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Раздел I. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, 

МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аленичев Н.В.  

Научн. рук.: ст. преп. Романовская Н.Н. 

Тульский филиал Финуниверситета  

 

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Осуществление функции «Контроль» в менеджменте предназначено для 

предупреждения возможных отклонений от намеченных планов. Контроль 

выступает в качестве многозначного термина, поэтому, необходимо отметить, 

что применяя его в теории менеджмента, имеют в виду организационный или, 

как ещё называют, управленческий контроль. Что же представляет собой 

функция контроля в менеджменте? Какие виды контроля используются в 

организациях? На каких принципах и функциях основывается данная функция? 

Каким образом достичь эффективного контроля в управлении? 

Рассмотрим подробнее, что же представляет собой функция контроля. 

Контроль – это одна из функций управления, без которой не могут быть 

реализованы в полной мере все другие функции; это процесс обеспечения 

достижения организацией своих целей. Руководители начинают осуществлять 

функцию контроля с того самого момента, когда они сформулировали цели и 

задачи и создали организацию. Целью контроля является предотвращение 

ошибок.[2, с. 139] 

Выделяют внешний и внутренний контроль. Внутренний контроль имеет 

место, когда его субъект и объект находятся в одной системе, внешний – в 

разных системах. Внешний контроль производится администрацией или 

контролерами. Необходимость и полезность внешнего контроля основываются 

на том, что люди лучше работают, если знают, что за ними наблюдают; по 

итогам внешнего контроля производится оценка сотрудников и связанные с ней 

поощрения и наказания; внешний контроль означает, что данной сфере 

деятельности руководство придает особое значение, и поэтому надо проявить 

больше усердия в труде; внешний контроль позволяет оценить деятельность 

структурного подразделения с позиций достижения целей организации в целом. 

Внутренний контроль организации обеспечивается её же силами, его 

выполняют сами исполнители: они следят за своей работой и её результатами. 

Чаще всего выделяют следующие виды внутреннего контроля: 

предварительный контроль, который осуществляется до фактического начала 

работ; текущий контроль, который осуществляется непосредственно в ходе 

проведения работ; заключительный контроль.[3, с. 199] 

Выделяют две основные функции контроля – предупреждение 

возникновения кризисных ситуаций и поддержание успеха. Первая из этих 

функций призвана выявить проблемы и дать возможность скорректировать 

деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис. 

Любая организация должна обладать способностью вовремя обнаружить свои 
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ошибки и исправить их до того, как они нанесут вред ее деятельности. Вторая 

функция состоит в активной поддержке того, что является успешным в работе 

организации. Эта функция призвана определить, какие направления 

деятельности организации в наибольшей мере способствуют достижению ее 

целей.[3] 

Перечислим основные принципы контроля в менеджменте: соответствие 

контроля стратегии организации, результативность контроля, системность 

контроля, адаптивность контроля, оптимальность контроля, экономичность 

контроля.[2, с. 89] 

Немаловажным является технология контроля в организации. Технология 

контроля осуществляется по следующей схеме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система контроля организации, для того чтобы быть эффективной, 

должна соответствовать ряду требований:   

1. Стратегическая направленность контроля, означающая, что контроль должен 

служить достижению целей организации.  

2. Ориентация на результаты означает, что конечная цель контроля 

заключается в решении задач, стоящих перед организацией.  

3. Соответствие делу, то есть контролируемому виду деятельности.  

4. Своевременность контроля заключается во временном интервале между  

проведением измерений функционирования тех или иных составляющих 

деятельности организации.  

5. Гибкость контроля означает его способность приспосабливаться к 

происходящим изменениям во внутренней и внешней средах организации.  

6. Простота контроля заключается в том, что он должен быть наименее 

сложным.  

7. Экономичность контроля предполагает, что суммарные затраты на систему 

контроля не должны превышать выгоды от его проведения. [3] 

Контроль очень важен для успешного функционирования организации: 

без контроля начинается хаос и объединить деятельность каких-либо групп 

становится невозможно; контроль необходим для обнаружения и разрешения 

возникающих проблем раньше, чем они станут слишком серьезными; контроль 

используется для стимулирования успешной деятельности; контроль 

предупреждает возникновение кризисных ситуаций. Контроль поддерживает 

Выбор концепции 

контроля 

Определение целей 

контроля 

Установление норм 

контроля 

Выбор методов 

контроля 

Определение объёма 

и области контроля 
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все то, что является успешным в деятельности организации. Важно и то, что 

уже сами по себе цели, планы и структура организации определяют её 

направление деятельности, распределяя её усилия тем или иным образом и 

направляя выполнение работ. Контроль, таким образом, является 

неотъемлемым элементом самой сущности всякой организации.  

 

Список литературы: 

1. Батурин В.К. Общая теория управления: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 487 c. 

2. Гапоненко А.Л. Теория управления: Люберцы: Юрайт,2016. - 336 c. 

3. Никитенко В.А. Контроль качества продукции или контроль 

системы менеджмента? [Электронный ресурс]// Контроль качества 

продукции.2014.№9. http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

Аникина О.А. 

Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Фомичева И.В. 

Тульский филиал Финуниверситета 

 

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ 

 

Современная ситуация в мировой энергетике характеризуется обострение

м противоречий между основными игроками на международных энергетически

х рынках. Взаимоотношения, которые сложились в конце XX века, 

между производителями и потребителями энергоресурсов ушли в прошлое. 

Стали хуже работать существующие механизмы регулирования мирового энерг

етического рынка, сильнее обостряться конкуренция между потребителями, кот

орая подогревалась появлением на рынке мощных игроков – Индии и Китая. 

Известно, что главными потребителями энергоресурсов являются 

высокоразвитые державы и развивающиеся страны Азии, однако основная доля 

мировых запасов углеводородов сконцентрирована в небольшой группе 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. США, Евросоюз и 

Китай, сосредоточивают свои как экономические, так и политические ресурсы 

для распространения на одни и те же рынки, а это приводит к росту 

конкуренции. Поэтому политика стран-производителей меняется в отношении 

доступа к национальным запасам углеводородов, а также стратегии 

национальных государственных компаний, которые контролируют основные 

мировые углеводородные ресурсы.  

Ключевым фактором энергетического развития является соотношение 

затрат на различные источники энергии, определяемое темпами и 

направлением технологического прогресса. Решающую роль играют как 

пропорции между топливной, атомной и возобновляемой энергетикой, так и 

характеристики конкретных технологий. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fdefaultx.asp&cc_key=
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Потребление энергии мировой промышленностью к 2030 г. может 

составить от 3,0 до 3,7 млрд т н.э. и от 3,9 до 4,1 млрд т н.э. к 2050 году. 

Динамика зависит от скорости инновационного обновления промышленности и 

трансфера современных индустриальных технологий в развивающиеся страны, 

а также их перехода на менее энергоемкую модель роста. В настоящее время в 

развивающихся странах энергоемкость базовых технологических процессов 

превышает показатели развитых стран в 1,5-4 раза. При этом только на Китай, 

находившийся в 2000-е гг. на пике индустриализации и инфраструктурного 

строительства, приходилось более 50% мирового производства и потребления 

стали, цемента и угля. Это отражает как колоссальную накопленную инерцию 

роста энергопотребления, так и колоссальный потенциал энергосбережения. 

Потребление энергии в коммунальном и сервисном секторах к 2030 г. 

может составить от 3,9 до 4,3 млрд т н.э. и от 3,9 до 4,9 млрд т н.э. к 2050 году. 

При этом снижение удельного и абсолютного энергопотребления в развитых 

странах будет компенсироваться быстрым ростом затрат энергии на 

кондиционирование в развивающихся странах. Для достижения комфортного 

уровня жизни в развивающихся странах душевое потребление электроэнергии в 

коммунальном секторе должно возрасти как минимум в 4-5 раз; при этом его 

уровень все равно будет существенно ниже современного уровня развитых 

стран. Однако при максимальном внедрении современных технологий такой 

уровень может быть достаточным для обеспечения высокого уровня комфорта. 

Аналогичная ситуация складывается в обеспечении тепловой энергией, где 

распространение кондиционирования в развивающихся странах может 

привести к колоссальному потенциальному спросу на энергию. 

Потребление энергии на транспорте к 2030 г. может составить от 2,4 до 

3,2 млрд т н.э. и от 2,0 до 4,0 млрд т н.э. к 2050 г. в зависимости от уровня 

автомобилизации, темпов повышения эффективности двигателей, а также 

распространения альтернативных нефтепродуктам видов энергии. 

 
Общее конечное потребление энергии к 2030 г. может составить от 9,5 до 

9,8 млрд т н.э. и от  10,0 до 13,0 млрд т н.э. к 2050 году. Динамика зависит от 

скорости инновационного обновления промышленности. При этом до 2030 г. 



 

 

12 

минимальный уровень энергопотребления наблюдается в стагнационном 

сценарии, а к 2050 г. – в инновационном сценарии благодаря ускорению 

технологического развития. Максимальный уровень наблюдается в 

инерционном сценарии. 

На фоне высоких темпов роста потребления энергии в мировой 

экономике усиление противоречий между потребителями и производителями 

углеводородов происходит, невзирая на высокие цены энергоносителей.  

Таким образом, мировая экономика и энергетика сейчас проходят этап 

качественного изменения: они сильнее объединились и, по сути, стали 

глобальными. Вклад международной торговли в обеспечение 

энергопотребностей и ее многократный рост усилили взаимозависимость 

участников энергетического рынка и вывели проблему энергобезопасности на 

глобальный уровень. 

 

Антипкина Е.А., Позднякова М.В. 

Научн. рук.: канд. техн. наук, доц. Городничев С.В. 

Тульский филиал Финуниверситета 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблемы мотивации работников предприятий остаются в настоящее 

время очень актуальными, так как от правильно разработанных систем 

мотивации зависят результаты деятельности предприятий, особенно при 

внедрении в производство инновационных технологий и мероприятий научно-

технического прогресса. «Мотивация» и «стимулирование» два близких 

понятия, однако, если понятие «стимул» употребляется в основном для 

обозначения материального или морального поощрения, то «мотив» 

используется более широко и охватывает все стороны поведения работника.           

 Лишь немногие люди в организации работают «на полную мощность», 

используя весь свой профессиональный, физический, интеллектуальный и 

психологический потенциал. Томас Эдисон не раз говорил о том, что, по его 

мнению, без упорного труда рассчитывать на успех невозможно. Именно ему 

принадлежат слова: «Гений – это 1% таланта и 99% упорного труда». 

Неоспорим и тот факт, что одни люди трудятся напряженнее чем другие. 

Поэтому на практике возможна ситуация, когда менее одаренные люди 

превосходят своих более одаренных коллег. Именно поэтому 

производственные результаты человека зависят не только от его способностей, 

но и от мотивации к труду. [3, с. 5]         

Чтобы разобраться в проблеме глубже, рассмотрим ключевые термины.

 Демотивация – это утрата заинтересованности в работе, проявляется в 

изменениях поведения при явных признаках типа опоздания, притворство, 

раздражение, необщительность, безучастность, прогулы.   

 Мотивация – это готовность (желание) человека выполнять какую-либо 

определенную работу, обусловленная тем, что это удовлетворяет ту или иную 
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3333его потребность.        

 Стимулирование – побуждение к действию с помощью внешних 

факторов.            

 В нынешних условиях повышение эффективности общественного 

производства является одним из главных направлений экономического 

прогресса. В значительной степени это зависит от качества труда рабочей силы. 

В этой связи актуальным становится рост эффективности труда. 

Усовершенствование производства, ускорение научно-технического прогресса 

приводят к тому, что труд становится более разнообразным и многогранным. 

[1]             

 На сегодняшний день важно восстановить роль материального 

стимулирования на предприятии. Сущность стимулирования работников 

заключается в следующем: 

-  формирование определенного поведения работника, которое направленно на 

дальнейший рост компании; 

-   стимулирование высоких трудовых показателей работника; 

- мотивирование персонала к наиболее объемному использованию своих 

интеллектуальных и физических способностей в процессе решения 

возложенных на него задач. [2]        

 Осуществлять функции мотивации персонала в трудовой деятельности, 

несмотря на сложность, можно в таких направлениях:  

 работа по совершенствованию материального вознаграждения сотрудников 
(материальное стимулирование);  

 разработка и осуществление систем и мер моральных стимулов к труду; 

 создание условий привлекательности, интереса к труду, эстетичности 

трудового места и трудовых операций;  

 гарантирование занятости, деловой карьеры, возможностей личностного 
роста и обучения;  

 управление смыслом деятельности, демонстрация значимости выполняемой 

работы. 

Помимо перечисленного, менеджер должен оценить степень трудового 

участия каждого сотрудника или группы.      

 Есть несколько способов вознаградить людей за труд.  

1. Материальное вознаграждение за более интенсивный труд и лучшее его 

качество вне зависимости от стажа работника в различной форме. 

 2. Разовое денежное вознаграждение за выполнение научных и инженерных 

работ при их внедрении в производство (премии).  

3. Повышение в должности, звании, которые в наибольшей степени 

соответствуют возможностям работника.  

4. Поощрение свободным временем или предоставление возможности 

работнику самостоятельно планировать свой рабочий день, что ведет к росту 

производительности труда.  

5. Общественное и личное признание заслуг работника посредством наград, 

благодарностей, грамот, прессы, радио, телевидения. Похвалы в 
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соответствующей форме, доверие, предоставление преимуществ и привилегий 

за лучшую работу. 

Мотивировать, воодушевлять подчиненных на самоотверженную работу 

в интересах предприятия необходимо. Более того, руководителю легче работать 

с мотивированным персоналом – в этом случае у подчиненных выше 

готовность к сотрудничеству, к проявлению самостоятельности и инициативы в 

работе.             

 В бизнес - практике, говоря о таком способе вознаграждения, как деньги, 

следует отметить, что это – символ успеха. Формы денежного поощрения могут 

быть различны: повышение заработной платы, премии, участие в прибыли 

фирмы.           

 Весь «набор» стимулов к труду должен быть гласным, известным всем 

сотрудникам и действительно заслуженным.  

 

Рис.1. Система стимулов 

Людьми в компании руководит непосредственный начальник. Поэтому 

главная ответственность за обеспечение высокой трудовой мотивации 

работников лежит на руководителях всех уровней.     

 Для того чтобы воздействовать на мотивацию работников, необходимо 

учитывать действие факторов, определяющих мотивацию их труда в данной 

организации. Но начинать управлять мотивацией персонала нужно с выяснения 

наиболее вредных факторов, демотивирующих персонал, убивающих у людей 

желание работать с высокой отдачей.       

 Нужен постоянный мониторинг уровня мотивации персонала, не реже 

чем раз в год. Невозможно управлять процессом, не имея канала обратной 

связи, обеспечивающего информацией об эффективности или тщетности 

предпринимаемых усилий.        

 Главное в том, что люди могут добиться большего лишь тогда, когда у 

них будет сильная мотивация к этому, то есть желание, стремление добиться 

большего, чем они уже добились на сегодняшний день. Это стремление 

необходимо в них не только создать, но и найти нужные средства для его 
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поддержания на высоком уровне. Какими средствами эта задача может быть 

решена в отношении работников конкретного предприятия решать 

непосредственному руководству, поскольку единого рецепта, подходящего для 

всех нет.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Между отдельными сферами управления персоналом существует 

множество предметно-логических связей. Так, например, “анализ наличного 

состава персонала” является главным источником информации для “управления 

затратами на персонал”. А “определение потребности в персонале” дает 

исходные данные для планирования “использования персонала”. Но 

производственное управление персоналом информационно связано также с 

внешними функциями планирования. Управление персоналом, имеющее 

преимущественно производный характер, получает исходную информацию из 

планов производства и сбыта, согласно которым происходит “определение 

потребности в персонале” и планирование “использования персонала”. 

Выходные характеристики таких сфер управления персоналом, как “анализ 

наличного состава персонала” и “управление затратами на персонал”, служат 

ограничениями для остальных видов планирования на предприятии. 

Производственное управление персоналом является составной частью общего 

процесса управления. Поэтому для него также действуют обычные уровни 

управления: оперативный, тактический и стратегический. Однако они должны 

наполняться здесь специфическим содержанием. [1. С.10] 

Различие этих трех уровней управления определяют, прежде всего, два 

общих критерия: 

а) временной горизонт; 

б) включение в организационную структуру предприятия. 

Стратегическое управление ориентируется в основном на долгосрочные 

соображения, тактическое – на среднесрочные, а оперативное – на 

краткосрочные.  Однако это лишь “в основном”, и отождествлять, например, 
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стратегическое планирование с долгосрочным планированием, а оперативное с 

краткосрочным, конечно, нельзя. Подобная логика относится и ко второму 

критерию - включению в организационную структуру предприятия. 

Стратегическое планирование персонала осуществляется преимущественно на 

высшем уровне иерархии (уровне предприятия), тактическое – на среднем 

(управление персоналом), а оперативное – чаще всего на низшем уровне 

(уровне подразделений). Это, однако, не исключает того, что и низшие уровни 

управления в отдельных случаях принимают решения, имеющие 

стратегическое значение. 

Между отдельными сферами управления персоналом существует 

множество предметно-логических связей (рис. 1). Так, например, “анализ 

наличного состава персонала” является главным источником информации для 

“управления затратами на персонал”. А “определение потребности в персонале” 

дает исходные данные для планирования “использования персонала”. 

Но производственное управление персоналом информационно связано 

также с внешними функциями планирования. Управление персоналом, 

имеющее преимущественно производный характер, получает исходную 

информацию из планов производства и сбыта, согласно которым происходит 

“определение потребности в персонале” и планирование “использования 

персонала”. Выходные характеристики таких сфер управления персоналом, как 

“анализ наличного состава персонала” и “управление затратами на персонал”, 

служат ограничениями для остальных видов планирования на предприятии. 

Производственное управление персоналом является составной частью общего 

процесса управления. Поэтому для него также действуют обычные уровни 

управления: оперативный,  тактический и стратегический. Однако они должны 

наполняться здесь специфическим содержанием. 

Различие этих трех уровней управления определяют, прежде всего, два 

общих критерия: 

а) временной горизонт; 

б) включение в организационную структуру предприятия. 

Стратегическое управление ориентируется в основном на долгосрочные 

соображения, тактическое – на среднесрочные, а оперативное – на 

краткосрочные.  Однако это лишь “в основном”, и отождествлять, например, 

стратегическое планирование с долгосрочным планированием, а оперативное с 

краткосрочным,  конечно, нельзя. Подобная логика относится и ко второму 

критерию - включению в организационную структуру предприятия. 

Стратегическое планирование персонала осуществляется преимущественно на 

высшем уровне иерархии (уровне предприятия), тактическое – на среднем 

(управление персоналом), а оперативное – чаще всего на низшем уровне 

(уровне подразделений). Это, однако, не исключает того, что и низшие уровни 

управления в отдельных случаях принимают решения, имеющие 

стратегическое значение. Дополнительными отличительными признаками 

уровней управления персоналом является разная степень: 

- важности объекта управления (очень большая для стратегического 

управления,  средняя для тактического и малая для оперативного); 
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- возможности модельных упрощений при использовании экономико-

математических методов в процессе управления (агрегирование на 

стратегическом уровне и детализация на оперативном); 

- необходимости подготовки и проведения своевременной 

предупредительной деятельности, направленной на нивелирование негативного 

влияния внешней социально-экономической среды (большая для 

стратегического уровня и малая для оперативного). 

Построение системы управления персоналом на предприятии должно 

осуществляться системно, опираться на определенную научную концепцию и 

иметь ясные принципы. Экономическая наука исследует и рекомендует к 

использованию множество принципов построения системы управления 

персоналом, среди которых: экономичность, прогрессивность, 

перспективность, комплексность, оперативность, оптимальность, простота, 

научность и т.д. Учитывая проблемы современного этапа становления 

управления персоналом на российских предприятиях, на передний край 

выходят принципы профессионализма и приемлемости. [2. С. 22] 

Профессионализм в области управления персоналом приобретает в 

последние годы все более важное значение. Причиной для такого развития 

служит усложнение процессов и структуры труда на предприятии, вследствие 

чего происходит повышение требований к сотрудникам, ответственным за 

персонал. Конечно, профессионализм должен быть связан с повышением 

престижа и оплаты труда сотрудников управления персоналом, их 

специфическим образованием. Признаком профессионализации в области 

управления персоналом является увеличение дифференциации и 

функциональной специализации в подразделениях управления персоналом, что 

требует специального профессионального обучения сотрудников. 

 Соответственно должны развиваться методы и система задач управления 

персоналом, внедряться инновации (как минимум, в подразделениях 

управления персоналом). Руководители подразделений управления персоналом, 

наряду с владением классическими методами и моделями, должны уметь 

разъяснить суть и взаимосвязь происходящих социально-экономических, 

технических и технологических перемен, оказать помощь линейным 

руководителям по вопросам работы с персоналом и сотрудничества. 

Вместе с повышением профессионализма отдельных работников 

необходимо говорить о профессионализме управления персоналом на 

предприятии в целом, что предполагает в современном понимании следующие 

центральные моменты: 

1) необходима эффективная связь производственного управление 

персоналом со стратегическим управлением предприятием; эта связь, в 

конечном счете, призвана служить тому, чтобы, через совершенную 

информацию, развитие персонала, структуру стимулов и всеобщий стиль 

руководства улучшить согласование способностей сотрудников и 

стратегических требований управления предприятием; 

2) должен быть сделан акцент на производительность и характер 

деятельности подразделения управления персоналом; управление 
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персоналом-составная часть управления производством, поэтому деятельность 

подразделения управления персоналом не должна ограничиваться 

администрированием, и его производительность не должна оцениваться лишь 

по числу сотрудников на предприятии, оно должно также разрабатывать и 

реализовывать эффективные стратегические цели. 

Учитывая сложность современных информационных и поведенческих 

технологий, предлагаемых управлением персоналом, профессионализм нужен 

не только при их разработке и предложении. Дополнительно к этому 

необходима приемлемость профессионального предложения для фактического 

и потенциального спроса. 

Итак,  приемлемость  методов и  моделей  управления персоналом 

касается  обеих сторон  рыночного  взаимодействия- как “профессионального 

спроса” на них, так и их “профессионального предложения” , и связана со 

следующими  основными  моментами.[1. С. 13] 

 Наука об управлении персоналом прибегает к широкой палитре 

инструментально-методического сопровождения из других научных областей – 

информатики, исследования операций, психологии и т.д. Следовательно, 

наряду со своей функцией поставщика, она имеет функцию потребителя. И 

проблема приемлемости ставится уже ею самой при внедрении, например, 

различных информационных и компьютерных технологий в методы научного 

управления персоналом. 

1.Подразделение управления персоналом с одной стороны является 

потребителем предложений науки об управлении персоналом, и оно должно 

быть готовым к решению проблем их приемлемости. С другой стороны оно 

само вырабатывает предложения по работе с персоналом для других 

производственных подразделений и должностных лиц, которые в свою очередь 

должны оценивать их на предмет приемлемости. 

2.Выявлены всеобщие условия восприятия практикой новых научных 

методов и моделей управления, которые сформулированы в виде теоремы 

приемлемости. 

Теорема приемлемости постулирует пять условий, при выполнении 

которых практики (в данном случае должностные лица – ответственные за 

работу с персоналом) воспримут даже самые претенциозные методы 

планирования и управления. Эти условия состоят в следующем. 

А. Давление проблем. Ответственный за работу с персоналом должен как 

минимум иметь субъективное ощущение надвигающихся непреодолимых 

проблем (например: необозримость проблемы планирования персонала, 

необходимость обработки слишком больших массивов данных или 

недостаточность имеющегося в распоряжении времени для осмысленного 

решения проблемы традиционными методами). 

Б. Экономическая эффективность и экономический эффект. Чтобы 

ответственный за работу с персоналом воспринял предлагаемый метод, 

необходимо, чтобы после его реализации повысилась степень достижения как 

минимум одной из преследуемых целей (эффективность); кроме того затраты 
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на разработку, внедрение и использование метода должны быть меньше, чем 

его субъективная полезность (эффект). 

В. Команда содействия и поддержки. В области управления персоналом 

должен действовать ведущий специалист, которому знакомы и доступны 

основные решения по устранению давления проблем. Этот ведущий специалист 

должен пользоваться поддержкой ведущего руководителя из руководства 

предприятия, владеющего как минимум ограниченными знаниями методов 

управления персоналом. Ведущий специалист не должен при этом сам внедрять 

инновации, а должен делегировать эту задачу соответствующему 

подразделению. 

Г. Исполнительная цепь. Между основными пользователями метода, 

вплоть до последнего исполнителя выработанных с его помощью решений, 

должны существовать сквозные коммуникационные связи. Эта исполнительная 

цепь может достигать руководства предприятия, если там находятся 

непосредственные пользователи результатов. 

Д. Отсутствие страха потери полномочий. Применение новых методов 

никем не должно восприниматься как угроза их собственным полномочиям. 

Ощущение угрозы возникает особенно легко, если методы управления не 

соответствуют практикуемой на предприятии концепции руководства, 

субъективно сокращают или аннулируют пространство решений по 

собственному усмотрению или вообще трудны для понимания. 

В целом теорема приемлемости, как реализация принципа приемлемости, 

представляет собой общую форму методической поддержки управления 

персоналом. 

Несомненно, растущий профессионализм положительно сказывается на 

приемлемости методов и моделей управления персоналом. Однако задача 

обеспечения приемлемости не должна перекладываться исключительно на 

плечи потребителей этих методов и моделей и требовать от них высокого 

профессионализма. Она должна решаться также и на стороне предложения: 

повышение профессионализма в этом случае означает обеспечение 

приемлемости с самых ранних этапов разработки методов и моделей. 

Персоналом называются все люди, работающие на предприятии и занятые 

выполнением соответствующих рабочих заданий. Каждый отдельный 

сотрудник содействует выполнению целей предприятия, таким образом, 

персонал является инструментом достижения экономических  целей и задач. В 

то же время предприятие является для своих сотрудников средством 

достижения их личных социальных  целей. Следовательно, управление 

персоналом должно ориентироваться на достижение как экономических, так и 

социальных целей, обеспечивая оптимальное соотношение экономической и 

социальной эффективности деятельности предприятия. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В 

РОССИИ 

В данной статье государственная служба рассматривается как основа 

государственного управления в России. Государственная служба является 

средством реализации задач и функций государства, без которых нормальная 

жизнедеятельность общества была бы невозможна. Государственные служащие 

обеспечивают функционирование структур и органов государства, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. [1, с. 89] 

Сфера государственной службы регламентирована Федеральным 

законом «О системе государственной службы Российской Федерации» от 

27.05.2003 г. №58-ФЗ. В соответствии с этим законом государственная служба в 

России делится на федеральную государственную службу и государственную 

гражданскую службу субъектов федерации. Федеральная государственная 

служба имеет три вида: федеральную гражданскую службу, военную службу и 

правоохранительную службу. Государственная гражданская служба 

осуществляется на основании Федерального закона «О государственной 

гражданской службе» от 27.07.2004 г. №79-ФЗ.  

Государственная гражданская служба субъектов федерации имеет 

четыре категории должностей: руководители, помощники (советники), 

специалисты и обеспечивающие специалисты. Группы должностей 

подразделяются на высшие, главные, ведущие, старшие и младшие. (рис. 1) 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что младший 

обеспечивающий специалист занимает самый низкий уровень государственной 

службы, а высший руководитель – самый высокий.  

Существуют разные подходы к государственному управлению с 

разными принципами его реализации. Это несколько затрудняет процесс 

оценки эффективности государственного управления, ведь обычно в 

управлении превалирует только один из подходов. Сочетание всех подходов 

реализуется крайне редко, так как основные управленческие решения сводятся 

к принятию правовых актов, которые дополняют законы, принятые ранее.  

С точки зрения правового подхода защита прав и интересов граждан 

является основополагающим принципом осуществления государственного 

управления. Лицо, находящееся на государственной службе, подчиняется не 

столько своему руководству, сколько Конституции и другим нормативно-

правовым актам.  
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                                              Рис. 1. Структура государственной службы 

 

Сторонники политического подхода считают, что именно воплощение 

воли народа является основным принципом государственного управления. 

Считается, что органы исполнительной власти должны четко и своевременно 

реагировать на нужды народа, а особое внимание обращать на проблемы слабо 

защищенных групп населения. Такой подход должен исключить 

дискриминацию матерей-одиночек, инвалидов, пенсионеров и детей-сирот.  

Согласно управленческому подходу, ключевой ценностью 

государственного управления является экономический эффект. Цель такого 

подхода состоит в том, чтобы потратить меньше средств для получения 

максимального результата. Своеобразный государственный менеджмент в 

данном случае является синонимом государственного управления.  

В современной России в условиях кризиса превалирует управленческий 

подход. При этом задача государственного менеджмента состоит в том, чтобы 

отказаться от традиционных бюрократических методов управления. Ключевым 

моментом в усовершенствовании государственного управления следует считать 

аттестацию всех государственных служащих аттестационными комиссиями, 

которые бы имели право отказать в аттестации любому должностному лицу, 

которое не соответствует критериям аттестации. Для соблюдения принципа 

объективности в комиссию должны входить наиболее авторитетные 

представители кадрового менеджмента, эксперты в сфере государственного и 

муниципального управления. Сегодня чиновники аттестуют сами себя, а такая 

аттестация носит в основном формальный характер. 

В настоящее время при Президенте создано два органа управления 

государственной службой – Совет по вопросам государственной службы и 

Совет по кадровой политике. Помимо этого, в составе Администрации 

Президента существует Главное управление по вопросам государственной 

службы и кадров. Единого центрального органа по вопросам государственной 
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службы и кадровой политике, независимого от других ведомств в России нет. 

[2, с. 151] 

Следует отметить, что существует Центр региональных программ 

совершенствования государственного и муниципального управления. Он 

представляет собой научный центр, который занимается экспертной и 

методической поддержкой федеральных и региональных органов 

исполнительной власти по вопросам эффективности государственного 

управления. С его помощью проводится модернизация и реформирование 

деятельности органов государственной власти.  

В большинстве регионов России на сегодняшний день требуются 

реформы в административной сфере, требуется повысить эффективность 

бюджетных расходов, внедрить новые механизмы управления в социальной 

сфере, а именно в детских садах, школах, больницах и поликлинических 

отделениях. Особо остро стоит вопрос о разработке электронного 

правительства и электронных услуг в регионах. Также необходимо 

совершенствовать работу Многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению.  

Кроме того, важно четко обозначить порядок делегирования 

полномочий по вертикали власти, так как сегодня остаются спорными многие 

вопросы взаимодействия федеральных органов и органов исполнительной 

власти субъектов. По причине слабого взаимодействия органов между собой 

страдает население, общество в целом. При этом федеральные, региональные и 

местные органы получают возможность уходить от ответственности, 

перекладывая друг на друга свои огрехи. [3, с. 160] 

Немаловажным остается вопрос повышения престижности 

государственной службы, а также увеличения оплаты труда государственных 

служащих, так как заработная плата является мотивирующим фактором для 

качественного выполнения своих служебных обязанностей. В настоящее время 

многие граждане, получившие высшее образование, предпочитают получить 

более оплачиваемые должности в частном секторе экономики, нежели состоять 

на государственной службе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при должном правовом 

регулировании вопросов государственного управления, при повышении 

образованности и профессионализма государственных служащих, соблюдении 

интересов граждан и разумном планировании бюджетных средств можно 

добиться действительно эффективного государственного управления, которое 

будет носить результативный, а не формальный характер.  
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ТЕНДЕНЦИИ АДАПТАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ К ТРЕБОВАНИЯМ 

ВТО 

 

22 августа 2012 года вступил в силу Протокол от 16.12.2011 «О 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года». С этого 

дня Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации 

(ВТО).  

«Российская банковская система по многим показателям на данный 

момент отстает от зарубежных, поэтому основной задачей является 

приближение к мировым стандартам и повышение конкурентоспособности. В 

связи с тем, что возникла необходимость международного регулирования 

проблем надежности банковских систем и банковского надзора, к России были 

выдвинуты ряд требований о стандартизации банковского сектора. 

А именно, были разработаны Центральными банками сран, входящих в 

«группу десяти» (G-10), несколько основных документов: Основополагающие 

принципы эффективного банковского надзора (1997), Базель-I (1988), Базель-II 

(2004), Базель-III (2010), Принципы надлежащего управления риском 

ликвидности и надзора (2008).»1 

Однако, при этом пред правительством стоит необходимость сохранения 

экономической самостоятельности и надежности ведущих российских банков. 

Хотя принятые решения носят рекомендательный характер, следование 

России стандартам Базельского комитета по банковскому надзору, несомненно, 

способствует повышению эффективности российской банковской системы 

«На данный момент, Российская банковская система следует стандарту 

Базель-I и продолжается внедрение Базель-II (стал внедряться во второй 

половине 2009 года). Предложенные требования Базеля-III являются 

достаточно жесткими, большинству банков их исполнение будет даваться не 

просто. Однако, предполагается, что при следовании данному стандарту 

банковской системе удастся противостоять возможным будущим потрясениям. 

Так, с 2013 года ЦБ РФ начинает постепенный (до 2019 года) перевод 

российской банковской системы на данный стандарт. Банк России опубликовал 

проект методики расчета и оценки достаточности капитала банков в 

соответствии с Базелем-III.»2 

                                                        
1 Официальный сайт «Россия и ВТО». - [http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13]. 
2 Адрианов В. Что такое «Базельские соглашения»? //Финансовая газета. – [http://fingazeta.ru/discuss/49630/]. 
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«Следование России за международной практикой введения стандартов – 

вынужденное явление, которое влечет как возможности, так и угрозы.»3 

Угрозой можно считать тот факт, что Банкам ужесточат расчеты 

собственных средств, в соответствии с чем, уменьшатся доходы и снизится 

рентабельность. 

Повышенные требования могут привести к банкротству многих 

российских банков, которые не смогут привлечь необходимые средства.  

Кроме перечисленного, можно также добавить, что на российском рынке 

банковских услуг определенными преимуществами обладают банки с 

иностранным участием. Им будет проще выполнить необходимые требования: 

средства, привлеченные ими на международных финансовых рынках, дают 

возможность предоставлять более дешевые кредиты; для таких банков 

характерно высокое качество управления, а также возможность быстро 

мобилизовать необходимый капитал. Выдержать конкуренцию смогут только 

крупные кредитные организации или банки с государственным участием. 

Сокращение финансового сектора приведет к сокращению реального сектора 

экономики, который тот обслуживает. Поэтому все необходимые изменения 

должны внедряться постепенно.  

На ряду с угрозами, также можно выделить и возможности: 

предполагается, что при разумном внедрении, с учетом национальных 

особенностей, новые стандарты сделают банковскую систему России более 

устойчивой и позволят осуществить переход к международной системе учета 

капитала и рисков; повысятся кредитные рейтинги российских 8 банков, а 

также привлекательность для иностранных инвесторов. Повышенные 

требования к качеству капитала не позволят банкам использовать фиктивные 

активы. Повысится качество банков. 

Таким образом, требования ВТО сводятся к тому, чтобы разрабатываемые 

участниками соглашения стандарты и регламенты не препятствовали торговле 

на международном уровне.  Стандартизация при этом необходима для 

повышения качества оказываемых услуг, создания благоприятного имиджа, 

привлечения иностранных инвестиций, более широкого сотрудничества 

компаний из разных стран. 

«Важно отметить, что сильную конкуренцию для отечественных банков 

могли бы составить филиалы иностранных банков, но в соответствии с 

Указанием Банка России от 17.05.2012 № 2818-У «О признании утратившим 

силу пункта 28 Положения Банка России от 23 апреля 1997 года № 437 «Об 

особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными 

инвестициями» отменено требование, касающееся получения дочерней 

кредитной организацией иностранного банка (резидент) предварительного  

разрешения Банка России для открытия на территории России филиала. 

Также, в соответствии со Стратегией развития банковского сектора 

Российской Федерации на период до 2017 года, 6 марта 2013 Советом 

федерации был одобрен закон  о запрете открытия филиалов иностранных 

                                                        
3 Носкова Е. Банкам дали фору// Российская газета. - [http://www.rg.ru/2013/01/15/bazel.html 
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банков в России. Наша страна действует исходя из договоренностей при 

вступлении в ВТО: на переговорах заявлялось, что иностранные банки не могут 

открывать филиалы на территории Российской Федерации. Объясняется такая 

позиция тем, что филиалы не подпадают под юрисдикцию РФ, а значит и в 

полном объеме под надзор регулирующих органов РФ. Проектом Федерального 

закона № 116616-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» исключается понятие филиалов иностранных банков 

из таких законов, как «О Центральном банке Российской Федерации», «О 

банках и банковской деятельности».»4  

Фактически запрет на открытие филиалов иностранных банков на данный 

момент уже действует, так как отсутствует порядок их регистрации, этим и 

объясняется наличие только банков с иностранным участием, капитал которых 

работает на российскую экономику.  

В завершение всего сказанного выше, можно сделать вывод: из-за 

динамики связей в мировом хозяйстве постоянно увеличиваются угрозы 

экономической безопасности России. Вхождение в ВТО обуславливает 

повышение уровня конкуренции внутри страны. В целом, для российской 

банковской системы характерно состояние неустойчивости. Поэтому 

необходимы качественные изменения в банковской системе, в частности в 

банковском законодательстве, для того, чтобы повысить устойчивость перед 

колебаниями мировой экономики.  

Возможно, произойдет сокращение финансового сектора (посредством 

как слияний и поглощений, так и отзыва лицензий) из-за 12 снижения 

рентабельности многих организаций, что может негативно отразиться на 

реальном секторе. Поэтому необходимо проводить реформы постепенно, с 

учетом национальных особенностей.  

Список литературы: 

1. Воловник А.Д., Зиядуллаев Н.С., Кибардина Ю.С. Базель-III: 

испытание надежности банковской системы России в условиях глобальной 

конкуренции// Экономика мегаполисов и регионов. №3 (39). 2014  

2. Адрианов В. Что такое «Базельские соглашения»? //Финансовая газета. 

– [http://fingazeta.ru/discuss/49630/].  

3. Аксаков А. Российские банки: риски вступления в ВТО. - 

[http://bankir.ru/publikacii/s/rossiiskie-banki-riski-vstupleniya-v-vto-10001952/].  

4. Королева А. Банки под защитой // Эксперт. – 

[http://expert.ru/2012/07/31/banki-pod-zaschitoj/]  

5. Медведков М.Ю. О присоединении России к Всемирной торговой 

организации// Деньги и кредит. - №2, 2015. С.3-6  

6. Мишина Е. Иностранным банкам запретят открывать филалы в РФ 

//Российская газета. – [http://www.rg.ru/2013/03/08/banki-site.html].  

7. Носкова Е. Банкам дали фору// Российская газета. - 

[http://www.rg.ru/2013/01/15/bazel.html]. 

                                                        
4 Аксаков А. Российские банки: риски вступления в ВТО. - [http://bankir.ru/publikacii/s/rossiiskie-banki-riski-

vstupleniya-v-vto-10001952/]. 



 

 

26 

 8. Официальный сайт «Россия и ВТО». - 

[http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13].  

 

Бахман Е.В. 

Научн. рук.: преп. Зотова О.И. 

Тульский филиал Финуниверситета 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Планирование как наука представляет собой комплекс 

систематизированных знаний о закономерностях развития и функционирования 

различных хозяйственных систем. Наука планирования- многоотраслевая. 

