Карпова, С.А. Алешина, И.В. Лагу-

ты и др. 

В настоящее время в стране имеется потенциал для осуществления инновацион-

ной деятельности [8]: технологические заделы, научно-производственная база и высоко-

квалифицированные кадры. Однако в связи с длительным выстраиванием экономики 

страны существует слабая ориентация предприятий на реализацию инновационных 

идей. Как следствие этого за последние 20 лет процессы подготовки предприятия к ор-

ганизации производства инновационной продукции существенно отстали от мирового 

уровня, тогда как скорость реагирования на изменения рыночных условий определяет 

конкурентоспособность предприятия [9]. 

Инновационная деятельность - одна из главных составляющих развития на совре-

менном предприятии. 

Для того чтобы образовать инновацию, нужно прибегнуть к инвестиционным капи-

таловложениям и обязательным внедрениям новых технологий. 

Для принятия решений [10] инновационного характера в промышленности нужно 

полагаться в первую очередь на научную значимость результатов исследований, а так-

же, учитывать имеющиеся технологические возможности предприятия и реализацион-

ные возможности рыночной продукции. При этом обязательно нужно учитывать эффек-

тивность функционирования инновационной системы управления на предприятии. 

Несмотря на широкое повсеместное декларирование предприятиями ведение ин-



 

 

 

новационного бизнеса, в большинстве своем ничего инновационного в их деятельности 

не встречается. Мало того, многие даже не понимают термина «инновационная дея-

тельность», а также не знакомы с международными стандартами в области разработки и 

постановки продукции на производство. 

По данным формы федерального статистического наблюдения № 4-НТ (перечень) 

использование результатов интеллектуальной деятельности [11] в Российской Федера-

ции за последние пять лет характеризует низкий уровень инновационной деятельности. 

Таким образом, решение вопросов инновационного развития предприятия, повы-

шения уровня его компетенции на сегодняшний день являются актуальными задачами. 
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Основным приоритетным направлением деятельности ПАО «Салют» является 

производство элементов комплектующих изделий для головных предприятий Корпора-

ции ТРВ, а также изделия спецзащиты для самолетов и вертолетов. 

В настоящее время Публичное Акционерное Общество «Салют» специализируется 

на механической обработке и сварке металлов, а также на механосборочных работах, 

имеет все виды производств, характерные для крупного машиностроительного завода. 

Внедрены в производство новые технологии сварки высокопрочных легированных ста-

лей, титана, нержавеющей стали, изготовление стальных бесшовных цилиндров про-

грессивным методом раскатки [1]. 



 

 

 

Исходя из плана закупок на 2016 год, опубликованного на официальном сайте ПАО 

«Салют», для производства конечной продукции необходимы следующие материалы и 

компоненты:  

Оборудование связи, различные запчасти, конверты, клеймы, мастики, штамповки, 

доска обр. сухая хвоя, брусья, фанера, бетон, щебень, песок, средства пылеулавлива-

ния, вентиляторы, мотор-редукторы, грузоподъемные механизмы, оборудование для 

пайки и сварки, весы, редукторы, пожарное оборудование, насосы и компрессорное 

оборудование, посуда лабораторная, Костюм Л-1, Аптечка коллективная (100-150 чело-

век), носилки мягкие, мешок прорезиненный для зараженной одежды, фонарь карман-

ный, автомобильная радиостанция, электромегафон с сиреной и записью, режущий мо-

нолитный инструмент, станочная оснастка, слесарный и сварочный  инструменты ГОСТ, 

фторопласты, бензин и многое другое. Полный перечень из 565 позиций можно изучить 

на официальном сайте. 

Предлагаются к рассмотрению технологию производства продукции на примере 

автомобильных фильтров.  

Фильтр состоит из бумажного фильтроэлемента и полиамидного корпуса. Фильтро-

вальная штора в фильтроэлементе соединена с концевыми дисками из оцинкованной 

стали посредством специального пластизоля. Далее фильтроэлемент вставляется в по-

лиамидный корпус, который сваривается с крышкой высокочастотной сваркой. Герме-

тичность данного фильтра проходит проверку под давлением в 2,5 атмосферы. После 

этого наносится маркировка, соответствующая данному виду фильтра [2, с. 9-11]. 

Технологический процесс изготовления воздушных фильтров, масляной вставки и 

топливного фильтра аналогичен производству фильтроэлементов для пластмассовых 

топливных фильтров, только полиамидный корпус заменен на металлический каркас в 

виде сетки. 

Концевые кольца воздушного фильтра изготавливаются из пластизоля, на основе 

ПВХ, путем заливки в специальные формы. Бумажная звезда(штора) вставляется в жид-

кую массу. Затем, данный фильтр проходит через печь, в которой пластизоль желирует-

ся при воздействии высоких температур и отверждаясь, превращается в компактный, 



 

 

 

эластичный и очень стойкий к высоким и низким температурам материал [2, с. 17-18]. 

Каждый фильтр перед нанесением на него соответствующей маркировки, этикетки, 

проходит 100 % контроль по качеству. 

К основным закупаемым материальным ресурсам конкретно в производстве филь-

тров можно отнести сырье, из которого изготавливается продукция, то есть: полиамид, 

бумага, сталь, также готовые металлические изделия (концевые кольца, фланцы, полу-

сферы из нержавеющей стали, внутренние и наружные спиральновитые кожуха из пер-

форированной металлической ленты). К вспомогательным: клей лейконат, смазка, крас-

ка, термолента, штамповочное оборудование и другие. 

Был проанализирован один из основных закупаемых ресурсов предприятия, необ-

ходимых в производстве – стальной металлопрокат. 

Согласно договору от 19.02.2016 поставщиком данной продукции является ЗАО 

«Металлокомплект-М» (условно 1 поставщик). Договор заключен на сумму 1 824 222,00 

py6. Закупка осуществляется у единственного поставщика. 

Изучив рынок, можно увидеть некоторое количество потенциальных поставщиков, 

для примера возьмем двух из них: компания «Армметал» (2 поставщик) и АО «Металло-

торг» (3 поставщик). Были сравнены условия закупок, представленные в виде таблицы: 

 

Таблица 1 

Сравнение условий закупок 

Условия  
закупок 

«Металлокомплект-М» 
 

«Армметал» 
 

«Металлоторг» 
 

Форма оплаты Безналичная Безналичная Безналичная 

Срок оплаты В течение 30 дней после 
получения 

При получении При получении 

Срок поставки До 30 дней после заклю-
чения договора 

До 14 дней До 30 дней 

Транспортные за-
траты 

Средние  Средние Низкие 

Репутация Отличная Отличная Хорошая 

Срок бесплатного 
хранения  

3 дня  5 дней 2 дня 

  



 

 

 

Согласно результатам таблицы выходит, что поставщик номер 3 отстает от своих 

конкурентов, а между поставщиками 1 и 2 условия поставки примерно одинаковы с не-

большим преимуществом второго. 

Также проведен сравнительный анализ поставщиков по балльному методу [3, с. 

50]. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ поставщиков 

Показатели 

поставщика 

Коэффициент 

важности, % 

 

Оценка в 

баллах 

Взвешенный коэффициент 

 

1 2 3 1 2 3 

Ассортимент 15 5 4 5 75 60 75 

Качество 30 5 5 4 150 150 120 

Цена 10 3 4 5 30 40 50 

Условия поставок 4 4 5 3 16 20 12 

Удаленность 2 4 4 5 8 8 10 

Надежность постав-

ки 

25 5 5 4 125 125 100 

Имидж 8 5 5 4 40 40 32 

Финансовое состо-

яние поставщика 

6 4 4 3 24 24 18 

Сумма 100 34 36 33 468 467 417 

   

Таким образом, расчеты показывают, что с небольшим преимуществом лидирую-

щие позиции занимает существующий поставщик ЗАО «Металлокомплект-М», набрав-

ший 468 баллов. А значит менять его нецелесообразно. К тому же, по всем самым важ-

ным критериям для данного производства, а именно: качеству, надежности поставки и 

ассортименту он набрал максимальный из всех возможных баллов.  

 Значит, серьезных проблем в закупке данного вида товаров предприятие не 

имеет, у него хорошо налаженные отношения с поставщиками, к выбору которого ПАО 



 

 

 

«Салют» подошло со всей серьезностью и ответственностью. Самое значительное от-

ставание от конкурентов поставщик имеет в области цены, так как она у него довольно 

высокая. Но в то же время этот показатель не является существенно важным для данно-

го предприятия и полностью обуславливается качеством продукции. Помимо того для 

улучшения взаимоотношений можно рекомендовать поставщику сократить срок поставки 

товара, в таком случае фактор территориальной отдаленности будет полностью ниве-

лирован. 
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Рынок государственных ценных бумаг занимает важное место в экономике Россий-

ской Федерации. Эмитентами государственных ценных бумаг являются исполнительные 

органы государственной власти и местные администрации, Правительство Российской 

Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти; эми-

тентом государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации также выступа-

ет высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации либо финансовый орган субъекта Российской Федерации, наделенные законом 

субъекта Российской Федерации правом на осуществление государственных заимство-

ваний субъекта Российской Федерации [1].С помощью эмиссии ценных бумаг Прави-

тельство РФ обеспечивает не только финансирование государственных расходов, по-

крытие дефицитов бюджета, но и стимулирование инвестиций в экономику. Для боль-

шинства развитых стран такая денежно-кредитная политика является популярной, по-

этому ситуация, когда государство является крупным заемщиком на рынке ценных бу-

маг, обыденна [10]. Целями выпуска государственных долговых инструментов являются: 

1. Финансирование текущего бюджетного дефицита. 



 

 

 

2. Сглаживание неравномерности поступления налоговых платежей. 

3. Рефинансирование долга. 

4. Обеспечение коммерческих банков ликвидными активами. 

5. Финансирование конкретных проектов и целевых программ, имеющих госу-

дарственное значение, а также инвестирование внебюджетных фондов [2, c.34].  

Основные законодательные акты, которыми регулируется российский рынок ГЦБ: 

Гражданский кодекс РФ, части I и II; Закон о Центральном банке Российской Федерации; 

Закон о валютном регулировании и валютном контроле; Закон о рынке ценных бумаг; 

Закон о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг; Закон об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг; 

Закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком; Закон о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; Указы Президента по развитию рын-

ка ценных бумаг; Постановления Правительства РФ. 

Государственные ценные бумаги являются важными сегментами в экономике Рос-

сийской Федерации,имеют ряд достоинств для инвесторов: обеспечивают стабильную 

доходность, хотя, как правило, она ниже, чем у других менее надежных заемщиков; 

обеспечивают сохранности займа, так как гарантом выступает государство; имеют высо-

кую ликвидность.  

Критерием развития рынка ГЦБ служит их доходность, а базой, на основе которой 

считают доходность, является цена. 

Другим важным фактором при оценке доходности ГЦБ является процентная ставка. 

По ГКО существует несколько видов доходности:  

1. Доходность к погашению. 

2. Эффективная доходность.  

3. Доходность операции купли-продажи. 

4. Текущая доходность к аукциону [2, c.153].  

Доходность ГЦБ не такая высокая (относительно высокая доходность может 

наблюдаться в странах, где крепкая национальная валюта). Тем не менее ГЦБ являются 



 

 

 

высоко ликвидными и обладают относительной сохранностью.  

Особенность рынка государственных ценных бумаг состоит в том, что он является 

только биржевым фондовым рынком – организованным рынком ценных бумаг. 

Участниками рынка федеральных государственных ценных бумаг являются эми-

тент, генеральный агент эмитента, дилер, первичный дилер, инвестор. 

Рынок ценных бумаг находится в зависимости от состояния национальной эконо-

мики и от процессов, происходящими на мировых финансовых рынках [2, c.301]. Чтобы 

оценить современное состояние рынка ГЦБ нужно обратить внимание на экономические 

и политические процессы [11].  

Рассмотрим период 2010-2013 гг. Пережив кризис 2008-2009 гг., российская эконо-

мика в этот период показала устойчивую положительную динамику [9]. В это же время 

на рынке ГЦБ происходили следующие изменения:  

1. Объем эмиссии ГЦБ резко сократился: в 2010 году он составил 760 миллиар-

дов рублей, а в 2013 - 491 миллиардов рублей, то есть сократился на 35%.  

2. Объем размещения и доразмещения ГЦБ по номиналу по сравнению с 2010 

годом возрос на 49,2 миллиарда рублей, но по сравнению с 2012 сократился на 29,8 

миллиарда рублей. 

3. Объем обращения ГЦБ увеличился с 2010 по 2013 года на 1 580,6 миллиар-

дов рублей, или 43%.  

4. Оборот рынка государственных ценных бумаг по номинальной стоимости вы-

рос по сравнению с 2010 на 348,6 миллиардов рублей, что составляет 42%.  

5. Объем выручки, полученной в результате размещения и доразмещения ОФЗ 

возрос на 41.7 миллиардов рублей, или 5%.  

6. Объем погашения купонной выплаты по государственным ценным бумагам 

увеличился 390,6 миллиардов рублей, или 62%.  

7. Перечисление средств в бюджет сократилось на 348,9 миллиардов рублей, 

или 72%. 

8. Объем государственного внутреннего долга по ГКО и ОФЗ возрос на 1580,6 

миллиардов рублей, или 23%.  



 

 

 

В 2013 г. рынок ГЦБ продолжал развиваться успешно из-за предпринятых в преды-

дущие годы мерам по унификации на внутреннем рынке правил торговли, а также либе-

рализации с февраля 2013 г. доступа на рынок ОФЗ нерезидентов [3, c.134]. Относи-

тельно стабильные макроэкономические показатели, а также свободный доступ для за-

рубежных инвесторов позволили привлечь иностранный капитал, что привело к увели-

чению объема обращения ГЦБ. Также в 2013 г. новые выпуски ОФЗ не поставили новых 

рекордов по объемам размещения. Сокращение эмиссии второй год подряд объясняет-

ся небольшими потребностями Минфина в привлечении заемных средств с рынка, а не 

пропускной способностью рынка ГЦБ.  

Немалую роль в дальнейшем развитии рынка ГЦБ сыграл политический фактор: 

переворот на Украине в феврале 2014г., последовавшее вслед за этим присоединение 

Крыма и Севастополя к Российской Федерации и продолжающееся противостояние на 

юго-востоке Украины, что повлекло за собой санкции Запада в отношении России и об-

щее ухудшение экономической ситуации [4, c.40].  

Охарактеризуем рынок ГЦБ в период кризиса 2014 г. В этот период на развитие 

рынка оказал значительное влияние политический фактор, что привело к недоверию со 

стороны инвесторов и вызвало у них снижение спроса. Так, c января по ноябрь 2014 го-

да Минфин реализовал ОФЗ с постоянным доходом на сумму 149 млрд рублей, вдоба-

вок еще на сумму 100 млрд — государственных сберегательных облигаций с плаваю-

щей процентной ставкой. Однако доходы от продажи новых ценных бумаг не превысили 

расходы на выпущенные раннее ценные бумаги. Именно поэтому «дефицит бюджета» 

рынка государственных бумаг составил 304 млрд рублей, что не дает возможность по-

крыть дефицит бюджета страны. Для сравнения, в 2013 году бюджет страны получил от 

операций с ГЦБ сумму в размере 77,6 млрд рублей. 

Чтобы восстановить спрос на ГЦБ, Минфин ускорил рост ставок, по которым вла-

дельцы ГЦБ получают проценты [5]. По данным Центробанка, средняя ставка по кратко-

срочным бумагам с января до 11 декабря 2014 года выросла с 5,76 до 9,48%, по средне-

срочным— с 6,01 до 11,69%, по долгосрочным — с 7,43 до 11,36%.  

В 2015 году, в первом квартале, наблюдаются положительные тенденции на рынке 



 

 

 

ГЦБ не смотря на высокую ключевую ставку Центробанка, санкции, дешевую нефть, а 

также ослабленный рубль. Так, с начала года Минфин разместил ОФЗ 29011 на 37,67 

млрд рублей с купоном 11,12% годовых, ОФЗ 24018 на 41,021 млрд рублей с купоном 

10,89% годовых [6].  

В начале второго квартала в связи с укреплением рубля, подорожании нефти, спо-

койной политической ситуации Минфин осуществил запланированные аукционы. Так, 

17.04.15 было совершено крупнейшее размещение с 2013 года с высоким спросом: 

Минфин продал ОФЗ 26215 на 15 миллиардов рублей при спросе на 46,2 миллиарда 

рублей. Также правительство реализовало ОФЗ 29011 с переменным купоном на 15 

миллиардов рублей при двукратном спросе[7]. 

Объём государственных заимствований посредством выпуска ценных бумаг еже-

годно растёт, что можно наблюдать на рис. 1. Это свидетельствует, с одной стороны, о 

возрастании потребности государства в заёмных средствах, однако также свидетель-

ствует о использовании неэмиссионных методов финансирования федерального бюд-

жета и об эффективном использовании различных инструментов денежно-кредитной 

политики. 

Рис. 1. Объем государственного внутреннего долга РФ, выраженный в госу-

дарственных ценных бумагах 2014-2016 год 



 

 

 

В 2016 году, министерство финансов выпускает в обращение новый вид государ-

ственных облигаций – облигации федерального займа с индексируемым номиналом. 

Принципиальным их отличием является защищенность таких облигаций от инфляции, 

которая достигается путёмпересчета номинала бумаги с учётом индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги в России. 

В настоящее время российский рынок государственных ценных бумаг продолжает 

развиваться, ориентируясь на успешный опыт зарубежных стран и перенимая его (рис. 2). 