Отдельные ее разделы, например, оперативно-календарное планирование, 

всесторонне разработаны. Менее разработано тактическое и стратегическое 

планирование в компании. Это говорит о том, что наука планирования в целом 

пока находится в стадии формирования [1, с. 201]. 

Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 

управленческих решений, а функции организации, мотивации и контроля 

ориентированы на выработку стратегических планов. В стратегическом 

планировании важным аспектом выступает анализ перспектив организации, 

выделяются опасности, возможности, тенденции, которые могут повлиять на 

уже сложившиеся и существующие в определенный период времени 

тенденции. Стратегическое планирование является инструментом, при помощи 

которого создается система целей функционирования предприятия и 

объединяются усилия всего коллектива по ее достижению. Его важнейшая 

задача — обеспечить нововведения, необходимые для деятельности 

предприятия, а также улучшить адаптацию организации к внешней среде [2, с. 

185–187]. 

 Важный этап анализа финансового состояния компании заключается в 

определении наличия собственных средств, а также в установлении факторов, 

которые влияют на их изменение в определенном периоде.  

В литературе по планированию в компании также различают две схемы 

организации работ по составлению бюджетов: по методу break-down (сверху-

вниз) и по методу build-up (снизу-вверх). По первому методу break-down работа 

по составлению бюджетов начинается «сверху», т. е. руководство компании 

устанавливает цели и задачи, в частности плановые показатели по прибыли [6, 

с. 135]. После чего данные показатели во все более детализированной форме 

(по мере продвижения на более низкие уровни структуры предприятия) 

включаются в планы подразделений. По методу build-up расчет показателей 

реализации начинаются с отдельных сбытовых подразделений, а затем уже 

руководитель отдела реализации предприятия сводит данные показатели в 

единый бюджет, который впоследствии может войти составной частью в общий 

план предприятия [7, с. 75]. 
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Еще один метод, применяемый в системе прогнозных оценок — это так 

называемый эвристический метод, который основывается на усреднении 

сведений, получаемых при интервьюировании разных участков рынка: 

работников торговли, специалистов маркетинговых служб, покупателей. 

Главной чертой данного метода является то, что он представляет достоверную 

информацию о нуждах потребителя, но не учитывает вероятность изменения 

рыночной конъюнктуры [11, с. 123]. 

На сегодняшний день во многих компаниях среднего звена уже 

существующая система внутрифирменного прогнозирования не подразумевает 

многовариантный анализ финансовых последствий реализации намеченных 

планов, не предполагает анализ различных сценариев изменения финансового 

состояния фирмы. Учитывая это, можно подчеркнуть, что жестко 

предопределенных и однозначных решений в этих компаниях нет. Следует 

отметить, что предназначение прогнозирования как функции организации 

деятельности любой экономической системы не в точном расчете тех или иных 

показателей, а в определении направления стратегии предприятия в быстро 

меняющихся внешних условиях хозяйствования. Эта работа призвана 

обнаружить внутренние резервы компании, соблюдать режим экономии. Для 

осуществления автоматизации прогнозных оценок на предприятии необходимо 

иметь или разработать комплект технологической и конструкторской 

документации, которая касается организации технологического процесса 

производства. 

В заключение можно сказать, что на сегодняшний день автоматизация 

процессов охватила многие отрасли промышленности и сферы деятельности: от 

производственных процессов до совершения покупок в магазинах. Вне 

зависимости от размера и сферы деятельности организации практически в 

каждой компании существуют автоматизированные процессы.Основной целью 

автоматизации любой деятельности человека является повышение качества 

исполнения процесса. Автоматизированный процесс обладает более 

стабильными характеристиками, чем процесс, осуществляемый в ручном 

режиме. Несмотря на то, что автоматизация процессов может выполняться на 

различных уровнях, принципы автоматизации для всех уровней и всех видов 

процессов будут оставаться едиными. Это общие принципы, которые задают 

условия эффективного выполнения процессов в автоматическом режиме и 

устанавливают правила автоматического управления процессами. 
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РОЛЬ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Логика изложения какого-либо предмета требует, чтобы первоначально 

были определены все основные понятия. Поэтому вначале мы должны 

определиться с тем, что мы будем понимать под «управлением». Сам термин 

«управление» характеризуется в научной литературе многозначностью и 

многогранностью.  Существует несколько восприятий понятия «управление», 

но мы акцентируем внимание на том аспекте, когда управление представлено 

как система, образованная несколькими элементами. Именно здесь идет 

выделение таких структурных элементов, как субъект, объект и отношения 

между ними. Отношение между структурными элементами крайне важно, так 

как при помощи различных воздействий, субъект переводит объект управления 

в состояние, соответствующее идеальному. 

Субъект управления направляет объекту управления импульсы 

воздействия, которые содержат в себе информацию относительно того, как 

должен функционировать в дальнейшем объект управления. Данные импульсы 

будем называть управленческими командами.  

Для того чтобы между двумя субъектами существовала управленческая 

связь и, соответственно, осуществлялось управленческое взаимодействие, 

необходимо, чтобы между этими субъектами существовали отношения 

управления. Они являются основой возможности осуществления управления, 

так как именно они задают возможность вырабатывать управленческие 

команды и готовность эти команды выполнять. Отношения управления не 

являются изначальными отношениями, а базируются на более глубоких 

отношениях, таких как экономические либо морально-этические отношения. 

Важным моментом является то, какие мотивы побуждают субъекта 

управления к руководству, какие цели он при этом преследует. В том случае, 

когда цели управления (желаемое состояние объекта или желаемый результат 

его функционирования) совпадают с целями, преследуемыми субъектом 

управления, последний ориентирован на наиболее эффективное управление. 

Для того чтобы это существовало, необходимо соблюдение двух условий: 

1) субъект управления не должен иметь возможности достижения своих 

целей за счет управленческой деятельности в независимости от достижения 

целей управления; 

2) степень достижения субъектом управления своих целей за счет 

управленческой деятельности должна находиться в прямой зависимости от 

степени достижения целей управления. [1, c. 137] 
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Необходимым является наличие у субъекта управления рычагов 

воздействия (мотивации) на объект управления, с помощью которых можно 

побуждать его выполнять управленческие команды (это условие определяет 

принципиальную возможность или невозможность субъекта управления 

осуществлять управление). Для того чтобы механизм мотивирования приводил 

к достижению поставленных целей, необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) он должен обладать действенностью на протяжении всего времени 

функционирования объекта управления и не ослабевать по мере 

удовлетворения потребностей объекта управления. Этого можно добиться за 

счет комплексного использования рычагов воздействия, периодического 

чередования методов мотивирования ориентации, стимулирующих воздействий 

на удовлетворение стабильных долгосрочных потребностей; 

2) механизм стимулирования должен увязывать уровень стимулирования 

со степенью достижения конечных целей. [1, c. 152] 

В настоящее время в мировой практике управления разработан и широко 

применяется достаточно большой арсенал средств стимулирования, 

отвечающих данным требованиям. Формирование механизма мотивирования 

должно строиться преимущественно на ситуационной основе.  

Субъект и объект управления в любой социальной организации 

взаимодействуют между собой по каналам прямой и обратной связи. По 

прямому каналу связи передается управленческая информация (управленческие 

воздействия) от субъекта управления к объекту управления. По каналу 

обратной связи от объекта управления к субъекту управления передается 

информация о результатах деятельности и состоянии объекта управления. [2, c. 

83] 

Объект управления всегда представляет собой сложную и динамичную 

систему. Поэтому, субъект управления должен быть достаточно развитым и 

учитывать долговременность развития объекта управления для того, чтобы 

обеспечить упорядоченность этой системы.  

Самая общая структура субъекта управления подразумевает его деление 

на коллективный (институциональный) и индивидуальный. Индивидуальный 



 

 

30 

субъект – это руководитель с правами и функциями принятия управленческих 

решений, руководства теми или иными социальными процессами. Любую 

сложную систему управления возлагает институциональный субъект. [3, c. 274] 

В литературе анализ субъекта встречается в двух измерениях «по 

горизонтали» (территориальное деление, специализацией отдельных органов 

управляющей системы) и «по вертикали» (иерархические уровни самих 

субъектов управления). Стоит заметить, что общее число уровней зависит от 

присущей развитости субъекта-объекта как системы и его сложности. 

Следовательно, сложность объекта можно определить числом иерархических 

уровней управления. 

В результате движения вглубь и вширь, субъект управления превращается 

в организационную структуру управления, которая состоит из отдельных 

органов, представляющих собой систему взаимосвязанных элементов. [2, c. 

118] 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что сложность субъекта 

управления определяет структуру субъекта управления, а значит, формирует 

структуру органа управления. Эффективность управления во многом 

определяется эффективностью функционирования органа управления, что 

напрямую связано с пониманием и структурированием субъекта и объекта 

управления. 
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СОЮЗ РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время лидеры стран России и Белоруссии решают 

множество задач а именно: нефтегазовый спор; подготовка к четвертому 

форуму регионов для инвестиционного портфеля и туристическое направление 

двух стран. 

Нефтегазовый спор и раньше случался, например, до создания 

Таможенного союза Беларуси и России был спор по пошлинам на 

нефтепродукты и по цене на газ. И тогда дело дошло до того, что Беларусь 

стала закупать нефть в Венесуэле. Все шло к практически полному замещению 

российских углеводородов. Дело в том, что цена на нефть и газ не является 

ценой, связанной с издержками производства. Сейчас баррель нефти стоит 

около 50 долларов. Себестоимость добычи в Персидском заливе – 5-10 
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долларов. В Западной Сибири повыше, но это непринципиально. Проблема 

цены на нефть и газ вообще не из области экономики. Это вопрос о прибылях и 

сверхприбылях. И, в конце концов, тогда как раз и был заключен Таможенный 

союз, возник график перехода на равнодоходные цены на газ, убрали 

таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты для Беларуси. И у нее отпала 

необходимость в альтернативных проектах. Комбинация поставок 

альтернативной нефти сейчас может быть другой. Это вопросы решаемые. 

Хотя, я надеюсь, что до этого не дойдет. Наши президенты, скорее всего, как 

обычно, в итоге встретятся и решат вопрос. Беларусь и Россию связывают 

столько ниточек и канатов, что я бы не переоценивал влияние нынешних 

нефтегазовых разногласий. Во всех союзах, включая ЕС, идут точно такие же 

споры и лоббирование по поводу квот поставок товаров на общие рынки и 

доступа к инвестиционным фондам между малыми и большими экономиками. 

Например, до вступления в ЕАЭС Кыргызстан имел высокую долю в 

ВВП от транзита ширпотреба из Юго-Восточной Азии, но взял обязательства 

сократить трафик. Была выработана целая программа компенсации 

выпадающих доходов: строительство крупных ГРЭС за счет российских 

инвестиций, рывок в развитии перерабатывающих отраслей. Но с началом 

конфликта между Россией и Западом инвестиционные потоки иссякли. 

Беларусь еще на этапе создания общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС 

предельно ясно обозначила свою позицию: невозможно создать общий рынок 

электроэнергии ЕАЭС без создания общего рынка газа. «В Новгороде и Пскове 

газ стоит 60-65 долларов за тысячу кубометров, а для Беларуси российский газ 

стоил в прошлом году 137 долларов за куб, с 1 января 2017 года - 141 доллар. 

Беларусь должна была перейти к равнодоходным ценам на газ, примерно 

таким, как у российских потребителей по согласованному графику интеграции. 

Но пока происходит обратное. В результате сейчас возник спор по сумме в 600 

млн долларов».[1] В рамках общего товарооборота непринципиально.  

Суть нефтегазового спора уместно рассматривать в контексте 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Есть у Беларуси с 

Россией уникальный проект - Союзное государство на принципах равноправия. 

Пока этот проект в полной мере не реализован. Изначально, как известно, 

планировалось принятие Конституционного акта Союзного государства и 

создание наделенных большими полномочиями наднациональных органов 

управления. Затем возник второй интеграционный проект, предложенный 

президентом Казахстана, - Таможенный союз, который строился уже на иных 

принципах. Распределение таможенных пошлин и решение других вопросов в 

этом интеграционном объединении идет пропорционально вкладу экономик 

стран-участниц. Это заложило в Таможенный союз, а позже и в Евразийский 

экономический союз внутреннее противоречие. Ведь если нет равноправия 

сторон, то рано или поздно возникает конфликт интересов участников. Малые 

страны в ЕАЭС плохо защищены документами сообщества. Фактически у них 

нет возможности отстаивать свои интересы через органы управления ЕАЭС, 

когда случаются разногласия. А они то и дело возникают. 

Что касается инвестиционного портфеля то тут, продолжается 
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интенсивная подготовка к четвертому Форуму регионов Беларуси и России. Он 

пройдет в Москве 29-30 июня и будет посвящен высоким технологиям, 

инновациям, а также единому информационному пространству Союзного 

государства. По прогнозам, форум в российской столице обещает стать самым 

масштабным, в нем примут участие все белорусские регионы и 65 российских. 

В рамках подготовки в Санкт-Петербурге с трехдневным визитом 

побывала парламентская делегация Беларуси во главе с Председателем Совета 

Республики Национального собрания РБ Михаилом Мясниковичем. Она 

приняла участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников Содружества Независимых Государств и Парламентской Ассамблеи 

ОДКБ. 

Михаил Мясникович провел встречи с Председателем Совета Федерации 

РФ Валентиной Матвиенко и губернатором Санкт-Петербурга Георгием 

Полтавченко. Как сообщила пресс-служба Совета Республики РБ, обсуждались 

вопросы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках 

ЕАЭС и ход подготовки к четвертому Форуму регионов Беларуси и России. 

По сообщению пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга, на 

встрече с Михаилом Мясниковичем Георгий Полтавченко отметил, что все 

договоренности о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Беларусью не 

просто выполняются, а появляются новые направления. В их числе совместная 

программа по импортозамещению, развитие экономики знаний, выпуск 

инновационной продукции. Сформирован портфель совместных проектов 

Санкт-Петербурга и Республики Беларусь, которые будут представлены на 

Форуме регионов Беларуси и России. В частности, строительство 

"симметричных" жилых кварталов в Санкт-Петербурге и Минске, а также 

проекты в области информационных технологий, радиоэлектроники, 

фармацевтики. 

Касательно туристической отрасли то тут, состав участников был 

солидным: представители Национального агентства по туризму, областных 

исполнительных комитетов, крупных белорусских турфирм, отелей, 

санаториев, национальных парков из всех регионов Беларуси и самого Минска. 

Широкой аудитории ведущих московских туроператоров были представлены 

современные возможности организации отдыха и досуга в Беларуси, в том 

числе санаторно-курортного, экскурсионного, медицинского, исторического. 

- За прошедший год было много сделано для развития туристического 

бизнеса в нашей стране, - рассказал, открывая мероприятие, советник-

посланник посольства Юрий Ярошевич. - Недавно вступил в силу Указ 

Президента о пятидневном безвизовом режиме для 80 стран, ранее был 

осуществлен запуск безвизового посещения Беловежской пущи и 

Августовского канала. Но основной поток туристов, на который мы 

рассчитываем, это, конечно же, туристы из России... 

Это потому, подчеркнул дипломат, что с годами практически не 

снижается со стороны российских туристов интерес к различным 

туристическим направлениям Беларуси. 

Так, по подсчетам Статкомитета РБ, численность организованных 
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туристов из России, посетивших Беларусь в прошлом году, составила 171 100 

человек. Средняя продолжительность пребывания российских туристов в 

Беларуси - пять дней. А наиболее "преданные" Беларуси туристы проживают в 

Москве и Санкт-Петербурге. А еще их много в Смоленской, Ярославской, 

Брянской, Нижегородской, Саратовской, Тульской и Московской областях. 

Свою презентацию организаторы адресовали московским туроператорам, 

но ее с интересом посетили и многочисленные российские журналисты, 

пишущие о туризме. Все происходило на сцене большого зала ДКК. Каждому 

белорусскому региону предоставлялось по 30 минут "славы" - за это время они 

должны были максимально полно и увлекательно рассказать об основных 

изюминках грядущего отпускного сезона. 

В ходе презентации обозреватель "СОЮЗа" познакомился с начальником 

управления спорта и туризма Гомельского областного исполкома Денисом 

Езерским, который поведал о "Гомельском золотом кольце" - чрезвычайно 

популярном в последние годы туристическом направлении, включающим 

знаменитый музей старообрядчества в Ветке, парк-музей интерактивной 

истории Сула, лучшие агроусадьбы Гомельщины и многое другое. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА 

ТРУДА В РОССИИ 

 

Согласно Г.С. Вечканову, рынок труда - это совокупность экономических 

отношений по поводу купли-продажи специфического товара - рабочей силы; 

рынок, на котором совершается обмен труда на заработную плату [1, c. 78]. 

Понятие «рынок труда» невозможно воспринимать без таких терминов, 

как «спрос на труд», «предложение труда» и «цена труда». Потому что в узком 

смысле рынок труда представляет собой систему отношений, складывающихся 

между наемными работниками по поводу установления цены труда, которая 

формируется в зависимости от соотношения спроса и предложения на труд [2, 

с. 45]. 

Спрос на труд, как составной элемент рынка труда, определяет 

количество рабочей силы, которое готовы нанять работодатели в определенный 

момент времени при установленном уровне заработной платы [2, c. 46].  

На рынке труда противостоят интересы работодателей и трудоспособных 

граждан и представляющих государственные, муниципальные, общественные и 

частные организации. Отношения на рынке труда обычно имеют ярко 

выраженный социально-экономический характер, они касаются необходимых 
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потребностей большинства населения страны. Безработица тянет за собой 

серьезные экономические и социальные последствия. Одно из главных 

нерадостных последствий безработицы - нерабочее состояние граждан 

желающих трудиться и, как следствие, невыпущенная продукция, а значит 

превышение предложения над спросом. Если возможности экономики не в 

состоянии удовлетворить потребности в рабочих места для всех, кто хочет и 

может работать, кто ищет работу и готов к ней приступить, то исчезает 

потенциальная возможность производства каких-либо благ. Безработица как 

отрицательное явление мешает экономике страны эффективно развиваться и 

может привести: к снижению темпов экономического роста, отставанию 

объемов увеличения валового национального продукта. Через механизм рынка 

труда устанавливаются уровни занятости населения и оплаты труда. 

Значительным следствием процессов, которые происходят на рынке труда, 

становится безработица - как негативное, но фактически неизбежное явление 

общественной жизни. Практическая значимость вышеобозначенной проблемы 

предопределила выбор темы исследования. 

   Современная кризисная ситуация в экономике России требует 

тщательного и детального рассмотрения ситуации в сфере управления 

занятостью населения. Министерство труда и социальной защиты РФ 

разрабатывает и реализует государственную политику в сфере занятости, а 

контролем и надзором занимается Федеральная служба по труду и занятости, 

подведомственная министерству.  

Согласно российскому законодательству, безработными считаются 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней. [ 3] Безработица в России на 

протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. На начало 2011 года 

она составляла 7.8%, в настоящее время — около 5.4%. С начала осени 2014 

года и до начала 2015 года наблюдался рост безработицы ввиду сокращения 

персонала. В начале 2014 года безработица держалась на том же уровне, что в 

последние месяцы 2013 года. В первой половине 2014 года наблюдалось 

плавное снижение уровня безработицы и заметное повышение уровня с 

середины лета до конца 2014 года. По данным Федеральной службы 

государственной статистики уровень безработицы на конец 2014 года составлял 

5.3%, на конец 2015 года — 5.8% (или 4.4 млн. человек), на конец 2016 года — 

5.4% (или 4.1 млн. человек).  

Таблица 1. 
 2013 2014 2015 2016 

Уровень безработицы (15 

- 72), % 

 

5,5 5,2 5,6 5,4 

 

На сегодняшний день предложение труда и спрос на него в большей 

степени сосредоточены в центральных регионах. В остальных регионах спрос 

значительно превышает предложение. 
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Отметим особенности развития рынка труда, присущие России: 

завышенный уровень скрытой безработицы; крупным потребителем рабочей 

силы стал частный сектор экономики; присутствие вынужденных переселенцев 

и беженцев, испытывающих потребность в трудоустройстве; уменьшающаяся 

эффективность трудовых ресурсов общества; обусловленная простоями 

предприятий неполная занятость; значительная территориальная 

дифференциация занятости; низкий уровень пособий по безработице; 

отсутствие четкого разграничения между официальной и теневой занятостью; 

возрастающий уровень теневой занятости; значительные различия между 

официально регистрируемой и общей численностью безработных; становление 

придерживаемой модели занятости; неразвитость инфраструктуры рынка труда; 

наличие огромных разрывов в уровнях безработицы по регионам, отраслям и 

сферам народного хозяйства, вызванные действием переходной экономикой 

России и особенностями рыночных форм; изменение в строну уменьшения 

среднего возраста безработных. 

Современный этап развития экономики России в 2015 – 2017 годах 

характеризуется обострением проблем на рынке труда, которые связаны с 

влиянием политических событий и экономических явлений. К политико-

правовым факторам относят: стабильность социально-политической ситуации в 

стране и регионе; возможность доступа к бюджетным формам 

профессионального образования; правовое обеспечение образовательной 

деятельности. Отличительная особенность российской экономики - высокая 

зависимость, фактически неотделимость экономики от политики в стране.  

Особое внимание в политике занятости должно уделяться формированию 

конкурентоспособности всех групп экономически активного населения как 

основы трудоспособного населения общества к колебаниям рыночной 

конъюнктуры. Она согласовывается с важными направлениями и темпами 

структурной перестройки, направлена на активизацию высвобождения 

избыточной рабочей силы с предприятий, ее перераспределения в отрасли и 

сферы приоритетного развития, на возможно более быстрое вовлечение 

безработных в общественно полезную деятельность и предоставление каждому 

экономически активному члену общества возможности трудоустройства либо 

занятия бизнес-деятельностью.  

На сегодняшний момент в России рынок труда, а также его состояние в 

дальнейшем требуют от тех, кто ищет работу, приспосабливаться к новым 

условиям. Нынешние выпускники высших учебных заведений не могут 

трудоустроиться, во-первых, из-за того, что те знания, которые были получены 

ими в ВУЗах, не соответствуют ожиданиям работодателей, а во- вторых, если в 

настоящее время в связи с сокращением штаба сотрудников на многих 

предприятиях, теряют работу высококвалифицированные кадры, которые 

имеют не малый стаж и опыт работы, то у молодых специалистов шансов 

устроиться на работу самостоятельно практически нет. 

Эффективное функционирование рынка труда является немаловажным 

условием стабильного и прогрессивного развития национальной экономики. 

При любом сценарии экономического развития необходимо проводить 
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государственную политику в следующих направлениях. Во-первых, важно 

совершенствовать законодательное регулирование рынка труда в направлении 

снижения издержек по созданию «хороших» рабочих мест и учета растущей 

гибкости и неоднородности рынка труда. Во-вторых, проведение политики на 

рынке труда должно опираться на понимание возможных последствий тех или 

иных решений с учетом результатов научных исследований рынка труда. Для 

этого важно повышать информационную прозрачность рынка труда, включая 

совершенствование статистики рынка труда. В-третьих, задача государства – 

повысить роль государственной службы занятости как единственного 

государственного института, служащего информационным проводником между 

участниками рынка труда. Изменения должны коснуться как пассивной, так и 

активной политики на рынке труда. В-четвертых, государство должно 

содействовать адаптации профессиональных умений работников к 

меняющимся потребностям экономики посредством продолжения уже 

начавшейся реформы по созданию новой национальной системы 

квалификаций. Так же нужно решать вопрос о снижении требований к 

трудовому стажу. 

После 2020г. появятся новые тенденции на рынке труда. Это приведет к 

появлению абсолютно новых профессий: биоэтик, ИТ-генетик, игропедагог и 

т.п. Проанализируем компетенции, которыми необходимо будет обладать 

специалисту будущего. Медицина будущего представлена такими профессиями 

как: биоэтик, оператор медицинских роботов, ИТ- генетик, специалист по 

киберпротезированию, эксперт персонифицированной медицины. 

Таблица 2 

Прогноз основных показателей по занятости и безработице на рынке труда в 

России [ 6] 
Показатели по России Последний 2020 2050 

Занятые лица 72,7 72,47 72,47 

Общая численность безработных 4,3 4,17 4,17 

Производительность 202 278 283 

Заработная плата 34400 45650 48099 

Заработная плата в обрабатывающей 

промышленности 

32338 35630 39661 

Население 144 145 146 

Возраст выхода на пенсию женщин 55 56 60 

Возраст выхода на пенсию мужчин 60 61 65 

Уровень участия в рабочей силе 68,9 69,46 69,54 

Минимальная заработная плата 5965 6751 7865 

 

На Западе многие из специальностей, которые представлены в атласе до 

2020 года уже существуют (например, сетевые врачи, ГМО-агрономы, 

энергоаудиторы и др.). В скором времени и на российском рынке труда 

возможно их появление. С появлением новых профессий увеличится 

количество рабочих мест, что поможет решить актуальную для нашего рынка 

труда проблему безработицы. Не исключено, что и сам рынок будет 

значительно видоизменен, ведь с появлением профессий будут возникать 

соответствующие критерии к профессиональным и личностным качествам 
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работника. Сфера кадровой безопасности так же будет приобретать большие 

обороты. Для того чтобы рынок труда был оснащен квалифицированными 

работниками, для того чтобы многие люди могли реализовать себя в желаемой 

профессии, чтобы предотвратить все возможные риски и угрозы связанных с 

приемом кадров на работу.  

Итак, современные тенденции на рынке труда имеют развивающийся 

характер.  

Мы видим нынешнюю обстановку на рынке и нам есть еще над чем 

работать, прежде чем быть готовыми к появлению новых профессий и 

специальностей. Сфера кадровой безопасности становится необходимой для 

того чтобы развивать современное общество и двигаться вперед. Она 

становится неотъемлемой частью современно рынка труда в России. 
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БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Вопросы, которые касаются достаточности организаций и предприятий, 

на данный момент являются весьма актуальными, тем более, если учесть 

современные условия. Валютный кризис в России, который произошёл в 2014 – 

2015 году, неустойчивость экономики и другие обстоятельства создают 

неблагоприятные условия, как для малого бизнеса, так и для среднего. 

Некоторым организациям и предприятиям просто непосильно оставаться на 

плаву. 

Несостоятельность юридических лиц – это когда предприятие не имеет 

средств, чтобы погасить задолженность перед кредиторами. Решение о 

несостоятельности юридических лиц признаётся арбитражным судом и 

решению этому сопутствует долгий и трудоёмкий процесс.  

http://www.gks.ru/
http://ru.tradingeconomics.com/
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Банкротство юридических лиц –это совокупность процедур, после 

прохождения которых подтверждается неспособность организаций или 

предприятий удовлетворять требованиям кредиторов и исполнять обязанности 

по основным платежам. Для того, чтобы объявить себя банкротом, должник 

должен соответствовать некоторым требованиям. Например, поводом может 

стать задолженность по кредитам свыше 300 000 тысяч рублей или долги по 

зарплате сотрудникам. Процедура банкротства также может быть 

инициирована самостоятельно самой организацией или предприятием. 

Согласно ст.9 ФЗ-№127, положить начало этому процессу должно именно 

должностное лицо, представляющее интересы предприятия[1] . 

Стоимость процедуры банкротства предоставлена на рис. 1: 

 
Рисунок 1. Минимальные официальные расходы каждого банкротящегося на 

основании Федерального закона № 127 «О несостоятельности (банкротств 

 

Сегодня количество прогоревших предприятий и организаций 

увеличивается. Вместе с ним растёт и неплатежи в бюджет, и задолженности по 

обязательствам перед прочими организациями. Росстат зафиксировал 

сокращение малых предприятий на 70 тыс. [3]. 

Малый и средний бизнес с каждым годом теряют финансовую поддержку 

государства(табл.1). 

Только через год станет понятно, как бизнес пережил сокращение 

господдержки на фоне сложной экономической ситуации в стране. Причем 

объемы господдержки будут сокращаться и дальше.  

Число малых предприятий в России сократилось на 69,8 тыс.: по 

сведениям Росстата, в первом полугодии 2015 года их было 242,6 тыс., а в 

первом полугодии 2016 года стало 172,8 тыс. На самом деле оценить динамику 

развития малых предприятий на основании статистики сейчас практически 

невозможно, потому что чуть больше года назад постановлением правительства 

РФ классификация была изменена, и значительная часть предприятий малого 

бизнеса попала в разряд микробизнеса, а часть среднего бизнеса была отнесена 

к малому. Сколько предприятий закрылось за этот период, сколько появилось 

новых — таких статистических данных нет. 
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Таблица 1 

Количество поданных заявлений на банкротство юридическими лицами 

по СФО (первый квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 

2014 г.) 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 2. Динамика количества действующих юридических лиц малого 

предпринимательства 

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, опубликованным на сайте Федеральной налоговой 

службы (ФНС), сейчас в России зарегистрировано суммарно 5 671 909  

предприятий с выручкой до 2 млрд руб. Большая их часть относится к 

микробизнесу — 5 380 768. Данные по малому бизнесу расходятся с 

подсчетами Росстата: на 10 сентября ФНС насчитывала 270 540 предприятий. 

Организаций среднего бизнеса всего 20 601. 

Пока же, опираясь на статистику Росстата, можно сказать, с начала года 

число предприятий малого бизнеса не изменилось: цифра 172,8 фигурирует и в 
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итогах I квартала, и по результатам шести месяцев 2016 года. Однако это 

слишком малый срок, чтобы данные могли быть показательными. 

 
 

Рисунок 3. Регионы с наибольшим удельным весом юрлиц – банкротов в 

сравнении со средним по стране* во II квартале 2016 г. 

 

Из-за такой обстановки,  в сфере предпринимательской деятельности 

стали довольно часто случаться правонарушения. Зачастую процедура 

банкротства юридического лица происходит из-за налоговых органов.  

Предприятия – должники не торопятся заявлять о банкротстве, а кредиторы не 

получают сведения о платёжеспособности этих организаций. 

Преднамеренное банкротство влечёт за собой весьма неприятные 

последствия(УК РФ, Статья 196. «Преднамеренное банкротство»). 

Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело на основе 

заявления кредитора, наблюдателя, конкурсного и внешнего управляющего или 

другого заинтересованного лица. Поэтому предприятиям или организациям 

следует вовремя предоставлять определённые сведения кредиторам и не 

заставлять кредиторов или заинтересованных лиц сомневаться в честности 

деятельности. 

Таблица 3 

Общая динамика роста задолженности организаций поставщикам, бюджету и 

внебюджетным фондам (млн. руб.) 
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Вышеуказанные данные приведены на основании сведений Росстата. Из 

них видно структуру задолженности. При этом, структура просроченной 

задолженности имеет соотношение 1 к 20, что говорит о том, что организации 

предпочитают осуществлять гашение долгов преимущественно перед 

бюджетом, нежели перед поставщиками. 

Предприятиям и организациям нужно быть аккуратнее и серьёзно 

относиться к своей деятельности. Ведь любая задержка денежных средств или 

вовремя неполученные данные могу повлечь за собой большие неприятности.  
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ЧТО ТАКОЕ IPO, И ЗАЧЕМ КОМПАНИИ ПРИБЕГАЮТ К НИМ? 

 

IPO на английском языке обозначает такое словосочетание: «initial public 

offering», что переводится как «первоначальное публичное 

предложение».Говоря простым языком, процедура IPO заключается в выводе 

акций какой-либо компании на открытые торги на бирже. Звучит совершенно 

просто. Однако такой процесс влечёт за собой ряд последствий.  

       На самом деле, юридически вывести компанию на IPO достаточно 

сложно. Необходимо полностью раскрыть финансовые показатели 

юридического лица, показать все процессы, которые проходят в компании, 

предоставить публичный доступ к информации, касающейся финансовой 

отчетности. Помимо того что подготовка всех этих данных занимает множество 

времени и сил, раскрытие такой информации также может навредить 

некоторым видам бизнеса, поскольку быстро станет достоянием конкурентов. 

Только поэтому не все спешат выводить свою компанию на IPO. 

IPO — это большая ответственность. Ведь теперь компания, в числе 

акционеров которой могли находиться лишь доверенные люди, становится 

публичной — и ее акции способен приобрести каждый желающий. 

Также следует обратить внимание на то, кто конкретно занимается 

подготовкой компании к публичному выставлению на биржу. Подготовку 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://bankrot.fedresurs.ru/
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компании к столь ответственному событию, как выход на IPO, доверяют 

специалистам, которые занимаются этим на профессиональной основе и имеют 

определенный опыт в этом деле. Чаще всего такую деятельность проводят 

крупнейшие банки. Вполне возможно, чтобы подготовкой занимались крупные 

аудиторские компании. 

Следует отметить, что в мире существует несколько крупнейших бирж — 

это Нью-Йоркская, Лондонская, Варшавская, Московская и другие. Лондонская 

биржа является площадкой для крупных выходов, в том числе IPO российских 

компаний. Например, «Роснефть», «Лента», «ВТБ», «Мегафон» были 

представлены в столице Англии. 

      «По данным Dealogic 5 крупнейших IPO компаний из России 

это:(учитывались только первичные размещения акций компаний, которые до 

этого не торговались на биржах): 

1. «Роснефть», ставшая благодаря приобретению активов ЮКОСа 

одной из самых больших нефтяных компаний России, провела IPO в июле 2006 

г. — и оно до сих пор остается крупнейшим в истории российского бизнеса. 

2. «ВТБ» банк. В мае 2007 г. банк ВТБ провел IPO одновременно на 

московских биржах и в Лондоне. Банк разместил тогда 22,5% акций по верхней 

границе ценового диапазона — 13,6 коп. за акцию, или $10,56 за GDR, — и 

привлек $8 млрд. Спрос на акции ВТБ превышал $50 млрд, бумаги банка 

купили около 130 000 частных лиц, потратив на это 40 млрд руб. 

3. Алюминиевый холдинг Олега Дерипаски. UC Rusal в январе 2010 г. 

совершил почти невозможное: с долгом в $14,9 млрд (на конец 2009 г.) при 

выручке в $8,2 млрд продал инвесторам на Гонконгской бирже 10,6% акций 

компании за $2,24 млрд. Вся UC Rusal была оценена в $21,05 млрд. Ее главный 

конкурент — китайская Chalco тогда стоила $23,36 млрд. 

4. Группа ПИК. Летом 2007 г. компания разместила акции на 

Лондонской бирже и была оценена в рекордную для российского девелопера 

сумму — $12,3 млрд. В мае 2008 г. ПИК стоила уже $16,03 млрд. Но компания 

выбрала экстенсивный путь развития: наращивала портфель проектов, покупала 

производственные мощности. 

5. «Мегафон». Он последним из сотовых операторов «большой 

тройки» провел IPO — это произошло в ноябре 2012 г. Его акционеры 

разместили на Лондонской бирже 15,2% бумаг, каждая была оценена в $20 

(весь пакет стоил $1,7 млрд). Это IPO стало крупнейшим на LSE в 2012 г»5. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в IPO есть свои плюсы и 

минусы. Выводя свои акции на открытые торги на бирже, компания рискует 

своим бизнесом, но если всё пройдёт успешно, то компания получит большую 

прибыль и известность.  
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ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ, ИХ МЕСТО И РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

На сегодняшний день вся мировая экономика активно происходит этап 

экономической интеграции, неотъемлемой частью которого является создание 

свободных экономических зон всех видов, в том числе и оффшорных. Если 

посмотреть с точки зрения развития экономики и привлечения инвестиций, то 

несомненно, роль свободных экономических зон огромна.  

Специальные экономические зоны (СЭЗ) являются одним из самых 

важных элементов структуры стратегии экспортной ориентации, целью 

создания которых, в свою очередь, является активное привлечение местного и 

иностранного капитала, кроме того расширения экспорта, получения доступа к 

новым технологиям, роста валютных доходов, и, особенно важно, для 

дальнейшего развития национальной экономики. Оффшорные зоны, в свою 

очередь, являются одной из разновидностей свободных экономических зон. 

В наше время под понятием оффшорная зона понимаются страны и 

территории, которые ведут свою деятельность по регистрации различных 

компаний, на чью деятельность распространяется льготный режим 

налогообложения. Данные компании, не только зарегистрированы в 

оффшорных центрах, но и находятся под юрисдикцией страны пребывания и 

именно поэтому обязаны строго соблюдать местное законодательство. 

Но с другой стороны, оффшорные зоны предоставляют множество 

преимуществ, тем компаниям, которые используют их услуги. Помимо выше 

упомянутых налоговых льгот, они предоставляют достаточную свободу при 

ведении бухгалтерской отчетности, кроме того практически полное отсутствие 

валютного контроля, а также возможность проведения операций с резидентами 

в любой зарубежной валюте. Также, к одним из главных, достоинств 

оффшорных зон можно отнести списание затрат на месте, а также секретность 

финансовых операций. 

Следует подчеркнуть, что при этом весь внутренний рынок ссудных 

капиталов зоны изолируется от счетов резидентов. Данная ситуация 

происходит потому, что устоявшийся вариант свободной экономической зоны 

предполагает в данной зоне хозяйственную и финансовую деятельность только 

нерезидентов. Нельзя забывать, что оффшорные зоны могут сильно отличаться 

по административным условиям работы оффшорных компаний, а также 

требованиям к отчетности, налогам и так далее. Именно поэтому оффшорная 

зона для регистрации оффшорной компании выбирается под определенный вид 
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бизнеса, под конкретную оффшорную схему, а иногда, даже и под конкретную 

финансовую сделку. 

Несомненно, в наше время, оффшорные юрисдикции играют огромную 

роль в мировой финансовой системе. На данный момент в оффшорных центрах 

сосредоточена почти треть всех банковских депозитов развитых стран мира6. 

Как правило, именно в оффшорных зонах концентрируется банковский, 

страховой бизнес, в результате через данные зоны и осуществляются 

экспортно-импортные операции, трастовая и консалтинговая деятельность, а 

также множество операций с различной недвижимостью. Ярким примером 

служит тот факт, что на сегодняшний день по неофициальным данным в 

оффшорных зонах зарегистрировано более тысячи зарубежных банков, 

различного рода фондов, кроме того более 1,9 млн. различных коммерческих 

компаний, а также страховых организации и т.п. Механизмы этих зон очень 

часто используются компаниями для вывоза капитала, например, посредством 

лизинга оборудования через подконтрольную офшорную структуру и 

соответственно перечисления лизинговых платежей, для того чтобы 

минимизировать таможенные и налоговые платежи, по средствам создания в 

офшорах торговых подразделений, через которые и происходит оформление 

сделок.  

Важно подчеркнуть, что благодаря договорам об избежании двойного 

налогообложения, так называемые трансграничные инвестиции следует 

проводить именно через офшорную компанию, которая в свою очередь будет 

выступать в роли собственника создаваемой на территории страны-реципиента 

фирмы.  

Мировой оффшорный бизнес играет всё возрастающую роль в движении 

как ссудных, так и предпринимательских инвестиций, в обслуживании 

внешнеэкономических связей между всеми странами мира. На сегодняшний 

день, свободные экономические зоны в системе мирового хозяйства предстают 

себя, в основном, как фактор ускоренного экономического роста, который 

произошел за счет активизации международного оборота, мобилизации 

инвестиций, а также за счет ускоренных темпов обмена технологиями и 

информацией, которые за последние годы происходят с невероятной 

скоростью. 

Помимо выше перечисленных преимуществ оффшорных зон экономисты 

выделяют то, что офшорные зоны способствуют развитию бизнеса, малого и 

среднего предпринимательства, активизируя их деятельность и предоставляя 

возможность «встать на ноги», для того чтобы в дальнейшем быть способным 

платить налоги. Поэтому не удивительно наличие оффшорных зон в таких 

развитых странах как Швейцария, Ирландия, Монако.  

Но, как и все в этом мире, изменения не могли пройти стороной 

офшорный край, ярким пример служит тот факт, что с 1 января 2013 года 
                                                        

6 Грасмик К. И. Роль офшорных юрисдикций в мировых потоках прямых иностранных инвестиций // 

Проблемы теории и практики управления. 2015. №1.  С. 63-64. 
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вступил в силу приказ Минфина от 21 августа 2012 г. N 115н "О внесении 

изменения в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

режим налогообложения...", согласно которому Республика Кипр исключена 

из перечня офшорных зон. В реальности это означает, что такая известна 

оффшорная зона как Кипр больше не входит в список стран, на которые не 

распространяется режим российских холдинговых льгот: возможность 

выплачивать дивиденды на российский холдинг в безналоговом режиме. 

Таким образом, кипрские дивиденды, находящиеся в распоряжении 

российских компаний, теперь можно будет облагать по нулевой ставке.  

Но в целом, если говорить об использовании возможностей Кипра 

сегодня, то остров зачастую является посредником между крупным 

российским холдингом и его активами. Высокую привлекательность схемы 

можно объяснить соглашениями, которые действуют на Кипре, а именно об 

избежании двойного налогообложения, что в свою очередь позволяет 

переправлять капитал из России в Европу и наоборот. Однако, важно 

подчеркнуть, что в официальных отношениях, касательно, финансовой сферы 

нашей страны и Кипра, уже на протяжении долгого периода времени 

назревали серьезные проблемы. Данные проблемы были связаны с тем, что в 

соглашении между правительством Российской Федерации и правительством 

Республики Кипр, вопросы, касающиеся обмена информацией между 

сторонами, были обозначены таким образом, что у Кипра была возможность 

дать отказ в предоставлении ответов на важные запросы от Российской 

Федерации. 

В результате чего, наша страна, столкнувшись с данной ситуацией, не 

могла больше себе позволить и дальше продолжать общую налоговую 

политику в отношении Кипра, потому как отсутствие прозрачности и единых 

правил, в свою очередь, неизбежно приводит к тому, что этим часто 

пользуются те, кому выгодно отсутствие возможности для отслеживания их 

финансово-экономической деятельности. В конечном счете, Кипр был 

включен в состав государств и территорий, которым предоставляется 

льготный режим налогообложения, а также не предусматриваются 

возможность объявления и предоставления нужной информации при 

проведении различного рода финансовых операций (офшорные зоны).  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1. Сущность, цели формирования и преимущества корпоративного 

стиля организации 

Индивидуальность – это то, что привлекает внимание и формирует 

отношение к чему- или кому-либо. На уровне компаний ее роль выполняет 

фирменный или корпоративный стиль. 

Корпоративный стиль – основа для положительного восприятия вашей 

компании сотрудниками, клиентами и партнёрами. ТОП-менеджеры многих 

компаний давно вооружились данным инструментом для достижения 

позитивных результатов по многим направлениям развития.  

Под корпоративным стилем подразумевается набор цветовых, 

графических, словесных, дизайнерских постоянных элементов – констант, 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров/услуг, а также всей 

исходящей от фирмы информации, её внутреннего и внешнего оформления. Без 

выразительного графического и словесного единства реклама и упаковка товара 

просто обречены на плохое запоминание их потенциальным покупателем. [1, с. 

7] 

Качественно созданный, продуманный, эффективный корпоративный 

(фирменный) стиль оказывает влияние на широкие слои общественности. 

Основными целями формирования корпоративного (фирменного) стиля 

можно назвать: 

- позволяет противопоставлять продукцию (услуги) фирмы продуктам 

деятельности конкурентов; 

- создает устойчивый, оригинальный рекламный образ; 

- способствует укреплению престижа компании среди деловых партнеров 

и потребителей; 

- осуществляет сильное положительное влияние на внутрикорпоративные 

отношения, деятельность компании; 

- дает определенные стимулы к повышению культуры и 

производительности работы в фирме за счет объединения коллектива в единую 

корпоративную команду; 

- делает всю продукцию фирмы легко идентифицируемой, узнаваемой; 

- позволяет компании желаемым образом позиционировать себя на рынке; 

- привлекает дополнительных потребителей и т.д. 

Корпоративный (фирменный) стиль обеспечивает ее владельцу 

следующие преимущества: 

- помогает потребителю ориентироваться в потоке информации, быстро и 

безошибочно найти продукт фирмы, которая уже завоевала его предпочтение; 
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- позволяет фирме с наименьшими затратами выводить на рынок свои 

новые продукты; 

- повышает эффективность рекламы; 

- снижает расходы на формирование коммуникаций, как вследствие 

повышения эффективности рекламы, так и за счет универсальности 

компонентов фирменного стиля; 

- обеспечивает достижения необходимого единства всей рекламы и 

других средств маркетинговых коммуникаций фирмы; 

- способствуют повышению корпоративного духа, объединяя 

сотрудников, вырабатывает чувство причастности к общему делу; 

- положительно влияет на эстетический уровень и визуальную среду 

фирмы. 

2. Функции корпоративного стиля  

Корпоративный стиль представляет собой систему. Основными 

функциями корпоративного стиля являются: 

1. Создание фирменного имиджа. Грамотно разработанный 

корпоративный стиль или удачно выбранная торговая марка способствуют 

идентификации товаров (услуг) с фирмой-производителем. Иными словами, 

помогают выделить товары (услуги) именно этого производителя из общей 

массы аналогичных товаров (услуг) конкурентов.  

2. Доверие и уважение. Корпоративный стиль свидетельствует об 

уверенности его владельца в положительном впечатлении, которое он 

производит на потребителя. Очень важным моментом является вызывание 

положительных эмоций или впечатлений, которые доставили потребителю уже 

ранее приобретённые товары (услуги) данной фирмы.  

3. Корпоративная культура. У корпоративного стиля кроме внешней 

направленности на покупателя (сувенирная продукция, единая форма одежды, 

гимн и т.п.), есть и внутренняя направленность – собственный персонал. Её 

назначение заключается в формировании единой «корпоративной» культуры, 

чувства причастности к общему делу. Не случайно, к примеру, на некоторых 

японских предприятиях рабочий день начинается с пения гимна фирмы, а 

одежда сотрудников «Coca-Cola» содержит фирменную бело-красную гамму. 

Весьма эффективный способ повышения производительности труда – наличие в 

интерьере фирмы элементов корпоративного стиля. Даже незначительные 

фирменные предметы вроде блокнота, ручки или флажка на столе оказывают 

благотворное влияние на персонал.  

4. Сохранение стилевого единства. Данная функция необходима при 

использовании прямой рекламы, выставок (ярмарок), стимулирования сбыта и 

прямого маркетинга. [2, с. 89] 

3. Главные константы корпоративного стиля и требования к ним  

1. Фирменный блок 

Это понятие включает в себя часто употребляемое сочетание нескольких 

элементов корпоративного стиля: полное наименование фирмы, ТМ, постовые 

и банковские реквизиты. Иногда фирменный блок включает в себя рекламный 

девиз. Например, старый блок adidas – лилия и надпись.  
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2. Фирменный шрифт  

Шрифт должен соответствовать товару и характеру деятельности фирмы, 

воспроизводимость и читаемость, особенно если шрифт будет использоваться 

на упаковке или для марки товара.  

3. Фирменный цвет  

Цвет является своеобразной характеристикой товара. При выборе цвета 

необходимо учитывать психологию покупателей и потребителей, а также 

этнические особенности его восприятия. В цветах человек улавливает стойкие 

ассоциации: голубой, бирюзовый – вода, небо; серебристый – авиация; зелёный 

– трава, деревья; красно-белый - «Coca-Cola». 

4. Торговая марка 

Торговая марка (товарный знак, логотип) – это зарегистрированное в 

установленном законодательном порядке некое слово или изображение, 

звуковые позывные или оригинальная форма, призванные однозначно 

идентифицировать данный товар или фирму в сознании покупателя. [2, с. 114] 

4. Основные группы корпоративного стиля 

1. Деловая документация фирмы 

(бланки, конверты, визитные карточки, счёты на оплату, 

товаросопроводительная документация); 

2. Печатная продукция 

(листовки, проспекты, каталоги, плакаты, календари, типовые оригинал-

макеты для прессы); 

3. Сувенирная продукция 

(ручки, блокноты, часы, значки, флаги, чашки, одежда); 

4. Фирменная спецодежда 

(костюмы, майки, комбинезоны, головные уборы); 

5. Оформление фирменного транспорта 

(легковые и грузовые автомобили); 

6. Элементы наружной рекламы 

(оформление интерьеров офиса, выставочных экспозиций, торговых 

залов, витрин); 

7. Маркировка и дизайн упаковки. 

Основа КС – константы – постоянные элементы, способствующие 

идентификации товара покупателем. [3, с. 55] 

5. Типы торговых марок (ТМ) 

Звуковые. Данный тип торговых марок не получил широкого 

распространения в мировой практике (лишь как позывные радиостанций и 

телеканалов). Пример: позывные радиостанции «Маяк» - мелодия песни 

«Подмосковные вечера». 

Изобразительные. Торговые марки представляют собой оригинальный 

рисунок, эмблему. 

Объёмные. Торговые марки, зарегистрированные в объёмном 

изображении. Пример: бутылка «Coka-Cola». 

Комбинированные. Используются достаточно часто. Наиболее 

употребляемые сочетания: словесно – звуковые, словесно-изобразительные. 
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Пример: комбинация логотипа и скульптуры «Рабочий и крестьянка» - 

киностудия «Мосфильм». 

Словесные. Основная масса используемых торговых марок – это 

словесные ТМ (80%). Это можно объяснить тем, что они обладают наибольшей 

запоминаемостью за счёт одновременного воздействия семантической 

(смысловой) и фонетической (звуковой) составляющих. А словесная ТМ, 

выполненная фирменным шрифтом в фирменных цветах вообще превращается 

в постоянный знаковый символ фирмы, способный объединить в восприятии 

покупателя весь спектр её товаров/услуг. 

 При выборе словесных ТМ необходимо помнить: 

- предпочтительны открытые слоги с гласными в середине; 

- не более 3-х согласных подряд;  

- ТМ нельзя использовать во множественном числе, в форме 

прилагательного или глагола, склонять по падежам; 

- желательно максимально выделить словесную ТМ при любом 

проявлении в текстах (цвет, шрифт, кавычки и т.п.); 

- расположение ТМ на упаковке товара: лёгкая восприимчивость, 

отсутствие мелких деталей; 

- продумать цвет, композицию, расположение для создания единого 

запоминающегося образа, своего рода – информационное послание упаковки 

глазу покупателя. [2, с. 177] 

Заключение. Подводя итоги, хотелось бы обобщить вышесказанное. 

Корпоративный стиль помогает создать имидж компании, подчеркнуть её 

индивидуальность, а также выглядеть презентабельно перед клиентами и 

партнёрами, повышает узнаваемость бренда и увеличивает уровень доверия. 

Именно поэтому специалисты в области продвижения компаний советуют всем 

руководителям доверить выбор фирменного стиля профессиональным студиям 

дизайна. А тем, кто уже укрепил позиции своей фирмы этим способом, нужно 

помнить, что каждые три-пять лет необходимо проводить смену стиля. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Наиболее сложным моментом в кризисной ситуации для любого 

предприятия является потеря квалифицированных кадров, без которых 
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преодолеть кризис невозможно. Удержание ведущих специалистов является 

одной из главных задач управления в условиях кризиса. Однако руководители 

большинства организаций в большей степени уделяют внимание управлению 

производством, маркетингом, финансами, а не совершенствованию системы 

мотивации персонала.  

Это обусловлено, прежде всего, тем, что руководство предприятия 

ошибочно думают, что в кризисной ситуации проблем с эффективной работой и 

мотивацией персонала быть не должно, ведь на место уволенного сотрудника 

претендует тысяча других, согласных работать за меньшую заработную плату. 

Следовательно, сохранение рабочего места сотрудника рассматривается как 

мотивация к более продуктивной работе.  

Проблема состоит в том, что в условиях нестабильности ситуации и 

многочисленных сокращений работников персонал оказался демотивирован.  

По данным Росстата, в 2016 году 4,2 миллиона человек были 

безработными и активно пытались трудоустроиться. Уровень безработицы 

составил 5,7 процента от экономически активного населения (рисунок 1). [1].  

 

Рис. 1. Численность занятых и уровень безработицы 

Для мотивации рабочих в условиях кризиса необходимы изменения в 

системе материального и нематериального стимулирования. Материальное 

стимулирование сотрудников является одним из самых сложных вопросов 

эффективного управления.  

Материальное поощрение имеет ключевое значение в трудовой 

мотивации. Денежное вознаграждение, точнее, формы его получения, а также 

относительные и абсолютные размеры воспринимаются работником как 

свидетельство его ценности для организации, влияют на самооценку работника, 

впрямую говорят о его социальном статусе [2. , с. 12].  

В общем, материальное стимулирование должно стимулировать 

сотрудников на выполнение задач, поставленных руководителями компании. 

При этом поставленные цели должны быть довольно сложными, но 

достижимыми, впоследствии можно вызвать демотивацию сотрудников.  
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Систему мотивации персонала нельзя назвать эффективной, если она 

основана только на действии материальных факторов, таких как заработная 

плата, премии, и не включает в себя нематериальные мотивы. Постоянное 

неоправданное повышение зарплаты сотруднику демотивирует его, снижает 

работоспособность и эффективность выполнения поставленных задач.  

К тому же из-за недостаточности финансовых средств для большинства 

предприятий увеличение материального вознаграждения для поощрения 

сотрудников «становится непозволительной роскошью». В связи с этим, 

разумным будет применение нематериальной мотивации. [3] 

Сегодня существуют разнообразные способы нематериальной мотивации: 

доски и книги почета, конкурсы, памятные знаки, рейтинги, ротация, 

корпоративные мероприятия, тимбилдинги, устные поощрения и т.д.  

Достаточно известны и психологические правила эффективной 

мотивации: уважение личности, искренность в похвале, реалистичность целей, 

обратная связь, возможности для роста, поощрение групповой работы и 

сотрудничества, неличностный характер наказаний, дифференцированный 

подход и т.д.  

Активность и энергия руководителя, создание боевого духа команды в 

период кризиса является важным условием для осуществления успешного 

антикризисного управления.  

Благоприятная и располагающая обстановка в коллективе – основа для 

привлечения и стимулирования работника к трудовой деятельности. 

Руководителям предприятия необходимо создать подобную атмосферу. 

Наиважнейшую роль в создании у сотрудника позитивных ощущений играет 

психологический климат на работе – то, как работник «чувствует» компанию и 

себя в ней.  

В условиях сложившегося кризиса руководству компании не следует 

полностью отказываться от корпоративных мероприятий.  

Существуют так называемые тимбилдинги – корпоративные праздники, 

основанные на командных играх и приключениях, психологических  тренингах, 

обучающих коллектив совместной активной деятельности для достижения 

общей цели. Презентации и другие акции, направленные на демонстрацию 

успехов фирмы, также должны проходить с участием членов коллектива для 

формирования у них чувства сопричастности к общему делу.  

Кроме этого, необходимо помнить о таком достаточно эффективном 

методе нематериальной мотивации, как поощрение руководства, такие как 

устные и письменные благодарности. Публичное признание заслуг перед 

коллегами повышает заинтересованность работника, так как позволяет 

сотрудникам чувствовать свою ценность для компании как профессионала. 

Каждый человек хочет, чтобы его заметили и высоко оценили за хорошее 

выполнение работы. Один из самых легких и самых эффективных способов 

поощрения работников без денежных затрат – публичное выражение 

признательности за их деятельность.  

Незнание сотрудников о том, какие процессы протекают в организации, о 

перспективе решения важнейших проблем, затрагивающих их интересы, не 
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только ухудшает психологическую обстановку  на предприятии, снижает 

уровень их доверия к руководству, но и самым негативным образом влияет на 

трудовую мотивацию работников.  

Крайне важно вовлекать персонал в процесс принятия решений. Поступая 

таким образом, руководитель использует возможность показать своим 

работникам, что он уважает их точку зрения, а также гарантирует для себя 

получение самой достоверной исходной информации в процессе принятия 

решений. Это связанно с тем, что служащие находятся в лучшем положении 

для того, чтобы видеть самое лучшее решение возникающих проблем, 

поскольку они непосредственно осуществляют производственный процесс и 

общаются с потребителями. Работники, возможно, знают лучше, чем 

руководитель, что работает, а что – нет. Таким образом, вовлечение 

сотрудников в процесс принятия решений способствует повышению качества 

принимаемых решений [3]. Пока кризисная ситуация не разрешится, общение 

руководителя с сотрудниками должно носить регулярный характер – 

еженедельно или ежемесячно. Это могут быть совещания, письма от 

руководства, отчеты по результатам деятельности компании за период. 

Регулярное информирование коллектива о том, что антикризисные меры и 

совместная работа приносят результат, мотивирует людей на преодоление 

сложностей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективная мотивация 

персонала особенно важна в условиях кризиса, ведь он опасен компаниям не 

только финансовыми проблемами и утратой своих позиций на рынке, но и 

потерей квалифицированных кадров, без которых преодолеть этот этап 

невозможно. Удержание ведущих сотрудников - одна из основных задач 

менеджера на период экономического спада, и эта цель реально достижима, 

если своевременно реализовать эффективную систему мотивации.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК IT-АУТСОРСИНГА И IT-УСЛУГ 
 

Аутсорсинг является процессом передачи компанией части 

производственных или бизнес-процессов другой компании, являющейся 
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экспертом в данной области. 

Нежелание тратить драгоценное время на сопровождающие основную 

деятельность направления: программное обеспечение, бухгалтерию, 

техническое обслуживание подталкивает различные компании использовать 

аутсорсинг. 

Существует несколько видов аутсорсинга: 

- Производственный аутсорсинг, при котором нескоторая часть 

производственных функций передается другой организации. 

- Аутсорсинг бизнес-процессов. В данном случае компания передает 

бизнес-процессы, которые не являются основным видом ее деятельности, в 

ведение сторонней организации. 

- IT – аутсорсинг. Информационные системы компании передаются на 

обслуживание организациям, занимающимся технической поддержкой и 

программным обеспечением [1].  

Российский рынок IT -услуг – наименее пострадавший во время 

последнего кризиса сегмент ИТ-рынка.  

По итогам 2015 года зафиксирован небольшой рост рынка IT -услуг в 

рублевом выражении (около 3%). Таким образом, его объем достиг отметки в 
294,6 млрд рублей. 

 

 
 

Эксперты российского рынка IТ-аутсорсинга назвали актуальные и 

перспективные тренды последнего времени. 

C начала 2016 года стало заметно, что компании постепенно 

адаптировались к новой экономической реальности. Рынок стал оживать, но 

клиенты желали получать большее количество услуг за меньшие средства [2] 

.  
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 Таким образом, IT-аутсорсинг является неотъемлемой частью нашей 

жизни. Большая часть населения пользуется IT-услугами и не могут без них 

обходиться. По итогам 2016 года рост рынка ИТ-услуг в номинальном 

выражении составит около 5%, а общий объем рынка превысит 309 млрд 

рублей. В 2017 году ожидается чуть большая положительная динамика на 

уровне 7-8%. 
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ФУНКЦИИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Теория управления — наука о принципах и методах управления 

различными системами, процессами и объектами. Суть теории управления 

состоит в построении на основе анализа данной системы, процесса или объекта 

такой абстрактной модели, который позволит получить алгоритм управления 

ими в динамике, — для достижения системой, процессом или объектом 

состояния, которое требуется целями управления. Теория управления, как и 

любая другая наука, имеет свои предмет, функцию, цели, задачи и методы. 

Функции управления — это конкретный вид управленческой 

деятельности, который осуществляется специальными приемами и способами. 

Они отражают работу, которую должен осуществлять орган управления в рамах 
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своих обязанностей и реализуют такое взаимодействие между элементами 

объекта управления, при котором изменение свойств одних элементов влечёт за 

собой изменения в других элементах и в объекте управления в целом1.Под 

функциями управления понимаются особые виды управленческого труда, 

связанные с воздействием на управляемый объект. В силу этого они 

характеризуют ту или иную активность взаимодействия объекта и субъекта 

управления, и в связи с этим их целесообразно классифицировать по 

объективному содержанию. В соответствии с этим выделяют следующие 

функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль. 

     Рассмотрим такую функцию, как планирование. Планирование — это 

функция управления, включающая следующий комплекс работ: анализ 

ситуаций и факторов внешней среды; прогнозирование, оценка и оптимизация 

альтернативных вариантов достижения целей, сформулированных на стадии 

стратегического маркетинга; разработка плана; контроль реализации плана. 

      К основным принципам планирования относятся: 1) преемственность 

стратегического и тактического планов; 2) социальная ориентация плана; 3) 

ранжирование объектов планирования по их важности; 4) адекватность 

плановых показателей; 5) согласованность плана с параметрами внешней среды 

системы управления; 6) вариантность плана; 7) сбалансированность плана (при 

условии обеспечения резерва по важнейшим показателям); 8) экономическая 

обоснованность плана; 9) автоматизация системы планирования; 10) 

обеспечение обратной связи системы планирования [1, c.85]. 

     Следующей функцией теории управления является организация.  

Организация — важная функция управления, заключающаяся в установлении 

постоянных и временных взаимоотношений между всеми подразделениями 

фирмы, определении порядка и условий функционирования фирмы. 

      Сущность данной функции состоит в том, чтобы обеспечить 

выполнение решения c организационной стороны, то есть создать такие 

управленческие отношения, которые бы обеспечили наиболее эффективные 

связи между всеми элементами управляемой системы. 

      Функция организации реализуется двумя путями: через 

административно-организационное управление и через оперативное 

управление. Административно-организационное управление предполагает 

определение структуры фирмы, установление взаимосвязей и распределение 

функций между всеми подразделениями, предоставление прав и установление 

ответственности между работниками аппарата управления. Оперативное 

управление обеспечивает функционирование фирмы в соответствии с 

утвержденным планом. Оно заключается в периодическом или непрерывном 

сравнении фактически полученных результатов с результатами, намеченными 

планом, и последующей их корректировке. Оперативное управление тесно 

связано с текущим планированием[1, c. 101] 

      Следующей функцией теории управления является мотивация. 

Мотивация – активизация работников организации для достижения общей 

цели, путём удовлетворения их потребностей. Для этого на основе теорий 

мотивации развиваются системы материального и морального стимулирования 
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работающих, создаются условия для проявления творческого потенциала и 

развития сотрудников. 

      Цель выполнения функции мотивации состоит в побуждении 

работников к достижению целей организации. Основной путь достижения цели 

мотивации – реализация мотивов работников. Однако при этом необходимо 

учитывать особенности отдельных работников, их предрасположенность к 

мотивации. 

      Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие 

предпосылки, как выявление склонностей и интересов работника с учетом его 

персональных и профессиональных способностей, определение мотивационных 

возможностей и альтернатив в коллективе и для конкретного лица. Необходимо 

полнее использовать личные цели участников трудового процесса и цели 

организации.  

      Задача менеджера, который должен мотивировать рабочих в том, 

чтобы предоставить им возможность удовлетворить их личные потребности в 

обмен на качественную работу. 

      Ещё одной функцией теории управления является контроль. Контроль 

— это процесс обеспечивающий достижение целей организации. 

      Задачи контроля включают: сбор, обработка и анализ информации о 

фактических результатах хозяйственной деятельности всех подразделений 

фирмы, сравнение их с плановыми показателями, выявление отклонений и 

анализ причин этих отклонений; разработка мероприятий, необходимых для 

достижения намеченных целей[2, c.101] 

      Контроль очень важен для успешного функционирования 

организации. Без этой функции начинается хаос и объединить деятельность 

каких-либо групп становится невозможно. Она необходима для обнаружения и 

разрешения возникающих проблем раньше, чем они станут слишком 

серьезными, также контроль используется для стимулирования успешной 

деятельности и предупреждает возникновение кризисных ситуаций и 

поддерживает все то, что является успешным в деятельности организации. 

Координация - это центральная функция процесса управления, 

обеспечивающая, его бесперебойность, непрерывность и взаимосвязь всех 

функций [3]. 

Функция координации играет в управлении роль, которую образно можно 

сравнить с ролью дирижера в оркестре. Именно благодаря ей обеспечивается 

динамизм организации, создается гармония взаимосвязей производственных 

подразделений, осуществляется маневрирование технологическими и 

трудовыми ресурсами внутри предприятия в связи с изменением технико-

экономических задач (рис.1). Главная задача этой функции - достижение 

согласованности в работе всех звеньев организации путем установления 

рациональных связей (коммуникаций) и обмена информацией между ними. 
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Рис.1. Функции управления 

 

Функции теории управления представляют собой самостоятельные, 

однородные, специализированные и обособленные виды управленческой 

деятельности, объективно необходимые для реализации целей системы 

управления. Для того чтобы считаться таковой, функция теории управления 

должна иметь четко выраженное содержание, разработанный механизм ее 

осуществления и определенную структуру, в рамках которой завершается ее 

организационное обособление. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ 

РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

В настоящее время наблюдается заметный рост интереса к различным 

курсам и программам, занимающимся развитием лидерских качеств личности. 

В современном бизнесе отмечается большой рост конкуренции, подвижности и 

изменчивости, поэтому предъявляются абсолютно новые, особые требования к 

личным качествам руководителя организации.  

Современный руководитель должен обладать не только качественным 

управленческим образованием, но и развитыми лидерскими качествами. 

Большое количество компаний считают лидерство одним из пунктов 

корпоративных ценностей, причем для управляющих всех звеньев: от высшего 

до низшего.  

Развитые лидерские качества руководителя позволяют:  
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 - мобилизовать работников и создать рабочую атмосферу в коллективе; 

 - грамотно сформулировать будущие цели организации; 

 - разрабатывать новые идеи, постоянно поддерживать сильный уровень 

конкуренции на рынке; 

 - создать такие условия труда, при которых персонал будет чувствовать 

себя частью организации, а не просто наемными работниками; 

 - сформировать условия, в которых работникам будет приятно 

трудиться; 

 - продемонстрировать персоналу пример положительной модели 

поведения; 

 - обеспечить эмоциональную поддержку каждому сотруднику; 

 - предоставить работникам возможности профессионального и 

личностного роста [1, с. 107-112].  

Выделяют 4 основных качества, которые демонстрируют потенциал 

управленческих качеств руководителя и в первую очередь оцениваются при 

устройстве кандидата на руководящую должность в организации:  

1) Неординарность мышления. Под этим понимается способность 

применять нестандартное мышление и принимать неожиданные, но 

эффективные решения. Огромную важность здесь имеет умение руководителя 

выходить за границы своих стандартных полномочий и ожиданий персонала.  

2) Любознательность и обучаемость. Данное качество выражается в 

желании сотрудника учиться новому, решать на первый взгляд невыполнимые 

задачи, способностью брать на себя ответственность, задавать вопросы и 

заниматься саморазвитием. Стремление к обучению помогает управляющему 

получать новый опыт в работе, пользоваться возможностью профессионального 

обучения и переподготовки.  

3) Понимание других людей. Один из важнейших компонентов работы 

хорошего руководителя - желание и умение слышать и понимать своих 

подчиненных. Не только слова. но и причины их поведения, настроение и т.д. - 

все это является основой лидерства руководителя, его умений сплачивать 

коллектив и находить для сотрудников мотивацию. Понимание других людей - 

важнейшая часть работы хорошего менеджера. 

4) Эмоциональная устойчивость. Это качество подразумевает 

уравновешенность характера и эмоциональную устойчивость. Такие 

характеристики управляющего помогают ему руководить подчиненными 

несмотря на давление неприятных обстоятельств, а также поддерживать 

позитивный настрой в коллективе [2, с. 94].  

Умение распознать лидерский потенциал работника - одно из 

важнейших качеств руководителя. Необходимо не просто проанализировать 

личные и профессиональные качества специалиста, но и правильно 

распорядиться временем и ресурсами, создать условия для развития будущего 

управленца. 

При оценке лидерских качеств работника необходимо опираться на 

четкость и ясность критериев, объективность. Качества, на которые в первую 

очередь стоит обращать внимание должны быть задействованы в той сфере и на 
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том уровне управления, на которую планируется данный работник. Следует 

избегать таких качеств как узкость мышления, чрезмерно высокая 

самоуверенность и эгоцентризм, неумение работать в коллективе, сложный, 

депрессивный характер, грубое поведение.  

Однако не всегда лишь сам сотрудник виноват в недостаточном 

раскрытии собственных лидерских качеств. Организация также может оказать 

негативный эффект на рост управляющего. Зачастую компания закрывает глаза 

на проблемы отдельных сотрудников в угоду достижения общей цели. Через 

некоторое время недостатки управляющего начнут мешать его эффективной 

работе и существенно снизят производительность.  

Раскрытие потенциала сотрудников - отличный выход для управленца, 

чтобы повысить производительность персонала и снизить текучку кадров. Те 

экономические и политические условия, в которых оказалась Россия в 

последние годы, заставляют руководителей многих компаний резко изменить 

свою стратегию в отношении подбора и развития персонала. Наиболее 

перспективной идеей сейчас считается создание в организации особой службы 

управления человеческими ресурсами, в чьих полномочиях находится отбор, 

прием и увольнение персонала.  

Все это послужило причиной создания абсолютно нового подхода в 

работе с персоналом - ментворкинга. Суть этого подхода заключается в 

развитии более широкой сети возможностей для обучения каждого сотрудника. 

Такая система как никакая другая развивает межличностные отношения, 

лидерство и общение между сотрудниками. Каждый работник нуждается в 

поддержании связей со своими коллегами для обмена всеми необходимыми 

знаниями и навыками [3]. 

Таким образом, подводя итог, нужно сказать, что наличие лидерских 

качеств у руководителя - один из важнейших факторов эффективной 

деятельности организации. Ключевое значение имеет поиск сотрудников, 

обладающих именно теми качествами, которые способны потенциально 

развиваться и сделать сотрудника настоящим лидером. Важнейшее значение 

для развития профессиональных качеств сотрудника имеет его мотивация 

продвижением по карьерной лестнице. Также хорошим стимулом к 

ответственной работе является искренняя заинтересованность руководителя 

делами его сотрудников. В организации не должно быть деления на 

лидирующих сотрудников и ведомых, необходимо создание такой системы, в 

которой лидерами станут все, вне зависимости от их статуса. В результате 

коммуникации между опытными руководителями и потенциальными лидерами 

создается особая система благоприятного развития лидерских качеств у всех 

сотрудников организации. 
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ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 

 

Существуют различные теории мотивации, основывающиеся на 

удовлетворении потребностей и побуждении людей к действиям. Они 

представлены в обширной гамме. Экономисты разделяют их на два типа: 

содержательные и процессуальные теории мотивации[2, c.102]. 

Содержательные теории мотивации 

Содержательные теории мотивации анализируют факторы, оказывающие 

влияние на мотивацию. Они описывают структуру потребностей, их 

содержание и то, как данные потребности связаны с мотивацией человека. 

Наиболее широко известными теориями мотивации этой группы являются: 

пирамида Маслоу, теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда, теория 

Альдерфера, теория факторов Герцберга. 

В соответствии с теорией иерархии потребностей Маслоу люди 

постоянно испытывают различные потребности, которые можно объединить в 

группы, находящиеся в иерархическом отношении друг к другу. 

Д. Мак-Келланд выдвинул теорию, где представлены внешние уровни 

потребностей Маслоу, причем уже без иерархичности. Она описывает 

потребности, являющиеся приобретенными, развивающиеся на основе 

обучения и жизненного опыта и оказывающие заметное воздействие на 

поведение человека. 

Мак-Келланд считал, что для успеха менеджера наибольшее значение 

имеет потребность властвования второго типа. В общем, наличие данной 

потребности у человека приведет к успеху всей организации. Потребности 

достижения, соучастия и властвования имеют различную степень влияния на 

мотивацию человека. 

Сравнительно новой концепцией в рамках содержательного подхода к 

мотивации считается теория Альдерфера. В отличие от иерархии потребностей 

Маслоу автор выделяет три группы потребностей: существование, связи, роста. 

Первое, это потребности существования, примерно соответствующие двум 

нижним группам потребностей пирамиды Маслоу. Следующие, это 

потребности связи, нацеленные на поддержание контактов, признание, 

самоутверждение, обретение поддержки, групповой безопасности. И, наконец, 

потребности роста, выражающиеся в стремлении человека к признанию и 

самоутверждению. 
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Еще одной концепцией в рамках содержательного подхода является 

теория двух факторов Герцберга, который предложил две «школы», где 

показывалось изменение состояния потребности: первая – от 

удовлетворенности до отсутствия удовлетворенности и вторая – от отсутствия 

неудовлетворенности до неудовлетворенности. 

Процессуальные теории мотивации 

Основные процессуальные теории мотивации: В. Врума, Адамса и          

Э. Лока, а также объединяющая все концепции модель Портера-Лоулера. 

Теория ожидания Врума базируется на том, что человек надеется на 

удовлетворение своих потребностей и, в соответствии с ожидаемым 

результатом, планирует уровень затрачиваемых усилий. В своей концепции 

Врум попытался объяснить, почему человек делает тот или иной выбор, 

сталкиваясь с несколькими возможностями, и сколько он готов затратить 

усилий для достижения результата [1, c.206]. 

Представления людей о том, в какой мере их действия приведут к 

определенным результатам, получили название ожидания, и оно определяется 

исходя из анализа ситуации, знаний, опыта, интуиции, способности оценить 

обстановку и свои возможности и оказывает значительное влияние на 

активность человека и его стремление к достижению поставленной цели. 

Другой концепцией в рамках процессного подхода является теория 

справедливости Дж. Адамса, где автор утверждает, что на мотивацию человека 

в значительной степени влияет справедливость оценки его текущей 

деятельности и ее результатов как по сравнению с предыдущими периодами, 

так и, что самое главное с достижениями других людей. 

К процессному подходу принадлежит также теория постановки целей     

Э. Лока. Теория исходит из того, что люди субъективно в той или иной степени 

воспринимают цель организации как свою собственную и стремятся к ее 

достижению, получая удовлетворение от выполнения требующейся для этого 

работы. 

Теория Портера-Лоулера основывается на предположении, что сама 

работа является источником удовлетворения потребностей, но при этом 

подчеркивается важность вознаграждения за работу как элемента мотивации. 

Теория ожидания, справедливости, постановки целей и модель Портера-

Лоулера объясняют то, как следует воздействовать на людей, чтобы побуждать 

их к результативной работе; дают менеджерам ключ к построению действенной 

системы мотивирования людей. 

Изложенные теории говорят о том, что отсутствует какое-либо 

канонизированное учение, объясняющее, что лежит в основе мотивации 

человека и чем она определяется. Несмотря на принципиальное различие, все 

теории имеют нечто схожее, позволяющее сделать определенные выводы для 

создания эффективной системы мотивации [3, c.48]. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

В современном мире потребности людей можно охарактеризовать как 

быстро изменяющиеся, поэтому классические теории стимулирования могут 

быть неэффективны, что определяет необходимость постоянного 

совершенствования системы стимулирования в организации. Все это объясняет 

актуальность данной статьи. Рассмотрим некоторые новые механизмы, 

повышающие мотивацию персонала, которые стали внедрять и применять 

руководители российских и зарубежных предприятий и возможный эффект, 

получаемый от них. 

Мотивирующий туризм – это стимулирующие путешествия. У отдыха 

есть одна замечательная деталь — он не может надоесть. Поэтому возможности 

мотивации с помощью туризма, наверное, безграничны. С какой целью 

устраиваются такие мероприятия? Корпоративный отдых, релаксация, 

командообразование, обучение, семинары – это не полный перечень целей. 

Идеология инсентив –туризма связана со словом «благодарность». За 

заслуги перед организацией сотрудника направляют на отдых. Приведем 

примеры проведения «мотивирующего туризма». Например, численность 

компании составляет более 600 человек и даже в собственном офисе 

сотрудники могут не встретиться за год работы ни разу, то выезд в августе на 

восьми автобусах за грибами решит вопрос знакомства. 

Эффект от такого рода стимулирующих мероприятий может быть 

следующим, по возвращении из поездки сотрудники станут делиться 

впечатлениями с коллегами, затем разговоры переместятся в семьи 

сослуживцев, через их родных – в офисы других компаний. Поездкой 

мотивирован сотрудник, но информация о компании окажется в умах многих. 

Рейтинг социальности все выше, репутация хорошего работодателя почти 

создана. 

2. Политика предприятий по формированию здорового образа жизни. 

Разрабатываются программы мероприятий, основной задачей которых 

является - профилактика заболеваемости и формирование здорового образа 

жизни среди сотрудников предприятий и членов их семей. В рамках подобных 

программ организация может проводить следующие мероприятия: 

приобретение велотренажеров, теннисных столов для досуга сотрудников; 

проведение информационные семинары для сотрудников и студентов, 

ежедневной 20-минутной производственной гимнастики; внедрение программы 

«Здоровый вес» и т.д. Здесь стоит понимать, что к участию в подобных 
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программах сотрудников также необходимо стимулировать (денежные выплаты 

или специальные подарки, грамоты, сокращенный рабочий день). 

Таким образом, внедрение подобных программ на практике будет 

способствовать как укреплению здоровья работающего населения, так и 

созданию благоприятного социального климата в организации и повышению 

эффективности ее деятельности. 

3. Социальная карта - новая форма использования социального 

пакета.Социальная карта – это нечто похожее на виртуальный счет работника в 

социальном бюджете банка. Каждому работнику выделяется определенная 

сумма, величина которой определяется занимаемой должностью.Средства 

морального стимулирования – почетные грамоты, объявление благодарности, 

фотография на доске почета и т.п. – действуют на персонал меньшей степени, 

если не подкреплены материальной составляющей. Они могут быть 

объединены с системой материального неденежного стимулирования.Опыт 

внедрения такой карты имеет российский банк «ВТБ» и другие зарубежные 

компании банковской сферы. Главная особенность «социальной карты» 

заключается в том, что подход к стимулированию основывается на  

индивидуальных потребностях каждого сотрудника.[1 с. 343] 

 4. Страхование жизни как элемент удержания и стимулирования 

персонала. 

Основанием для выделения корпоративного страхования жизни и пенсий 

в отдельный вид послужил тот факт, что данные страховые продукты 

обеспечивают финансовую защиту жизни и здоровья работника, а также жизни 

и здоровья его семьи в настоящем и будущем. К сожалению, в России 

использование этих видов страхования пока не так широко распространено как 

в большинстве развитых стран мира.На сегодняшний день в нашей стране для 

ряда наиболее востребованных профессий очень привлекательной является 

такая страховая программа, как «На пенсию в 50 лет», по условиям которой 

выплаты пенсии производятся до наступления возраста государственных 

пенсионных оснований. Используют и такой инструмент как «золотые 

наручники». Он действует по принципу пополняемого банковского депозита– 

право распоряжения накопленными средствами работника до начала выплат 

принадлежит работодателю, и, следовательно, компания имеет возможность 

вернуть накопления, сделанные в пользу работника, в случае невыполнения им 

своих обязательств перед работодателем. Но одновременно данная сумма 

является финансовой защитой семьи работника. 