Рис. 2. Индекс государственных облигаций RGBI 

 

Несмотря на наблюдаемые относительно положительные тенденции, на рынке 

ГЦБ существует также ряд проблем или причин, которые могут вызвать негативные по-

следствия: 

1. Понижение доходности ГЦБ. 

2. Ограничение доступа к международным рынкам капитала. 

3. Недоверие к рынку ГЦБ у инвесторов.  

4. Небольшая ликвидность. 

5. Снижение рейтинга от FitchRatings. 

Эти проблемы связаны между собой и вызваны одной и той же причиной- продол-

жительным негативным информационным фоном в настоящее время, который включает 



 

 

 

в себя санкции, гибкий курс рубля, дешевую нефть, политическую напряженность и дру-

гие последствия кризиса 2014 г.  

Проблемы, которые существуют на рынке ГЦБ нельзя решить за один день. Чтобы 

наблюдать дальнейшее беспроблемное развитие рынка, Россия должна«отойти» от 

кризиса 2014г.  

Для нормального функционирования и развития рынка ГЦБ необходимо найти пути 

решения проблем, а также наметить путь развития данного рынка. 

Поэтому Минфину следует обратить тщательное внимание на следующее:  

1. Поддержка «крепкого» рубля. 

2. Обеспечение информационной открытости. 

3. Понижение ставки процента. 

4. Внедрение международных стандартов в организацию рынка. 

Все перечисленные меры направлены на увеличение инвестиций (спроса) на рын-

ке ГЦБ. Ведь рынок ГЦБ может стать отличным «локомотивом» для развития экономики 

России, поэтому в условиях кризиса необходимо поддерживать рынок ГЦБ и стимулиро-

вать спрос на нем.  

ЦБ РФ предлагает несколько задач, которые позволят обеспечить развитие финан-

сового рынка РФ и превращение его в мировой финансовый центр:  

1. Консолидация и повышение капитализации российской финансовой инфра-

структуры. 

2. Формирование благоприятного налогового климата для участников рынка 

ценных бумаг. 

3. Снижение административных барьеров и упрощение процедур государствен-

ной регистрации выпусков ценных бумаг. 

4. Предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

5. Расширение спектра производных финансовых инструментов и развитие 

срочного рынка. 



 

 

 

6. Создание широких возможностей для секьюритизации активов и эмиссии но-

вых финансовых инструментов. 

7. Формирование и продвижение положительного имиджа российского финансо-

вого рынка [8, c.462]. 

По мнению ЦБ РФ, решение вышеперечисленных задач позволило бы создать 

надежную базу долгосрочного роста российского финансового рынка и повышение его 

роли как в национальной, так и в мировой экономике. 

Таким образом, существует ряд проблем на рынке ГЦБ, которые можно и нужно 

решить, и данный рынок имеет все возможности для перспективного развития и укреп-

ления его конкурентоспособности на мировом уровне. 
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Аннотация: Ипотечное кредитование является одним из наиболее развитых инструментов рыночной 
экономики. В данной статье в полном объеме дан материал по ипотечному кредитованию. Это процесс 
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центных ставок.  
Автор статьи предлагает пути решения  проблем в совершенствовании законодательства  относитель-
но ипотечного кредитования.  
Ключевые слова: ипотечное кредитование, недвижимость, банки, кризис, ключевая ставка.  
 

THE MODERN STATE OF MORTGAGE LENDING DURING THE CRISIS OF 2016 
 

Nasretdinova Fatima Yusufovna 
 
Abstract:  Mortgage lending is one of the most advanced instruments of the market economy. This article in 
full given material on mortgage lending. This process of issuing (receipt) long-term loans secured by real es-
tate.  
The author, on the basis of CBR data, the market of mortgage lending, was the dynamics of average weighted 
interest rates on issued loans and the program of subsidizing interest rates.  
The author offers solutions to the problems in improving the legislation concerning mortgage lending. 
Key words: mortgage lending, real estate, banks, crisis, key interest rate 

 

Ипотечное кредитование является одним из наиболее развитых инструментов ры-

ночной экономики. 

В учебнике В.А. Горемыкина "Ипотечное кредитование" отмечается, что "ипотечное 

кредитование - процесс выдачи (получения) долгосрочной ссуды под залог недвижимого 



 

 

 

имущества, включающий в себя: непосредственно кредитные отношения, операции по 

привлечению финансовых средств  рынка капиталов, в том числе рефинансирование 

кредитов с обеспечением в виде прав требований, сделки на рынке недвижимости" [1, с. 

23]. 

В понимании И.А. Разумовой, ипотечное кредитование - это отношения по поводу 

доходного движения стоимости в сфере финансирования недвижимости, предоставлен-

ной в долгосрочный заем под залог земли, другого объекта недвижимого имущества или 

имущественных прав с сохранением за залогодателем права владения и пользования 

им на принципах возвратности, платности, срочности, дифференциации [2, с. 34]. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, как для потребителей, так и 

производителей, актуализируется необходимость определения основных направлений и 

перспектив развития ипотечного жилищного кредитования как возможного драйвера 

развития финансовой системы России.  

Экономическая ситуация в Российской Федерации в начале 2014 года не предве-

щала серьёзных неприятностей. Рост ВВП, цены на нефть и газ оставались высокими, 

но положение стало меняться после присоединения Крыма к РФ, а из-за событий на во-

стоке Украины негативные тенденции обрели лавинообразный характер. Санкции, кото-

рые наложили на Россию, дестабилизировали экономическую ситуацию в стране, поми-

мо этого, пострадал и ряд других стран, на которые распространились ответные санкции 

со стороны РФ. 

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Банка России, лидером 

розничного кредитования в 2014 году была ипотека. Кредитные ставки этому не способ-

ствовали, но многие граждане спасали сбережения от инфляции, переводя их в недви-

жимость. Недавнее повышение ключевой ставки до 17%, похоже, просто бы «перекрыло 

кислород» ипотеке. Валютных ипотечных кредитов было взято немного – всего около 

3%. Заемщики таких кредитов пострадали от кризиса больше всех остальных. 

Следует отметить, что 2015 год в сфере ипотечного кредитования начался в усло-

виях сильного рыночного кризиса, который отразился на секторе кредитования. Зависи-

мость прямая–неполучение кредитов предприятием–производителем отечественных то-



 

 

 

варов влечет за собой снижение производства или вообще полную ликвидацию пред-

приятия. Это становится причиной увеличения безработицы, дефицита товаров и уни-

чтожение бюджета страны в целом. Банки перестали выдавать кредиты, из-за увеличе-

ния количества неплатежей со стороны заемщиков [3]. 

Кризис в России 2015 года позволил ряду стран, включая Россию, перейти от рас-

четов в долларах и евро по международным торговым договорам. Например, договоры 

о поставке газа между Россией и КНР уже ориентированы на расчеты в национальных 

валютах.  

Программы по ипотеке стали исчезать в больших количествах, некоторые банки в 

качестве особой меры приняли решение о том, что кредиты не будут выданы даже тем 

клиентам, чьи заявки уже были одобрены. Ближе к Новому году эта паника останови-

лась, и отдельные банки опубликовали новые ипотечные ставки  от 19% годовых [4]. 

 Выделяют несколько причин, вызвавших временный «застой» на рынке банковско-

го кредитования: 

- увеличение ключевой ставки; 

- падение покупательской способности; 

- обвал национальной валюты; 

- потеря доверия к банкам; 

- сокращение чистой прибыли банков. 

Банки стали изменять ипотечные ставки: лидеры банка, такие как Сбербанк и 

ВТБ24, установили минимальные ставки в размере 15-16% годовых, в других банках 

ставки начинались от 18%, в некоторых даже от 20%. Количество сделок по ипотеке рез-

ко уменьшилось. В кризисный период, безусловно, произошла просадка, но государ-

ственная программа поддержки ипотеки, да и в целом рыночная ситуация, позволили 

данному рынку показать одни из самых хороших показателей в последние годы среди 

всех видов кредитования, как физических лиц, так и корпоративных клиентов. 

По предварительным итогам 2016 года российскими кредитными организациями 

выдано 753 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 1,3 трлн. рублей. Это 



 

 

 

на 11% больше, чем в 2015 году за аналогичный период было выдано 540 тысяч креди-

тов на сумму 0,89 триллиона рублей. 

Рассмотрим данные ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования в 

таблице 1 (составлено автором на основании данных. http://дом.рф/ и  

http://www.cbr.ru ). 

Таблица 1 

Данные ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования 

Выдача ипотечных 
жилищных кредитов 

2014г. 2015г. 11 мес. 
2016г. 

+,- +,- 

11 мес. 2016/ 11 
мес. 2015 

11 мес. 2016/ 
11 мес. 2014 

Количество выданных ипотеч-
ных кредитов, тыс. шт. 

1 012,8 699,5 752,9 +27% -15% 

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млрд. руб. 

1 764,1 1 161,7 1 289,0 +31% -16% 

Средневзвешенная ставка по 
ипотечным кредитам в рублях, 
% годовых  

12,45% 13,35% 12,62% -0,81 п.п. +0,27 п.п. 