5. Метод «Работа на полу» (Saleonthefloor) Что означает «Работа на 

полу»? В основном за рубежом этот термин применяется в сфере торговли. 

 Так, во многих американских и европейских торговых сетях каждый сотрудник 

офиса и каждый высший руководитель обязаны отработать в торговом зале 

определенное количество времени и продемонстрировать успехи в продажах 

или другом деле, которым будут заниматься в магазине. Американцы свои 

торговые площади иногда ласково называют пол. Вот так и родилось сленговое 

выражение «работа на полу». Суть метода показать единство коллектива.  

Работники магазинов  могут увидеть, что высшие менеджеры вполне готовы 
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выйти в торговый зал, совершенно не считая это для себя зазорны. Регулярно 

работая в торговых залах магазинов, ресторанов или аптек, руководители в 

первую очередь демонстрируют своим сотрудникам значимость для бизнеса 

самих компаний, повышают корпоративный дух.[2 с. 224] 

6. Геймификация– это процесс привлечения аудитории, при котором 

берется лучшее от программ лояльности, игровых механик и поведенческой 

экономик для решения критических проблем и увеличения вовлеченности.С 

помощью такого процесса создается необходимый смысл, подход позволяет в 

разы увеличить эффективность решения бизнес-задач и усиливает мотивацию 

сотрудников и клиентов.Зачастую, говоря о геймификации, можно услышать 

такое понятие как «пряники» – виртуальная волюта «спасибо» для признания 

успехов. Полученные от коллег "пряники" могут быть потрачены во 

внутреннем интернет – магазине, где вы можете разместить все что угодно – от 

возможности проспать в понедельник, брендированного чайника до взятия 

отгула. Таким образом, наше виртуальное "спасибо" приобретает еще и 

материальный вес. Выдача "пряника" обязательно аргументируется, и, настроив 

набор аргументов, вы можете привить сотрудникам понимание ценностей 

компании, определить вектор ожидаемого поведения, стимулировать 

проявление тех или иных качеств характера.[3 с. 56-61] 

7. Стимулирование поколения Y Это скорее не метод, а политика для 

работы и стимулирования поколения Y. Поколение Y – новое поколение 

работников, рожденных в период 1984-2003гг. Высокая скорость общественных 

и технологических изменений сформировала у поколения Y ориентацию на 

необходимость «жить здесь и сейчас», а обстановка семейного почитания – 

уверенность в ценности собственной жизни, важности быстрого и полного 

удовлетворения потребностей вне зависимости от предпринимаемых усилий. 

Эти обстоятельства обусловили наличие у «игреков» следующих особенностей: 

ориентация на быстрый результат, осознание важности самореализации, 

желание совместить личную жизнь и работу, предпочтение гибкой занятости, 

склонность к содержательной, интересной деятельности (работе «со смыслом»), 

отношение к деньгам как к инструменту, а не цели, чувствительность к 

комфортному климату на рабочем месте. Именно поэтому способы 

стимулирования и мотивации, которые компании применяют для поколения X, 

например, здесь будут неэффективны или вовсе не будут работать. 

Подводя итог, можно сказать, что  подходы к стимулированию персонала 

в настоящее время отходят от привычных всем содержательных и 

процессуальных теорий по стимулирования, им на смену приходят новые 

современные подходы и методики, которые разрабатывают руководители 

организаций, стараясь поспевать за постоянно меняющимися потребностями 

людей. Применяя современные механизмы и правила стимулирования, 

работодатель не только сможет удержать своих подчиненных в компании, но и 

создать для них такие условия работы, в которых они будут, активно трудясь, 

стараться делать свою работу еще более эффективно и производительно, 

выполнять, больше, чем им поручено. 
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МЕЖФИРМЕННЫЕ СВЯЗИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Прежде чем давать определение ТНК, необходимо акцентировать 

внимание на том, что у современного научного юридического и 

экономического сообществ не сформировалась единая точка зрения на природу 

ТНК. «Транснациональные» корпорации нередко называют 

«многонациональными», «межнациональными», «глобальными», 

«межнациональными», «мировыми», «межнациональными» и т.д.  

Несмотря на отсутствие единого и всесторонне охватывающего 

определения, Комиссия по транснациональным корпорациям ООН 

сформулировала определение следующим образом: ТНК - это компания, 

имеющая свои 

подразделения в двух или более странах, независимо от юридической 

формы и поля деятельности; оперирующая в рамках системы принятия 

решений, позволяющей проводить согласованную политику и осуществлять 

общую стратегию через один или более руководящий центр; в 

которой отдельные единицы связаны посредством собственности или 

каким-либо другим образом так, что одна или более из них могут 

иметь значительное влияние на деятельность других, и в частности, 

делить знания, ресурсы и ответственность с другими [1, с. 12]. 

В настоящее время многие ТНК располагают существенной 

экономической мощью, которая равна, а зачастую и превосходит 

экономический потенциал многих государств. Например, по оценкам экспертов 

ООН, совокупные активы американской ТНК «General Electric», в 2012 г. 

составляли более 437 миллиардов долларов США [1, с. 8]. 

Правовую и экономическую природу ТНК устанавливает характер связей 

между ее структурными подразделения, которые разделяются на следующие 

группы: 
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 Институционные связи (система участия). 

 Договорные связи (договорные отношения). 

Традиционной структурой ТНК является так называемая «Пирамидальная 

система», которая содержит головную компанию и другие подразделения ТНК, 

действующие в разных странах мира, которые имеют возможность быть 

основными компаниями относительно «внучатых» компаний. Например, 

учредителем компании «IBM World Trade Corporation» является корпорация 

IBM. 

Многие крупные международные корпорации применят сложную 

организационную структуру, которая состоит из разнообразных типов 

подразделений и межфирменных связей. 

Так, акционерная форма собственности дает возможность формировать 

сеточную структуру ТНК, связывая самостоятельные фирмы на основе 

взаимного владения акциями. Пример создания производственных и 

производственно-сбытовых сетей - мировое автомобилестроение. К примеру, в 

1991 г. «Вольво» заключил соглашение с «Рено», в соответствии с которым 

шведы контролируют 20% производства «Рено», а французы - 25% 

производства «Вольво» [3]. 

В рамках сети ее участники сохраняют юридическую самостоятельность 

и достаточную степень свободы в хозяйственной деятельности для достижения 

общестратегической цели  - повышения конкурентоспособности по отношению 

к фирмам, не входящим в сеть. 

Как указано ранее, между структурными частями ТНК имеются и 

договорные межфирменные вязи. Данный вид необходим для регулирования 

отношений подразделениями ТНК между собой при помощи заключенных 

договоров между ними.  

С практической точки зрения встречается значительное разнообразие 

форм реализации договорных связей в деятельности ТНК. К ним эксперты 

Центра ООН по ТНК относят: лицензирование, франчайзинг, управленческие 

контракты, сдача предприятий «под ключ», ограниченные по времени договоры 

о создании совместных предприятий и т.п. [2, с. 7]. 

На практике сложно провести четкие границы между приведенными 

формами, т.к. они часто переплетаются. 

Таким образом, выявленные в ходе анализа межфирменные связи ТНК 

весьма разнообразны. Они обладают возможностью воздействовать на мировые 

экономические процессы, поведение покупателей, поставщиков, 

субподрядчиков и других контрагентов. В дальнейшем стратегия ТНК будет 

охватывать различные формы интеграции – наряду с созданием  традиционных 

дочерних компаний будут формироваться сети за рубежом, развиваться 

различные формы межфирменных связей. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ 

ЭФФЕКТЫ 

 

Практика развитых индустриальных и развивающихся стран 

свидетельствует, что механизм свободного рынка оказывается 

несостоятельным с точки зрения обеспечения макроэкономической 

устойчивости. Взаимодействие субъектов рыночной экономики порождает 

внешние по отношению к рынку эффекты (экстерналии). Они имеют 

существенные последствия для благосостояния людей, механизма 

функционирования рынка, оптимального размещения ресурсов, эффективности 

рыночного равновесия. 

Внешние эффекты (экстерналии) - это издержки или выгоды от рыночных 

сделок, не получившие отражения в ценах. Отрицательный внешний эффект 

возникает в случае, если деятельность одного экологического агента вызывает 

издержки других. Положительный эффект возникает в случае, если 

деятельность одного экономического агента приносит выгоды другим 

Поскольку внешние эффекты существуют в экономике длительное время, 

к решению их проблем неизбежно привлекается государство. 2017 год стал 

годом экологии, поэтому тема регулирования отрицательных внешних 

эффектов стала как никогда актуальной.  

Девять из десяти жителей Земли дышат загрязненным воздухом. Такие 

шокирующие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения.  

Росстатом был составлен рейтинг экологически чистых развитых 

промышленных центов. Города делились на 3 категории: средние (от 50 до 100 

тыс. чел.), большие (от 100 до 250 тыс. чел.) и крупные (от 250 до 1 млн. 

чел.)[4]. Рассмотрим количество выбросов в крупных городах и увидим, что 

наблюдается некая зависимость.  
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На рисунке 1 представлено соотношение численности населения с 

количеством выбросов в атмосферу на душу населения. Можно заметить, что в 

городах с более чистой 

экологической 

обстановкой, 

численность населения 

выше. 

Тульская область 

по итогам экорейтинга 

2016 года закрепилась на 

70-м  месте, поднявшись 

на 12 пунктов по 

сравнению с 2015 годом.  

Тульская область 

впервые вышла из 

десятки аутсайдеров 

экологического рейтинга 

регионов, а по итогам 

уходящего года – 

уверенно и динамично 

показывает свой рост в 

рейтинге [3].  

Рассмотрим 

динамику количества выбросов в атмосферу и численности населения за 2010 – 

2016 гг. (рисунок 2). 

Так платит ли 

население Тульской 

области своим 

здоровьем и 

продолжительностью 

жизни за деятельность 

промышленных 

предприятий?    

Промышленные 

выбросы оказывают 

негативное воздействие 

на состояние 

атмосферного воздуха и 

поверхностных водных 

объектов. 

Демографический 

прогноз при сохранении 

текущих тенденций, 

демонстрирует 

снижение численности 

Рисунок 1 - Соотношение численности населения 

с количеством выбросов на душу населения 

Источник: составлено автором по данным 

Росстата 
 

Рисунок 2 -Соотношение численности населения 

Тул. обл. и количества выбросов в атмосферу. 

Источник: составлено автором по данным 

Туластата на 01.02.2017 г. 
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трудоспособного населения к 2030 году на уровне РФ на 9,2%, в Тульской 

области – 14,7%. Численность населения Тульской области продолжает 

сокращаться. На 1 января 2016 года она уменьшилась на 7,1 тыс. человек в 

сравнении с 1 января 2015 года [1].  

В программе 2016-2021 гг. особое внимание будет уделено реализации 

мер, направленных на снижение темпов естественной убыли населения, 

стабилизацию численности населения. Одним из пунктов программы также 

является улучшение экологической обстановки и проведение природоохранных 

мероприятий. Уже сегодня в рамках этой программы в эксплуатацию запустили 

системы пылеподавления на ПАО "Тулачермет", ввели локальные 

гальванические очистные сооружения АО "НПО "СПЛАВ", осуществили 

рекультивацию несанкционированного полигона ТБО в районе поселка 

Судаково в г.Туле, а также провели экофестивали, экологические акции по 

высадке деревьев и сбору макулатуры.  

Среди крупных реализованных мероприятий в акционерной компании 

«Туламашзавод» самым главным, пожалуй, является ввод в эксплуатацию 

нового гальванического производства с оборотным циклом водоснабжения. 

Запуск которого позволил сократить выбросы загрязняющих веществ на 73 

тонны в год, а объем потребления воды на 523 тыс. куб. м в год.  

За период с 2005 по 2016 год совокупность проведенных мероприятий 

привела к значительному (на 67%) сокращению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу [3].  

Тула – один из российских центров по выплавке чугуна. Тульский регион 

–крупнейший отечественный экспортер на международный рынок. Был 

разработан совершенно новый электрометаллургический процесс «ORIEN» 

(«Ore-Iron-Energy», что в переводе на русский: Руда-Сталь-Энергия»). Название 

отражает главную особенность новой технологии – исключение из нынешнего, 

«классического» варианта получения чугуна и стали доменных печей, от 

которых отказалось большинство стран мира, в связи со слишком большим 

вредом для окружающей среды и здоровья населения. На замену доменным 

печам приходит первый и единственный в мире электрометаллургический 

мини-завод на основе технологии ORIEN для выплавки высококачественных 

сталей. Благодаря упрощению инфраструктуры производственного цикла во 

много раз снижаются удельные капитальные затраты и значительно 

повышается рентабельность производства. Одновременно достигается 

экологическая безопасность и (почти) полная безотходность производства. 

Отходы составляет менее 0,1% от массы используемых соединений. 

Экологическая чистота – максимальная. На сегодняшний день технология 

окончательно отработана. Есть опытно-промышленное производство 

материалов на территории бывшего комбайнового завода. Вскоре тульские 

специалисты поедут на международный металлургический форум в Китае [2].  

На пресс-конференции, которая состоялась в конце 2016 года министр 

экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов сообщил, 

что в 2017 году, который объявлен Годом экологии, запланировано около 140 

мероприятий в области обращения с отходами, водопользования и 
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лесопользования, особо охраняемых природных территорий, наилучших 

доступных технологий. Ряд проектов включён в федеральный план 

экологических мероприятий.  

В перечень основных мероприятий программы социально-

экономического развития региона до 2021 года вошли: старт пилотного проекта 

по раздельному сбору бытовых отходов, налаживание системы обращения с 

опасными отходами у населения; продолжение работы по развитию 

современной парковой инфраструктуры; начало обустройства экологической 

тропы «Малиновая засека» в посёлке Косая Гора. Так же согласно целевой 

программе на 2021 год, планируется увеличить среднюю продолжительность 

жизни населения Тульской области до 73 лет (рисунок 3), а также сократить 

количество выбросов, загрязняющих атмосферный воздух от стационарных 

источников до 143 тыс. тонн (рисунок 4). 

 

Отрицательные эффекты очень сложно подсчитать в физическом 

выражении и бороться с ними не просто. Однако влияние отрицательных 

внешних эффектов, таких как загрязнение окружающей среды выбросами 

промышленных предприятий, - одна из причин ухудшения экологической 

обстановки региона. Благоприятная же экологическая обстановка делает регион 

более привлекательным для проживания, ведь от экологии зависит здоровье 

населения, качество и продолжительность его жизни. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

 

Концепция человеческого капитала имеет многоплановый характер и 

подразумевает некие ценности накопленные в самом человеке, которые 

способны приносить ему доход в будущем. Накопление человеческого капитала 

связано с вложениями индивида в собственные: здоровье, образование и 

профессиональную подготовку. 

Фактически, эти накопления – определенное богатство, неотделимое от 

самого человека и возрастающее в течение всей его жизни [1, c.93]. 

Можно выделить ряд проблем в исследовании человеческого капитала в 

России: 

•неполным является определение сущности и структуре человеческого 

капитала как экономической категории; 

•нет четкости в представлениях об источниках формирования 

человеческого капитала, в том числе о том, являются свойства человека 

создавать такой капитал врожденными или же только приобретенными; 

•дискуссионным является  вопрос о собственности на человеческий 

капитал; 

•нет единства ученых в отношении измерения и оценки человеческого 

капитала на любом уровне его функционирования  [3, c.88]. 

 Начиная с классической политической экономии,  исследователи 

человеческого капитала, не могли не признать, что знания, умения и опыт 

являются, с одной стороны, неотъемлемой частью человека, а с другой - 

самовозрастающей стоимостью, способной приносить ее носителю дивиденды. 

В трактовке Г. Беккера человек представляется как некий капитальный 

актив, вложение денег в который обеспечивает в будущем определенный поток 

доходов. 

И. Фишер  рассматривает капитал как «полезный предназначенный 

материальный объект», Т. Шульц - как приобретенные полезные способности 

всех граждан какой-либо страны. 

Среди современных отечественных исследователей проблем 

человеческого капитала можно отметить: И. М. Плячкайтене, А. Н. Добрынина, 

Р. И. Капелюшникова и С. А. Дятлова и других  [2, c.117]. 
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Так, Р. И. Капелюшников под человеческим капиталом понимает 

«воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и мотиваций. 

Его формирование, подобно накоплению физического или финансового 

капитала, требует отвлечения средств от текущего потребления ради получения 

дополнительных доходов в будущем. 

Ученые не пришли к единому мнению относительно того, являются ли 

врожденные способности человека частью человеческого капитала или нет.  

Остался открытым вопрос о составе накопляемого в человеке богатства. 

Несмотря на многочисленные исследования человеческого капитала, 

экономисты иногда рассматривают его достаточно узко («запас здоровья и 

профессиональных навыков»), а иногда очень широко и неконкретно (мотива-

ция деятельности) [5, c.116]. 

Вложения в человеческий капитал делают самые различные субъекты 

экономики: в этом принимают участие и государство, и предприятия. 

Содержание человеческого капитала нельзя ограничить только уровнем 

профессиональной подготовки, здоровья и образования. 

Поскольку человеческий капитал неотделим от своего носителя - челове-

ка, то весь процесс социализации личности влияет на его развитие. Если 

понимать под социализацией передачу формирующейся личности ценностей, 

созданных до нее человечеством, то человеческий капитал содержит в себе тот 

объем присвоения материальных и нематериальных благ, на который способен 

человек. 

Таким образом, способности человека можно рассматривать как возмож-

ность усвоения, принятия в свою сущность общечеловеческих и 

узкопрофессиональных ценностей. Этот мысль пытались развить многие 

исследователи, однако узкое понимание материальных аспектов предмета 

экономической теории не позволило им трактовать человеческий капитал с 

этой точки зрения [4, c.90]. 

          Для оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал на 

предприятиях Тулы мы использовали систему показателей уровня развития 

человеческого капитала. В процессе управленческого консультирования ряда 

тульских предприятий была создана модель оценки эффективности инвестиций 

в человеческий капитал с использованием системы показателей уровня 

развития человеческого капитала (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели оценки развития человеческого капитала для предприятий Тулы  [6, 

c.102] 
Показатели развития 

человеческого капитала 

Обозначе

ние 

показател

я 

Значение 

показателя при 

высоком 

уровне 

развития, 

% 

Уровни показателей 

развития 

высоки

й 

средний низки

й 

Доля новой продукции в 

общем объеме продаж 

К 1 85 1 0,55 0,2 
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Численность сотрудников 

с высшим 

профессиональным  

образованием 

К 2 55 1 0,7 0,4 

Внедрение инноваций К 3 85 1 0,75 0,3 

Число работников, 

повышающих 

квалификацию 

К 4 100 1 0,6 0,3 

Текучесть кадров на 

предприятии 

К 5 15 1 0,6 0,2 

Лояльность персонала Кб 85 1 0,75 0,3 

Объем продаж в расчете 

на одного работника 

К 7 75 1 0,75 0,2 

Доходность от продаж в 

расчете на одного клиента 

К 8 60 1 0,55 0,3 

Количество работников- 

мигрантов 

К 9 100 1 0,60 0,1 

 

В табл. 2 мы обобщили эти показатели для использования их в процессе 

исследования уровня развития человеческого капитала на нескольких условных 

предприятиях  Тулы. 

Таблица 2 

Дифференциация предприятий по уровню развития человеческого капитала  [6, 

c.103] 
Коэффициент 

развития человеческого 

капитала 

предприятия 

АО 

“ТОЗ” 

АО 

“Тулажел

дормаш” 

ООО “Ин-

марко” 

АО 

“ТПЗ” 

ООО 

“Стройком

плект” 

К 1 0,55 075, 0,55 0,55 0,55 

К 2 0,65 0657 0,65 0,55 0,65 

К 3 0,75 0,65 0,55 0,55 0,65 

К 4 1 0,58 0,65 0,75 0,85 

К 5 0,65 0,65 0,55 0,55 0,35 

К 6 0,86 0,85 0,85 0,85 0,85 

К 7 0,85 0,75 0,85 0,75 0,85 

К 8 0,75 0,75 0,55 0,55 0,55 

К 9 0 0 0 0,2 0,2 
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Данные таблицы 2 показывают, что уровень развития человеческого 

капитала на пяти предприятиях - выше среднего. Наиболее высокий уровень - 

на АО “Тульский оружейный завод” и АО “Тулажелдормаш”.  

Это объясняется политикой управления персоналом на этих 

предприятиях, которая предусматривает повышение квалификации и 

поощрение разумной инициативы работников. На ООО “Инмарко”, АО “ТПЗ” 

и ООО “Стройкомплект” развитие человеческого капитала находится на 

среднем уровне, что объясняется их крупными размерами и длинной 

управленческой цепочкой  [6, c.104]. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА  

МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Из всех характеристик, присущих современному этапу развития мировой 

и национальных экономик, более существенным является влияние фактора 

глобализации мирового развития. На сегодняшний день  о глобализации издано 

огромное количество книг и статей, но этот феномен имеет огромное значение 

для стран и мирового сообщества в целом, что требует тщательного изучения. 

Большинство государств намеренно или против своей воли отдают свою 

власть финансовым институтам и отказываются от права регулировать 

экономику в интересах всего общества и страны в частности. В это время 

различные компании и корпорации бросают вызов государствам в борьбе за 

ресурсы и влияние. Государства нередко становятся всего лишь одним из 

участников, чьи обязательства котируются наряду с обязательствами частных 

фирм и предприятий.  

Глобализация, по сути, и есть причина, а так же следствие возросшей 

транснациональной подвижности факторов, которые в поисках максимальной 
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эффективности их приложения стали свободно перемещаться через границы. 

Государства же вместо того чтоб усилить меры по контролю за этими 

перемещениями просто вступили в конкуренцию за их привлечение на свою 

территорию, предоставляя льготы в виде налоговых поблажек и др. Несмотря 

на все это, неправильно полагать, что государства выступают пассивной 

стороной всех процессов глобализации [5]. 

Сегодняшнее представление о соотношении рыночного и 

государственного регулирования в условиях глобализации, созвучны со 

словами бывшего Президента МБРР Дж. Вульфенсена: «…хорошее 

правительство – это не роскошь, а жизненная необходимость. Без эффективного 

государства устойчивое развитие, и экономическое, и социальное, 

невозможно».  

Обобщив проанализированные материалы, можно выделить следующие 

негативные стороны процесса глобализации на уровне национальных 

государств: 

1) Все характеристики глобализации связанные с ней,  как никогда ясно 

показали огромные различия в доходах разных стран. Даже в рамках одной 

страны. На рубеже XX-XXI веков, 200 самых богатых человек в мире 

располагали личным богатством в размере около 1 трлн. долларов. Это 

составило 2,5% мирового ВВП; 20% населения, так называемый «золотой 

миллиард», которые проживали в развитых и богатых странах, контролируют 

82% мирового экспорта, 70% прямых инвестиций, 75% телефонных линий. В 

это же время на долю 20% людей из менее развитых стран приходится не 

больше 1,5% по всем параметрам, указанным. 

Можно сделать вывод, что процесс глобализация мировой экономики 

способствует усилению отсталости многих развивающихся стран от 

нормального современного уровня. 

2) Жители более богатых стран осознают экономическое положение 

жителей беднейших регионов мира. Когда доходит дело до того, чтобы 

предпринять какие-либо действия, которые могут быть невыгодными, 

начинаются колебания. Центральным в этом вопросе является нравственное 

сознание, как отдельных лиц, так и государств. Важно подчеркнуть, что 

совмещение требований глобальной социальной справедливости с 

экономическими интересами отдельных национальных государств это очень 

сложная проблема. Но именно ее решением институты в особенности 

правительства должны будут более серьезно заняться в предстоящие годы. 

3) Сейчас не существует наднациональной формы управления, которая 

могла бы снизить социальную несправедливость между странами, которая 

вызвана глобальным рынком. Все потому что это могут сделать национальные 

правительства, добиваясь смягчения проявлений несправедливости внутри 

своей страны [4]. 

Глобализация оказывает значительное влияние на окружающую среду. 

Так, международная торговля может ухудшить состояние окружающей среды, 

когда при процессе образования цен не учитываются экологические издержки. 
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Страны, игнорирующие эти издержки, получают преимущества в экологически 

опасных видах деятельности, что очень часто ведет к ухудшению состояния 

окружающей среды. Более того, государства могут прибегать к снижениям 

экологических стандартов, для привлечения иностранного капитала. 

Международная торговля стимулирует сырьевой сектор экономики, что влечет 

чрезмерную добычу ресурсов для вывоза из страны. Таким образом, в странах 

со слабым экологическим контролем, глобализация может приводить к 

ухудшению состояния окружающей среды [3]. 

Нестабильность в экономике, постоянно влияющая на политику 

государств, выражается, в том числе, в скачках цен на энергетические ресурсы. 

Для любой экономики в не стабильных условиях в целом и для компании, в 

частности, проблему представляют не низкие цены на нефть, а их 

непредсказуемые изменения. 

Чем меньше страна развита, тем меньше она получает выгоды от 

глобализации.  В странах, которые легко адаптируются, глобализация 

укрепляет благосостояние, стабильность. Но некоторые страны в иной 

ситуации. Они должны бороться за сохранение своего места на мировом рынке. 

Огромная разница между такими странами и остальным миром приводит к их 

нестабильности. Иногда страны не в состоянии сохранить место в глобальной 

системе. Это часто приводит к этническим конфликтам и распространению 

терроризма. 

Даже внутри самих стран есть как выигравшие, так и проигравшие 

стороны в результате глобализации. Возможно, страна могла и улучшить свое 

положение но, некоторые аспекты общества могли сильно пострадать. В этом и 

есть причины протестов против процесса глобализации в развитых странах. 

Мировая экономика показывает растущее противоречие между США, 

которое присвоило себе функции всемирного эмиссионного центра и почти 

всем миром. Который объективно выступает за перераспределение финансовых 

полномочий в финансово-эмиссионной сфере. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

глобализация в основе своей процесс прогрессивный. Но не нужно относиться 

резко негативно к глобализации. Из этого не следует, что любая страна должна 

как можно скорее включаться в этот процесс. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

В статье рассматриваются такие категории в управлении персоналом, как 

«мотивация» и «стимулирование трудовой деятельности». Приведены 

основные концепции, понятия ,механизмы формирования мотивации, роль 

руководителя в управлении мотивацией и стимулированием. 

Мотивация представляет собой процесс побуждения работников к активной 

трудовой деятельности для удовлетворения их собственных потребностей, 

интересов в сочетании с достижением целей организации. [1, с. 45] 

Стимул — побудительная причина поведения, заинтересованность в 

совершении чего-либо [1, с. 83]. Стимулирование труда — это комплекс мер, 

являющихся средством удовлетворения конкретных потребностей работника. 

 

На сегодняшний день распространнены две основные концепции мотивации: 

содержательные и процессуальные теории мотивации. Содержательные теории 

занимаются определением  того, что во внутриличностной или рабочей среде 

побуждает к данному поведению. Процессуальные теории описывают процесс 

мотивации. (рис.1) 

 

 
 

Рис. 1. Теории мотивации 
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Прежде чем вести разговор об управлении мотивацией и 

стимулированием персонала, нужно определить цели этих процессов. Здесь мы 

сталкиваемся с интересами  сторон — работодателя и работника.Для 

работодателя целью управления мотивацией и стимулированием работников 

является экономическая эффективность  организации, достижение 

определенных целей и установок, в основном финансовых. Для работника 

целью мотивации и стимулирования служит  достижение определенных 

социальных и значимых для него благ. 

Рассмотрим, что оказывает влияние на мотивацию и стимулирование 

персонала. На мотивацию сотрудника оказывают влияние факторы 

мотивации. Они бывают внутренние и внешние.К внутренним факторам можно 

отнести самореализацию, самоутверждение, творчество, удовлетворение от 

выполненной работы. Внешними факторами мотивации могут выступать доход, 

продвижение по служебной лестнице, признание и положение в 

обществе. Таким образом, внутренние факторы служат для получения 

удовлетворения от имеющихся условий и объектов, а внешние направлены на 

приобретение отсутствующих объектов и обеспечение отсутствующих условий 

[2, с. 53].  

Под механизмом формирования мотивации понимается совокупность 

закономерных связей и отношений, обусловливающих процесс усвоения 

социальных ценностей, норм, правил поведения, выработку специфических для 

индивида ценностных ориентаций и установок в сфере труда.  

При формировании мотивации необходимо иметь в виду, что каждого 

работника можно отнести к одному из трех типов мотивации:  

1) работники, ориентированные преимущественно на содержательность и 

общественную значимость труда; 

2) работники, ориентированные по большей части на оплату труда и другие 

материальные ценности;  

3) работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована.[3, c. 33] 

Очень важная роль в мотивации и стимулировании персонала отводится 

руководству организации.  Руководству необходимо изучать свой персонал, 

чтобы обеспечивать благоприятные условия труда, что в перспективе принесет 

еще большее количество производимого полезного продукта. Предполагается, 

что руководство формирует у сотрудников два типа стимулов — долгосрочные 

и краткосрочные.Долгосрочные связаны с общими целями работника и 

работодателя — для чего он пришел в организацию, какой положительный 

продукт производит или может произвести, каковы его личные цели в 

сотрудничестве. Краткосрочные связаны с конкретной деятельностью 

работника — стимулирование выполнения производственных планов, 

определенных проектов. 

Следовательно, правильно сформированная мотивация и стимулирование 

между работником и работодателем не приводит к противоречиям между 

сторонами по поводу труда. 

Также имеет смысл рассмотреть типичные ошибки руководителя, 

влияющие на мотивацию и стимулирование подчиненного персонала. 
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Нижеперечисленные ошибки приводят  к последствиям, влекущим за собой 

несоответствующее стимулирование и формирование неправильной мотивации 

у сотрудников. 

1. Неспособность учесть все детали. Компетентный руководитель должен 

предусматривать все до мелочей. Он не оставит без внимания неожиданно 

возникший вопрос под предлогом занятости.  

2. Отсутствие воображения. Если у руководителя нет воображения, он будет 

беззащитен перед непредвиденными обстоятельствами и не способен 

формировать четкие планы, от чего эффективность его управления резко 

упадет. 

3. Эгоизм.Руководитель, присваивающий себе всю славу от сделанной работы, 

должен знать, что его подчиненные могут и возмутиться. Толковый 

руководитель всегда поделится славой.  

4. Авторитарность в управлении. Квалифицированный руководитель должен 

сам быть достаточно бесстрашен, но не напускать страх на 

подчиненных. Руководитель, пытающийся надавить на подчиненных своим 

авторитетом, от авторитетности может быстро перейти к насилию.  

Таким образом, для формирования правильной мотивации и 

стимулирования руководителю необходимо придерживаться четких правил: 

определить цель, для которой нужен конкретный сотрудник; сформировать 

долгосрочные и формировать краткосрочные планы мотивации и 

стимулирования, ориентируясь на внешние и внутренние факторы мотивации. 

 

Список литературы 

1.А.Н.Сорочайкин.Управление персоналом: глоссарий: 

терминологический словарь . -М.:Юнити, 2014.- 27 с. 

2.Рассадин В.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала // Труд и социальные отношения.М.: Юрайт, 2014.- 53-59с.  

3.Сорочайкин А.Н. Информационное общество и теория управления 

персоналом // Основы экономики, управления и права. М.: Инфра, 2015.- 33с. 
 

Золотухина А.С.                                                                                                                

Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Фомичева И.В.                                                                                

Тульский филиал Финуниверситета 

ЧТО ТАКОЕ IPO, И ЗАЧЕМ КОМПАНИИ ПРИБЕГАЮТ К НИМ 

IPO (Initial Public Offering) - это первичное публичное предложение акций 

компании. IPO служит главным образом для привлечения долгосрочного 

капитала. К нему чаще всего прибегают молодые, быстро развивающиеся, 

перспективные компании для получения дополнительного дохода, который 

можно вложить в дальнейшее развитие. Иногда IPO могут проводить крупные 

государственные компании для того, чтобы повысить свой рейтинг. Для 

осуществления IPO необходима тщательная подготовка и выполнение ряда 

строгих условий. Поэтому многим компаниям нелегко прийти к такому 

решению. При публичном размещении раскрывается финансовая информация, 
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которая обычно скрыта. Также подготовка и реализация IPO требует 

значительных денежных средств, времени, энергии. Глобализация оказала 

большое влияние на популяризацию IPO на мировых финансовых рынках как 

метода привлечения инвестиций. Лондонская биржа определяет IPO как 

публичное размещение акций эмитентами. Факты проведения IPO на других 

фондовых биржах или допущения к размещению ценных бумаг эмитента в 

прошлом не имеют значения. 

Процесс подготовки к IPO — непростое дело, которое занимает от 

нескольких месяцев до года и стоит компании серьезных средств. Организовать 

процесс самостоятельно бизнесу довольно трудно, поэтому возникает 

необходимость в найме инвестиционного банка, которые будут заниматься 

подготовкой. Такие банки называются  андеррайтерами  IPO. После выбора 

банка представители финансовой организации и руководство компании 

договариваются о параметрах будущего размещения: цене акций, которые 

будут выпущены в свободное обращение, их тип, общую сумму средств, 

которые планируется привлечь. По итогам переговоров подписывается 

соглашение. После этого андеррайтер передает инвестиционный меморандум в 

регулирующий орган страны, на биржевой площадке которой будет 

осуществляться размещение акций. В США это комиссия по ценным бумагам 

(SEC), а в нашей стране — Банк России. В этом меморандуме содержится 

подробная информация о предложении и компании — финотчетность, 

биографии руководства, существующие юридические проблемы организации, 

список текущих акционеров и цель привлечения финансирования. После этого 

представленные данные проверяются, в случае необходимости запрашивается 

дополнительная информация. Если все корректно, то назначается дата IPO. 

Андеррайтеры не только готовят IPO, но и являются одними из первых 

игроков, которые получают от всего этого процесса выгоду. Они вкладывают в 

подготовку размещения собственные средства, взамен получая возможность 

«купить» акции компании еще до того момента, как они официально попадут в 

листинг биржи. При этом цена, по которой акции покупает андеррайтер по 

условиям соглашения с компанией обычно ниже, чем финальная цена, 

устанавливаемая для IPO — на этой разнице банк и зарабатывает. Поэтому в 

случае перспективной компании, конкуренция среди потенциальных 

андеррайтеров за право провести ее размещение, может быть крайне серьезной. 

Чтобы максимизировать свою прибыль, банки-андеррайтеры также 

вкладываются в продвижение предстоящего размещения — для этого, в том 

числе, организуются специальные road show, в ходе которых информация о 

компаниях предоставляется крупным и перспективным инвесторам, иногда из 

разных стран. Им также предлагают купить акции еще до начала торгов. 

Выгодно проведение IPO и самим биржам — размещение крупных и 

перспективных компаний позволяет повысить общую ликвидность и объём 

торгов, а значит, больше заработать на комиссии. Поэтому среди биржевых 

площадок также идет серьезная конкуренция за перспективные IPO — 

представители площадок выступают перед менеджментом компаний, объясняя 

плюсы размещения акций именно у них. 
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IPO - это первое и все последующие размещения эмиссионных ценных бумаг 

конкретного эмитента, предназначенные для неограниченного числа лиц и 

проводящиеся либо во время выпуска ценных бумаг методом открытой 

подписки, либо во время их публичного обращения на фондовых биржах и 

других способах торговли на рынке. Несмотря на то, что понятие IPO может 

означать первичное размещение или обращение любых эмиссионных ценных 

бумаг (акций, облигаций, паев и депозитарных расписок), на практике оно в 

большинстве случаев относится к акциям. В США технологические компании 

стали реже выходить на IPO (число таких размещений сейчас на нижнем 

уровне с 2008 года) — руководство таких организаций отпугивает опыт 

предшественников, которые с большой помпой провели IPO, а потом их акции 

в ходе торгов не показали хороших результатов.  

В итоге, руководители многих компаний предпочитают оставаться в частном 

формате и не становиться публичными, пишет издание The Wall Street Journal. 

В таких условиях и первоначальным инвесторам компаний может быть 

выгоднее найти покупателя самостоятельно, а не открывать продажу для 

любого желающего.  

Таблица 1 

Компании, которые провели IPO с 31 декабря 2013г. 
Компании Стоимость акций Сфера 

деятельности 
Дата размещения 
акций 

На какой бирже 
разместили 
акции 

Лента 1095 млн долл. 
США 

Розничная 
торговля 

Январь 2014г. LSE 

Объединенная 
вагонная 
компания 

180 млн долл. 
США 

Транспорт и 
логистика 

Апрель 2015г. Московская 
биржа 

Московский 
Кредитный банк 

238 млн долл. 
США 

Финансовые 
услуги 

Июнь 2015г. Московская 
биржа 

 

Все случаи уникальны, и часто бывает так, что компании выгоднее 

«продаться» более крупной организации, чтобы извлечь выгоду из синергии с 

ней, а не оставаться независимой и пытаться развиваться с помощью 

привлеченных с помощью IPO денег. Именно первый путь в итоге выбрали 

основатели WhatsApp, которые предпочли продать бизнес Facebook за $19 

млрд, а не выходить на IPO. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Актуальность экологических проблем в последние десятилетия не 

вызывает никаких сомнений. Не случайно 2017 год Указом Президента РФ от 

01.08.2015г. № 392 объявлен в России годом экологии. Удовлетворение 

постоянно возрастающих потребностей человечества как на уровне отдельного 

потребителя, так и на уровне общества в целом, требует взвешенного подхода и 

учета возможных последствий данного процесса. Это утверждение положено в 

основу концепции социально ответственного бизнеса. Действенным 

инструментом такого бизнеса является экологический маркетинг, который 

успешно функционирует в странах с развитой рыночной экономикой. 

Экомаркетинг - это рыночно ориентированный вид управленческой 

деятельности компании по удовлетворению интересов потребителей путем 

продвижения товаров и услуг, наносящих минимальный вред окружающей 

среде на всех стадиях жизненного цикла. [3, с. 49] 

Цель экомаркетинга – разработка системы выживания бизнеса в условиях 

тотального стремления рынка к созданию экологичной среды обитания. 

Экологичность товара увеличивает его конкурентоспособность, 

обеспечивает успех многих известных брендов, а также определяет социальную 

и экономическую эффективность использования экомаркетинга. Исследования 

социальной эффективности экомаркетинга, проводимые компанией «Walker 

Information», позволили установить зависимость между социальной ценностью 

компании, ее репутацией и верностью потребителей бренда. Определено, что 

рост социальной ценности компании на один пункт приводит к улучшению 

репутации на 0,55 пункта, а рост экономической ценности — на 0,32 пункта. 

Таким образом, социальные показатели, в том числе экологичность товара, 

влияют на репутацию компании вдвое больше, чем экономические. 

В процессе формирования политики экомаркетинга предприятия важное 

значение отводится знаниям об «экологическом» и «водном следе» 

производимой продукции.  

«Экологический след» представляет собой инструмент, позволяющий 

сопоставлять потребности человечества в ресурсах биосферы и способность 

биосферы к их воспроизводству, которая определяется понятием «биоемкость». 

Единицей измерения как биоемкости, так и экологического следа служит 

«глобальный гектар» (гга). Например, экологический след Тульской области по 

последним данным за 2012 год составляет 4,78 гга на душу населения, а 

биоемкость всего 1,44 гга. Эта информация должна стать сигналом для бизнес-
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компаний Тульского региона для внедрения в свою деятельность инструментов 

экомаркетинга. 

«Водный след» производства представляет собой показатель объемов 

водопользования, а также позволяет оценивать уровень потребности в водных 

ресурсах. Полный водный след конечной продукции включает весь объем воды, 

потребленной или загрязненной на каждом этапе цепочки производства, 

поставок и потребления продукции. Например, водный след чашки черного 

кофе составляет 140 литров. Годовой водный след России в 2007 г. составил 

350 км /год (седьмое место в мире по этому показателю).  

Исследование деятельности компаний, специализирующихся на 

выполнении экологических работ и услуг, показало, что спектр 

предоставляемых услуг сводится лишь к вывозу и переработке 

производственных и бытовых отходов. Однако необходимо учитывать и другие 

экологические потребности предприятий и расширить перечень 

предоставляемых услуг, включив в него следующие экомаркетинговые 

подходы: 1) создание в муниципальных образованиях Тульской области 

территориально-производственных комплексов по управлению системой 

обращения с отходами; 2) проектирование полигонов ТБО, проекты 

рекультивации полигонов ТБО, техническая помощь по эксплуатации 

полигонов ТБО; 3) разработка экологической документации, экологических 

нормативов; 4) проектирование очистных сооружений различного назначения, 

их реконструкция, модернизация; 5) эксплуатационная очистка емкостей 

нефтебаз с проведением дефектоскопии, разработка планов ЛАРН; 6) 

ликвидация нефтебаз, топливных складов, разработка технических 

регламентов; 7) техническое сопровождение материалов природопользователей 

при получении временных разрешений на водопотребление, водоотведение, 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и разрешений на размещение 

отходов. 

Чтобы в условиях глобального дефицита ресурсов Россия могла сберечь 

свой экологический капитал и успешно развиваться, не только представители 

бизнеса, но и правительство России, и некоммерческие организации, все, кто 

разрабатывает стратегию развития страны, должны осознавать остроту 

экологических проблем и вместе пытаться создать будущее, где человек мог бы 

жить в гармонии с природой. Достойное будущее для нашего региона и России 

в целом возможно только при условии, что приоритетными направлениями ее 

развития наравне с экономикой и социальной сферой станет и экология. 
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МЕСТО И РОЛЬ КИТАЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

 

В начале 21 века Китай был объявлен первой мировой индустриальной 

сверхдержавой по объемам промышленного производства. На территории 

страны в больших количествах добывается уголь, газ, руды и древесина. Из-за 

значительных инвестиций в 80-е годы ХХ века этому государству 

принадлежало 95% всей мировой добычи. Китай не оставляет своих позиций и 

по-прежнему остаётся одной из самых ведущих экономик мира.[1, с. 25] 

По прогнозам экономистов и финансовых аналитиков Китай имеет все 

возможности в скором времени вытеснить США. Это возможно благодаря 

интенсивному росту величины ВВП. Доля ВВП в Китае растёт на 10% 

ежегодно. В перспективах Китая поддержание в 2017 году стабильной 

экономической ситуации. Китай заинтересован в демонстрации своих 

экономических достижений для поддержания стабильности внутри страны и 

для успешного продвижения своих внешнеэкономических инициатив. От 

успешной внешнеэкономической политики зависит будущее экономики Китая, 

так как внутренние резервы развития почти исчерпаны и для дальнейшего 

экономического роста необходимо использование глобальных ресурсов.[1, с. 

26] 

До сих пор не решены основные структурные проблемы в экономике 

Китая: снижение темпов прироста объема экспорта, медленный прирост объема 

потребления домохозяйств, избыточные производственные мощности, 

нерентабельные фирмы - «зомби», большой объем невозвратных долгов, как 

корпоративных, так и региональных властей, рост стоимости жилья. Однако 

уровень критичности указанных проблем не высок. 

Исходя из заявлений лидера Китая Си Цзиньпина, сделанных в сентябре 

2016 года, китайское руководство приложит все силы для демонстрации 

мировому сообществу и китайской элите следующего: 

1)Китайская экономика сохраняет потенциал длительного роста, Китай 

способен продолжать структурные реформы и поддерживать рост, Китай 

является «надежным и ответственным партнером для всех стран», Си Цзиньпин 

- «авторитетный лидер». 

2)Китай продемонстрирует готовность взять на себя лидерство в развитии 

мировой экономики. 

3) Пекин будет на деле подтверждать свои претензии на роль одного из 

финансовых лидеров мировой экономики.[2, с. 5] 

В целом в 2017 г. Пекин сохранит статус одного из главных мировых 

инвесторов. По итогам 2016 г. объем китайских прямых иностранных 

инвестиций в нефинансовый сектор мировой экономики составил более 120 

млрд. долларов. Объем инвестиций в строительные проекты составил более 100 



 

 

85 

млрд. долларов. Число китайских рабочих на зарубежных стройках в 2016 г. 

достигло почти 1 млн. человек. [2, с. 6] 

В 2017 году основные экономические показатели Китая будут изменяться 

разнонаправлено, вместе с этим, острых кризисных ситуаций не ожидается. 

Китайские экономисты продвигают тезис о выходе Китая на новый уровень 

экономического развития, который отличается большей диверсификацией 

производства и более высоким технологическим уровнем. 

Продолжится дискуссия о реформе государственных компаний. Ещё в 

2016 году правительство Китая определилось с основным механизмом решения 

проблемы убыточных корпораций – это слияние и поглощение предприятий, 

работающих в одной сфере. Основными причинами для слияния являются 

финансовые убытки поглощаемых компаний, а, с другой стороны, стремление 

создать гигантов, которые могли бы реализовывать крупные международные 

проекты, и достичь большей эффективности. 

В 2017 году сохранится тенденция опережающего роста инновационного 

и высокотехнологичного секторов экономики.  

На рынке недвижимости сохранится тенденция к росту цен. По итогам 

2016 г. цены в 15 крупнейших городах выросли. Рост цен на недвижимость 

может быть подтверждением негативной тенденции снижения интереса к 

осуществлению инвестиций в реальный сектор экономики из-за замедления 

темпов экономического развития. [2, с. 7] 

Важным процессом в 2017 г. будет адаптация юаня к существованию в 

новых условиях - 1 октября 2016 г. юань официально включен в состав 

валютной корзины СДР Международного валютного фонда. Эксперты МВФ 

полагают, что потребуется 2-3 года для обеспечения полной конвертации 

юаня. Вместе с тем, на пути реальной глобализации китайской валюты есть еще 

немало препятствий. Во-первых, национальные центральные банки достаточно 

консервативны. На юань пока приходится лишь 1% мировых золотовалютных 

резервов. Во-вторых, для увеличения доли юаня в составе мировых 

золотовалютных резервов, юань должен продемонстрировать свою 

стабильность. Впервые 3-5 лет этого сложно будет добиться, т.к. в самом Китае 

нарастают серьезные экономические дисбалансы, связанные с переходом к 

новому этапу развития китайской экономики, а Народный банк Китая пока не 

выработал эффективных механизмов регулирования стоимости валюты при 

полной либерализации ее курса. К тому же, на курс юаня будут оказывать 

влияние и международные валютные спекулянты. В-третьих, на долю юаня в 

мировой финансовой системе или в золотовалютных резервах будет оказывать 

влияние не столько статус свободно конвертируемой валюты, входящей в 

состав СДР, сколько реальный спрос на юань - который в ближайшее время 

может снижаться в связи с замедлением темпов экономического развития Китая 

и сокращением объемов его внешней торговли. В-четвертых, сами китайские 

власти могут не торопить полную либерализацию юаня, опасаясь увеличения 

оттока капитала из страны. [2, с. 10] 

В целом экономическая ситуация в Китае в 2017 г., как мы уже отмечали, 

будет стабильной. Предстоящий период является исключительно важным для 
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экономики Китая – так как в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

станет ясно, смогли китайские власти решить структурные проблемы и перейти 

на новый уровень экономического развития. Экономика Китая в 2017 году 

продолжит замедление до 6,3%. [2, с. 12] 

Список литературы 

1. Михеев В. Луконин С. Китай: новые тренды развития на рубеже 

2015-2016гг / В. Михеев С. Луконин// Мировая экономика и МО.-2016.-№ 6, 

С.24-34.  

2. Севастьянов С. Интеграционные проекты Китая в АТР и Евразии / 

С. Севастьянов// Мировая экономика и МО.-2016.-№ 4, С.5-12. 

 

Карпова Е.А. 

Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Фомичева И.В. 

Тульский филиал Финуниверситета 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

На современном этапе мирового хозяйства заметно повысилась роль 

миграции в мировом политическом процессе, что обусловлено глобализацией – 

«развитием всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации» [4].  

Проблеме миграции уделяется значительное внимание по ряду причин, 

главные из которых представлены ниже. 

1. Экономические (необходимость трудоустройства, уровень жизни 

населения, доход, благосостояние, цены производителя, потребительские 

цены).  

Основные потоки миграции направлены в развитые страны (глобальным 

центром притяжения мигрантов является Северная Америка) по причине 

возможности успешного трудоустройства. В США мигрируют бизнесмены и 

специалисты с низкой квалификацией, которых не удовлетворяет их месячный 

оклад, получаемый в России. В Объединённых Арабских Эмиратах достаточно 

востребована иностранная рабочая сила, в том числе русско-говорящие 

представители в сервисе, следовательно, многие граждане Российской 

Федерации заинтересованы в миграции на территорию Арабских Эмиратов с 

целью трудоустройства, получения высокого дохода и проживания в 

благоприятных социально-экономических условиях.   

На территории Российской Федерации, по данным сводки основных 

показателей деятельности по миграционной ситуации в РФ за 2016 год 

Министерства внутренних дел РФ, было оформлено 149 013  разрешений на 

работу высококвалифицированным иностранным специалистам, а в 

аналогичном периоде прошлого года - 43 555 разрешений.  

На рисунке 1 представлена структура иностранных граждан, 

находящихся на территории Российской Федерации по целям пребывания по 



 

 

87 

состоянию на апрель 2016 года по данным Главного управления по вопросам 

миграции МВД России. 

Согласно данным диаграммы, 40% всех прибывших иностранных 

граждан работают в России по найму, еще 39% - посещают страну в частных 

целях (кроме того, большая часть из них затем устраиваются на работу на 

территории РФ, но на более коротких срок по сравнению с теми, кто работает 

по найму). 

 

 
Рисунок 1- Структура иностранных граждан, находящихся на территории 

Российской Федерации по целям пребывания по состоянию на апрель 2016 

года. 

2. Социальные (необходимость получения образовательных услуг, 

семейные обязанности, родственные узы). 

В современном мире с его тесными глобальными связями не вызывает 

сомнений значение образования, так как эффективность учебных заведений 

вносит существенный вклад в процветание государств наряду с другими 

факторами социально-экономического развития. Лучшими в мире признаются 

образовательные системы Японии, Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, 

Финляндии, Великобритании, Канады, Нидерландов и Польши[2]. Таким 

образом, причиной миграции в данные государства может служить желание 

иностранных граждан получить качественное образование на территории 

данной страны. 

3. Демографические (включают в себя количественные показатели 

населения, его плотность, структура населения и распространение различных 

видов заболеваний). 

В 2014 году была зафиксирована масштабная вспышка лихорадки 

«Эбола» в Западной Африке, что привело к росту нелегальной миграции и 

числа беженцев в Европу. Жители Китая вынуждены покидать территорию 

государства по причине высокой численности населения и проблем с 

трудоустройством. 

4. Политические (заключаются в дискриминации, преследовании, 

конфликтогенности или  в отсутствии безопасности, а также в политических 

мотивах и принуждениях). 
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Наибольший миграционный прирост за январь-июнь 2016 года Россия 

получила в миграционном обмене с Украиной - 69 тысяч человек. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, численность лиц, 

проживавших раннее на территории Украины и получивших временное 

убежище на территории Российской Федерации, в 2015 году составила 234360 

человек, а в 2016 году – 311134 человек. В связи с конфликтом в Сирии 

увеличилось, соответственно, и количество сирийских граждан, которым было 

предоставлено временное убежище с 52 человек в 2013 году до 1302 – в 2016 

году.   

В таблице 1 представлены пики числа беженцев за последние 25 лет по 

данным источника «Migration and Development Brief» за 2015 год. 

Таблица 1 

Пики числа беженцев за последние 25 лет 

1989 1992 1994 2014 

14,7 млн 17,8 млн 15,7 млн 14,4 млн 

В том числе: 

Афганистан-5,6 Афганистан-4,5 Афганистан-2,7 Сирия-3,8 

Эфиопия-1,4 Ирак-1,3 Руанда-2,2 Афганистан-2,5 

Мозамбик-1,1 Мозамбик-1,3 Либерия-0,7 Сомали-1,1 

По данным таблицы видно, что число беженцев то увеличивается, то 

уменьшается, следовательно, нельзя рассчитывать на устойчивое сокращение  

числа беженцев, а тем более на полное «исчезновение» феномена вынужденной 

миграции. 

5. Энвайронментальные («дефицит воды, истощение почв, опасные 

условия окружающей среды, плодородие земель, пригодность для жилья, 

изменение климата» [4]). 

Авария на АЭС Фукусима-1, произошедшая 11 марта 2011 года в 

японском городе Окума, привела к загрязнению воздуха, воды и земли 

высокоактивными продуктами деления ядерного топлива, то есть – к 

радиационному заражению. Как следствие, жителям окрестных местностей 

пришлось покинуть места своего постоянного проживания.   

Таким образом, современная миграционная политика характеризуется 

расширением масштабов и географии миграции, трансформацией структуры 

международных миграционных потоков, неуклонным ростом нелегальной 

иммиграции и возросшим количеством вынужденных мигрантов. 
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СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Начиная с середины ХХ в. ключевым фактором экономического роста и 

повышения конкурентоспособности национальных экономик во всем мире 

стало внедрение инноваций в производство промышленных изделий, аграрной 

продукции и услуг.  К началу ХХI в. стало очевидным, что отныне динамика и 

качество инновационной сферы определяют границы между бедными и 

богатыми странами, создают основу устойчивого развития и инновационного 

роста, являются показателями жизнеспособности и эффективности 

общественных институтов и социально-политических систем.  

Россия ставит перед собой следующие цели долгосрочного развития — 

обеспечение высокого уровня благосостояния населения и закрепление 

геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров. Для 

успешного продвижения по выбранному пути требуется тщательно 

скоординированная в масштабах всей страны и сбалансированная 

инновационная политика.  

В 2011 г. Правительство Российской Федерации утвердило основной 

документ, определяющий траекторию развития инновационной системы на 

долгосрочную перспективу — Стратегию инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. За пять лет реализации 

Стратегии создана инфраструктура национальной инновационной системы [2, 

c. 90]. 

В области формирования компетенций инновационной деятельности: 

- реализуются практико-ориентированные программы бакалавриата; 

- осуществляются программы поддержки граждан, обучающихся в 

ведущих иностранных образовательных организациях; 

- реализуются программы поддержки 15 ведущих вузов России, целью 

которых является вхождение в число лучших мировых университетов; 

В области формирования эффективной науки: 

- ведется реорганизация государственных академий наук, создано 

Федеральное агентство научных организаций; 

- образованы Российский научный фонд, Фонд фундаментальных 

исследований и Фонд перспективных исследований; 
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- утверждена Программа фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период. 

В области формирования инфраструктуры инноваций: 

- сформирована система институтов развития в сфере инноваций (ОАО 

«РВК», Фонд «Сколково», Фонд «ВЭБ-Инновации», Фонд развития 

промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, ОАО «Роснано», Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ, ОАО «Росинфоком-инвест», ОАО «ЭКСАР»). 

В области развития инновационного бизнеса: 

- создано Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов, сопровождающее разработку и реализацию Национальной 

предпринимательской инициативы и Национальной технологической 

инициативы; 

- утверждены программы инновационного развития 60 крупнейших 

компаний с государственным участием; 

- создано 35 технологических платформ по 13 направлениям научно-

технологического развития; 

- обеспечено развитие системы грантового и заемного финансирования 

инновационных проектов бизнеса в рамках государственных программ 

Российской Федерации «Развитие науки и технологий», «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а также в 

деятельности Фонда развития промышленности и Фонда «ВЭБ-Инновации»; 

- утверждены дорожные карты по приоритетным направлениям 

технологического развития (информационные технологии, производство 

композитных материалов, биотехнологии, инжиниринг и промышленный 

дизайн, внедрение инновационных технологий в отраслях ТЭК); 

Несмотря на все меры, принятые для усовершенствования национальной 

инновационной системы, достигнутые результаты не полностью соответствуют 

ожиданиям. В «Стратегии-2020» была обозначена цель: 25 % продукции 

должны быть инновационными, а сегодня только 8 % от всех отгруженных 

товаров, работ и услуг являются таковыми. И это число не растет за последние 

3 года, т.е. по выпуску инновационной продукции Россия отстает от 

поставленной цели в 3 раза. 

По производительности труда в экономике Россия в целом в два и более 

раз отстает от стран лидеров, и положительной динамики нет. 

Производительность труда в несырьевых отраслях на 18 % ниже, чем в 

экономике в целом. Результаты российских инноваций все еще обладают 

низкой конкурентоспособностью: 0,4 % — такова доля России в общем 

мировом экспорте высокотехнологичных товаров (правда, при этом 

наблюдается позитивная динамика — в 2010 г. доля России составляла 0,21 %). 

Это в 50 раз меньше, чем у Китая, в 20 раз меньше, чем у США и в 5 раз 

меньше собственной цели [1, c. 6].  

Инновационная система ослаблена из-за неблагоприятной среды для 

инноваций, а инновационная политика не оказывает существенного влияния на 
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государственную политику в области формирования бизнес-среды в целом. 

Основными проблемными областями являются: 

- рынки (низкая интенсивность конкуренции, барьеры для разработки и 

внедрения инновационных решений, невостребованность инноваций со 

стороны предпринимательского сектора); 

- культура (неблагоприятный культурный фон для инноваций, низкий 

престиж профессии ученого и искаженное отношение к предпринимательству); 

- институты (слабые механизмы защиты прав собственников 

инновационных компаний и, как следствие, короткие горизонты планирования 

руководством компаний). 

Отсутствуют единый и актуальный перечень технологических 

приоритетов, скоординированная технологическая и инновационная политика. 

Нет единого координирующего центра, который обеспечит превращение 

инновационной политики из набора отдельных инициатив в системный тренд, в 

неотъемлемую часть технологической и экономической политики. 

Россия движется по пути государственного управления развитием 

инноваций. Очевидно, что для ускорения инновационного развития страны 

нужно дать больше возможностей для развития частной инициативы, как это 

делается в странах-лидерах [2, c. 101]. 

В России есть направления научных исследований, где мы добились 

очевидных преимуществ, находимся на уровне мировых лидеров или не очень 

сильно отстаем. Потенциально наша страна может претендовать на 

лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, 

нанотехнологиях, композитных материалах, атомной и водородной энергетике, 

биомедицинских технологиях жизнеобеспечения и защиты человека и 

животных, отдельных направлениях рационального природопользования и 

экологии. 

Таким образом, успешный опыт применения инновационного потенциала 

развитых стран для достижения экономического роста может служить 

определенным ориентиром и для России. Однако национальная инновационная 

система РФ кардинально отличается от НИС развитых стран не только по 

степени развитости и эффективности функционирования, но и по своей 

организационной структуре. В основе этих различий лежат социальные, 

культурные, исторические и экономические факторы. Грамотная адаптация 

отдельных их элементов к российским условиям способна повысить 

конкурентоспособность инновационного сектора и российской экономики в 

целом. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ 

МАКРОЭКОНОМИКИ 

 

В современных условиях индекс человеческого развития играет важную 

роль в политики любого государства. Государство ответственно за 

благосостояние своего населения. Индекс человеческого развития позволяет 

учитывать не только экономическую, но и социальную эффективность страны, 

качество жизни населения. Сегодня становится понятно, что в основе 

экономики лежит вовсе не процесс промышленного производства, в центре 

прогрессивного развития стоит сам человек. О его результатах, следует судить 

не по росту материальных товаров и услуг, а по темпам развития социально — 

экономического состояния потенциала отдельного индивида. 

Впервые о человеческом потенциале заговорили в самом начале 1990 — х 

годов в рамках Программы ООН, тогда же была разработана одноименная 

концепция. В рамках концепции был разработан индекс, который на 

сегодняшний день составляет основу ежегодных докладов Программ развития 

ООН. Человек с его знаниями и умениями является основной единицей 

современного развития, именно на таком принципе и действуют программы 

развития, что свидетельствует о том, что концепция не только прижилась, но и 

активно действует.[1, С. 15] 

Индекс человеческого развития — это один из самых перспективных 

совокупных показателей для определения уровня развития в обществе, что 

именно его необходимо учитывать, в том числе при выявлении 

макроэкономических проблем в России. 

Индекс человеческого развития состоит из трех главных компонентов: 

1. валового внутреннего продукта по паритету покупательской 

способности в долларах США, рассчитываемый на душу населения; 

2. уровня образованности населения, определяемого показателями 

грамотности и доли учащихся среди детей и молодежи; 

3. долголетия, определяемого продолжительностью жизни и уровнем 

рождаемости.  

Индекс человеческого развития  рассчитывается ежегодно. Он позволяет 

анализировать показатели развития разных стран и составлять прогнозы на 

будущее время по изменению уровня жизни. В индекс входит, в том числе ряд 

первостепенных экономических показателей, уровень грамотности, 

образованности и долголетия. 

В целом индекс рассчитывается как среднее геометрическое таких 

показателей как индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс 

образования и индекса дохода [1, С. 22]. 

Данный показатель имеет множество преимуществ, так как позволяет 

проследить и выявить значительное количество экономических и социальных 
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проблем. Так индекс показателя дохода — это совокупность 

макроэкономических показателей общего производства, потребления, 

отражения уровня занятости и получения дохода. Индексы ожидаемой 

продолжительности жизни и образования напрямую зависят от социального 

климата в обществе, отражают уровень физического и духовного состояния 

человека. 

Одна из основных проблем применения индекса развития человечества — 

это проблема соответствия качественных характеристик рабочей силы 

характеру современной экономики.  

В мировой практике наметилась устойчивая тенденция того, что как 

правило топ-стран по уровню ВВП (самого значимого агрегированного 

показателя в Системе Национальных Счетов) совпадает с ведущими странами 

по показателю индекса человеческого развития. 

  

Таблица 1 

Сопоставление стран по показателям ВВП и ИЧР4 

2013 

Топ-стран по ВВП   Топ-стран по ИЧР 

№ Страна $   № Страна   

1 Монако 173377   1 Норвегия 0,955 

2 Лихтенштейн 152933   2 Австралия 0,938 

3 Люксембург 113373   3 США 0,937 

4 Норвегия 103586   4 Нидерланды 0,921 

5 Катар 93352   5 Германия 0,920 

6 Швейцария 84854   6 Новая Зеландия 0,919 

7 Австралия 65600   7 Ирландия 0,916 

8 Швеция 60566   8 Швеция 0,916 

9 Дания 59921   9 Швейцария 0,913 

10 Сан-Марино 57293   1 Япония 0,912 

2015 

Топ-стран по ВВП   Топ-стран по ИЧР 

№ Страна $   № Страна   

1 Люксембург 103187   1 Норвегия 0,944 

2 Швейцария 82178   2 Австралия 0,935 

3 Катар 78829   3 Швейцария 0,930 

4 Норвегия 76266   4 Дания 0,923 

5 США 55904   5 Нидерланды 0,922 

6 Сингапур 53224   6 Германия 0,916 

7 Австралия 51642   7 Ирландия 0,916 

8 Дания 51424   8 США 0,915 

9 Исландия 51068   9 Канада 0,913 

10 Сан-Марино 49139   1 Новая Зеландия 0,913 

 Однако имеются небольшие погрешности, связанные с тем, что 

показатель уровня человеческого развития включает в себя значительно больше 
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критериев подсчета уровня развития страны в целом на определенный период 

времени. 

Теперь подробно проведем анализ индекса человеческого развития нашей 

страны. В 2004 г. Россия занимала 57-е место среди 177 стран, по которым был 

проведен расчет индекса, рядом с Болгарией и Малайзией, а сейчас она 

занимает 50 место и относится к стране с высоким уровнем развития – 0,798. 

Внутри России самый высокий ИРЧП наблюдается в Москве, Санкт-

Петербурге, в Тюменской области, Республиках Башкортостан и Татарстан. [2] 

Можно сделать вывод, что Российская Федерация имеет, всё таки, 

достаточно низкий индекс человеческого развития. Государству необходимо 

его повышать, так как мы живем в постиндустраильном обществе, где 

постоянно возрастают требования к физическим качествам и особенно к 

образованию работника, включая его способности к постоянному повышению 

своей квалификации. 

Тем не менее, индекс развития человечества имеет недостатки и не 

является самодостаточным. Несмотря на то, что данный показатель включает 

расширенную структуру социальных и экономических показателей [2], более 

подробно характеризует общество, чем ВВП, он не отражает характеристики, 

которые необходимо учитывать при сегодняшнем постиндустриальном 

развитии: не берётся в расчёт экологический фактор, политический режим и 

историческая индивидуальность развития каждой страны. 

Общим выводом работы является то, что уровень развития общества — 

это не результат экономической деятельности, это, прежде всего социальное 

развитие совокупности индивидов, выявление их уровня, так называемой 

полезности и отражение общего социального благополучия государства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

       Главная задача любого менеджера - это эффективное управление. Критерии 

эффективности позволяют детально оценить качество работы руководителя, 

чтобы внести соответствующие коррективы. Оценочные работы должны 

проводиться регулярно с целью выявления сильных и слабых сторон с 

последующим внесением своевременных корректив.  

       Эффективность управления представляет собой экономическую категорию, 

которая демонстрирует вклад менеджера и его окружения в совокупный 

результат деятельности организации. Многие исследователи вкладывают 

именно такой смысл в данное понятие. Критерии эффективности управления в 

данном случае представляются как результаты деятельности и степень 

реализации целей и задач, которые были поставлены на текущий период. 

Главным показателем выступает прибыль.[3.c.161]  

       Стоит отметить, что в управленческом процессе задействована 

значительная часть экономически активного населения, имеющего 

соответствующий уровень образования и квалификации. Поскольку на 

подготовку таких кадров затрачивается большое количество времени и средств, 

то достаточно большое внимание уделяется оценке такого параметра, как 

эффективность управления. Критерии эффективности позволяют более глубоко 

рассмотреть этот вопрос.  

       В теоретических исследованиях выделяют следующие разновидности:  

 

 

      Следует также различать следующие понятия: внутренняя эффективность - 

это достижение собственных целей организации при неизменном уровне затрат; 

внешняя эффективность - соответствие предприятия запросам и требованиям 

внешней среды.  
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       Алгоритм оценки выглядит следующим образом:  

 

      Каждая организация ставит перед собой определенные цели. В процессе 

оценки итоговых результатов могут быть выявлены определенные 

несоответствия. По итогам проверки может быть принято решение о 

корректировке управленческого процесса или же о внесении изменений в 

планы.  

       Экономические критерии эффективности управления Основной целью 

менеджмента является непрерывное улучшение показателей функционирования 

организации. Особенно важной является экономическая эффективность 

управления.[3.c.162]   

       Для того чтобы оценить экономические результаты от проведения 

управленческих мероприятий или принятия решений, используются 

соответствующие методики. 

      Так, критерии и показатели эффективности управления выглядят 

следующим образом:  

1. Общий показатель эффективности управления (соотношение прибыли за 

отчетный период к затратам, отнесенным на управление);  

2. Коэффициент управленческого персонала (соотношение численности 

менеджеров высшего звена и общего количества работников, занятых на 

предприятии);  

3. Коэффициент расходов на управление (отношение общих затрат организации 

к расходам на управленческую деятельность);  

4. Соотношение управленческих расходов к объему выпускаемой продукции (в 

натуральном или количественном выражении);  

5. Эффективность совершенствования управления (экономический эффект за 

год делится на объем денежных средств, затраченных на управленческие 

мероприятия);  

6. Годовой экономический эффект (разница между совокупной экономией за 

счет внедренных управленческих мероприятий и затратами, помноженными на 

отраслевой коэффициент).[1,c.260]   

      Любая организация стремится к получению максимальной выгоды. Стоит 

отметить, что увеличение прибыли является одним из основных параметров, в 
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соответствии с которым определяется эффективность управления. Критерии 

эффективности организации в данном контексте подразумевают конечный 

результат работы всего предприятия. Это связано с тем, что именно от 

качественной работы управленцев во многом зависит выполнение планов. [1. c. 

261] Ни одна организация не может ограничиться только лишь выпуском 

продукции и предоставлением услуг, ведь она должна действовать в 

соответствии с условиями рынка. 

       Многопараметрический подход направлен на то, чтобы охватить интересы 

всех групп, сформировавшихся в организации. Подход конкурирующих оценок 

позволяет использовать такие критерии эффективности управления 

предприятием, как система контроля, а также внутренние и внешние 

воздействия. Оценка эффективности управления персоналом обычно 

проводится для того, чтобы оценить целесообразность и обоснованность 

внедрения мотивационных механизмов или же произведения кадровых 

перестановок. При этом стоит учитывать, что затраты на персонал могут быть 

первостепенными (заработная плата) и второстепенными (социальное 

обслуживание и прочие затраты, предусмотренные на законодательном 

уровне).[2.c.187] 

       Труд работников должен обеспечивать достижение поставленной цели. 

Критерии эффективности управления персоналом - это, в большинстве своем, 

удельные показатели, которые рассчитываются на единицу производственной 

мощности или же произведенной продукции.  

       Стоит отметить, что результаты деятельности организации зависят не 

только от эффективности работы производственного персонала, но также и от 

того, насколько грамотно выстроена организационная структура. [3, c. 163] Для 

этого проводится периодическая проверка с целью выявления несоответствия, а 

также приведения параметров к современным требованиям и нормам 

(используются критерии эффективности систем управления).  

       Важно понимать, что в достижении успеха предприятия основную роль 

играет не только состав производственного персонала, не менее важны 

критерии эффективности качества управления. Должна быть подобрана 

правильная организационная структура, которая обеспечит оптимальное 

взаимодействие между всеми подразделениями предприятия, а также 

сокращение времени и материальных затрат на коммуникации.  

Список литературы: 

1. Теория управления: учебник для академического бакалавриата. 2015 

Гапоненко, А. Л. – С.260-261. 

2. Теория управления: учебное пособие /. О. В . Симагина, В.М. Матюнин, 

Новосибирск : изд-во СибАГС, 2014.— С.187. 

3. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. Бурганова. - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С.161-163. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 

В настоящее время понятие «глобализация» стало объясняющим и 

определяющим развития множества процессов на мировом и масштабном 

уровне. 

Вообще, понятие «глобализация» не всегда раскрывается неизменно с 

различных взглядов специалистов разных сфер деятельности, например, 

политологов, социологов или экономистов. Но в итоге, все приходят к выводу о 

том, что сущность глобализации состоит в более широком развитии 

взаимозависимости между различными экономическими субъектами, в роли 

которых, например, выступают: страны, отдельные сферы хозяйствования или 

определенные люди. 

Исходя из этого, глобализацию можно определить, как взаимодействие 

различных участников для возникновения процесса объединения их в одну 

сферу. Сам процесс объединения элементов в единое целое называется 

интеграцией. Все эти элементы взаимозависимы, следовательно, им можно дать 

определение корреляции. Корреляция – состояние, при котором одна из сторон 

находится в зависимости от остальных, не может обойтись без других. 

Зачастую в литературе разделяют эти два понятия – «глобализация» и 

«интеграция». Интеграцию можно определить, как повышение 

взаимоотношений между двумя или более странами. А вот глобализация, в 

литературных источниках, считается как единая система, которая существует 

без всяких границ. Другие определяют эти два процесса в корреляционной 

зависимости, считая, что интеграция, так или иначе, является последствием 

глобализации. А глобализацию считают всего лишь процессом установления 

международной корреляционной зависимости в пределах однородной 

экономической системы, в результате которого и становится следствием 

становление связей между различными экономическими субъектами, т.е. 

интеграция. С моей точки зрения, это некорректно, и не стоит рассматривать 

эти два определения по отдельности. Если рассматривать практически, то это 

ступени эволюции от простого к сложному, от обособленности к 

организованности, от интеграции к глобализации, и все эти процессы 

происходят в результате накопления не только количественных, но и 

качественных экономический взаимосвязей между агентами (Рис. 1). 
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Рис. 1 Эволюция глобализационного процесса 

 

«Интеграция — это расширение (увеличение) связей между 

экономическими агентами, количественный рост взаимодействий. 

Транснационализация является промежуточным этапом и означает становление 

крупных международных корпораций, превращение их в реальные субъекты 

международных отношений, оказывающих значительное влияние на мировую 

экономику, рост числа ТНК. Глобализация представляет собой наивысшую 

ступень развития международных отношений, качественную трансформацию 

мировой экономики в единый «организм»»7. 

Таким образом, интеграция является неотделимым этапом глобализации. 

А содержанием глобализации служит единство и синхронное развитие двух 

процессов – установка взаимосвязи и корреляционной зависимости между 

определенными элементами. Нельзя вести разговор о единой мировой 

экономической системе, если в ней не существует связей между элементами. 

Как раз из этих связей создается единый глобальный комплекс, в котором 

всякая отдельная составляющая имеет определенное значение. 

Исходя из этого, определяющим значением глобализации можно считать 

высокую степень интеграции мировой экономики, которая основана на 

увеличении количественных изменений, и являющейся видом качественного 

перехода в мировой экономике на более высокую ступень общности и 

целостности. 

Распространенным и общеизвестным принципом является то, что этапы 

интеграции и глобализации в мировой экономике стали предопределяющим 

направлением в ее развитии со второй половины ХХ века. Но необходимо 

обратить внимание, что основополагающие научные мнения в исследовании 

глобализации разделяются относительно вопроса о ее начале. 

Первый подход, которого стараются придерживаться определенные 

ученые и исследователи, состоит в том, что в 60-х годах ХХ века те 

государства, чьи национальные экономики ранее были независимы, теперь 

стали группироваться в глобальные торговые системы. 

Второй точкой зрения является тенденция, которая на протяжении 

многих столетий предполагала рост глобальной интеграции. «Ю. В. Яковец 

                                                        
7 Глобализация мировой экономики: вызовы и ориентиры: Монография / В.В. Зубенко [и 

др.]. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 320 с. 
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утверждает, что «процесс глобализации далеко не новый. И хотя тысячелетия 

назад локальные культуры и цивилизации возникали и развивались, казалось 

бы, изолированно, многочисленные нити культурных, торгово-экономических 

связей между ними столетие за столетием крепли и умножались»»8. 

Третьим направлением является международная интеграция как процесс, 

повторяющийся стабильно с равными интервалами, в котором этапы 

увеличения интеграции сопровождены этапами возврата национальных 

экономик к обособленности и автаркии. 

В основе своей оба эти события – интеграция и глобализация, 

определяются, как следствие логического совершенствования общества и 

эволюции хозяйствования: на определенной ступени совершенствования 

общества возникли определенные вопросы, которые не имеют возможности 

решения, что и привело к нужности соединения типов народного мирового 

хозяйства, то есть объединенных нововведений. Но с течением времени эти 

нововведения только возрастают. 

Обратим наше внимание, что ученые с давних пор пытались определить 

основания для возникновения глобализационных процессов и истолковать 

надобность интеграции. В традиционной теории анализируют, 

предпочтительно, экономические предпосылки, в частности, развитие 

международной торговли и международного разделения труда. По сути, это 

самый простой подход с вполне очевидными причинами.  

Позднее появилась теория, в соответствии с которой все страны и члены 

мирового хозяйства прилагают все свои силы, чтобы произошло объединения 

для исключения всех причин локальности ресурсов, сырья и т.д. Этот фактор 

локальности, т.е. ограниченности, также содействует совершенствованию 

мирового хозяйства и торговли. 

Следовательно, глобализацию мы можем определить, как логический 

исторический этап введения и развития взаимосвязи и корреляции между 

различными субъектами, при котором любой тип, наравне с ответственностью 

и саморазвитием, превращается в члена международных хозяйственных связей 

и неотделимой частицей всемирной структуры и действует уже в рамках 

увязанной междунациональной экономики и политики, воздействуя на нее 

непосредственно в определенной степени. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

      Мир не стоит на месте, в последние десятилетия мировое хозяйство 

отличается своим разнообразием и приобретает все более глобальный характер. 

       Россия - великая страна с большими возможностями и огромным 

потенциалом. Огромные площади, территория страны занимает практически 

12% земной суши, первое место по запасам полезных ископаемых, древесины, 

угля, газа, нефти. Единственная страна в мире, которая полностью обеспечена 

энергетическими ресурсами. Трудовые ресурсы, производственные, научно- 

технические – все это дает возможность быть лидером в мировом хозяйстве. 

Россия обладает рядом преимуществ, позволяющих оптимально 

интегрироваться в мировое хозяйство, занять должное место в системе 

международных экономических отношений. 

Несмотря на то, что Россия унаследовала около 60% экономического 

потенциала СССР, экономические, политические и социальные кризисы, вместе 

с неадекватной внутренней и внешней политикой высшего руководства, не 

позволили сохранить его. Международные позиции страны были предельно 

ослаблены. Россия больше не смогла конкурировать со странами Запада и США 

и стала «младшим партнером». Все внешнеэкономические операции 

постепенно свелись к крупномасштабным поставкам Россией нефти, газа, 

металлических руд, сырого леса, металлолома и импорту. Многие западные 

аналитики предсказывали крах «новой России». Но все изменилось в новом 

тысячелетии. 

2000г. Экономические и политические позиции страны укрепляются, 

экономика начала работать, увеличились объемы внешней торговли (и импорт, 

и экспорт), значительно повысились доходы населения. «Так вот, в 2000 году, 

после либерального погрома, по данным Всемирного Банка, ВВП РФ по ППС 

равнялся 973 млрд. долл., а ВВП на душу населения по ППС в международных 

долларах в текущем уровне цен в 2000 году составлял 6 838 млрд. долл.» 
9Россия снова стала влиятельной силой в международных отношениях. 

Определенно этому способствовалприход нового руководства к власти, 

повышение цен на нефть и газ на мировых рынках. И самое главное – начиная с 

нового тысячелетия, в Россию потянулся иностранный капитал,  в то время как 

в предыдущие десятилетия он только вывозился, в том числе нелегально. 

Четкая, продуманная политика В.В. Путина и его команды подняла страну. 

Россия превратилась из «младшего партнера» в серьезного «игрока» на 

мировых рынках. Но очередной цикл в истории развития экономики Россиине 

дал стране сохранить позиций на мировых финансовых рынках. 

                                                        
9 ВВП России по годам: 1990-2015 http://investorschool.ru/vvp-rossii-po-godam  

http://investorschool.ru/vvp-rossii-po-godam
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Кризис 2008г. не возник сам по себе. На то были определенные причины 

как внутри страны, так и за ее пределами. Резкое падение цен на нефть. 

Главный источник доходов России. За последние десятилетие сформировалась 

сильная зависимость экономики России от цен на энергоносители (нефть и газ). 