Средний размер кредита в руб-
лях, млн. рублей 

1,73 1,66 1,71 +3,5% -1,3% 

 

Основанием данного регресса на рынке ипотечного кредитования России послужи-

ла сложная геополитическая ситуация, начавшаяся с 2014 года, характеризующаяся 

снижением цен на нефть, высоким уровнем инфляции, девальвацией российского руб-

ля, снижением уровня доходов населения и повышения ключевой ставки до 17% годо-

вых. Также в 2015 году отрицательные тенденции проявились в свободном курсе рубля, 

прогрессирующей инфляции, значительном сокращении реальных доходов населения, 

низкой платежеспособности граждан и их покупательской способности, сокращении ра-

бочих мест, безусловно, это способствовало снижению возможности исполнения обяза-

тельств заемщика по ипотечному кредиту. Большая сумма переплаты, неуверенность в 

будущем доходе в результате, кредиторы стали более внимательно оценивать потенци-

альных заемщиков из-за риска не возврата. 

В ноябре 2016 года выдано около 78,3 тыс. кредитов на 137 млрд. рублей (22% к 

ноябрю 2015 г.). Ускорение темпов прироста (в октябре они составляли 12%) связано со 

снижением ставок по ипотечным кредитам. 

http://дом.рф/
http://www.cbr.ru/


 

 

 

Все участники рынка ипотеки активно снижают ставки, которые уже вернулись на 

уровень начала 2014 года: с начала года снижение составило 1,5-2,5 п.п. Замедление 

инфляции до рекордных 5,4% по итогам года формируют устойчивые ожидания даль-

нейшего снижения ключевой ставки (в 2016 г. снизилась с 11% до 10%) и ставок по ипо-

течным кредитам [3] 

Рассмотрим средневзвешенные ставки по выдаваемым кредитам на первичном и 

вторичном рынке в 2016 году (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Динамика средневзвешенных ставок по выдаваемым кредитам на 
первичном и вторичном рынке в 2016 году, % годовых 

 
Как видно на рисунке 1, за рассматриваемый период, процентные ставки в целом 

снизились с марта по ноябрь 2016 года, как на первичном, так и на вторичном рынке. 

Это связано с уменьшением ключевой ставки ЦБ РФ, с доступностью ипотечных про-

грамм для заемщиков, реализацией жилищных программ с субсидированием. 

Кредитование на цели приобретения строящегося жилья под залог, по договорам 

долевого строительства составило по итогам 11 месяцев 2016 года 38% в общем объе-

ме выданной ипотеки. Рассмотрим программу субсидирования процентных ставок за 

март 2015 г. - ноябрь 2016г. в таблице 2 (составлено автором на основании данных 

http://www.cbr.ru). 
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Таблица 2 

Программа субсидирования процентных ставок за март 2015-ноябрь 2016 г.г. 

Наименование Всего В т.ч. 11 мес. 2016 г. 

Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт. 478,8 268,2 

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд. руб. 862,7 488,7 

Доля выданных по программе кредитов, % 37% 38% 

Средняя стоимость приобретенной квартиры, млн. руб. 2,86 2,9 

Средний размер приобретенной квартиры, кв. метров 50,0 49,8 

 

За время реализации программы субсидирования (март 2015 –ноябрь 2016) выда-

но 479 тыс. ипотечных кредитов на сумму 863 млрд. рублей (37% выдачи ипотеки за 

этот период). Населением приобретено 24 млн. кв. м. жилья, а объем привлеченных 

средств на строительство составил 1,4 трлн. рублей (в т.ч. 37% -средства населения). 

Это связано с расширением ипотечных программ на привлекательных условиях, умень-

шением ключевой ставки ЦБ РФ, процентной ставки по кредиту. 

Решение проблем ипотечного кредитования – это комплексная задача, захватыва-

ющая многие сферы экономики, в том числе строительный и социальный сектор [4]. 

Пути решения данных проблем заключаются в следующем: 

- снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам, как следствие по-

вышения доступности кредитов; 

- совершенство законодательства относительно кредитования; 

- доступность кредитных ресурсов, привлекаемых для жилищного кредитования. 

Таким образом, поскольку кризис вызван преимущественно внешними шоками, то 

его окончание будет полностью зависеть от восстановления партнерских отношений 

России со странами Европы и США. При отсутствии внешнего давления на экономику 

страны, рынок недвижимости сможет возобновить свое развитие. 
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Экономически обоснованная система оплаты труда, целью которой является 

справедливое и объективное вознаграждение персонала в соответствии с его 

значимостью и вкладом в реализацию стратегических задач - это актуальный вопрос, 

который стоит перед любой организацией. 

Для рабочих и служащих, заработная плата является основным источником дохода 

[3]. Специфика участка бухгалтерского учета заработной платы на предприятии 

определяет важность методики аудита расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 



 

 

 

труда и заработной платы занимает важное место во всей системе учета на 

предприятии, следовательно, аудит расчетов с персоналом по оплате труда является 

актуальным [5]. 

Целью аудита является установление соответствия применяемой в организации 

методики учета и налогообложения операций по оплате труда и расчетов с персона-

лом, действующим в Российской Федерации в проверяемом периоде нормативным до-

кументам, чтобы выявить имеющиеся ошибки или нарушения и степень их влияния на 

достоверность бухгалтерской отчетности. 

На основании данной цели могут решаться следующие задачи: 

 оценка существующей в организации системы расчетов с персоналом;  

 оценка состояния синтетического и аналитического учета операций по 

оплате труда и расчетов с персоналом организации в проверяемом периоде;  

 оценка полноты отражения совершенных операций в бухгалтерском учете; 

 проверка соблюдения организацией налогового законодательства по опе-

рациям, связанным с расчетами по оплате труда;  

 проверка соблюдения организацией законодательства, по расчетам с вне-

бюджетными фондами. 

Приступая к аудиторской проверке, аудитор должен в полной мере знать и пони-

мать, что может являться источником получения информации о проверяемом объекте. К 

регистрам, которые подлежат проверке, относятся сводные ведомости распределения 

заработной платы (по видам, шифрам затрат и др.), регистры по счету 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» в части расчетов по исполнительным листам и 

депонированной заработной плате, атакже регистры по счетам 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»,69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 

В качестве первичных документов используются унифицированные формы пер-

вичной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 

г. N 1 [1] или формы, разработанные самостоятельно. Какой бы вариант не выбрала ор-

ганизация, его необходимо отразить в учетной политике. 



 

 

 

Ведение первичного учета по унифицированным формам распространяется на ор-

ганизации независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность на тер-

ритории Российской Федерации [4]. Так по учету кадров используются формы: NТ-1, N Т-

1а, N Т-2, N Т-2ГС(МС), N Т-3, N Т-4, N Т-5, N Т-5а, N Т-6, N Т-6а, N Т-7, N Т-8, N Т-8а, N 

Т-9, N Т-9а, N Т-10, N Т-10а, N Т-11, N Т-11а.  

По учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда: N Т-12, N Т-

13, N Т-49, N Т-51,NТ-53, NТ-53а, N Т-54, N Т-54а, N Т-60, N Т-61, N Т-73. Данные формы 

распространяются на организации независимо от формы собственности, осуществляю-

щие деятельность на территории Российской Федерации, кроме бюджетных учрежде-

ний. Кроме того, применяются первичные документы по учету выработки и сдельной за-

работной платы: наряды, рапорты, маршрутные листы, Главная книга, бухгалтерский 

баланс. 

В настоящее время законодательство непрерывно совершенствуется, появляются 

новые документы и инструкции, имеющие отношение к расчетам по оплате труда на 

предприятиях всех форм собственности, вследствие чегорасчеты становятся сложнее, 

увеличивается их трудоемкость, возникает необходимость контроля расчетов, как внут-

ри предприятий и организаций, так и при проведении аудиторских проверок. Одним из 

важнейших направлений совершенствования аудиторской работы в Российской Феде-

рации, в том числе в части расчетов с персоналом по оплате труда, должна стать авто-

матизация деятельности аудитора. Для модернизации управления предприятием необ-

ходимо использовать новые методы управления и современные технические средства 

построения различных информационных систем. Современная система учета, контроля 

и аудита строится на основе новейших средств вычислительной техники и долж-

на:своевременно и в полном объеме удовлетворять информационные потребности 

пользователей, выполнять контрольные и аудиторские задачи с целью получения необ-

ходимой информации об имеющихся отклонениях, обеспечивать получение компьютер-

ных управленческих решений, осуществлять анализ и прогнозирование хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия. 
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Введение в практику автоматизированных интегрированных систем учета, кон-

троля и аудита, а также распределенных систем обработки данных, позволяет ком-

плексно решить задачи не только по учету, но и по контролю, анализу и аудиту. С помо-

щью таких систем можно не только осуществлять оценку фактического состояния пред-

приятия, но и прогнозировать и моделировать управленческие решения.  