Экономика России ориентированная на экспорт сырьевых товаров столкнулась 

с ситуацией, когда спрос и цены на сырье упали. «Объем валового внутреннего 

продукта (ВВП) России за 2008 год, по предварительной оценке, составил в 

текущих ценах 41 трлн 540,4 млрд руб. Реальный объем ВВП по сравнению с 

2007 годом вырос на 5,6%. Индекс-дефлятор ВВП за 2008г. по отношению к 

ценам 2007 года составил 118,8%. По видам экономической деятельности в 

2008г. реальный объем валовой добавленной стоимости изменялся следующим 

образом. Более высокие темпы роста по сравнению с уровнем предыдущего 

года наблюдались в сфере строительства - 13,2% против 9,3%; в сфере 

транспорта и связи - 6,9% против 3,4%» 10. 

В остальных видах деятельности в 2008 году произошло снижение темпов 

роста добавленной стоимости: оптовая и розничная торговля выросла на 8,4% 

против роста на 13,7% в предыдущем году, финансовая деятельность на 6,6% 

против 12,5%, государственное управление, обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение - на 3,5% против 3,9%, сфера 

образования - на 0,7% против 1,2%, сфера здравоохранения и предоставления 

социальных услуг - на 0,5% против 2,7%. 

Стабилизация экономики вознаградила Россию ростом ВВП в 2010г. 

«Объем ВВП составил в текущих ценах 44491,4 млрд.рублей. Индекс его 

физического объема относительно 2009г. составил 104,0%. Индекс-дефлятор 

ВВП за 2010г. по отношению к ценам 2009г. - 110,3%» 11. Россия вышла на 6-е 

место среди стран мира по объёму ВВП. Инвестиции за последние 20 лет 

достигли рекордного уровня в российскую экономику. Открываются 

предприятия других стран на территории страны. Россия опять выходит на 

мировые рынки. В этот раз не только с нефтью и газом. Судостроительная 

промышленность, авиационная промышленность и военная. Российские 

производители сотрудничают с французскими производителями и с китайскими 

производителями. Очередной подъем в экономике страны. Россия в 

партнерстве с Китаем, Бразилией, Индией, Страны Африки, Турцией, мы ищем 

не врагов, а партнеров. Лидеры с мировыми экономиками не желающие делить 

«место под солнцем» практически искусственно создают кризис 2014г., 

демпинг среди стран лидеров в нефте- и газо- добывающих отраслях, 

банковской сфере, промышленном производстве, все это привело к валютному 

кризису, вызванному стремительным снижением мировых цен на нефть, от 

экспорта которой во многом зависит доходная часть бюджета России, а жесткие 

позиции во внешней политики к санкциям. 

Так как мировое хозяйство напрямую зависит от внешней политики 

государства, открытости рынков, законов действующих на территории страны, 

                                                        
10 Объем ВВП http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_01/IssWWW.exe/Stg/d12/2-1-1-1.htm  
11 ВВП России в 2010г. http://www.forbes.ru/news/62719-rosstat-vvp-rossii-vyros-v-2010-godu-na-4-do-445-trln-

rublei  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_01/IssWWW.exe/Stg/d12/2-1-1-1.htm
http://www.forbes.ru/news/62719-rosstat-vvp-rossii-vyros-v-2010-godu-na-4-do-445-trln-rublei
http://www.forbes.ru/news/62719-rosstat-vvp-rossii-vyros-v-2010-godu-na-4-do-445-trln-rublei
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то у России есть все шансы выйти из кризиса с минимальными потерями. Уже в 

2015 г. в нашей стране все чаще услышишь слово «импортозамещение». А ведь 

мы к этому шли еще со времен распада СССР. 

И вот 2016г. мы уже больше внимания уделяем развитию страны внутри 

себя, модернизации, новым технологиям, несырьевымотраслям. Разрабатываем 

законы, вносим поправки. Ведь именно из-за отсутствия отлаженной системы 

таких законов, регулирующих хозяйственную деятельность на территории 

России, имеют место коррупция, криминализация экономики, анархия 

производства, неотлаженная система налогообложения. Все эти пороки 

являются неблагоприятными условиями для инвесторов, предпринимателей и 

сдерживают развитие производства и производственные связи как внутри 

страны, так и страны в мировом хозяйстве. «Объем ВВП России в 2016г. 

составил 85 трлн. 880,6 млрд руб. Индекс-дефлятор ВВП за 2016 г. по 

отношению к ценам в 2015 г. составил 103,4%» 12Даже после того как 2016 год 

для внешней торговли прошел под эгидой низких цен на нефть, девальвации и 

торговых запретов, которые в совокупности оказали влияние на структуру 

внешней торговли. Среди позитивных изменений – рост доли несырьевого 

сектора в объеме экспорта, увеличение поставок текстиля, продовольствия и 

машиностроительной продукции. Многие экспортеры открыли для себя новые 

рынки и стали ориентироваться на страны дальнего зарубежья, в то время как 

импортеры, после прошлогоднего спада, напротив, обратили своё внимание на 

страны СНГ. В то же время, о долгосрочных изменениях пока говорить ещё 

рано - продовольственное эмбарго и девальвация, которые стали стимулами для 

наших экспортеров, могут прекратить свое действие. 

В настоящее время наряду с неэффективной структурой экспорта 

благополучной интеграции России в мировое хозяйство мешает и ряд других 

обстоятельств. Прежде всего - это низкая производительность труда, в том 

числе энергоемкость и материалоемкость производства. 

Конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке также 

невысока по причине высокой доли устаревшего и изношенного оборудования, 

технологической отсталости многих отраслей. 

К числу важных задач интеграции России в систему мирового хозяйства 

относится урегулирование проблемы внешней задолженности. 

Конечно, не все согласны с мнением, что Россия прогрессирует, 

существует и такая точка зрения: известный американский политолог Збигнев 

Казимеж Бжезинский, назвал в своей монографии Россию «черной дырой» и 

цинично пишет, что: «потеря территорий не является главной проблемой для 

нее», объясняя это рядом причин. А также предлагает России поделиться с 

соседями частью своего «тела».13 Однако сейчас РФ - крупнейший экспортер. И 

                                                        
12 О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП)  

за 2016 год http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/19.htm  

13
Геополитические взгляды Збигнева Бжезинского: [Электронный ресурс-http://doskado.ru/publ/1-1-

0-298] 

 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/19.htm
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по размеру ВВП входит в десятку крупнейших промышленно-развитых стран 

мира. Отечественной промышленности удается изготовлять конкурентную 

продукцию; это касается оружия, энергетического оборудования, атомной 

промышленности и космической. Крупнейшими торговыми партнерами РФ 

являются такие страны, как Германия, Нидерланды, Китай, и др. Доля России в 

мировом торговом обороте продолжает неуклонно расти.  

С моей точки зрения, современный этап развития является поворотным 

для России. Главная задача сейчас стоит,конечно же, перед правительством! 

Нам нужна четкая законодательная база, новые технологии, интеграция этих 

технологий во все сферы, борьба с коррупцией, взятками, правительство 

должно искоренить влияние 90х гг. И быть может, как сказал профессор 

Зурабов: «Нам удастся стать Италией при Муссолини. У насесть умная 

команда, которая понимает, что новый СССР внутри России построить 

невозможно, потому что он не будет работать. С другой стороны, эти люди ни в 

коем случае не хотят выпустить из рук контроль над любым, даже самым 

незначительным процессом в России, и поэтому ищут способ ими управлять».14 

Таким образом,они сближаются с авторитарными режимами. Сильная 

власть - залог любого успеха государства. А нам ли не знать, что в мире все так 

тесно переплетается. И внешняя политика, и экономика, и внутреннее 

состояние страны в целом. 
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ТУЛЫ 

В муниципальной социальной политике главный ориентир – сделать 

жизнь туляков комфортной. Нужно по-современному и максимально 

эффективно развивать социальную сферу, экономику, транспорт и дорожное 

хозяйство, улучшать качества жизни населения, образующего местное 

сообщество.  

Конкретный состав и содержание целей социально-экономической 

политики зависят от потребностей в социально-экономических 

                                                        
14 Электронный ресурс-[http://geo-politica.info/fenomen-zurabova.html] 
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преобразованиях, учета объективных экономических законов, развивающихся 

закономерностей, реальных возможностей и способов достижения целей. При 

разработке и практическом осуществлении местной социально-экономической 

политики города Тулы  необходимо также применение принципов 

целенаправленности, эффективности, оптимальности, системности и 

комплексности. 

К целям социально – экономического развития муниципального 

образования города Тулы относятся: 

 достижение устойчивого социально – экономического развития 

города Тула; 

 повышение уровня и качества жизни населения города Тулы; 

 развитие коммунальной и социальной инфраструктуры города; 

 повышение эффективности муниципального управления в городе 

Туле; 

 создание в городе развитого социо-культурного пространства, 

обеспечивающего сохранение его культурно – исторических традиций. 

К наиболее  важным, с точки зрения интересов города, можно отнести  

следующие факторы: 

 соответствие уровня и качества жизни населения; 

 развитие социальной н производственной инфраструктуры;  

 увеличение финансовых и бюджетных средств, внебюджетных и 

прочих денежных и материальных источников;  

 рост отдачи от использования природных ресурсов; 

 увеличение возможностей для полной занятости населения в 

городе; 

 изменение инвестиционной активности. 

С учетом интересов города формируются цели, принципы и методы его 

развития на определённый период. 

На период  2016 года  изменение по показателям социально - 

экономического развития города Тула составило (в % соотношении): 

 безработица -  0,42% 

 строительство жилищных помещений - 74,4%  

 сельское хозяйство - 5,9% 

По приведенным данным можно сделать вывод о том что в 2016 году по 

отношению к 2015 году происходит: 

Из положительных моментов - увеличение промышленного производства, 

повышение уровня денежного оборота организаций в городе Тула, увеличении 

ввода новых жилищных площадей почти на половину,  снижение показателей 

безработицы, объемы произведённой сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 1  

Показатели социально-экономического развития города Тулы 

за январь-июнь 2016 года 
 

Наименование показателей 

Единица 

измерения 

2016 год Темп 

прироста к 

2015 г., % 

Индекс промышленного производства | 

предприятий и организаций (крупные и  

средние организации) 

 

% 

_  

105,7 

 Оборот организаций (крупные и средние 

организации) 

млн. руб. 355079,7 107,9 

Ввод в действие общей площади 

индивидуальных жилых домов 

тыс.кв.м. 262,3 82,4 

Оборот розничной торговли млн. руб. 115786,2 94,3 

 Объем платных услуг населению млн. руб. 34256 98,4 

 Среднемесячная заработная плата 

работников по крупным и средним 

организациям 

рублей 34965,5 105,3 

Уровень безработицы % 0,42 - 

Прибыль организаций, получающих 

прибыль 

млн. руб. 30245 100,6 

Убыток убыточных организаций млн. руб. 1332 41,9 

Численность родившихся, человек 4217 100,0 

Естественный прирост (+), убыль (-) 

населения 

человек -2336 104,9 

Отрицательные: снижение оборотов розданной торговли, увеличение цен 

на продовольственные продукты и коммунальные услуги, повышение уровня 

инфляции практически сводит на нет любые повышения доходов населения, То 

же можно сказать и про платные услуги, предоставляемые населению. Это 

вносится равно как и к самой Туле, Тульской области так и в Российской 

федерации. 

Общие темпы роста цен, по данным Туластата (за 2015 год) - 112,4%,, том 

числе на продукты питания - 116,2%, непродовольственные товары - 108,9%, на 

услуги - 110,9%.  

Вместе с тем наблюдается  уменьшение оборота в розничной торговле, 

что может говорить о неэффективности в области социальной и экономической 

политики города. 

Можно говорить, о том, что далеко не все цели социально - 

экономического развития Тулы достигнуты, многие вопросы в социально – 

экономической сфере требуют постоянного контроля со стороны органов 

местной власти и невозможно обеспечить оптимального уровня развития без их 

разрешения. 

Любое социально - экономическое развитие ставит своей целью 

достижение максимального благополучия граждан, город Тула не исключение, 
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но исходя из сложившейся ситуации и условий это  не представляется 

возможным. 
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ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ И ИХ РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Для развития мировой экономики активно происходит экономическая 

интеграция, частью которой является создание свободных экономических зон 

всех видов. Роль свободных экономических зон является очень важной для 

стратегии экспортной ориентации. СЭЗ создаются для привлечения местного и 

иностранного капитала, расширения экспорта, роста валютных доходов, 

получения доступа к новым технологиям и  для развития национальной 

экономики. Оффшорные зоны являются одной из разновидностей свободных 

экономических зон. 

Итак, под оффшорными зонами понимаются страны и территории, 

осуществляющие регистрацию компаний, на деятельность которых 

распространяется льготный режим налогообложения. Компании, 

зарегистрированные в оффшорных центрах, находятся под юрисдикцией 

страны пребывания и обязаны строго соблюдать местное законодательство.  

Оффшорные зоны дают использующим их компаниям следующие 

преимущества:  

 налоговые льготы,  

 свободу при ведении бухгалтерской отчетности,  

 отсутствие валютного контроля, 

 возможность проведения операций с резидентами в любой 

иностранной валюте,  

 списание затрат на месте, 

  анонимность,  

 секретность финансовых операций  

Внутренний рынок ссудных капиталов зоны изолируется от счетов 

резидентов, потому что классический вариант оффшора предполагает 

хозяйственную и финансовую деятельность в оффшорной зоне только 

нерезидентов. 
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Оффшорная зона для регистрации оффшорной компании выбирается под 

определенный вид бизнеса, под конкретную оффшорную схему, а иногда и под 

определенную финансовую сделку.  

Существующие оффшорные зоны можно разделить на три основные 

группы: 

1. Классические оффшорные зоны, в которых компании 

освобождены от любых налогов и отчетности  

2. Зоны с низким налогообложением  

3. Другие зоны, регистрация компаний в которых дает какие-

либо преимущества в плане налогообложения и ведения бизнеса. 

К первому типу относятся страны с отсутствием налогов, не требующие 

отчетности. В основном это небольшие государства третьего мира. Наиболее 

известные оффшорные зоны этого типа: Панама, Багамские острова, 

Британские Виргинские острова, Каймановы острова. Такие оффшорные зоны, 

характеризуются высокой степенью конфиденциальности для владельцев 

оффшорных компаний и почти полным отсутствием контроля со стороны 

властей за деятельностью таких компаний. Именно поэтому солидные 

компании и банки не хотят иметь с ними финансовых отношений. Указанные 

государства, имеют невысокий уровень развития экономики, но отличаются 

достаточно высокой политической стабильностью. 

 Второй тип - оффшорные зоны повышенной респектабельности. В таких 

зонах от оффшорных компаний требуют финансовую отчетность и 

предоставляют им ощутимые налоговые льготы. Со стороны правительства 

этих государств контроль более жесткий, чем в странах первого типа, ведется 

реестр директоров и акционеров, но и престиж компаний гораздо выше. Это - 

Ирландия, Венгрия, Гибралтар, остров Мэн.  

К третьей группе можно отнести страны, которые нельзя считать 

стандартными оффшорными зонами, но которые, предоставляют 

зарегистрированным в них нерезидентским и не извлекающим доходов с их 

территории компаниям некоторые налоговые льготы. Это - Великобритания и 

Россия (Калмыкия, Ингушетия, Алтай). Требование к отчетности повышает 

степень доверия к таким фирмам со стороны деловых партнеров. Среди этой 

группы наибольшей популярностью пользуется Кипр. Это единственная страна, 

где для компаний международного бизнеса действуют межправительственные 

соглашения об избежании двойного налогообложения.  

Свободные экономические зоны представляют собой часть 

национального экономического пространства, где используется система льгот, 

не применяемая за ее пределами. Цели создания СЭЗ зависит от уровня 

социально-экономического развития организующих их стран. В промышленно 

развитых странах, они создаются для активизации внешнеэкономических 

связей, реализации региональной политики по оживлению малого и среднего 

бизнеса. В развивающихся странах они создаются с целью привлечения 

иностранного капитала, инвестиций и создания новых рабочих мест.  

Особым видом СЭЗ являются оффшорные зоны или так называемые 

"налоговые гавани". В оффшорных центрах сосредоточена почти треть всех 
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банковских депозитов развитых стран мира. В оффшорных зонах 

концентрируется банковский, страховой бизнес, через них осуществляются 

экспортно-импортные операции, операции с недвижимостью, трастовая и 

консалтинговая деятельность. Специализация оффшорных компаний не 

является жесткой. Оффшорные зоны составляют особый класс среди 

свободных экономических зон. Их главное отличие состоит в том, что 

зарегистрированные в них предприятия не имеют права осуществлять 

производственную деятельность. 

Мировой оффшорный бизнес играет всё большую роль в движении как 

ссудных, так и предпринимательских инвестиций, в обслуживании 

внешнеэкономических связей между всеми странами мира. В системе мировых 

хозяйственных связей свободные экономические зоны  предстают в основном 

как фактор ускоренного экономического роста за счет активизации 

международного оборота, мобилизации инвестиций, обмена технологиями и 

информацией. 

Оффшорные зоны имеют ряд важных преимуществ. Прежде всего, они 

способствуют развитию бизнеса, малого и среднего предпринимательства, 

активизируют их деятельность и дают возможность «встать на ноги», чтобы 

потом быть способным платить налоги. Поэтому не удивительно наличие 

оффшорных зон в таких развитых странах как Швейцария, Ирландия, Монако.  

Оффшорные зоны сосредоточены в основном в нескольких точках 

земного шара: Карибский бассейн – о-ва Багамские, Виргинские, Каймановы, 

Барбадос и Гренада; Средиземноморье – Андорра, Гибралтар, Монако, Кипр; 

Европа – Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, о-ва Гернси, Джерси и Мэн, 

Сан-Марино, Ирландия; Арабские страны – Ливан, ОАЭ, Бахрейн; Африка – 

Сейшельские острова, Либерия;  Азиатско-Тихоокеанский регион – Китай, 

Гонконг, Сингапур, Малайзия, Филиппины.  

На мой взгляд, в настоящее время оценка деятельности оффшорных зон, 

их места и роли в мировой экономике в целом неоднозначна (что, конечно же, 

отражает и сам объективный факт противоречивости и неоднозначности их 

реального положения).  

С одной стороны, в их создании проявляются общемировые тенденции 

либерализации внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации 

экономики.  

С другой стороны, именно здесь осуществляется значительная часть 

операций по отмыванию «грязных» денег. В развитых странах  применяются 

специальные «антиоффшорные» законы, призванные снизить отток капиталов, 

свести к минимуму преимущества ведения бизнеса через оффшорные зоны. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современной экономике термин «инновация» обозначает получение 

высоких экономических результатов посредством внедрения новшеств.  

Сегодня инновациям уделено большое внимание, что отражается в росте 

инвестиций в образование, науку и наукоемкие производства. Поэтому одним 

из основных направлений политики государства является инновационная 

политика, которая направлена на результативное использование научно-

технического потенциала и возможностей бюджета страны, и, кроме того, 

формирование благоприятного инвестиционного климата.  

Активность организаций в области инноваций неосуществима без 

соответствующей поддержки государства, которая включает в себя 

использование особых инструментов (совершенствование правовой базы 

инновационной деятельности, обеспечение защиты интеллектуальной 

деятельности, изменения в налоговом законодательстве, развитие 

интеллектуального потенциала общества).  

На этап до 2020 года в соответствии со Стратегией инновационного 

развития России инновации должны превратиться в важнейший источник роста 

в экономике. Поэтому на основе осуществления целей и приоритетных задач 

стратегии рост в экономике вызовет появление новых альтернатив для создания 

новых технологий и продуктов, что поможет государству умножить 

инвестиции для формирования человеческого капитала. Согласно приоритетам 

Стратегии (табл. 1):  

Таблица 1  

Россия-2020: Цели 
 2010 2020 

Доля предприятий промышленного производства 

осуществляющих технологические инновации 
9,3% 40-50% 

Удельный вес экспорта российской высокотехнологичной 

продукции в общемировом объеме 
0,35 (2008) 2% 

Валовая добавленная стоимость инновационного сектора в 

ВВП 

12,7% 

(2009) 
17-18% 

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции 
4,9% 

 

25-35% 

 

Внутренние затраты на исследования и разработки как доля от 

ВВП 

в том числе, доля частного сектора 

1,3% 

2,5-3% 

 

более 50% 

Для того, чтобы достичь намеченных целей в соответствие со Стратегией 

до 2020 года, потребуется образование благоприятной внешней среды для 

инноваций и входящее в культурно-деловую среду организаций «колесо 
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инноваций». В представленном контексте подразумевается постоянно 

действующая, охватывающая всех производственных субъектов система 

сопровождения новейших идей с момента их зарождения до 

коммерциализации, подкрепленная результативной системой мотивации 

персонала и благоприятной творческой атмосферой, которая способствует 

инновационной активности, и, как следствие, росту конкурентоспособности 

предприятия в предпочтительных сегментах рынка [3].  

Для обеспечения жизнедеятельности и осуществления стратегических и 

тактических целей предприятие реализует важнейшие функции, пытаясь не 

только удерживать достигнутый уровень, но и увеличивать конкурентные 

позиции. Воздействие факторов внешней среды на формирование предприятия, 

направленного на обновление производимой продукции (товаров, услуг), как 

следствие, приведет к структурным изменениям. В управлении инновациями 

важное значение уделяется вопросам, которые в первую очередь связанны с 

определением уровня и источников финансирования инновационной 

деятельности; назначением развития ресурсов инноваций; их рекомбинацией, 

не выходящей за рамки портфеля инновационных проектов; формированием 

благоприятной среды для реализации инновационных ресурсов предприятий.  

При этом явным становится тот факт, что достижение конкурентных 

преимуществ совершается, прежде всего, за счет осуществления 

инновационного потенциала и инновационной активности предприятия в 

целом.  

Инновационная активность хозяйствующих субъектов характеризует, 

прежде всего, восприимчивость к новациям и нововведениям; уровень 

интенсивности и своевременности деяний всевозможного этапа управления по 

видоизменению идеи в окончательный результат и состоятельностью 

осуществить инновационный потенциал. 

Сегодня 40–50 % инновационно-активных предприятий ориентированы 

прежде всего на технологические инновации, как показывает современная 

практика. Значимая часть предприятий непосредственно нацелены на товарно-

продуктные инновации. Низкий спрос на инновации вызван большим 

количеством проблем, и в первую очередь, отсутствием системного подхода в 

сфере управления инновациями; недостаточным уровнем финансирования 

инновационной деятельности; несоответствием организационных структур и 

систем управления основному вектору инновационной деятельности.  

Кроме того, инновационное развитие - это основа достижения 

конкурентных преимуществ и успешного ведения бизнеса. Благодаря созданию 

и внедрению инновационных стратегий повышается эффективность развития 

бизнеса в долгосрочной перспективе, что является необходимым условием для 

достижения общих целей.  

Трачук А. особо отмечает значение инструментов, которые обеспечивают 

формирование потока новшеств и идей, необходимых для реализации стратегии 

организации (рис. 1) [2].  
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Рисунок 1. Инструменты формирования потока новшеств и идей 

Инновационная политика организаций неразрывно связана от 

инновационной политики самого региона. Взаимодействие между 

региональными органами власти и субъектами инновационного 

предпринимательства, научными структурами, учебными заведениями создаёт 

условия для реализации задач социально-экономического развития в рамках 

реализации стратегии развития региона, в частности региональной 

инновационной политики.  

Формирование современной диверсифицированной структуры 

экономики, увеличение доли наукоемких отраслей в общем объеме 

производства, рост благосостояния населения являются ключевыми задачами 

всех уровней управления. Согласно этому, воплощение в жизнь региональной 

инновационной политики выступает одной из приоритетных задач.  

Алклычев А. М. делает акцент на основных целях, стоящих перед 

регионами на пути перехода к инновационной экономике:  

― развитие инфраструктуры инновационной деятельности;  

― концентрация усилий и ресурсов на реализации приоритетных 

инновационных проектов предприятий и организаций региона;  

―создание более привлекательных условий для инвестиций в 

инновационную сферу деятельности посредством участия государственных и 

региональных властей в финансировании инновационных проектов;  

―формирование условий для развития системы подготовки и 

переподготовки в области инноваций и научно-технического 

предпринимательства, которая обеспечит рост инновационной активности, 

коммерциализацию результатов научных исследований [1].  
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Безусловно, сложно переоценить роль инноваций в достижении 

конкурентных преимуществ. Инновационная активность предприятий 

выступает определяющим фактором, обуславливающим экономический рост, 

качественные изменения и укрепление экономической самостоятельности. 

Очевидно, инновационная активность предприятий ‒ это основа активизации 

конкурентных преимуществ. 
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ТНК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Транснациональных компаний сегодня — это около 60 тыс. основных 

(материнских) компаний и более 500 тыс. их зарубежных филиалов и 

аффинированных (зависимых) компаний по всему миру. Роль ТНК в 

формировании узловых, определяющих тенденций в развитии современной 

мировой экономики трудно переоценить. Будучи действительно 

транснациональными центрами решений и действий, они оказывают 

значительное влияние на мировую экономику.[1, c.609] 

На мой взгляд, благодаря своим решениям в области капиталовложений и 

выбору мест размещения производства ТНК играют важную роль в 

распределении мирового производственного потенциала. Их влияние на 

международную торговлю пропорционально их участию в этой торговле. По 

некоторым оценкам, ТНК осуществляют свыше половины мирового 

внешнеторгового оборота. На долю ТНК приходится более 80% торговли 

высокими технологиями. Образуя единую сеть, транснациональный капитал 

владеет одной третью всех производственных фондов и производит почти 

половину общепланетарного продукта.[2] 

Масштабы их международных финансовых операций обеспечивают им 

привилегированное положение в качестве заемщиков или вкладчиков на рынке 

евровалют. ТНК контролируют до 90% вывоза капитала. Совокупные валютные 

резервы транснациональных компаний в 5-6 раз превосходят резервы 

центральных банков всех стран мира. 

Расширяя свою транснациональную деятельность, они создают 

экономические предпосылки для организации международного производства с 
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единым рыночным и информационным пространством и международного 

рынка капиталов, рабочей силы, научно-технических, консультационных и 

иных услуг. Борясь за рынки сбыта в глобальном масштабе, ТНК повышают 

уровень конкуренции, что вызывает потребность в постоянных инновациях, 

смене технологий и ускорении научно-технического прогресса. Содействуя 

обороту капиталов, людей и техники, они в значительной степени 

способствуют экономическому росту и развитию.[3] 

Однако, я считаю что их экономическая мощь становится источником 

скрытых конфликтов с теми государствами, на территории которых 

осуществляется их деятельность. По существу ТНК во все большей степени 

определяют международную политику. 

Побудительными мотивами глобализации бизнеса в финансово-

кредитной сфере являются уменьшение ставок налогов и таможенных пошлин, 

возможность пролонгации срока уплаты налогов, получение разрешения на 

ускоренную амортизацию, свободный перевод или возврат прибыли на капитал 

и базовой суммы внешнего займа. Средства, сэкономленные на налогах, 

придают компании финансовую мобильность, необходимую, в частности, для 

высокорентабельных зарубежных проектов. 

Транснациональная компания обладает большей маневренностью в 

использовании льгот, предоставляемых принимающей страной в отношении 

иностранных инвестиций в виде правительственных гарантий, освобождения 

или уменьшения налогов и пошлин и других мер поддержки. [2] 

Современные транснациональные корпорации выполняют в мировой 

экономике важные функции, набор которых постоянно расширяется. Все их 

многообразие укладывается в определение "стимулирующие". 

1.ТНК стимулируют НТП, поскольку в их рамках проводится большая 

часть научно-исследовательских работ, появляются новые технологические 

разработки. 

2.ТНК стимулируют тенденцию глобализации мировой экономики, 

способствуя углублению МРТ и вовлекая принимающие страны в 

международные экономические отношения. 

3.ТНК стимулируют развитие мирового производства. Являясь 

крупнейшими мировыми инвесторами, они постоянно наращивают 

производственные мощности, создают новые виды продукции и рабочие места 

в принимающих странах, стимулируя в них развитие производства, а значит, 

мировой экономики в целом. 

4.ТНК стимулирует конкурентную борьбу на мировом рынке. Этому не 

противоречит и тот факт, что они обладают наиболее высокой 

конкурентоспособностью. 

Наиболее крупные и активные участники, практически не имеющие 

спекулятивного интереса на рынке. (рис.1.)  

По определению ООН, транснациональными корпорациями (ТНК) 

считаются организации и субъекты бизнеса частной, государственной и 

смешанной формы собственности, независимые от страны регистрации и 

происхождения капитала, имеющие в двух или более странах аффилированные 
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структуры, которые функционируют в рамках единой системы принятия 

решений, согласованной политики и общей стратегии развития. ТНК 

вынуждены постоянно выполнять конверсионные операции для закупки сырья 

(товара), экспортно-импортных операций, гарантийных расчетов и выплаты 

заработной платы, а также инвестиционной деятельности.  

 
Рис. 1 Крупнейшие ТНК мира за 2015г. 

Как видим, на ведущих позициях по-прежнему китайские и американские 

корпорации. 

Что касается российских концернов, то они последовательно теряют свои 

позиции в данном рейтинге. 

Если в 2013г. компании из России выбыли из топ-50, то в 2015г. – уже за 

пределы первой сотни FT Global 500. 

Так, концерн «Газпром» переместился с 83 на 170 позицию, его рыночная 

капитализация уменьшилась с 91,3 до 56,5 млрд. долларов; 

– «Роснефть» – откатилась с 122 на 213 место, капитализация сократилась 

с 70,7 до 45,9 млрд. долларов; 

Таким образом, деятельность ТНК способствует развитию экономики тех 

стран, где они вкладывают свои капиталы. Создание новых предприятий ведет  

к увеличению рабочих мест и уменьшению безработицы, внедрению передовых 

технологий и т. п. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

Управление — это целенаправленный и постоянный процесс воздействия 

субъекта управления на объект управления. В качестве 

объекта управления выступают различные явления и процессы: человек, 

коллектив, социальная общность, механизмы, технологические процессы, 

аппараты. Управление как процесс воздействия субъекта на 

объект управления немыслимо без системы управления, под которой, как 

правило, понимается механизм, обеспечивающий процесс управления, т. е. 

множество взаимосвязанных элементов, функционирующих согласованно и 

целенаправленно. [1, c.15] 

Процесс управления – это совокупность целенаправленных действий 

руководителя и аппарата управления по согласованию совместной 

деятельности людей для достижения целей организации. 

К параметрам (характеристикам) процесса управления можно отнести: 

• предмет труда, средства труда, продукт труда, исполнитель трудового 

процесса. 

 
Рис.1. Процесс управления 

 

Свойства процесса управления 

Процесс управления обладает специфическими свойствами, которые 

отражают его особенности. Такими свойствами являются следующие. 

Изменчивость, устойчивость, неприрывность, дискретность, 

последовательность цикличность.  

1. Свойство изменчивости (динамичности), наблюдаемое в 

постоянном изменении процесса управления по его направленности, 

проблематике характеру осуществления. 

2. Свойство устойчивости. Оно проявляется в возникновении в 

процессе управления и соответствующем закреплении определённых каналов 

его осуществления. Благодаря данному свойству образуется система 

управления, представляющая собой совокупность установившихся связей 

процесса управления между звеньями, его осуществляющими. 
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3. Свойство непрерывности. Оно может по-разному проявляться в 

зависимости от уровня управления, особенностей самого производственного 

процесса (в единичном, серийном, массовом производстве и пр.). Но сама суть 

названного свойства от этого не меняется. 

4. Свойство дискретности дополняет и в определённом смысле 

противостоит свойству непрерывности. Оно отражает специфику 

управленческой деятельности и не отрицает необходимости равномерного 

ритма работы. Наоборот, оно требует ритмичной деятельности аппарата 

управления. 

5. Свойство последовательности. Оно характеризует обязательную 

последовательность этапов осуществления процесса управления. Каждый из 

этих этапов является обязательным и играет большую роль в эффективности 

управления.  

6. Свойство цикличности. Каждый акт воздействия заканчивается 

переходом управляемой системы в новое состояние. Это вызывает 

необходимость либо постановки новой цели управления (в зависимости от того, 

что это за новое состояние), либо корректировки и дополнения прежней цели, 

для достижения которой необходим новый акт воздействия. 

Воздействия и взаимодействие процесса управления 

Воздействие в процессе управления – это различные формы влияния 

субъекта управления на управляемый объект с целью изменения способов его 

функционирования путём изменения состава или взаимодействия элементов 

управляемой системы. 

Управление как целенаправленное воздействие на коллективы людей в 

процессе производства можно осуществить различными способами: 

• воздействовать директивно с помощью приказов и распоряжений, 

предписывающих строго определённые изменения в системе, обязательные для 

исполнения; 

• создать новую систему планирования, хозрасчётных отношений, 

стимулирования и других форм воздействия, которая как бы автоматически 

влияла на деятельность коллектива при изменяющихся внешних и внутренних 

обстоятельствах, способствуя поиску эффективного производства. 

Воздействие отражает сущность процесса управления: процесс 

управления невозможен без воздействия. 

 Все эти понятия используются в процессе управления и различаются, 

несмотря на их общую характерную черту, заключающуюся в том, что все они 

представляют форму влияния одного элемента системы на другой. 

Названные понятия тесно связаны с основными факторами производства: 

• человеческим (отвечающим на вопрос «кто?»); 

• вещественными (отвечающими на вопрос «что?»). Факторы 

производства рассматриваются как элементы социально-экономической 

системы (активные и пассивные). 
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Рис.2. Элементы системы управления 

 
Действие – влияние активного элемента на пассивный (рабочий 

выполняет операцию). 

Воздействие – влияние одного активного элемента на другой активный 

элемент (указание мастера рабочему выполнять конкретную работу). 

Взаимодействие – согласованное воздействие двух или более активных 

элементов на пассивные или активные элементы (мастер доводит до рабочих 

участка утвержденные директором нормы труда на конкретные работы). 

Основные направления и типы воздействия. 

Различают следующие направления и типы воздействия: 

1) организационное; 

2) экономическое; 

3) социальное. 

Формирование целенаправленного воздействия на производственные 

коллективы и отдельных работников непосредственно связано с мотивацией, 

т. е. изучением факторов, определяющих поведение человека в коллективе в 

процессе производства. В системе факторов, определяющих поведение 

человека, важную роль играют его потребности и интересы. Осознанная 

потребность воплощается в цели, побуждает к её достижению, определяя 

поведение человека. [2, с.10] 

Организационный тип воздействия. Этот тип воздействия направлен на 

организацию, т. е. формирование устойчивости, слаженности, соответствия 

элементов и их взаимодействия, установления путей, ведущих все элементы к 

единой цели. 

Экономический тип воздействия. К этому направлению относится 

воздействие на материальные интересы, использование материальной 

мотивации. При этом используется как индивидуальная материальная 

заинтересованность, так и коллективная. Например, при установлении размера 

индивидуального материального вознаграждения, определить далеко не просто 

(порогом чувствительности считается 

Социальный тип воздействия. 

 Относится к косвенному воздействию на социальные интересы. 

Социальная мотивация предусматривает ориентировку на профессиональные, 

культурные, психологические, моральные национальные, семейные и др. 
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социальные интересы. Методы воздействия на социальные интересы включают 

как поощрение, так и различные формы санкций. 

Кроме названных типов воздействия, различают «горизонтальное» и 

«вертикальное» воздействие. 

«Горизонтальный» тип воздействия проявляется в том, что один отдел 

управляющей системы воздействует на другой, расположенный на одном и том 

же уровне управления. 

«Вертикальный» тип воздействия осуществляется по линиям линейной 

или функциональной подчинённости на разных уровнях управления. 

Источники воздействия в процессе управления. Определяя в общем виде 

источники воздействия в процессе управления, можно сказать, что основным 

источником воздействия на управляемую систему является управляющая 

система. Однако это определение хотя и является правильным, тем не менее не 

даёт чёткого представления о сложной системе воздействия в процессе 

управления. 

Заключение  

Управляющие воздействия отражают специфику категории «управление» 

и занимают центральное место в процессе управления. Поэтому осваивающим 

менеджмент и начинающим менеджерам надо твердо усвоить понятие 

управляющего воздействия и всесторонне изучить все его аспекты. Здесь важно 

также попытаться определить арсенал управляющих воздействий на работника, 

коллективы для линейных и функциональных руководителей по уровням 

управления, специалистов и технических исполнителей. 
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ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ 

 

Один из парадоксов современного менеджмента в том, что, несмотря на 

всеобъемлющие перемены в технической и социальной сфере, человеческая 

натура на протяжении тысячелетий остается неизменной. 

 При этом современный мир характеризуется рядом качественных и 

количественных изменений. Управление персоналом по своим масштабам 

грандиозное явление. Эффективное функционирование предприятия в 

решающей степени зависит от руководителей. Обновление кадровой политики, 

формирование новой концепции управления персоналом являются 

необходимыми факторами эффективного развития предприятия. 
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Нельзя забывать о том, что эффективность деятельности любого 

предприятия зависит, прежде всего, от качественных характеристик 

управленческого звена, в том числе от степени профессионализма 

руководителей. Высокий уровень профессиональных качеств хорошего 

менеджера определяется совокупностью факторов: хорошим образованием, 

наличием необходимых профессиональных компетенций, знаний, навыков, а 

также рядом личностных качеств. В наше время проблема изучения лидерства 

анализируется в самых разных подходах. В современных исследованиях в 

основном организационное лидерство рассматривается в контексте теории 

управления. Диагностика управленческого лидерства - это средство 

совершенствования организационной деятельности в общем.  Еще Б.Д. 

Парыгиным были выявлены отличительные черты руководителя и лидера: 

1) лидер реализовывает регуляцию межличностных отношений в группе, 

руководитель осуществляет официальные отношения в группе как социальной 

организации; 

2) руководство подчиненными владеет определенной системой разных 

санкций, которыми лидер не обладает; 

3) в отличие от руководителя, лидер возникает стихийно в результате 

деятельности членов группы; 

4) по сравнению с руководством, лидерство менее стабильно и во многом 

зависит от настроения в рабочей группе. 

Таким образом, в первую очередь, в основе лидерства лежит 

неформальная составляющая. Если сравнивать руководство и лидерство, то под 

лидерством обычно понимаются психологические отношения, которые 

возникают в группе «по вертикали», отношения с точки зрения доминирования 

и подчинения. Руководитель строит систему официальных взаимодействий 

внутри коллектива, то главная задача лидера заключается в налаживании 

межличностных отношений в группе. Левин К. сформулировал в 30-е годы ХХ 

в. принципы изучения «жизненного пространства» личности, что стало основой  

исследования лидерства, объяснения и изучения различных форм социального 

поведения. Под его руководством группой психологов (Р. Липпитт, Р. Уайт и 

др.) были проведены эксперименты, позволившие выделить три стиля лидера: 

авторитарный, демократический и попустительский (или либеральный)  

(табл.1). 

Роль лидера в команде сложно недооценить. Поэтому в большинстве 

теорий командных ролей обязательно выделяется роль лидера или 

руководителя. Его задача – создать и развивать команду, осуществлять ее 

текущее управление.  

Я согласна с определением лидерства, которое предлагает И. Адизес: 

лидерство – это способность влиять на поведение сотрудников без власти и 

полномочий, то есть за счет характера и развитых компетенций [1, С. 312]. 

 Полномочия – это права и обязанности, связанные с должностью. То есть 

любой менеджер по определению имеет полномочия давать распоряжения 

подчиненным. Власть – это право распоряжаться организационными ресурсами 

(включая людские). В большинстве компаний власть расположена на высших 
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уровнях управления. Средний менеджмент обладает только частью власти. 

Низший менеджмент властью обычно не обладает, у него есть только 

полномочия. Однако реальная работа протекает именно внизу – в коллективах и 

командах. Этим объясняется и необходимость развития лидерских качеств у 

менеджеров и руководителей команд. При наличии только одних полномочий, 

но, не обладая лидерскими качествами, менеджер команды будет не способен 

осуществлять эффективное оперативное управление подчиненными 

 Таблица 1  

Стили лидерства 

 

В настоящее время существует достаточно много теорий лидерства. На 

наш взгляд, все их можно разделить на два направления: 

 1. Теории «жесткого» лидерства.  

2. Теории «мягкого» лидерства. 

 «Жесткое» лидерство предполагает общение на уровне лидер – 

подчиненный (управленческий поединок),  а «мягкое лидерство» – обычно 

общение на уровне  лидер – команда.  Задача «жесткого» лидерства повысить 

эффективность работы подчиненного, задача «мягкого» лидерства повысить 

эффективность  работы всей команды. «Жесткое» лидерство допускает 

манипулирование подчиненными, «мягкое» – нет.  

И. Адизес . рекомендует назначать лидером команды только человека, 

обладающего эмоциональным интеллектом (а не только силой характера) и в 

дальнейшем развивать его коммуникационную компетенцию. Только такой 

руководитель будет способен наладить эффективное взаимодействие (а не 
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конкуренцию) между членами команды, разрешать внутригрупповые 

конфликты и мотивировать членов команды. 

Таким образом, точка зрения, согласно которой лидерство является одной 

из главных характеристик, позволяющих руководителю выполнять свои 

функции и повышать продуктивность компании, является признанной в 

современных работах. Это дает феномену лидерства особую практическую 

значимость в управлении организацией [3,с.20]. Выявление сотрудников с 

лидерскими качествами является одним из главных задач успешного 

предприятия. Для того, чтобы развить, выработать лидерские качества путем 

обучения сотрудников, многие компании и корпорации, особенно западные, 

тратят колоссальные усилия. Они проводят различные тренинги, составляют 

мотивационные программы, вовлекают рядовых специалистов в различные 

проекты, реализация которых требует проявления нестандартных качеств. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

На данный момент в ВТО состоит 164 страны, и с каждым годом 

количество стран-участниц увеличивается, так как членство в ВТО создает 

отличные перспективы для того, чтобы развивать национальную экономику, а 

также в равной степени участвовать в мировой торговле. 

В течение 18 лет Россия добивалась членства в ВТО. С 1993 по 2011 год 

проводились переговоры, которые завершились тем, что 22 августа 2012 года 

Российская Федерация включена в официальный список стран-участниц 

Всемирной торговой организации. Присоединением к ВТО Россия 

преследовала следующие цели: 

- получить более выгодные условия для доступа российских товаров на 

зарубежный рынок; 

- привлечь иностранные инвестиции; 

- участвовать в формировании международных правил торговли с учетом 

национальных интересов; 
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- создать конкурентоспособную продукцию; 

- открыть возможности для инновационных проектов. 

В соответствии с Соглашением об учреждении ВТО, вступающая страна 

обязана взять на себя те же обязательства, что уже приняли на себя страны - 

учредители. 

Многочисленные и напряженные переговоры привели к тому, что Россия 

добилась приемлемых и сбалансированных условий вхождения во Всемирную 

торговую организацию. 

Позитивные изменения произошли для производителей цветных 

металлов. При вступлении в ВТО Россия согласовала поэтапное сокращение 

пошлин на никель, в то время как пошлина на медь должна была 

единомоментно обнулиться в сентябре 2016 года. Несмотря на риск 

недополучить в бюджет несколько миллиардов рублей, российское 

правительство досрочно отменило экспортные пошлины на никель и медь. За 

счет отмены пошлин Норильский никель рассчитывал сэкономить до 11 

миллиардов рублей и пустить их на закрытие устаревшего завода. 

В то время, когда велись переговоры и обсуждения условий вступления 

России в ВТО, многими экспертами были выдвинуты прогнозы краха 

отдельных отраслей и секторов экономики государства. Тем не менее, по 

прошествии года, официальная статистика Евразийской экономической 

комиссии показала, что экономика России осталась стабильной [1, с. 22]. 

Первые окончательные результаты наглядно продемонстрировали, что резкого 

роста импорта не случилось, а значительное воздействие на объем ввозимых 

товаров оказали не пошлины в рамках ВТО, а курс национальной валюты. 

В первый год в рамках организации аналитики отмечали и ряд 

отрицательных последствий вступления в ВТО, среди которых были проблемы 

аграрной отрасли, лёгкой промышленности, машиностроения и металлургии. С 

самого начала экспорт молочных продуктов увеличился на 23%, а свинины на 

16%. Конечно, цены не выросли, но на рынке оказалось большое количество 

продуктов низкого качества. 

Принятые Россией условия по снижению пошлин на российские товары 

увеличило конкурентоспособность отечественной продукции [3]. 

Кроме того, по мнению советника президента Торгово-промышленной 

палаты Георгия Петрова, за годы членства в ВТО процесс законотворчества в 

стране стал более прозрачным, поскольку одно из требований организации – 

участие бизнеса в формировании бизнес среды. Он также отметил возможность 

России открывать новые рынки и заключать соглашения о зонах свободной 

торговли. Эксперт подчеркнул: 

«Без членства в ВТО такого рода соглашения невозможны. Это одно из 

требований. Кроме того, существует список стран, которые хотели бы 

заключить такие соглашения с ЕврАзЭС, это очень важная и перспективная 

тема, поскольку мы знаем, что региональные зоны торговли сейчас 

приобретают очень большой вес и значимость в международной торговле». 

Значительный эффект можно наблюдать в экспортно-ориентированных 

отраслях, которые ранее подвергались неблагоприятному воздействию 
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дискриминационных ограничительных мер. Например, квоты на импорт 

металлопродукции российского производства на рынки Европейского союза 

были ликвидированы. Увеличился объем экспорта следующих товаров: мяса и 

мясопродуктов - с 35 тыс. тонн до 97 тыс. тонн; овощей и некоторых 

корнеплодов - с 83 тыс. тонн до 117 тыс. тонн; зерновых – с 22 млн. тонн до 31 

млн. тонн; неорганических химических продуктов – с 5,8 тыс. тонн до 6,4 тыс. 

тонн; дерева и деревообрабатывающей продукции - с 30 млн. тонн до 36 млн. 

тонн; стекла и изделий из стекла – с 779 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн; цветных 

металлов – с 2 млн. тонн до 2,4 млн. тонн [7]. 

По данным ФТС России: импорт в январе-декабре 2016 года составил 

183,6 млрд. долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2015 года 

снизился на 0,4%. Экспорт в январе-декабре 2016 года составил 287,6 млрд. 

долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2015 года снизился на 

17,0% [4]. Благодаря участию в ВТО Россия активно принимает участие в 

торговых спорах, стремясь оказать влияние на их результат и отстоять свои 

интересы. С начала 2012 г. правительством принимались меры, позволяющие 

снизить риски для предприятий и секторов, которые могут понести убытки в 

начальный период после вступления в ВТО. Также с октября 2012 года 

реализовывался план правительства, который использовался для адаптации 

отдельных отраслей к работе в ВТО. В Минэкономразвития России обращают 

внимание на то, что членство Российской Федерации в ВТО обеспечило 

стабильные условия выхода на внешние рынки, позволило устранить 

дискриминацию в торговле, дало возможность равноправно участвовать в 

разработке правил международной торговли [5]. Правила Всемирной торговой 

организации позволили снять около 80-ти ограничений, действовавших по 

отношению к российским товарам до вступления в ВТО. Так же снизились и 

убытки российских экспортеров в связи с дискриминационными мерами на 

внешних рынках, которые составляли ежегодно 2 миллиарда долларов [2, с. 31]. 

ВТО, как и другие западные институты, нередко обвиняют в излишней 

политичности. Стоит вспомнить, что вопрос санкций, которые запрещены 

правилами ВТО, в рамках организации не поднимался. Казалось бы, как у ЕС, 

так и России есть все основания направить свои жалобы, но ни одна сторона 

этого не сделала. Обе стороны решили оставить эти экономические меры вне 

ВТО, поскольку в большей степени они связаны с политикой. В 

действительности, спор о санкциях в рамках ВТО мог бы пошатнуть её 

принципы и подорвать её и без того шатающийся авторитет. 

Свою обеспокоенность в ситуации с ВТО выразил Владимир Путин. По 

его словам, стагнация Дохийского раунда переговоров привела к том, что 

организация теряет свой авторитет, а заодно и статус «единственной 

универсальной переговорной площадки по выработке правил мировой 

торговли». 

Ещё в 2009 году французский экономист Фредерик Лордон говорил о 

том, что экономика смещается от глобализации в сторону региональных 

блоков. Как отмечал аналитик, ВТО перестал быть регулирующим механизмом, 

превратившись в площадку для выяснения «баланса интересов». 
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«ВТО идёт на свалку», - говорит руководитель Центра экономических 

исследований Института глобализации и социальных движений Василий 

Колташов. По его мнению, мир ждёт новые интеграционные блоки, но не по 

типу ЕС, а с протекционистской политикой и развитием местного производства 

[3]. 

Кроме того, эксперты считают, что санкционные войны доказывают 

бессмысленность существования ВТО. Конечно, хоронить ВТО пока 

преждевременно. Тем не менее, на лицо все признаки грядущих изменений. 

ВТО, как минимум, может стать сухим юридическим механизмом, 

неспособным решать даже собственные проблемы. Как максимум, организацию 

ждёт полный провал и конечный распад на ряд региональных блоков. В таком 

случае число экономических войн будет только расти, а механизмов их 

цивилизованного урегулирования не останется. 
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МЕСТО И РОЛЬ США В МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

 

Ведущее положение США в мировой экономике обеспечивается главным 

образом их превосходством над другими странами по масштабу и богатству 

рынка, уровню научно-технического потенциала,  мощной  и  разветвленной  с

истеме мирохозяйственных связей с другими странами по линии торговли,  инв

естиций и банковского капитала. 

В каждой стاране складывались и складываются свои специфические  

фактоاры развития. Амеاрика в этом плане не является  исключением.    США 

вступили в XXI в. бесспорным лидеاром мировой экономики. Доля стاраны  в  

мировом ВВП составляет около 25 % (более 18,9 млاрд долл.  в  2016 г.), в 

расчёте на душу ВВП составляет более 47  тыс.  долл. 

По территории стاрана занимает 3-е место (после России, Канады),  нах

одясь в выгодном географическом положении (50 штатов и один федеральный 

окاруг Колумбия, где находится  столица  –  Вашингтон). 

Население США более 325 млн чел.  (2017 г.) 3-е место в мире (после К

итая и Индии). Среди развитых стран, здесь самый высокий темп  пاрироста  нас

еления (около 1 %), пاричём за счёт иммиграции пاриходится около 35  %  

прироста населения. Более 4/5 населения проживает в городах. США занимают 

1-е место по привлечению тاрудовых мигрантов, в основном  из  Мексики.  Это  

связано с тем, что в США, как и дاругих развитых стاранах, обостряется 

пاроблема, связанная со старением населения: доля амеاриканцев в возاрасте 65 

лет и стаاрше в настоящее время составляет около 15 %, по прогнозам, к 2030 г. 

она пاревысит – 20 %. По прогнозам, к 2050 г. население США возрастёт до 402 

млн чел., из которых только 53 %  составят  белые  граждане,  оставшаяся  

часть  пاридётся  на  испаноязычных  американцев,  афاроамериканцев  и  

гاраждан  азиатского  происхождения. [1, с.228] 

Что касается пاриродных ресурсов, то и здесь США выгодно выделяются в 

группе развитых государств. Стاрана занимает 2 – 3-е место в мире по добыче 

неاфти (9 % мирового пاроизводства), 2-е  место  по  добыче  природного  газа  (б

олее 22 %), по добыче угля (> 20 %). Вместе с тем  значительная  часть  

внутреннего потребления многих минеральных ресурсов удовлетворяется за 

счёт  импоاрта: нефти (50 %), никеля – более 60 %, бокситов и марганцевой 

руды  –  100    % и др. В стاране ключевое значение придаётся использованию 

энерго-  и  материалосберегающих технологий, что обеспечивается буاрным 

развитием наاучно-технического потенциала. 

США занимают пеاрвое место в мире по затратам на развитие НИОКР  –    

в среднем 12 % от ВВП (более 457 млاрд долл.  в  2016 г.), что составляет около 

30 % всех сاредств, выделяемых на НИОКР гاруппой развитых стاран. В США 

сформировалась высокоاразвитая система обاразования. Более 85 % амеاриканцев 
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в возاрасте 25 лет и стаاрше имеют  законченное  среднее  обاразование,  29  %  –  

законченное высшее, в том числе более 7 % – степень магистاра,  доктора  наук. 

Численность научных сотрудников в США составляет около 1 млн чел. В 

стране 35% всех лауреатов нобелевских премий в области науки (317 из 901 в 

2016 г.). Лидируют США и по так называемому индексу научного цитирования, 

на их долю приходится более 30  %  всех  научных  ссылок  в  мире  в  области  

физики, 29 % – в области космических наук и наук о земле  и  т.д. 

США занимают лидирующие позиции по производительности труда. Так, 

если до 1995 г. среднегодовые темпы её прироста в несельскохозяйственном 

частном секторе составляли 1,5 %, то в 2010 – 2015 гг. среднегодовой прирост 

производительности труда  в  этом  секторе  составил  уже  3,1  %. 

Отмеченные выше фактоاры сказались на структуре ВВП страны, где 

большая его часть (80 %) создаётся в отاраслях сферы услуг и  около  20  %  пр

иходится на сфеاру материального пاроизводства. Сходная стاруктура сложилась 

и в занятости, где на долю сфеاры услуг пاриходится более 80 % всех занятых в 

экономике стاраны, здесь  же  сосредоточена  и  значительная  часть  высококвал

ифициاрованных кадров (85 %). Доля добывающей пاромышленности в  

материальном производстве составляет около 1,2 %, на обрабатывающую  

промышленность приходится более 18 % ВВП. 

Основное направление экономики США – развитие наاукоёмких отраслей 

– фармацевтической, электاронной и компьютеاрной техники, авиакосмической 

промышленности. США являются  пاризнанным  лидером  миاрового  автомобил

естاроения (20 % общемирового выпاуска автомобилей). Стاрана занимает пеاрвое 

место в мире по объёму пاродукции обрабатывающей пاромышленности (30 % 

мирового пاроизводства). На стاрану приходится ~  14  %  мирового  экспоاрта  пр

одاукции обрабатывающей пاромышленности (1-е место в миاре, в т.ч. ~ 17  %  

мирового экспорта пاродукции машиностроения, пاримерно 15 % продукции  

химической промышленности). Удельный вес США в миاровом производстве  

компьютеاров составляет около 40 %, авиаракетно-космической пاродукции – 75 

%, электاронно-вычислительной техники – 65 %, страна располагает половиной  

миاровых  мощностей  АЭС. 

На долю США приходится около 1/3 сбоاра зерновых культуاр развитых 

стاран и по экспорту зеاрновых США занимают 1-е место. В  то  время  как  удел

ьный вес сельского, лесного и рыбного хозяйств составляет чاуть более одного 

процента. При этом сельское хозяйство – это лишь часть  (менее  10  %)  высок

оразвитого аграрно-промышленного комплекса (АПК) стاраны, куда входит п

ереработка сельскохозяйственной пاродукции и её реализация (60 %). 

Следاует отметить, что сельскохозяйственному сектоاру экономики США 

придаётся особое значение. Этот сектор не только обеспечивает внутреннюю 

пاродовольственную безопасность США, но  и  является  кاрупнейшим  поставщ

иком продукции на внешнем рынке. Так, в 2015 г. общий объём  реализации  

продاукции, произведённой амеاриканскими фермами, достиг 453 млاрд долл., а 

на внешнем рынке её было пاродано на сاумму, превышающую 237 млрд  долл.  

(~  37  %). 
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Экспортная экспансия США на мировом аграрном рынке позволяет за 

счёт вывоза излишней продукции решить не только проблему сохранения и 

приумножения доходов фермеров, но внести немалый и положительный  вклад  

в  решение  общеэкономических  проблем  страны. 

Главной особенностью и ярко выраженной тенденцией в структуре  

экспортной продукции стало всё большее преобладание в ней товаров с  

добавленной стоимостью, полученных в результате более глубокой 

переработки. 

В модернизации, позволившей создать высокоэффективное сельскохозя

йственное производство, особая роль принадлежит аграрной науке и  

специальному образованию. В частности, по имеющимся оценкам, 

образовательный уровень фермеров достаточно высок: только 9 % не прошли 

старшие классы средней школы. Более 68 % имеют среднее образование и 

закончили обучение в каком-либо колледже, а  24  %  не  только  получили  

высшее  специальное  образование, но и продолжили обучение на более 

высокой  ступени. 

Что же касается промышленности, то её развитие в последние три  

десятилетия выглядит неоднозначным. С одной стороны, добавленная 

стоимость, пاроизводимая американской пاромышленностью, и  объём  

промышленного  производства в США неизменно возاрастали в 1990-е годы и 

находились  на  устойчиво высоком уاровне в 2000-е годы – лишь некотоاрое их 

снижение  в  постоянных ценах наблюдалось в 2008 – 2010 гг. в результате 

воздействия глобального  финансового  кризиса. 

По-пاрежнему высокая доля США в добавленной стоимости, производ

имой мировой пاромышленностью, – она составляет более 18 %. В 2010 г., по 

данным Всемиاрного банка, США занимали пеاрвое место в мире по величине 

добавленной стоимости (в текущих ценах, в тاрлн долл.:  1)  США  –  1,814;  2)  

Китай – 1, 757; 3) Германия – 0,614; 4) Италия – 0,308; 5) Бразилия – 0,281; 6) 

Южная Коاрея – 0,279; 7) Великобاритании – 0,231; 8) Индия – 0,227; 9)  Россия  

–  0,209;  10)  Мексика  –  0,179. 

В современной пاромышленной политике США важным напاравлением 

выделяется стимулиاрование федеральными властями инвестиций  в  промы

шленность страны. Особое значение данные меры пاриобретают в связи с тем, 

что по показателю отношения инвестиций в промышленности  к  ВВП  стاраны  

американцы занимают последние места сاреди стран ОЭСР. Более того, темпы  

прироста инвестиций снижаются – в 2000-е гг. ежегодное увеличение 

инвестиций в промышленности США составляло 1,5 %, в то вاремя как в 1950 – 

1990-е гг. оно пاревышало 2 %. Среди пاринятых мер  в  данной  области  можно  

отметить  введение ускоренной амоاртизации стоимости пاриобретённых машин 

и оборудования и утверждение в июне 2011 г. инициативы «Select  USA»,  

призванной  стимулировать национальные и иностранные инвестиции в 

экономикاу США, пاрежде всего в промышленность. К основным фاункциям 

инициативы  относится  предоставление информации национальномاу и 

иностاранному бизнесу об инвестиционном климате в США, регулировании 
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различных аспектов экономической  деятельности, федеральных, региональных 

и местных программах и льготных  режимах для инвесторов. 

Своевременно вносимые в структуру экономики США изменения, отл

ичающейся своей ярко выраженной постиндустриальностью, происходят в         

результате реализации в стране социально-экономической модели, которая, по 

мнению экспертов, может рассматриваться как модель  развития  мирового  

хозяйства XXI в. 

Главные черты и особенности амеاриканской социально-экономической 

модели можно разделить на две группы – традиционные  и  формирующие  

новый облик экономики; к пеاрвой группе относят такие издавна присущие  

американской экономической модели черты,  как: 

 - относительно низкий удельный вес государства в производственном 

ВВП: государственная собственность представлена лишь в  атомной  эне

ргетике, производственной инфاраструктуре (мосты, доاроги, трубопров

оды), образовании и здравоохранении, и в целом государственный сектоاр 

создаёт лишь около 12 %  ВВП  страны; 

 - более огاраниченное, чем во многих дاругих развитых стاранах, но весьма 

эффективное госудаاрственное вмешательство  в  экономику; 

 - высокая тاрудовая мораль, основанная, прежде всего на пاротестантской 

этике: тاрудолюбии и веاре большинства гاраждан в  собственные  силы. 

Важно отметить, что в США ведущую роль играет тоاрговля в рамках 

ТНК. Более 1/3 всего товарного экспоاрта и 2/3 товарного импоاрта приходится 

на внутрифирменные поставки. Это упاрощает контроль за товарными потоками 

и позволяет более гибко реагировать  на  изменения  спاроса  внутри  стاраны  и  

на  зарубежных  рынках. 

ТНК играют ключевую роль и в движении капитала. США являются как 

крупнейшим международным инвестором, так и кредитором. В 2010 г. 

поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику США 

составила более 172 млрд долл., а стоимость накопленных поступивших ПИИ в 

2010 г. равнялась 2 583 млрд долл. В свою очередь, стоимость американских 

активов за рубежом в 2010 г. равнялась 226 млрд долл. [2, с.148] 

Доля США в мировом объёме поступивших ПИИ в 2010 г. составила 

более 19 %, а в мировом объёмам накопленных ПИИ – около 16 %. Это самые 

высокие показатели не только среди развитых стран, но и в мировом масштабе. 

Подводя итоги, следاует отметить, что ведущие позиции США по многим 

социально-экономическим направлениям не означают отсاутствие серьёзных 

пاроблем в развитии страны. Это прежде всего дефицит федеاрального бюджета 

(2,8 трлн долл. в 2011 г.),  размер  государственного  долга  (14,5  тاрлн  долл.),  

а    также традиционный деاфицит торгового баланса. По мнению экспертов, эти 

дефициты пاредставляют серьёзную угاрозу экономическому росту США и, как 

следствие, росту безاработицы. На решение этих главных проблем напاравлено 

основное  внимание  администрации  США  и  её  президента  Д.Трампа. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 

РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Информационное общество — общество, в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации, особенно высшей ее формы — знаний. [1] 

Процесс компьютеризации, происходящий в информационном обществе, 

предоставляет людям доступ к практически неограниченному объему 

информации и обеспечивает высокий уровень автоматизации процесса 

обработки информации в социальной и производственной сферах. Движущей 

силой общественного развития становится производство информационного 

продукта. 

В сравнении с индустриальным обществом, в котором все силы 

направлены на производство и потребление товаров, в постиндустриальном 

производятся и потребляются знания и интеллект,  увеличивается доля 

умственного труда, от человека требуются способности к творчеству, 

увеличивается спрос на знания. [1] 

В настоящее время практически все страны мира осуществляют процесс 

информатизации. Основной признак постиндустриального общества - 

общедоступность к информации для всех жителей страны.  

Исследовательский центр Pew опубликовал очередной доклад о развитии 

интернета в мире. Несмотря на то, что общее количество пользователей в 

глобальном плане растет, разница между уровнем доступа к Сети в развитых 

странах и странах более бедных масштабна. 

Во многих странах с развитой экономикой «вездесущность» интернета 

считается само собой разумеющейся. Он пропитывает коммерцию, социальные 

взаимодействия, политику, культуру и повседневную жизнь. Но это не так в 

остальных странах мира. И хотя доступ к интернету растет в более бедных 

странах, все равно надо пройти большой путь до того момента, когда мир будет 

полностью им охвачен. 

Среди 40 различных стран, исследованных в 2015 году, в среднем 67% 

населения заявили, что они либо используют интернет время от времени, либо 

пользуются смартфоном. Наивысшие показатели доступа – это Южная Корея 

(94%), Австралия (93%) и Канада (90%), но также присутствуют уровни выше 

80% в странах: США, Великобритании, Испании, Израиле и Германии. 
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Во многих крупных развивающихся странах 60% населения использует 

интернет, включая 72% в России и Турции, 68% в Малайзии, 65% в Китае и 

60% в Бразилии. 

В общем, показатели интернет-доступа ниже в бедных странах, 

находящихся в основном в Африке дальше Сахары и в некоторых частях Азии, 

включая 39% в Нигерии, 30% в Индонезии и 22% в Индии. 

Самые низкие показатели относятся к некоторым самым бедным странам, 

участвовавшим в исследовании, такие как Буркина-Фасо (18%), Пакистан 

(15%), Уганда (11%) и Эфиопия (8%). (рис.1.) [3] 

 

 
Рис.1. – Развитие интернета в мире в 2015 году [3] 

К факторам социально-экономического и научно-технического развития, 

сформировавшихся в России за последние годы и рассматриваемых в качестве 

предпосылок перехода к постиндустриальному обществу, можно отнести: 

1.  Информация становится одним из многих ресурсов развития общества, 

масштабы ее использования сопоставимы с такими традиционными ресурсами 

как сырье и энергия. 

2.  В стране ускоренными темпами происходит развитие средств и систем 

телекоммуникации. Количество русскоязычных пользователей Интернета уже 

достигло 82 миллионов, стремительно растет доля рынка средств мобильной 

связи. 

По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию на конец 2016 года 

проникновение сотовой связи в России составило около 178 %, что 

эквивалентно 257 млн абонентов. Таким образом, рост абонентской базы по 

сравнению с итогами 2015 года составил 2 %. Рынок показывает признаки 
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насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты 

мобильного Интернета. (рис.2.) 

 
Рис.2. – Суммарная активная абонентская база и проникновение мобильной 

связи в России, млн SIM-карт, 2013-2016 гг. [2] 

3. В общественном сознании с экономической и политической точек 

зрения складывается понимание важности и актуальности перехода к 

постиндустриальному обществу. 

Информатизация — это ключ к решению множества проблем социально 

незащищенных и уязвимых категорий граждан [1]. Новые технологии дают 

молодежи полноценное образование, независящее от уровня их доходов и места 

проживания, возможность осознать себя как гражданина своей страны.  

Для людей пожилого возраста информационные технологии смогут 

заполнить избыток свободного времени. Инвалидам и людям с ограниченной 

мобильностью компьютерные сети дают возможность получить образование и 

работу, предоставляют гарантию полноценного участия в жизни общества, 

возможность чтения книг в электронных библиотеках, общения с близкими и 

друзьями на расстоянии. 

Одной из ключевых сфер с точки зрения вхождения в 

постиндустриальное общество является школа. Усилия, которые будут 

вложены в процесс информатизации российской школы, дадут многократную 

отдачу – ученики с ограниченными возможностями смогут обучаться 

дистанционно, обучение с использованием новых технологий позволит 

упросить и ускорить усвоение получаемого детьми материала, станет 

возможным проведение различных опытов и экспериментов, которые раньше 

попросту невозможно было провести. [1] 

Однако чтобы все выше описанное стало возможным, в сфере 

образования нужно решить следующие первоочередные задачи: 

 1. Необходимы современные информационно-коммуникационные 

технологии, средства мультимедиа, разработка различных обучающих 

программ, которые способствуют стандартам в сфере образования. 

 2. Следует создать доступные каждому информационные ресурсы, 

которые будут специализироваться на решении образовательных задач – 

разработки баз и банков данных, электронных библиотек. 
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 3. Внедрение новых технологий в образовательные процессы потребует 

от преподавателей совершенно новых знаний и навыков в сфере ИКТ, 

следовательно необходимы центры профессиональной подготовки педагогов и 

курсы повышения их квалификации, связанные с изучением современных 

средств информатизации. 

Некоторые из задач уже выполняются и успешно используются в средних 

учебных заведениях. Так, во многих школах совсем недавно была внедрена 

система электронного дневника – портала на котором каждый родитель, имея 

доступ к системе, имеет возможность контролировать успеваемость ребенка и 

узнавать домашние задания. 

Процесс информатизации связан с внедрением в повседневную жизнь 

людей технологий и устройств, призванных обеспечить доступность 

информации. Необходимо решить следующие задачи в области формирования 

и развития индустрии информационно-коммуникационных услуг: 

1. Разработка недорогих специализированных устройств, 

обеспечивающих сетевое взаимодействие потребителей  с информационно-

справочными и консультативными системами социального назначения. 

2. Создание экономических условий, облегчающих интеграцию 

государственных и негосударственных структур в освоении и развитии рынка 

информационных и коммуникационных услуг для населения. 

3. Разработка систем для программно-содержательной и сервисной 

поддержек рядовых пользователей ПК. 

В данной сфере уже сделан достаточно большой прогресс. Как пример 

можно привести  портал госуслуг РФ на котором после процесса регистрации 

пользователь может подать необходимые документы на оформления 

загранпаспорта, проверить задолженности по оплате налогов, зарегистрировать 

транспортное средство. Весь процесс занимает в разы меньше времени, чем 

раньше, когда нужно было специально приезжать в государственное 

учреждение и отстаивать в нем очереди. [1] 

Для ускорения процесса информатизации, необходима координация 

действий общества и власти - необходима целенаправленная и продуманная 

государственная политика. В России уже разработаны соответствующие 

программы, принят и реализуется ряд основополагающих документов. 

Разработана «Концепция формирования информационного общества в РФ», 

нацеленная на разработку комплекса мер, позволяющего обеспечить 

устойчивое, планомерное, безопасное и эффективное продвижение России к 

информационному обществу. Она определяет основные социально-

экономические, технико-технологические, культурные и политические условия 

и предпосылки такого движения, положений и приоритетов государственной 

политики, обеспечивающих устойчивую динамику развития 

постиндустриального общества в России. 

Таким образом, информационное пространство, являясь основой 

политического, социально-экономического и культурного развития и 

обеспечения безопасности РФ, позволяет развивать постиндустриальное 
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общество в государстве и обеспечивать его вхождение в мировое 

информационное сообщество. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 

В конце ХХ века мир вступил в новую эпоху информационного общества 

и глобализации экономики. Глобализация экономики охватывает важнейшие 

процессы, связанные с ее углубляющейся интернационализацией, усилением 

конкуренции на международном уровне, развитием единой системы мировой 

связи и информации, изменением функций национальных государств, 

расширением деятельности транснациональных негосударственных 

образований. Она проявляется, в частности, в образовании мировой 

финансовой системы, становлении глобальных ТНК, регионализации 

экономики, усилении регулирующей роли международных экономических 

организаций (ВТО, МВФ и др.). 

Глобализация стала важным реальным аспектом современной мировой 

системы, одной из самых влиятельных сил, которые определяют дальнейший 

ход развития нашей планеты. Как геополитический процесс, она охватывает все 

сферы общественной жизни, включая экономику, политику, социальную сферу, 

культуру, экологию, безопасность и т.д.  

Изучение многочисленных работ, посвященных этой теме, показывает, 

что среди исследователей существуют серьезные разногласия относительно 

этого процесса, что говорит о сложности и неоднозначности понятия 

глобализации и ее последствий. 

В настоящее время, как показывает практика, ни одно государство не 

может развиваться без интеграции в мировую экономику. Эта интеграция 

оказывает огромное влияние на развитие национально рынка, формирование 

его структуры и успешное функционирование. Поэтому основной тенденцией 

развития мирового хозяйства на современном этапе является его 
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интернационализация. В своем развитии она прошла несколько этапов и 

качественно новым этапом на рубеже ХХ-ХХI веков стала глобализация [1]. 

Термин «глобализация» впервые, как полагают, употребил американский 

экономист Т. Левитт в 1983 году в статье «Глобализация рынков» («The 

Globalization of Markets») для описания процесса слияния рынков. 

Существует много определений и трактовок содержания глобализации 

мировой экономики, например, глобализацию определяют, как возрастание 

роли внешних факторов (экономических, социальных и культурных) в 

воспроизводстве всех стран-участниц этого процесса, формирование единого 

мирового рынка (рынков) без национальных барьеров и создание единых 

юридических условий для всех стран [2]. Или как современную нам, 

всемирную стадию интернационализации хозяйственной жизни, в рамках 

которой мировое хозяйство приобретает качественно новые, неизвестные ранее 

характеристики и особенности своего развития.  

Процесс глобализации экономики ускорился в последние десятилетия, 

когда различные рынки, в частности, капитала, технологии и товаров, а в 

известной степени и труда, становились все более взаимосвязанными и 

интегрированными в многослойную сеть ТНК. 
Современные транснациональные корпорации (их еще принято называть 

глобальными корпорациями), в отличие от прежних ТНК производственного 

типа, действуют преимущественно на информационных и финансовых рынках. 

Происходит планетарное объединение этих рынков, формируется единое 

мировое финансово-информационное пространство. Соответственно возрастает 

роль ТНК и тесно с ними связанных наднациональных экономических структур 

и организаций (таких, как Международный валютный фонд, Международный 

банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и др.). 

В настоящее время 80% новейших технологий создаются ТНК, доходы 

которых в ряде случаев превышают валовой национальный доход отдельных, 

довольно крупных стран. Достаточно сказать, что в списке 100 крупнейших 

экономик мира 51 позицию занимают ТНК. Причем сфера деятельности 

значительной части из них связана с разработкой гипертехнологий (или 

метатехнологий), к которым можно отнести сетевые компьютеры, новейшие 

компьютерные программы, организационные технологии, технологии 

формирования общественного мнения и массового сознания и др. Именно 

разработчики и владельцы подобных технологий контролируют сегодня 

финансовые рынки и определяют облик мировой экономики. 

Если мы рассмотрим влияние глобализации на различные аспекты 

современной жизни, то сможем выделить ее положительные и отрицательные 

стороны. Так, можно выделить несколько негативных моментов, которые 

вызовет процесс глобализации: 1) неравномерное распространение 

преимуществ этого явления по всему миру; 2) управление экономикой может 

перейти в другие руки, что также вызовет нежелательные процессы; 3) 

дестабилизация в области финансов, нестабильность, вызванная теми 

причинами, что национальные экономики на мировом уровне будут зависеть 

друг от друга. 
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 Положительные аспекты: 1) равное положение всех стран в мире, 

выравнивание их экономического положения, стимул к осуществлению 

совершенной экономической системы; 2) улучшение производства, взаимный 

обмен продуктами первой необходимости, взаимовыручка одних стран 

другими;3)Совершенствование внешней торговли; 3) эффективное управление 

финансами, рост благосостояния населения в странах, обеспеченный общей 

экономической системой и отсутствием дефицита; 5)использование 

высококачественного оборудования [2]. 

 
 

Я считаю, что глобализация и порождаемые ею процессы подвергают 

испытанию на прочность и адаптивность традиционные модели поведения, 

образ жизни, мировоззрение, а также ценности и предрассудки всех слоев 

населения. Эффективной реакцией на вызовы глобализации должны стать: 

улучшение системы образования, рационализация моделей потребления и 

накопления, усовершенствование взаимоотношений между государствами, а 

также повышение ответственности каждой страны и даже, отдельно взятого, 

индивида. Если же последнее требование не будет воплощаться в жизнь, то 

будут выражаться только мнения «сильных, мира сего». 

Таким образом, глобализацию мировой экономики можно определить, 

как продолжение процесса интернационализации мирового хозяйства, которое 

характеризуется усилением взаимосвязей различных сфер и процессов, 

выражающихся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый 

рынок товаров, услуг, капитала, информации, рабочей силы и знаний.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ: ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 

 

Актуальность темы. Фактор риска  как  следствие  сложности  и  

непредсказуемости  характера среды  функционирования  предприятия  играет  

в  рыночных  условиях хозяйствования  весьма  важную  роль.  

В  развитых  странах  это  связано  с возрастающей  неопределенностью  

поведения  рынка  вследствие  ряда  причин: растущая  опасность  старения  

целых  производственных  отраслей  в  связи  с обвальными  по  своим  

масштабам  и  глубине  технологическими  изменениями; все  возрастающая  

непрогнозируемость  покупательного  спроса  в  связи  с усиливающейся  

нестабильностью  наклонностей  и  предпочтений  покупателей; все  

увеличивающиеся  затраты  времени  на  исследования  и  разработки  при 

сокращающемся  жизненном  цикле  вновь  произведенного  продукта. 

Основная часть. Несмотря  на  значительный  потенциал  потерь,  

который несет  в  себе  риск, он  является  и  источником  возможной  прибыли. 

Поэтому основной  задачей  предпринимателя  является  выбор  решений, 

связанных  с риском  на  основе  объективных  критериев. Рассмотрим 

основные причины возникновения экономических рисков (рисунок 1). 

В  реальных  хозяйственных  ситуациях  могут  использоваться  

различные способы  снижения  уровня  риска, который  влияет  на  те  или  

иные  стороны  деятельности  предприятия. 

Так, избежание  риска  как способ снижения уровня риска предполагает  

уклонение  от  риска,  отказ от  реализации  мероприятия  (проекта), связанного  

с  риском. Метод  уклонения от  риска  основан  на  отклонении  проекта  при  

проявлениях  ненадежности партнеров,  контрагентов  и  поставщиков  и  

недостоверности  документов, разработанных  и  представленных  заказчику. 

Чем  выше  уровень неопределенности  внешних  факторов  риска, тем  больше  

будет  отклоненных проектов  или  их  исполнителей. 

В свою очередь, передача  рисков  предполагает  трансферт  риска  пере 

дающей  стороной (предприятием-трасфером)  стороне  принимающей  

(трансферы). Основным способом  передачи  риска  является  заключение  

контрактов  аренды, строительные  договора,  контракты  на  хранение  и  

перевозку  материалов, договора  обслуживания  и  снабжения,  договора  

факторинга  и  т.п. Метод передачи  рисков  применяется  при  большей  

потенциальной  эффективности проекта,  ожидании  положительных  сдвигов  в  

экономике, но  одновременно большой  неопределенности  текущей  и  

перспективной  ситуации [3, С. 18]. 
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Рисунок 1 – Причины возникновения экономических рисков 

 

Напротив, распределение  и  диверсификация  рисков – рассредоточение  

ограниченного  объема  ресурсов  предприятия  по  нескольким направлениями  

деятельности  (видам  изделий)  между  различными  объектами вложений,  

когда  возможный  ущерб  по  одному  направлению  может  быть 

компенсирован  доходами,  полученными  на  других  направлениях. 

Воздействие  на  риски  может  осуществляться  также  использованием  

возможностей получения  дохода  от  кооперирования,  аутсорсинга  и  

консорсинга, использования  факторинга  и  лизинга, участия  в  партнерствах. 

Распределение  рисков  следует  осуществлять  во  времени, между  партнерами  

по  бизнесу, между участниками  проектов  и  т. д. 

Основными  формами  диверсификации  являются диверсификация  

видов  деятельности, инвестиций, задолженностей, источников  ресурсов, 

потребителей  и  поставщиков  и  др. 

Объединение  рисков  основывается  на  возможности  уменьшения  

рисков предприятия  за  счет  привлечения  в  качестве  партнеров  других  

юридических  и физических  лиц,  располагающих  дополнительными  

финансовыми  ресурсами или  информацией  о  состоянии  и  характере  рынка 

[5, С. 2]. X Формами  объединения рисков,  которыми  может  воспользоваться  

предприятие  в  своей  деятельности, являются создание  акционерных  

обществ, участие  в  финансово-промышленных  групп  и  концернах, 

вступление  в различные  ассоциации  и  консорциумы и др. 
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Гарантии  необходимы  для  обеспечения  расчетов  с кредиторами  по  

договорам  поставки  товаров,  услуг  или  за  выполненные работы. 