Сегодня трудно представить проверку без использования компьютеров. С их по-

мощью решаются задачи в таких областях, как: область методического обеспечения и 

область коммуникационного и информационного обеспечения. 

К методическому обеспечению относятся: 

 разработка сложных аналитических электронных таблиц, а на их основе 

диаграмм; 

 создание алгоритмов контрольно-аудиторского процесса; 

 создание специальных прикладных аудиторских программ.  

В результате традиционные аудиторские процедуры (арифметический пересчет, 

группировка, ранжирование и др.), представляющие рутинный характер, занимают 

меньше времени. 

К области информационного и коммуникационного обеспечения можно отнести: 

 ускорение процессов получения и обработки информации из баз данных 

клиента; 

 организация рационального документирования информации, полученной 

аудитором в ходе проверки;  

 обеспечение нормативно-правовыми актами; 

 использование возможностей редактирования текстов и электронных таб-

лиц (при написании рабочих документов аудитора и аудиторского заключения). 

Универсальность, т. е. возможность использования в любых условиях-одно из ос-

новных требований, которые предъявляются к системе автоматизации аудиторской дея-

тельности [2, с.429].При этом даннаясистема должна обеспечивать: автоматизацию всех 

организационных процессов проверяемой деятельности; автоматизацию документиро-

ванияпроверкив части составления рабочих таблиц, выборок, расчетов, анализов и т.п.;  



 

 

 

хранение архива рабочих документов; получение исходной информации, которая при-

меняется при проведении аудита, за счет использования обработки электронных данных 

проверяемого субъекта; автоматическое получение нормативных документов и справоч-

ных, аналитических материалов по запросу аудитора. 

Вышеперечисленные функции и возможности в результате упрощают выполнение 

организационных процедур контроля, повышают качество и производительность выпол-

нения контрольных мероприятий, делают более удобным механизм документирования 

проводимой проверки. В итоге снижается трудоемкость и сроки проведения аудита, а 

также сокращаются расходы, а производительность труда каждого специалиста повы-

шается. 

Определенные пробелы в автоматизации данной сферы контроля возможно вос-

полнить посредствам доработки и использования программ автоматизации аудиторской 

деятельности. Существующие в настоящее время аудиторские программы могут быть 

разделены на три группы (рис.1). 

 

 

 

 

Рис.1. Аудиторские программы 
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Существует несколько путей решения вопроса автоматизации аудита расчетов с 

персоналом по оплате труда, в рамках всего процесса аудита: 

 создать отдельный программный продукт по проверке правильности начисле-

ния заработной платы и удержаний; 

 программный продукт может быть составной частью одной из программ, поз-

воляющих автоматизировать весь процесс аудита от начальной стадии до заключитель-

ной.  

Самостоятельная программа по аудиту расчетов с персоналом по оплате труда 

должнасодержать в себе: 

 информацию о действующем трудовом законодательстве; 

 отдельно разработанные алгоритмы начисления оплаты труда на основании 

соответствующей нормативно-правовой базы; 

 методы удержаний из заработной платы; 

 схемы общей проверки правильности ведения бухгалтерского учета расчетов 

с персоналом по оплате труда; 

  формы итоговых документов проведенной проверки: аудиторского заключе-

ния, акта ревизии. 

Система должна также предусматривать сохранение данных по каждому аудируе-

мому предприятию в отдельности для того, чтобы упростить проверку, проводимую в 

последующие периоды и др. 

Таким образом, можно создать различные варианты задач, которые будут полезны 

как внешнему аудитору, так и внутреннему, используя при этом возможности различных 

программных продуктов и квалификационные знания в области программирования. Ис-

пользование современных технологий не только на узком участке проверки расчетов по 

оплате труда, но и других, снижает риск возникновения ошибки, содействует объектив-

ности проверки, сокращает время контроля, соответственно и затраты. 
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Цель исследования заключается в совместном анализе ключевых компетенций 

сотрудника отеля, имеющего контакты с клиентами. В большей части исследование от-

носится к отелям 5*, однако его результаты могут заинтересовать практиков из других 

групп отелей. Результаты исследования могут быть использованы руководителями и 

владельцами отелей для роста экономических показателей труда сотрудников отеля. 

Методы исследования 

Исследование относилось только к сотрудникам отелей 5*, имеющим контакты с 

клиентами. Оно базировалось на системном подходе. Основными методами исследова-

ния были анкетирование и статистическая обработка анкет. Для анкетирования была 

использована анкета «Ключевые компетенции сотрудников», опубликованная в работе 



 

 

 

[1]. Методика подготовки и проведения анкетирования, а также статистической обработ-

ки его результатов опубликованы в источнике [2].  

Анкеты заполняли студенты специальности «Менеджмент» и «Администрация» из 

Академии Я. Длугоша в Ченстохове.  

Характеристика двух групп респондентов приведена в табл. 1. 

          Таблица 1 

Общая характеристика респондентов, Польша 

Специальность Форма 

обучения 

Кол-во Характеристика респондентов 

«Менеджмент» очная и 

заочная 

21 Работники системы управления в реальном 

секторе экономики, которые имеют реаль-

ное представление о работе системе 

управления и уже знают основы теории 

управления 

«Администрация»  очная 29 Будущие работники системы государствен-

ного управления, прошедшие практику в 

органах государственной власти, и имею-

щие теоретическое представление о работе 

системы управления 

 

На первом этапе респонденты дали оценку компетенциям сотрудника отеля с по-

зиции руководящих кадров – со стороны руководителя отеля (специальность «Менедж-

мент»). 

На втором этапе респонденты оценили компетенции сотрудника отеля, смоделиро-

вав ситуацию, в которой они являлись этим сотрудником отеля (специальность «Адми-

нистрация»).  

Результаты 

Ниже приведены результаты оценки компетенций идеального работника отеля - на 

основе мнения респондентов, которые профессионально занимаются управленческой 



 

 

 

деятельностью. Результаты статистической обработки анкет приведены в табл. 2-7. 

Результаты обработки персональных компетенций приведены в табл. 2-3. Здесь 

жирным шрифтом выделены компетенции, стоящие на первых трех местах в рейтинге 

компетенций с точки зрения респондентов. 

          Таблица 2 

Персональные компетенции, взгляд со стороны директора отеля 

№ Компетенции Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Любовь к управленческой деятельности 10,6 1,8 12 

2 Внимательность 8,8 2,3 11 

3 Память 8,6 1,9 10 

4 Логика 8,5 2,4 9 

5 Творческие способности 5,7 1,6 5 

6 Лидерские качества 8,3 3,6 8 

7 Честность 3,5 2,5 3 

8 Ответственность 3,4 2,0 2 

9 Самостоятельность 4,5 2,5 4 

10 Стрессустойчивость 5,8 3,2 6 

11 Справедливость 7,3 2,8 7 

12 Коммуникабельность 3,3 2,5 1 

 

  Таблица 3 

Персональные компетенции, взгляд со стороны работника отеля 

№ Компетенции Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Любовь к управленческой деятельности 10,3 1,7 12 

2 Внимательность 6,9 3,3 8 

3 Память 7,5 2,3 9 

4 Логика 8,8 2,2 10 

5 Творческие способности 6,3 3,0 6 

6 Лидерские качества 9,6 2,6 11 

7 Честность 3,6 3,1 2 

8 Ответственность 4,4 2,9 3 

9 Самостоятельность 6,7 2,5 7 

10 Стрессустойчивость 5,7 2,4 4 

11 Справедливость 6,2 2,7 5 

12 Коммуникабельность 2,2 2,6 1 

 



 

 

 

Обобщение данных табл. 2-3 показало три персональных компетенции идеального 

работника отеля 5*, который имеет контакты с клиентами. Мы будем считать эти 

компетенции «ключевыми»: 

- Коммуникабельность, 

- Честность, 

- Ответственность. 

Результаты обработки социальных компетенций приведены в таблицах 4-5. Здесь 

жирным шрифтом выделены компетенции, стоящие на первых трех местах в рейтинге 

компетенций с точки зрения респондентов. 

          Таблица 4 

Социальные компетенции, взгляд со стороны директора отеля 

№ Компетенции Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Умение распределять время 4,4 2,5 3 

2 Умение планировать дела и работать по плану 4,6 3,0 4 

3 Умение слушать и слышать (посетителей, коллег) 6,0 2,4 8 

4 Умение выделять главное 5,8 2,4 7 

5 Умение быстро находить и обрабатывать информацию 6,7 2,9 9 

6 Умение чётко излагать мысли как устно, так и 
письменно 

5,4 2,9 6 

7 Умение организовать своё рабочее место  4,2 1,9 2 

8 Умение обеспечить процесс ресурсами 8,7 2,2 10 

9 Умение выполнить поставленную задачу в срок 4,1 2,4 1 

10 Умение доводить начатое до конца 5,0 2,6 5 

 

Обобщение данных табл. 4-5 показало всего одну социальную компетенцию 

идеального работника отеля 5*, который имеет контакты с клиентами. Назовем эту 

компетенцию «ключевой»: 

- Умение выполнить поставленную задачу в срок. 

В остальном, ключевые компетенции сотрудника отеля 5* (по группе 

«социальные») не совпадают с точки зрения работника и руководителя отеля. 

Результаты обработки компетенций «знания и умения» приведены в таблицах 6-7. 

Здесь жирным шрифтом выделены компетенции, стоящие на первых трех местах в 



 

 

 

рейтинге компетенций с точки зрения респондентов. 

 

      Таблица 5 

Социальные компетенции, взгляд со стороны работника отеля 

№ Компетенции Значение 

 Мх δх-1 Рейтинг 

1 Умение распределять время 6,0 2,6 8 

2 Умение планировать дела и работать по плану 5,6 3,0 7 

3 Умение слушать и слышать (посетителей, коллег) 4,5 3,1 1-2 

4 Умение выделять главное 5,1 2,7 5 

5 Умение быстро находить и обрабатывать информацию 4,8 2,9 4 

6 Умение чётко излагать мысли как устно, так и письменно 5,3 2,8 6 

7 Умение организовать своё рабочее место  6,1 2,7 9 

8 Умение обеспечить процесс ресурсами 8,5 2,6 10 

9 Умение выполнить поставленную задачу в срок 4,5 2,3 1-2 

10 Умение доводить начатое до конца 4,6 2,4 3 

 

          Таблица 6 

Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере», взгляд со 

стороны директора отеля 

№  Компетенции Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Знания теории управления 6,3 2,6 5 

2 Знания общей педагогики 7,1 2,8 9 

3 Знания общей психологии 6,3 2,6 6 

4 Знания теории мотивации 6,4 2,4 7 

5 Знания в области экономики 7,2 2,7 10 

6 Знания в области маркетинга 4,9 2,9 3 

7 Знание теории инновации 6,8 2,3 8 

8 Знания законов 7,9 2,7 11 

9 Владение иностранным языком 4,1 2,7 2 

10 Общая эрудиция (широкое мышление) 5,1 3,6 4 

11 Знания по предмету, который он ведёт 3,4 3,5 1 

           



 

 

 

Таблица 7 

Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере», взгляд со 

стороны работника отеля 

№  Компетенции Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Знания теории управления 5,3 2,4 4 

2 Знания общей педагогики 7,9 3,2 10 

3 Знания общей психологии 5,9 2,6 5 

4 Знания теории мотивации 6,9 2,0 7 

5 Знания в области экономики 8,8 2,2 11 

6 Знания в области маркетинга 5,9 3,1 5 

7 Знание теории инновации 7,4 2,7 8 

8 Знания законов 7,7 2,7 9 

9 Владение иностранным языком 2,7 2,6 1 

10 Общая эрудиция (широкое мышление) 4,2 2,2 3 

11 Знания по предмету, который он ведёт 3,3 2,7 2 

 

Обобщение данных табл. 6-7 показало две компетенции «знания и умения в 

профессиональной сфере» для идеального работника отеля 5*, который имеет контакты 

с клиентами. Будем считать эти компетенции «ключевыми»: 

- Владение иностранным языком, 

- Знания по предмету, который он ведёт. 

В остальном, ключевые компетенции сотрудника отеля 5* (по группе «знания и 

умения в профессиональной сфере») не совпадают с точки зрения работника и 

руководителя отеля. 

Дискуссия 

Оценка ключевых компетенций идеального работника отеля 5*, имеющего контакты 

с клиентами, совпала в шести случаях. В остальном, ключевые компетенции сотрудника 

отеля 5* не совпадают с точки зрения работника и руководителя отеля. 

Табл. 8 показывает идеальную модель работника отеля 5*, имеющего контакты с 

клиентами, которая включает шесть ключевых компетенций. Это те самые компетенции, 

которые совпали с точки зрения «директора отеля» и «работника отеля». Пунктиром вы-

делены компетенции, которые имеют недостаточно высокую важность и приведены 



 

 

 

только  для сравнения. 

          Таблица 8 

Ключевые компетенции работника отеля 5* 

№  Компетенции Место «от 
директора» 

Место «от 
сотрудника» 

Сумма Место 
итоговое 

Персональные компетенции 

1 Коммуникабельность 1 1 2 1 

2 Честность 3 2 5 2-3 

3 Ответственность 2 3 5 2-3 

 Стрессустойчивость 6 4 10 нет 

Социальные компетенции 

4 Умение выполнить 
поставленную задачу в срок 

1 3 4 1 

 Умение доводить начатое 
до конца 

5 3 8 нет 

Компетенции в области знаний и умений 

5 Владение иностранным 
языком 

2 1 3 1-2 

6 Знания по предмету, 
который он ведёт 

1 2 3 1-2 

 Общая эрудиция (широкое 
мышление) 

4 3 7 нет 

 

Обобщение мнения респондентов – профессионалов в управлении – позволило 

составить модель идеального работника отеля 5*, имеющего контакты с клиентами. 

 

Заключение 

Совместный анализ мнений профессионалов в управлении помог составить мо-

дель идеального сотрудника отеля 5*, который имеет контакты с клиентами: 

- Коммуникабельность, 

- Честность, 

- Ответственность, 

- Умение выполнить поставленную задачу в срок, 

- Владение иностранным языком, 

- Знания по предмету, который он ведёт. 



 

 

 

Результаты исследования могут быть использованы руководителями и 

владельцами отелей для роста экономических показателей труда сотрудников отеля. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные теоретические подходы к определению риска, суще-
ствующие в экономической теории; раскрыты сущность и содержание риска; представлена классифи-
кация рисков; показаны причины, приводящие к возникновению риска; приведена классификация фак-
торов, влияющих на уровень риска; раскрыты функции риска.  
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THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF RISK IN THE EVOLUTION OF ECONOMIC THOUGHT 
 

Saybel Natalia Yurievna 
 
Abstract: various theoretical approaches to the definition of risk existing in economic theory are discussed in 
the article; the nature and content of risk are explained; the classification of risks are presented; the reasons 
that lead to risk are shown; the classification of the factors influencing the level of risk is given; the functions of 
risk are revealed. 
Key words: risk, risk management, uncertainty, factors of risk, functions of risk. 

 

Актуальность совершенствования управления рисками хозяйствующих субъектов 

определяется процессами, происходящими в экономике страны. Предприятия в услови-

ях глобализации и перехода к инновационной экономике сталкиваются с проблемами 

воздействия различных видов рисков, для устранения которых необходимо совершен-

ствование инструментария риск-менеджмента. Формирование комплексного подхода к 

процессу управления рисками, который координируется в рамках всей организации, яв-

ляется необходимым условием эффективной деятельности хозяйствующего субъекта в 

конкурентной среде. 

Впервые проблема риска попала в поле зрения представителей экономической 

науки в XVIII веке. Сторонники классической теории предпринимательства рассматрива-

ли риск как важнейший аспект предпринимательской функции и как основу торговой дея-



 

 

 

тельности в условиях конкуренции. В содержательном плане классический подход от-

стаивает позицию «негативного» риска, т.е. отождествляет хозяйственный риск с ожида-

нием потерь, с ущербом, связанным с ведением предпринимательства [1, с. 19]. 

Сторонники неоклассической теории в определение риска внесли несколько до-

полнений. Так, по их мнению, предпочтительным будет такое поведение предпринима-

теля, при котором отсутствуют значительные колебания прибыли. При этом под риском 

понимается возможность отклонения от цели, которую ставит перед собой предприни-

матель. Это определение придерживается мнения, что риск − это совокупность эконо-

мических, политических, социальных и правовых ожидаемых неблагоприятных послед-

ствий, которые могут наступить при реализации решения, содержащего риск. Неоклас-

сики указали на возможность количественно и качественно оценить все варианты раз-

решения рисковой ситуации, как отрицательные, так и положительные [2, с. 38].  

Понятие риска в отечественной литературе и практике появилось недавно, и было 

связано с реформированием экономики, предпосылками перехода к управлению проек-

тами, финансовыми рисками инновационных проектов, введением систем страхования 

на предприятии. Проблематика риска является одной из ключевых концепций в произ-

водственной и финансовой деятельности предприятий. 

В современной литературе до сих пор нет единого определения риска. Это объяс-

няется многоаспектностью деятельности предприятий и организаций. Следует отметить, 

что риск − это сложное явление, которое имеет множество несовпадающих основ и 

предпосылок. Кроме того, величина риска зависит и от сферы использования. Поэтому в 

настоящее время существует множество определений риска.  

Так, в настоящее время под риском понимают: 

− опасность, возможность опасности, угрозу; 

− ущерб, возможные потери; 

− угрозу того, что хозяйствующий субъект понесет дополнительные расходы или 

получит доходы ниже запланированных доходов; 

− вид деятельности, связанный с преодолением неопределенности в условиях вы-

бора, при котором имеется возможность качественно и количественно определить веро-



 

 

 

ятность потенциального результата, отклонения от цели и неудачи; 

− возможность достижения как благоприятных, так и нежелательных отклонений от 

запланированных результатов; 

− событие, наступление которого находится в зависимости от места, внешних 

условий и времени; при этом после реализации рискового события возможны следую-

щие результаты для предприятия: убытки, отсутствие результата, прибыль [3, с. 541]. 

Исследовав сущность понятия «риск», отметим, что все определения данного по-

нятия имеют единую смысловую основу и соответствуют тому явлению объективной 

жизни, которое характеризуют.  

Следует отметить, что во всех существующих концепциях риск в основном рас-

сматривается как негативное явление, опасность. Но, на наш взгляд, риск не стоит рас-

сматривать, как только негативное явление, так как восприятие риска в негативном 

смысле не раскрывает его полное содержание.  

Придерживаясь данного подхода, рассмотрим, какое место риск занимает в эконо-

мической деятельности предприятия. В экономической науке до настоящего времени не 

сложилось единого подхода к определению понятия «экономический риск». Это объяс-

няется тем, что под одним и тем же понятием понимают разные по своей сути явления 

экономической жизни и разными понятиями описывают одно явление экономической 

жизни.  

Как известно, на уровне предприятия наибольшее значение имеет экономический 

риск, так как он является ключевым инструментом при принятии управленческих реше-

ний. В современных условиях существует несколько подходов к определению экономи-

ческого риска. 

Авторы первого подхода акцентируют свое внимание на причинах возникновения 

экономического риска, т.е. связывают его с неопределенностью осуществления бизнес-

процессов предприятия. Так, Е.Н. Станиславчик считает, что риск − это неопределен-

ность, изменчивость доходов, отдачи на вложенный капитал. Г.Ю. Силкина считает, что 

предпринимательский риск − это неопределенность экономических результатов пред-

принимателя в будущем, обусловленная неопределенностью этого будущего [4, с. 319].  



 

 

 

В рамках второго подхода экономисты при определении риска акцентируют внима-

ние на последствиях его проявления. Например, М.В. Грачева и С.Ю. Ляпина считают, 

что риск − это возможность возникновения неблагоприятного исхода деятельности 

предприятия, что проявляется в недостижении поставленных целей и задач. И.Т. Бала-

банов под риском понимает возможную опасность потерь, вытекающую из особенностей 

видов деятельности человека [5, с. 121]. В.В. Глущенко отмечает, что риск − возмож-

ность положительного или отрицательного отклонения в процессе деятельности от ожи-

даемых или плановых значений. Чем больше отклонение от цели, тем больше риск эко-

номической деятельности [6, с. 53]. На наш взгляд, экономический риск проявляется 

только в случае недостижения целей, что влечет за собой возникновение потерь и непо-

лучение экономических выгод. 

В рамках третьего подхода риск определяется как причинами, так и последствиями 

его проявления в экономической деятельности предприятия. Причем последствия про-

явления экономического риска могут быть разными: 

− как отрицательный результат: риск − это непредсказуемость, связанная с возник-

новением неблагоприятных ситуаций в хозяйственной деятельности; 

− как отклонение от цели: риск − вероятность благоприятных и неблагоприятных 

последствий, которые могут наступить при реализации выбранного альтернативного 

решения в условиях неопределенности ситуации [7, с. 37].  

Следует отметить, что риск − сложная экономическая категория, которая имеет и 

свою причину, и последствия проявления, поэтому данный подход является наиболее 

приемлемым для определения экономического риска.  

На основании вышеизложенного следует дать следующее авторское определение 

исследуемой категории. Экономический риск − объективно существующая вероятность 

наступления неблагоприятных обстоятельств в   процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, вызванная воздействием факторов внешней 

и внутренней среды.  

Данное определение полностью соответствует реалиям современной экономиче-

ской жизни предприятия. В данном определении отражена причина экономического рис-



 

 

 

ка − неопределенность, которая связана с управленческой деятельностью на уровне 

предприятия. Кроме того, в определении отражаются также и последствия проявления 

экономического риска в деятельности предприятия.  

 Таким образом, экономический риск непосредственно связан с управлением и 

находится в прямой зависимости от эффективности и обоснованности принимаемых 

управленческих решений. Ни один менеджер в процессе своей деятельности не в состо-

янии полностью устранить экономический риск, поэтому результат данной деятельности 

во многом будет зависеть от учета фактора риска. 

Экономический риск − это такая характеристика деятельности предприятия, кото-

рая дает возможность количественно и качественно оценить вероятность желаемого ре-

зультата, вместе с тем предотвратить и уменьшить неблагоприятные воздействия слу-

чайных факторов, а также получить доход, который формируется под влиянием этих 

факторов [8, с. 120].  

На основе проведенного анализа можно заключить, что риску присущи следующие 

характеристики: 

− риск связан с реализацией принятого решения, выбор которого осуществляется 

из комплекса объективно возможных решений; 

− выбор решения обусловлен желанием получить благоприятный результат; 

− существует неполная уверенность в успешном результате реализации данного 

решения. 

Если рассмотреть структуру понятия «риск», то она включает следующие элемен-

ты: 

−  вероятность отклонения от предполагаемой цели; 

−  возможность достижения желаемого результата;   

−  отсутствие уверенности в реализации цели;   

−  возможность разнообразных потерь при достижении цели [9, с. 129].   

Как известно, риск обладает рядом свойств, таких как противоречивость, альтерна-

тивность и  неопределенность. Противоречивость обусловлена ориентацией на получе-

ние результатов новыми, неординарными способами. Альтернативность предполагает 



 

 

 

необходимость выбора. Определенность − отсутствие однозначности. Как известно, 

риск возникает только в условиях неопределенности, тогда как неопределенность может 

существовать и без риска. Неопределенность в широком смысле − это отсутствие пол-

ной и достоверной информации об условиях, затратах и результатах достижения цели и 

задач. 

Как показывают исследования, неопределенность − это объективное явление, ко-

торое с одной стороны, является средой любого вида деятельности, а с другой стороны 

− это постоянное внимание руководителя к проблематике производственной, экономи-

ческой и социальной деятельности. Необходимо отметить, что создание условий, кото-

рые полностью исключат неопределенность, невозможно. Как уже говорилось, нельзя 

говорить о неопределенности, как о негативном явлении. Поскольку неопределенность − 

это источник риска, то главной целью является ее минимизация. Это можно сделать пу-

тем приобретения качественной, достоверной, исчерпывающей информации [10, с. 77]. 

При изучении риска большое внимание уделяется факторам, влияющим на уро-

вень риска, прежде всего, внешним и внутренним факторам.  

Внутренние факторы − это факторы, которые возникают в процессе деятельности 

предприятия. 

Внешние факторы − это факторы, которые существуют вне предприятия: экономи-

ческие, политические факторы, стихийные бедствия, коррупция.  

Сущность риска отражают выполняемые им функции: инновационная; стимулиру-

ющая; защитная; аналитическая; компенсирующая; социально-экономическая.  

Инновационная функция риска состоит в поиске новых, ранее не применяемых 

направлений решения экономических проблем. Как известно, предприятия становится 

конкурентоспособным и достигает успеха в своей деятельности благодаря использова-

нию инноваций.  

Стимулирующая (регулятивная) функция проявляется в формах конструктивной и 

деструктивной: 

− конструктивная форма стимулирующей функции состоит в исследовании источ-

ников риска, способности рисковать и преодолевать барьеры, препятствующие исполь-



 

 

 

зованию инноваций; 

− деструктивная форма стимулирующей функции состоит в том, что при отсутствии 

полной информации часто принимаются неразумные решения. 

Защитная функция состоит в том, что риск − не только естественное состояние для 

лица, принимающего решения, но терпимое отношение к неудачам. Следует отметить, 

что предпринимателю приходится самому искать методы и способы защиты от нежела-

тельной реализации риска. Поэтому необходимо законодательное регулирование риско-

вой деятельности. 

Аналитическая функция заключается в анализе и оценке всех возможных вариан-

тов и альтернатив решений, выборе наиболее прибыльных и наименее рискованных 

способов решений. Иногда, если ситуация не сложная, можно опираться на интуицию. 

Но, конечно, лучше использовать специальные методы анализа.  

Надо еще раз обратить внимание на то, что риск вместе с тем является источником 

потенциальной прибыли. Следовательно, полностью отказываться от рисковых решений 

нельзя, нужно только определить пределы до каких можно действовать, идя на риск. 

Компенсирующая функция риска заключается в том, что риск может приносить по-

ложительную компенсацию, т.е. дополнительную прибыль, которая не была предусмот-

рена [11, с. 70].  

Социально-экономическая функция риска заключается в том, что можно выделить 

отрасли и сферы деятельности, где риск приемлем. Нужно не забывать, что вмешатель-

ство государства в предпринимательскую деятельность ограничивает эффективность 

социально-экономической функции риска. В социальном плане вмешательство государ-

ства нарушается принцип равенства для всех участников рынка, что вызывает дисба-

ланс рисков в экономике. 

Эффективность механизма управления рисками во многом определяется класси-

фикацией рисков. В настоящее время существует множество вариантов классификации 

рисков.  

В настоящее время выделяют предметную и управленческую классификацию рис-

ков. Первая построена на делении рисков на типы и виды по конкретному содержанию. 



 

 

 

Вторая − в зависимости от источников возникновения рисков и возможности управления 

риском. Предметная классификация используется на этапе идентификации рисков, так 

как представляет собой широкий перечень рисков и основу для характеристики возмож-

ных последствий. Недостатком предметной классификации является невозможность 

выделить и охарактеризовать, как существующие, так и потенциальные риски; имеется 

дублирование рисков [12, с. 55].  

Обобщенная классификация может быть дополнена частными классификациями 

рисков, основывающимися на специфике хозяйствующих субъектов. 

Итак, существование множества рисков объясняется условиями динамичной и из-

менчивой внешней среды. В исследовании рисков предприятия особое внимание необ-

ходимо уделить специфике его деятельности во взаимосвязи с рисками других видов 

бизнеса.  

Таким образом, обобщив существующие подходы к определению понятия риска, 

отметим, что все определения данного понятия имеют единую смысловую основу и со-

ответствуют тому явлению объективной жизни, которое характеризуют. Во всех суще-

ствующих концепциях риск в основном рассматривается как негативное явление, опас-

ность. Но при этом, риск не стоит рассматривать, как только негативное явление, так как 

восприятие риска в негативном смысле не раскрывает его полное содержание. К основ-

ным источникам риска следует отнести спонтанность природных явлений; случайность; 

столкновение противоречивых интересов; вероятностный характер научно-технического 

прогресса; неполнота информации; ограниченность ресурсов; относительная ограничен-

ность сознательной деятельности человека. 
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Аннотация: В статье анализируется динамика численности экономически активного населения Волго-
градской области в разрезе субъектов ЮФО. Рассматривается структура занятости населения по сфе-
рам экономической деятельности. Предлагается ряд мероприятий, направленных на стабилизацию 
ситуации на областном рынке труда.  
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Abstract: the article analyzes the population dynamics of the economically active population of Volgograd re-
gion in the context of the SFD. The structure of employment by sectors of economic activity. A number of 
measures aimed at stabilizing the situation on the regional labour market.  
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Одним из важнейших факторов устойчивого развития социально-экономического 

потенциала региона является трудовой потенциал. При прочих равных условиях вели-

чина экономической активности населения зависит от двух важнейших параметров: чис-

ленности населения и уровня его участия в экономике.  

Динамика численности экономически активного населения в Волгоградской обла-

сти в течение 14 лет имеет положительную динамику (табл. 1). Исключением является 

лишь период 2010-2013гг., когда данный показатель снижается с 2162,5 до 2137,6 тыс. 

чел. По отношению к уровню 2000г. и 2005г. число экономически активных граждан в 



 

 

 

Волгоградской области возросло на 21 тыс. чел. и 18,3 тыс. чел. соответственно. 

 Уровень экономической активности населения в 2014г. составил 66,9%, что на 

2% больше, чем в 2010г. и на 3,2%, чем в 2000г.  

 

Таблица 1 

 Численность экономически активного населения в Южном Федеральном округе 

(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости тыс. чел) 
 

 
Субъекты ЮФО 

 
2000 г. 

 
2005 г. 

 

 
2010 г. 

 
2012 г. 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

ЮФО 6720,8 6725,6 6968,4 6993,5 6989,8 6951,6 

Российская Федерация 202,0 201,1 204,8 204,2 210,0 201,1 

Республика Адыгея 144,0 147,9 148,6 145,3 142,1 146,7 

Республика Калмыкия 2419,5 2428 2602,9 2633,7 2619,5 2613,1 

Краснодарский край 502,2 497,7 525,2 518,3 534,6 532,4 

Астраханская область 1332,1 1318,2 1324,5 1332,3 1345,9 1316,4 

Волгоградская область 2121,0 2132,7 2162,5 2159,7 2137,6 2142,0 

Ростовская область 6720,8 6725,6 6968,4 6993,5 6989,8 6951,6 

 

Проведенный анализ показывает, что складывающиеся изменения в возрастной 

структуре населения региона влияют на сокращение доли населения трудоспособного 

возраста, а также экономически активного населения, увеличивается средний возраст 

населения, повышается, соответственно, средний возраст квалифицированных кадров. 

С учетом имеющейся демографической  ситуации и слабого притока молодых кадров в 

ближайшие 5 лет следует ожидать дефицита рабочих рук в сельской местности [1? с. 

642].  

Анализируя показатель занятости населения, можно отметить, что данный показа-

тель высокой вариацией  в регионе не отличается. На начало 2014г. среднегодовая чис-

ленность занятых в экономике региона составляла 1253,2 тыс. чел., что на 23,5 тыс. чел. 

выше, чем в 2005г. и на 1,1 тыс. чел. меньше, чем в 2000г. 

Динамика занятости населения Волгоградской области  по видам экономической 

деятельности свидетельствует о том, что с 2000 по 2013 гг. существенно сократилось 

количество занятых в сельском и лесном хозяйствах (на 3,5 тыс. чел.). Вместе с этим, за 

исследуемый период увеличилась численность занятых в таких сферах деятельности, 



 

 

 

как: строительство (увеличение составило 29,3% в 2013г. по сравнению с 2000 г.), 

транспорт и связь (+9,3%), оптовая и розничная торговля (+47,6%). 

Согласно представленной структуре занятости населения Волгоградской области, 

наиболее привлекательными для населения являются сферы: оптовой и розничной тор-

говли, оказания бытовых услуг населению, обрабатывающих производств, транспорта и 

связи.  

В аграрной сфере наибольший спад занятости происходил в период с 2000 по 2011 

гг. с  217,2 тыс. чел. до 196,4 тыс. чел. Основным фактором сокращения занятости в аг-

рарном секторе экономики в этот период являлось ухудшение финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций Волгоградской области: рост долговых обяза-

тельств, снижение материально-технического обеспечения. С 2013г. начинается рост 

численности занятых в сельском хозяйстве. Положительные сдвиги в трудовой сфере 

села, прежде всего, связаны с реализацией мер Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. Государственная поддержка, оказываемая сельхоз-

товаропроизводителям, позволила улучшить финансовую устойчивость хозяйств, 

уменьшить кредитную зависимость повысить рентабельность и привлечь дополнитель-

ные трудовые ресурсы в аграрную сферу [2, с.163]. 

Среди факторов занятости, формирующих спрос на труд в агропромышленном 

комплексе, необходимо отметить такие, как: уровень научно-технического развития ре-

гиона, инвестиционная активность, потребности работодателей, экономическое стиму-

лирование предпринимателей, трансформация видов и форм занятости населения. 

Негативные тенденции могут быть преодолены (либо смягчены) за счет ускоренного со-

циально-экономического развития Волгоградской области, предусматривающие повы-

шение качества жизни населения, создание эффективной системы предоставления со-

циальных услуг, повышение качества предоставления медицинских услуг в сфере здра-

воохранения, и формирование условий для развития трудового, интеллектуального и 

творческого потенциала граждан. 

На сельском рынке труда по сравнению с городским более остро стоят вопросы, 



 

 

 

связанные с занятостью и безработицей, уровнем доходов и бедностью населения. 

Важным стратегическим ориентиром на повышение уровня жизни населения, является 

создание условий для стабильного роста доходов населения и улучшения качества жиз-

ни. 

Вместе с тем, на формирование ситуации на рынке труда Волгоградской области 

по-прежнему оказывают влияние негативные факторы: 

- сохранение  скрытой безработицы как пролонгированного последствия кризисных 

явлений в экономике; 

- наличие неформального рынка труда; 

- сохранение концентрации спроса рабочей силы преимущественно в городских 

округах; 

- достаточно низкая трудовая мобильность безработных граждан; 

- высокая сезонная зависимость уровня безработицы граждан, проживающих в 

сельской местности; 

- дефицит высококвалифицированной рабочей силы на предприятиях АПК Волго-

градской области в условиях начавшихся процессов структурной диверсификации аг-

рарной экономики и перехода ее на новую высокотехнологическую базу. 

В целях преодоления негативных тенденций необходима дальнейшая реализация 

мер по стабилизации ситуации на областном рынке труда в условиях восстановительно-

го роста экономики и сохранение основных показателей социально-экономического раз-

вития области на докризисном уровне. Изменить сложившееся положение возможно с 

помощью мер демографической политики, а так же структурных преобразованиях в АПК. 

Меры по расширению занятости сельского населения должны осуществляться од-

новременно с повышением территориальной и профессиональной мобильности рабочей 

силы, обеспечением сбалансированности профессионально-квалификационной подго-

товки работников  и  спроса  на  труд, развитием кадрового потенциала села. 
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