Предоставляются  гарантии  в  виде  гарантийного  письма, а  выплаты  по 

гарантии  могут  быть  как  в  национальной,  так  и  в  иностранной  валюте [2, 

C. 216]. Обязательным  условием  предоставления  гарантии  является  ее 

обеспеченность имуществом, финансовыми  активами  или  имущественными 

праваLмиX по  контрактам. 

Лимитирование  предполагает  установление  на  предприятии  системы 

ограничений,  способствующей  уменьшению  неопределенности, куда 

включаются предельный  размер  заемных  средств, минимальный  размер  

активов  в  высоколиквидной  форме, максимальный  размер  товарного  

кредита, предоставляемого  одному  покупателю и т.д.  

Резервирование  средств  предполагает  создание  резерва  денежных  

средств на  покрытие  непредвиденных  расходов, предусматривая  

установление  соотношений  между  потенциальными  рисками, влияющими  на  

деятельность  предприятия  и его  подразделений  с  одной стороны,  и  

размером  средств,  необходимых для  преодоления  сбоев  в ритмичной  

деятельности  предприятия,  с  другой.  

Локализация  и  предупреждение  рисков  заключается  в  создании 

специализированных  венчурных  предприятий  или  специализированных 

структурных  подразделений  предприятия  (внутренних  венчуров)  для 

осуществления  проектов  с  повышенным  риском  и  управления  ими [1, С. 

351]. 

Предупреждение  рисков  предполагает  получение  большей  

информации  о ситуации  с  целью  создания  более  благоприятной  среды  

принятия  решений. 

Метод  локализации  риска  используется  в  случаях,  когда  не 

представляется  возможным  четко  идентифицировать  источник  риска. 

Выделив  экономически  наиболее  рисковую  сферу  деятельности,  можно  

сделать  ее  более контролируемой,  что  в итоге  неизбежно  приведет  к  

снижению  риска. 

Существуют общеметодические подходы к выбору путей и способов 

предупреждения и снижения риска, сущность которых отражает приведенная 

упрощенная схема в виде таблицы решений по снижению риска (таблица 1). 

В таблице 1 дано общее представление о месте и области эффективного 

применение того или иного метода снижения риска. Так, в случае 

незначительных потерь вне зависимости от вероятности их возникновения, 

рекомендуется принятие риска. В свою очередь, резервирование целесообразно 

при малых потерях независимо от вероятности их возникновения, а также при 

допустимых потерях в случае низкой вероятности их возникновения. При 

дальнейшем увеличении потерь рекомендуется страхование или (и) разделение 

риска. Однако с повышением уровня потерь уменьшается допустимая 

вероятность их возникновения, при которой целесообразны указанные пути 

снижения риска.  

 



 

 

140 

Таблица 1 – Решения о снижении степени риска 

Уровень потерь 

Вероятность потерь 

близкая 

к нулю 
низкая небольшая средняя большая 

близкая к 

единице 

Незначительный 

(от 0 до А1) 
Принятие риска 

Принятие риска или 

создание резервов, 

запасов 

Малые 

(от А1 до А2) 
Создание резервов, запасов 

Допустимые 

(от А2 до А3) 

Создание резервов, 

запасов 

Внешнее страхование и (или) 

разделение риска 

Избежание 

риска 

Средние 

(от А3 до А4) 

Внешнее страхование или (и) разделение  

риска 
Избежание риска 

Большие 

(от А4 до А5) 

Внешнее страхование или (и) 

разделение риска 
Избежание риска 

Катастрофические 

(>А5) 

Внешнее 

страхование или (и) 

разделение риска 

Избежание риска 

 

В случае средних потерь и вероятности их возникновения, близкой к 

единице, рекомендуется избегать риска. При дальнейшем увеличении уровня 

потерь соответственно уменьшается вероятность их возникновения, при 

которой рекомендуется отказ от реализации содержащего риск мероприятия — 

избежа¬ние риска.  

Заключение. Способы  по  устранению  и  минимизации  риска  включают  

выбор  и  обоснование  предельно  допустимых  уровней  риска, выбор  методов  

снижения  риска,  формирование  вариантов  рискового  вложения  капитала, 

оценку  их  оптимальности  на  основе  сопоставления  ожидаемой  отдачи  и  

величины  риска. Конкретные  методы  и  приемы  снижения  риска  в  

значительной  степени зависят  от  многих  факторов:  специфики  

производственной  деятельности, конкурентной  напряженности  в  отрасли, 

фазы  жизненного  цикла  предприятия, его  стратегии, конкретной  ситуации  и  

др. 

На практике наиболее эффективный результат можно получить лишь при 

комплексном использовании различных методов снижения риска. Комбинируя 

их друг с другом в самых различных сочетаниях, можно достичь также 

оптимальной соотносительности между уровнем достигнутого снижения риска 

и необходимыми для этого дополнительными затратами. 
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ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ВВП РАЗЛИЧНЫХ СТРАН МИРА 

 

Для мировой экономики большое значение имеет взаимосвязь между 

национальными уровнями цен и валютными курсами. Существует закон единой 

системы, который предполагает конкурентный рынок и отсутствие 

транспортных издержек, тарифов и других ограничений на пути движения 

товаров и капитала. 

Закон единой цены на товарном рынке утверждает, что все торгуемые 

товары должны продаваться в разных странах по одной и той же цене, 

выраженной в единой валюте. Расширение этого закона до уровня всех 

товарных цен в экономике называется принципом паритета покупательной 

способности (ППС).  

Паритет покупательной способности – соотношение национальных валют 

разных стран мира, которое устанавливается по их покупательной способности 

к определенному набору товаров и услуг. ППС может рассчитываться по 

конкретной группе товаров и услуг или по всему общественному продукту.[1, с. 

117] 

Согласно теории паритета покупательной способности валют, которая 

впервые была озвучена Густавом Касселем, изменение соотношения валютных 

курсов двух стран пропорционально изменению соотношения между 

внутренними ценами и ценами за рубежом. [4] 

Основной показатель экономического развития страны или региона – 

валовый внутренний продукт (ВВП). Один из вариантов подсчета валового 

мирового продукта является использование коэффициентов сравнения 

покупательной способности валют, которые определяются отношением цен 

набора (корзины) одинаковых товаров в разных странах. 

Для проведения международных сопоставлений Организацией 

Объединенных Наций при расчете паритета покупательной способности 

берется приблизительно 800 основных потребительских товаров и услуг, около 

300 основных инвестиционных товаров и 20 типичных строительных объектов. 

Затем определяется, сколько на данный момент стоит этот набор в 

национальной валюте определенной страны по ценам этой страны и в долларах 

США по ценам США.[4] 
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Курс ППС можно рассчитать как средневзвешенное соотношение цен для 

стандартной корзины промышленных, потребительских товаров и услуг двух 

стран по следующий формуле: 

r = P1 : P2,где 

r — валютный курс; 

P1, P2 — уровни цен в двух странах.[1, с. 120] 

Различные международные организации, такие как Всемирный Банк и 

Евростат, публикуют экономические показатели для разных стран в единой 

валюте , обычно (в долларах США, используя обменные курсы, рассчитанные 

на основе паритета покупательной способности. 

Валовый внутренний  продукта, рассчитанный по паритету 

покупательной способности (ВВП по ППС) — списки  стран мира, 

расположенных в соответствии с величиной ВВП, то есть стоимостью всех 

конечных товаров и услуг, которые были реализованы в экономике страны за 

один год с поправкой на уровень цен в экономике страны. 

По данным за 2016 год, наибольшую долю в мировом ВВП (по ППС) 

занимают Китай (17,08%) и США (15,81%). Россия находится на 6 месте по 

ППС и занимает долю в 3,28% (рис.1). 

Тем не менее, применение паритета покупательной способности в 

качестве переводного коэффициента заметно влияет на геоэкономическую 

картину мира, так как сближает развитые и развивающиеся страны и повышает 

удельный вес последних в общемировом ВВП. 

ТаблицаLX 1 LX  

X  Доля крупнейших 15 стран в общемировом ВВП (по ППС) по данным МВФ за 

2016 год[2] 

Китай 17,08% 

США 15,81% 

Индия 7,02% 

Япония 4,26% 

Германия 3,38% 

Россия 3,28% 

Бразилия 2,81% 

Индонезия 2,51% 

Великобритания 2,36% 

Франция 2,33% 

Мексика 1,96% 

Италия 1,91% 

Южная Корея 1,63% 

Саудовская Аравия 1,48% 

Канада 1,44% 

остальные страны 30,76% 

 

Паритет покупательной способности может повысить величин  у ВВПا

стран с низкими и средними доходами и понизить это значение для государств 
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с высокими доходами.  Поэтому, для развивающихся стран паритет 

покاупательной способности  помогает предоставить более реалистичные 

данные об их удельном весе в мировом ВВП. 

Использование паритета покупательной способности можно рассмотреть 

на примере  условного «индекса Биг-Мака», который  публикуется в 

английском журнале The Economist. Индекс вычисляется на основе цен «Биг 

Мака» в ресторанах McDonalds в различных странах и представляет собой 

альтернативный обменный курс. 

По последним данным, укрепление доллара и политические риски, 

влиявшие на валютный рынок в ушедшем году, нашли отражение и в индексе 

Биг-Мака (рис. 1). 

Сейчас Биг-Мак стоит в США $5,06, в то время как в России — 125 

рублей ($2,15).  Это означает, что паритет покупательной способности 

российского рубля и доллара США в данном случае равен 25 руб./долл, совсем 

не соответствуя валютному курсу. 

Концепция паритета покупательной способности валют имеет множество 

достоинств, особенно для развивающихся стран, но существенным недостатком 

является сравнительно длительный период между очередными расчетами 

паритета покупательной способности валют, что сказывается на актуальности 

данных. 

 
Рис. 1. – Индекс Биг-Мака[3] 
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Но тем не менее, подсчитывая ВВП на основе покупательной 

способности для различных стاран, можно  пол  учить более полноеا

представление об их экономических размерах, экономических потенциалах и 

экономической мощи. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ И РЕГИОНОВ: РАЗВИТИЕ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

После введения санкций Евросоюза, Россия ввела эмбарго на поставки в 

страну для "отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия”. В список вошли мясные и молочные продукты, овощи, 

фрукты, орехи и многое другое. Такое решение, отразился пагубно не только на 

европейских сельхозпроизводителей, но и на всем рынке продовольственных 

товаров в России. Аграриям необходимо было срочно принимать решительные 

меры, по производству собственной продукции. 

Спустя 3 года, как отмечает «Независимая газета»: российские власти 

стали называть агропром «локомотивом», который «находится на подъеме» и 

показывает «невиданные» темпы роста [4]. 

Обратимся к статистике чтобы проверить подлинность этого факта. 

Россия начала доминировать на зерновом рынке. В сравнении с 2011 

годом, когда до 80% семян овощных культур и до 50% картофеля завозилось 

из-за рубежа [7]. (см. рисунок 1)  
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Рисунок 1. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в России в 2011-

2016гг., млн. тонн 

В последние два года прирост производства в сельском хозяйстве не 

выше, а ниже средних многолетних показателей [4].  (см. рисунок 2)  

 

Рисунок 2. Ежегодный прирост сельхозпродукции 2008-2015гг 

Немало важно отметить то, что позитивный аспект тоже присутствует, к 

примеру, раньше 70-80% было экспортным товаром, теперь же 80% это 

российское производство. Однако не стоит забывать, что цены на продукцию 

весьма недешевые, снизятся они только через 5-10 лет [3]. 

Так, например, в связи со снижением покупательской способности 

населения личное потребление мяса и мясопродуктов в стране сократилось до 

10,7 млн. т. в 2015 против 10,9 млн т. в 2014г и эта цифра продолжает падать 

[1]. (см. рисунок 3)  

 

Рисунок 3. Потребления мяса и мясопродуктов в России за 2014,2015гг., млн. 

тонн 
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Особо следует сказать об импорте пальмового масла в Россию. Его объем 

увеличился с 706 тыс. т. в 2014 году до 889 тыс. т. в 2015 году (см. рисунок 4). 

Пальмовое масло используется во многих отраслях, в том числе в производстве 

молочной продукции, так как позволяет получать высокую прибыль [1].  

 

Рисунок 4. Импорт пальмового масла в Россию в 2014-2016гг, тыс. т. 

России для того чтобы добиться качественного импортозамещения 

должна осуществить переход продовольственного комплекса на 

инновационный путь развития. 

Инновационные преобразования в исследуемой отрасли замедляются от 

недостатка финансирования. Отсутствую необходимые для активизации 

инновационного процесса фундаментальные исследования и не приостановлено 

сокращение персонала аграрного профиля. Основная причина – отсутствие 

действенной инновационной политики, соответствующей системы 

государственного регулирования инновационного процесса в 

сельскохозяйственном комплексе. 

Экономическая политика государства должна предусматривать систему 

мер по привлечению инвестиций в отрасль сельскохозяйственного комплекса и 

созданием условий для их эффективного использования. Это может быть 

достигнуто путем реформирования правовой системы, созданием налоговых и 

кредитных льгот по привлечению инвестиций и развитию инноваций, а также 

за счет активной амортизационной политики и создания условий для 

привлечения иностранных вложений [1]. 

Развитие сельского хозяйства является стимулирующим фактором для 

промышленного производства, ведь нужны сотни видов техники. Что приведет 

к увеличению заказов в металлургии, машиностроении, тяжелой 

промышленности. Необходимость в крупных животноводческих комплексах, 

зернохранилищах дает работу строительным организациям и развивает 

транспортную логистику. 

А еще нужны удобрения, средства защиты растений, топливо и другие 

расходные материалы. Доводом в пользу инвестиций в сельское хозяйство 

можно также назвать тот факт, что сегодня оно является поставщиком сырья не 

только для производства продуктов питания, но и для косметической, 

фармацевтической, химической промышленности, для производства 

экологичного биотоплива [5]. 
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Для того чтобы осуществить эти задачи, нужны огромные денежные 

средства, но как показывает практика, денег от правительства добиться все 

сложнее и сложнее. В связи с этим, обратимся к инновационной теории 

американского экономиста Й. Шумпетера, который выявил 2 типа 

инновационного поведения: 

1. Созидательное разрушение. На фазе спада экономического цикла 

ввиду искажения воспроизводственных пропорций происходит коррекция 

посредством снижения цен на продукцию и, соответственно, на ресурсы. В 

результате часть ресурсов высвобождается и может быть использована для 

реализации инновационных проектов. 

2. Созидательное накопление. Так, рост экономической активности 

постепенно приводит к превышению предложения над спросом, что усиливает 

конкуренцию, заставляет компании искать новые рынки сбыта, соответственно, 

стимулирует разработку инновационных проектов.  

Экономический кризис может, с одной стороны, серьезно 

дестимулировать компании к осуществлению инновационных проектов ввиду 

ухудшения финансового положения, но с другой стороны – конкурентам, не 

имеющим опыта и ресурсов в области разработки и внедрения инноваций, по 

той же причине будет труднее ее создать [2]. 

Учитывая все сложности и нюансы данный подход, может быть хорошо 

применен к сельскому хозяйству в регионах России и к Туле в частности, а 

именно к органическому земледелию.  

Органическое производство продуктов питания может послужить 

хорошей основой для развития небольших фермерских хозяйств в 

депрессивных сельских районах. Но, для этого нужна национальная система 

сертификации.  

Основной массив сельскохозяйственных угодий, на которых никогда не 

применялись химикаты, расположен, в беднейших и малоразвитых странах. От 

развития органического земледелия выигрывают территории, которые ранее 

считались зонами отсталого сельского хозяйства.  

Ряд исследований, заказанных Министерством сельского хозяйства 

Великобритании, подтвердил, что экоземли обладают лучшим составом почвы 

и большим видовым разнообразием птиц и насекомых. В засушливые годы 

органические фермы дают на 30% больше зерна, при том что их затраты 

меньше.  

Для России современные методы ведения органического сельского 

хозяйства окажутся инновационными и смогут обеспечить куда большую 

урожайность, чем нынешнее отечественное интенсивное земледелие. 

Сейчас российское органическое хозяйство все еще находится в 

зачаточном состоянии.  

В Тульской области, расположилась органическая ферма Болотово, 

организованная на базе биодинамического хозяйства, которые создали 

немецкие компании в 90-x годах. Продукция этой фермы, соответствует 

европейскому стандарту качества. 
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Органическое земледелие, которое потребитель воспринимает как нечто 

инновационное и передовое, на самом деле – совокупность методов, 

использовавшихся аграриями очень давно: ротации культур, беспахотная 

обработка почвы, естественные удобрения [6]. 

Владельцы даже подумывают сделать инфраструктуру, необходимую для 

агротуризма – так как места в Тульской области живописные, но пока их 

останавливает только, то что на ферме негде остановится.  

В заключении, хочется процитировать слова Министра сельского 

хозяйства: «У нас есть исторический шанс, через 5-7 лет полностью закрыть 

Российскую полку, создать такое количество продукции, чтобы мы вообще не 

нуждались в импорте. Это стратегическая, масштабная, политическая задача 

которую вместе с президентом, с правительством, с аграриями страны 

реализуем. Мы победим, у нас получится» [3]. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ 

 

Одной из важнейших функций современного управления персоналом 

является стимулирование – системная работа HR-менеджмента, руководителя и 

компании в целом, направленная на активизацию мотивов работников. 

Другими словами стимулирование в коммерческой организации – это создание 

условий, когда у работника пробуждаются его собственные мотивы, т.е. 

внутренние импульсы – причины, побуждающие его к действию, 

согласованному с целью самой коммерческой организации. Своевременная 

модернизация системы стимулирования позволяет обеспечить 

конкурентоспособность компании на рынке труда и привести стимулы в 

соответствие со стратегией ее развития.  

Для руководителей всегда останутся ключевыми вопросы: Насколько 

эффективно я мотивирую других и себя для достижения более высокого уровня 

эффективности работы? Что необходимо для создания и поддержания среды, 

мотивирующей на работу с полной отдачей? 

Совершенствование системы стимулирования означает не только и 

столько развитие мотивирующих факторов, сколько устранение 

демотивирующих факторов, (антимотивов).[2] 

Традиционно применяется ряд методов исследования системы 

стимулирования персонала (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Методы исследования системы стимулирования персонала [9] 
Метод Описание 

Анализ численных 

показателей  

Производительность труда.  

Процент брака. 

Отношения факт/план. 

Уровень текучести и др. 

Анализ документов Положение об оплате труда. 

Положение об аттестации. 

Положение о кадровом резерве. 

Правила внутреннего распорядка и др. 

Анализ внешних 

факторов (например, 

PEST, SWOT-анализы) 

Оценка условий внешнего окружения (рынок труда, 

предприятия-конкуренты, трудовое законодательство, курсы 

валют, политические санкции), создающие как 

благоприятные условия для реализации той или иной 

программы стимулирования, так и осложняющие ее 

реализацию. 

Анализ предложений 

сотрудникам конкурентов 

Конкурентный анализ, бенчмаркинг. 

Социально-

психологические методы 

Исследование отношения сотрудников к применяемым 

методам стимулирования, существующим стилям 
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управления, сложившимся отношениям, справедливости 

распределения вознаграждений. 

Анализ доминирующих мотиваторов для приведения в 

соответствие системы стимулов. 

Проводится либо письменно (анкетирование), либо устно 

(интервью) по определенным заранее темам и по 

соответствующим этим темам вопросам. 

Наблюдение Изучение реакции сотрудников на происходящие события, в 

том числе на применение тех или иных стимулов. Сбор 

информации о проблемах, с которыми сотрудники 

сталкиваются на работе. 

 

Чтобы делать определенные выводы, нужно анализировать эти показатели 

в комплексе. Отдельные отклонения не всегда свидетельствуют о высокой или 

низкой мотивации.[9] 

Для анализа ситуации вокруг исследуемой системы в компании 

необходимо оценить и внешнюю среду, в т. ч. тенденции на рынке труда. Речь 

может идти о факторах, на которые нельзя повлиять, но которые нужно 

учитывать. 

Для этих целей имеет смысл использовать PEST анализ – метод 

упорядочивания факторов макросреды организации, влияющих на принятие 

стратегических решений. PEST-анализ состоит в выявлении политических 

(Policy), экономических (Economy), социальных (Society) и технологических 

(Technology) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию 

компании. 

Все четыре указанных фактора внешней среды взаимосвязаны, поэтому 

анализ их воздействия на организацию должен быть скорректирован с учетом 

того, что изменение одного из факторов может создать новые возможности для 

организации, а может нести новую угрозу.[4] 

Для простоты и удобства анализа все факторы принято совместно 

рассматривать в виде четырехпольной таблицы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Матрица PEST-анализа 
Р: Политико-правовые факторы Е: Экономические факторы 

Налоговая политика и законодательство  

Государственное регулирование 

конкуренции 

Государственное регулирование цен 

Динамика цен на сырье 

Уровень инфляции 

Контроль цен и заработной платы 

Цены на энергоресурсы, водоснабжение и 

связь 

S: Социокультурные факторы Т: Технологические факторы 

Обычаи и привычки 

Мнения и отношение потребителей 

Потребительские предпочтения 

Динамика доходов 

Уровень безработицы 

Появление новых технологий 

Новое оборудование 

 

Выявляя тенденции развития внешней среды предприятия по каждому из 

указанных в матрице РЕSТ-анализа факторов и определяя, что они будут 
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формировать для него – угрозу или возможность, можно сделать выводы о 

значении этих показателей для компании. 

SWOT-анализ (strength – сила, weakness – слабость, opportunities – 

возможности, threats – угрозы) предполагает определение и установление 

цепочек связей между возможностями, угрозами, сильными и слабыми 

сторонами организации [3]. 

Результат SWOT-анализа удобно оформить в форме таблицы (таблица 3), 

где в соответствующие ячейки занесены сильные и слабые стороны 

организации, а также рыночные возможности и угрозы. 

Таблица 3 – Матрица SWOT-анализа 
 ВОЗМОЖНОСТИ 

1. 

2. 

…. 

УГРОЗЫ 

1. 

2. 

…. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. 

2. 

…. 

Как воспользоваться 

возможностями? 

1. 

2. 

…. 

За счет чего можно 

снизить угрозы? 

1. 

2. 

…. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. 

2. 

…. 

Что может помешать 

воспользоваться 

возможностями? 

1. 

2. 

…. 

Самые большие 

опасности для фирмы? 

1. 

2. 

…. 

Из таблицы видны основные проблемы и направления развития 

компании. 

С целью разработки методов оценки уровня финансовой устойчивости 

организации необходимо подобным же образом выбрать систему критериев. 

Финансовая устойчивость территориальной экономической системы на 

длительную перспективу может быть обеспечена при следующих критериях: − 

конкурентоспособной экономике и конкурентоспособности отраслей народного 

хозяйства; − повышение из года в год эффективности функционирования 

производственного комплекса; − качественности достижения темпов 

экономического роста; − внедрение в воспроизводственный процесс 

общественной продукции инновационных достижений научно-технического 

прогресса.  

Выбрав за основу данные критерии, с целью выработки методики их 

оценки, следует построить цепочку взаимосвязанных показателей 

воспроизводственного процесса – «Издержки–Объем–Прибыль». Для этого 

следует воспользоваться инструментарием операционного анализа финансового 

менеджмента, ключевыми элементами которого являются показатели запаса 

финансовой прочности, операционного рычага и финансовой устойчивости [7]. 

Таким образом, устойчивое финансовое развитие субъекта хозяйствования так 

же должно опираться на соответствующую методологию. 

Для исследования системы стимулирования также применяются 

различные опросники. Если в работе планируется комплексный социально-
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психологический анализ проблем прямо или косвенно влияющих на 

мотивацию, то целесообразно для изучения взаимодействия факторов провести 

несколько тестов (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Методики социально-психологического анализа 
Анализируемый 

фактор 

Методика Ссылка на 

источник 

Мотивирующие 

факторы 

Методика Ричи-Мартина, позволяющая 

проводить опрос автоматизировано. 

Мотивационный профиль дает представление о 

типах сотрудников, что существенно 

увеличивает рациональность использования 

кадрового ресурса на местах.  

[5, 8] 

Демотивирующие 

факторы 

Уровень 

удовлетворенности 

трудом 

Определение индекса удовлетворенности по 5-

балльной шкале. Индекс удовлетворенности – 

это степень совпадения желаний сотрудников с 

получаемыми благами в компании, где они 

работают. 

[1] 

Уровень лояльности 

сотрудников к 

организации 

15 вопросов, по результатам анализа ответов на 

которые можно сделать вывод, насколько 

сотрудники ценят своё рабочее место и 

компанию, в которой работают. 

[10, 0] 

 

Активно используемые в настоящее время методики анализа системы 

стимулирования персонала сводятся к анализу финансового состояния 

предприятия, комплексному анализу ключевых практик управления 

персоналом на предприятии и опросу сотрудников. 

Таким образом, оценка эффективности действующей системы 

стимулирования персонала представляет собой сложную задачу с множеством 

нюансов и аспектов, которые требуют внимания. Для ее успешной реализации 

необходим комплексный анализ с использованием разных методов: 

исследование количественных показателей производительности и текучести 

кадров, анализ внутренних документов, внешних факторов, социологических 

опросов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ФОРМЫ РАЗВИТИЯ 

 

В современных условиях государства, которые лидируют в мировой 

экономике, подготавливают новый научно-инновационный прорыв и 

закладывают основы шестого технологического уклада, который на 

десятилетия может укрепить их позиции на мировом рынке за счет мощного 

повышения конкурентоспособности товаров и услуг.  

Ухудшение экономических условий в России поставили науку в 

сложнейшее положение: резко сократились реальные объемы финансирования 

инноваций из федерального бюджета, уменьшился спрос на научно-

техническую продукцию, снизилась численность занятых в технологичных 

отраслях, ухудшились и другие показатели научно-технического потенциала.  

Чтобы России не остаться на задворках мирового научно-технического 

прогресса и интегрироваться в мировой инновационный процесс необходимо в 

кратчайшие сроки перейти на инновационный путь развития экономики на 

основе технологичной экономики, базирующейся на адаптации научно-

технического комплекса к рыночным условиям, опережающем развитии 

фундаментальной науки и важнейших прикладных исследований и разработок, 

а также правовой охране, защите и использовании интеллектуальной 

собственности  [1, c.96]. 

В связи с этим важнейшими направлениями государственной политики в 

области развития инновационной экономики являются: 

 поддержание необходимого уровня финансирования гражданского 
и оборонного секторов науки;  

http://marketologist.info/opredelenie-stepeni-loyalnosti-personala-k-predpriyatiyu-ankety-dlya-testov/
http://marketologist.info/opredelenie-stepeni-loyalnosti-personala-k-predpriyatiyu-ankety-dlya-testov/
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 развитие фундаментальной науки и важнейших прикладных 

разработок; 

  повышение востребованности инноваций отечественным 

производством и мировым рынком; 

  формирование механизма государственной поддержки и 

стимулирования научной и инновационной деятельности; 

  правовая охрана и защита интеллектуальной собственности, 

введение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности.  

Как только первые фирмы в новой отрасли, внедряющие инновации, 

начинают получать прибыль, это становится стимулом для многих других 

предприятий, стремящихся присоединиться к ним и занять свое место на рынке. 

Их можно назвать «компаниями-подражателями». Таким образом, в отрасли 

продолжается внедрение инноваций, разработка новых продуктов и их 

вариантов, большинство из которых зачастую оказываются неудачными [1, 

c.94]. 

По мере развития сектора рентабельность бизнеса падает, поскольку на 

рынок приходят предприятия с низкими издержками производства. 

Недостаточное внимание к инновациям на данном этапе нередко становится 

фатальным для солидных фирм. Со временем рынок насыщается товарами или 

услугами и перестает расти, а его участники сталкиваются с новыми 

проблемами. В конечном счете рынок прекращает свое существование - как 

правило, потому, что ему на смену приходит новая парадигма, в корне 

меняющая ситуацию.  

Крупные организации могут разрабатывать новые проекты и методы 

работы, опираясь исключительно на внутренние источники. Компания, которая 

отдает предпочтение инновационному процессу закрытого типа, может 

зависеть от внешних организаций (например, университетов) или даже от 

конкурентов, а ее сотрудники, без сомнения, читают научную и бизнес-

литературу и разбираются в текущих тенденциях, однако все идеи, 

применяемые компанией, рождаются внутри нее самой. В наши дни не 

найдешь фирм, которые используют только этот метод, но в прошлом ситуация 

на крупных предприятиях в фармацевтической, химической и электронной 

промышленности складывалась именно таким образом  [3, c.88]. 

Наивысший уровень инновационной активности, приближающийся к 

среднеевропейским значениям, в России 2015 г. продемонстрировали 

высокотехнологичные отрасли, в целом он более чем втрое превышает 

среднюю по промышленности величину и в  2015 году составил 31% (Табл. 1). 

Среди этих отраслей можно выделить такие как производство аппаратуры для 

радио, телевидения и связи (39.9%), производство летательных аппаратов, 

включая космические (34.3%), производство офисного оборудования и 

вычислительной техники (32.3%). 
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Таблица 1.  

Инновационная активность организаций промышленного производства в 

России,  2015 г. 
 Совокупный 

уровень 

инновационно

й активности 

организаций, 

проценты 

Удельный вес организаций, осуществлявших отдельные 

типы инноваций, в общем числе организаций, проценты 

технологически

е 

организационны

е 

маркетинговы

е 

Всего 10.6 9.4 3.2 2.3 

Добывающие 

производства 

8.1 7.0 2.7 0.7 

Обрабатывающие 

производства 

12.5 11.1 3.7 3.1 

Высокотехнологичны

е отрасли 

32.5 31.0 10.8 7.6 

Среднетехнологичны

е отрасли высокого 

уровня 

20.3 18.7 6.5 4.4 

Среднетехнологичны
е отрасли низкого 

уровня 

12.3 11.0 4.0 2.2 

Низкотехнологичные 

отрасли 

7.3 6.0 1.8 2.2 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

5.0 4.2 1.7 0.2 

 

Большая часть отраслей заметно отстает от максимального уровня 

интенсивности инновационных процессов. В среднетехнологичных отраслях 

высокого и среднего уровней удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации, составил, соответственно, 18.7% и 11.0%, а в 

низкотехнологичных отраслях этот показатель в пять раз ниже (6%). 

Совершенно иная картина возникает при рассмотрении так называемых 

качественных показателей инновационных затрат, теснейшим образом 

связанных с результатами самих инноваций. В первую очередь речь идет о 

показателе интенсивности затрат на технологические инновации (то есть их 

доли в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг). В 

среднем по отраслям промышленного производства его величина довольно 

низкая, в  2015 г. не превышала 1.4% (Табл. 2).  Причем начиная с 2006 г., когда 

этот показатель достигал своего пика (1.8%), что было тогда явным прогрессом 

в сравнении с уровнем 1999 г. (0.9%), он имеет тенденцию к снижению. 

Максимальные значения данного индикатора, приближающиеся к 

среднеевропейским, демонстрируют высокотехнологичные отрасли (3.7%) и 

среднетехнологичные высокого уровня (3.3%). Лидируют предприятия, занятые 

производством медицинской техники, измерительных и оптических приборов 

(5.4%), аппаратуры для радио, телевидения и связи (5.0%). 
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Таблица 2.  

Показатели результатов инновационной деятельности и интенсивности 

затрат на технологические инновации организаций промышленного 

производства в России,  2015 г. 
 Удельный вес 

инновационны
х товаров, 

работ, услуг в 

общем объеме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ, услуг, 

проценты 

Удельный вес 

новых для 
рынка 

инновационны

х товаров, 

работ, услуг в 

общем объеме 

инновационны

х товаров, 

работ, услуг, 

проценты 

Удельный вес 

затрат на 
исследования и 

разработки в 

общих затратах 

на 

технологически

е инновации, 

проценты 

Интенсивность 

затрат на 
технологически

е инновации 

(удельный вес 

затрат на 

технологически

е инновации в 

общем объеме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ, услуг), 
проценты 

Всего 5.5 10.3 18.6 1.4 

Добывающие 
производства 

2.8 0.2 43.3 0.8 

Обрабатывающие 

производства 

7.5 11.9 15.0 1.8 

Высокотехнологичны

е отрасли 

10.4 23.2 47.9 3.7 

Среднетехнологичны

е отрасли высокого 

уровня 

14.1 8.6 11.3 3.3 

Среднетехнологичны

е отрасли низкого 

уровня 

5.6 6.9 11.1 1.3 

Низкотехнологичные 

отрасли 

3.9 13.6 3.9 1.0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

0.4 1.4 7.0 0.7 

         

Продуктовые предприятия определяют инновационную составляющую 

развития российской экономики. Однако на их долю приходится менее 

половины (47%) всех затрат в промышленном производстве. Выгодно 

отличаются от среднего уровня высокотехнологичные и среднетехнологичные 

отрасли высокого уровня, где эта доля затрат превышает две трети всех 

расходов на инновации. 

Таким образом, единых рецептов формирования государственной 

политики в этом вопросе не существует. Выбор методики стимулирования 

инновационной деятельности зависит от многих факторов на макро- и 

микроэкономическом уровнях [2, c.117]. 

Характеристика состава фискальных стимулов во многом определяет, 

будут ли общественные выгоды от внедрения дополнительных эффектов 

инновации превышать социальные затраты от внедрения фискальных 

стимулов. Фискальные стимулы, применяемые в некоторых странах, приводят 

к эффективному увеличению расходов на НИОКР в долгосрочном плане, но их 

эффективность относительно затрат зависит от их состава.  



 

 

157 

В современных условиях хозяйствования роль государства в регули-

ровании инновационной и инвестиционной политики должна быть повышена.  

Инновационная экономика должна учитывать текущее состояние произ-

водственного аппарата и приоритеты в решении перспективных проблем 

экономики. Механизм адаптации к новым условиям воспроизводства должен 

опираться на накопленный инвестиционный потенциал и его соответствие 

мировым требованиям [3, c.80].  

Фискальное стимулирование необходимо для общего стимулирования 

инновационной активности, находящейся на низком уровне. Прямые же 

финансовые меры необходимы для решения «узких мест» экономики. Однако 

при определении конкретных стимулов следует учитывать особенности 

экономического, культурного и социального развития страны. 

Очевидна необходимость комплекса мер, направленных на 

стимулирование развития на производстве собственной исследовательской 

базы, увеличение финансирования предприятиями внутренних НИОКР. 

Как показывает практика зарубежных стран, налоговое стимулирование 

разработки и внедрения инноваций на отдельных предприятиях может 

осуществляться посредством предоставления налоговых и инвестиционных 

налоговых кредитов.  

В России пока только предпринимаются первые шаги по стимулиро-

ванию трансфера технологий - от импортных пошлин освобождены объекты 

исключительных прав (интеллектуальной собственности), ввозимые в качестве 

вклада в уставной капитал вновь создаваемых хозяйственных обществ. 

Налогообложение является серьезным регулятором экономических 

процессов. Представляется целесообразным облегчить налоговое бремя 

инновационно активным предприятиям, которые вследствие проводимых ими 

работ по созданию и использованию объектов промышленной собственности, 

по реконструкции и развитию своих производств, по продвижению новых 

инновационных товаров на рынок несут расходы, значительно превышающие 

затраты на поддержание функционирования производства в среднем по 

отраслям промышленности  [5, c.90]. 

Предоставление инвестиционного налогового кредита квалифицировано 

как разновидность налоговых стимулов инновационной активности, что 

должно повысить инновационную привлекательность долгосрочных мас-

штабных инновационных проектов. В практическом же аспекте политика на-

логовых льгот предполагает постоянное снижение ставок налогов, конъюнк-

турное изменение налоговой базы и налоговых скидок, объявленное освобо-

ждение от налогов на ряд лет, переход к начислению скидки не от всей суммы 

расходов на инновационное развитие, а от их прироста [4, c.99]. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

В современных условиях существуют разнообразные формы 

экономической деятельности. Большее значение приобретают иностранные 

инвестиции, которые становятся одной из составляющей в экономике 

различных стран.   

Каким бы высоким ни был уровень экономического развития страны, она 

все равно нуждается в иностранных инвестициях. Российская Федерация не 

является исключением, ей тоже требуется иностранный капитал для решения 

экономических задач и проведения реформ. 

Основополагающим правовым актом, регулирующим иностранные 

инвестиции в России, является Федеральный закон от 9 июля 1999г., № 160-ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 5 мая 2014 года). 

Согласно данному закону, иностранные инвестиции - это вложения 

иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору [1]. 

Существует много видов иностранных инвестиций (частные, 

государственные, смешанные, финансовые, реальные, нематериальные 

вложения, ссудные инвестиции, прямые и портфельные), но в России 

основными видами являются портфельные и прямые. Прямые и портфельные 

инвестиции – виды вложений в развитие предприятия или компании. При 

прямом инвестировании вкладчики получают право контролировать и 

принимать участие в управлении компанией, действующей на территории 

другой страны, а при портфельном инвестировании вкладчик не имеет права 

контроля за деятельность организации [4]. 

Иностранные инвестиции играют большую роль для развития 

внешнеэкономической деятельности. 

В соответствии с законодательством РФ под определением 

внешнеэкономическая деятельность понимается внешнеторговая, 
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инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, 

в области международного обмена товарами, информацией, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). Под 

инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций, и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и 

достижения иного полезного эффекта [2]. 

В данное время существует ряд проблем, связанных с привлечением 

иностранных инвестиций в российскую экономику. Главными проблемами 

таких инвестиций являются коррупция и безнаказанность, зависимость 

экономики от нефти, газа и других полезных ископаемых, нестабильность 

банковской системы, низкий уровень развития бизнес среды и культуры с 

иностранными инвесторами. 

Роль иностранных инвестиций сводится к развитию экономики страны, в 

общем, и получателей этих инвестиций (предприятий, производств и т.д.) в 

частности. Стране очень выгодно получать из-за рубежа иностранные 

инвестиции, т.к. они развивают их производства, появляются новые 

инновационные производства, рабочие места, а также платятся налоги в 

национальный бюджет и при этом из него же ничего не тратится на это. 

По мнению ведущих экономистов, потенциальные возможности 

привлечения иностранного капитала на российский рынок достаточно велики. 

Это объясняется высокой ресурсной обеспеченностью страны. Россия обладает 

огромными запасами природных ресурсов и в этом плане является весьма 

привлекательной для иностранных инвесторов. 

Существует ряд преимуществ привлечения в страну иностранных 

инвестиций: 

1. возможность получения дополнительного финансирования крупных 

инвестиционных проектов; 

2. передача опыта, накапливаемого страной-инвестором на мировом рынке; 

3. стимуляция развития и роста внутренних инвестиций; 
4. получение доступа к новейшим технологиям и методам организации 

производства; 

5. помощь в разрешении денежных затруднений страны. 
Примером иностранных инвестиций в России могут служить следующие 

проекты:  

1. Запуск производственной линии в Тольятти автокомпанией «Renault-

Nissan». В проект всемирно известный производитель вложил около 16 

миллиардов рублей. Впервые компания начала инвестировать в российскую 

экономики еще в 2008 году, выкупив часть акций «АвтоВАЗа».   

2. В 2014 году японская фирма «Йокогама» открыла в Липецкой области 

завод, производящий автомобильные шины. Сумма инвестиций составила 5 

миллиардов рублей. К началу 2018 года японцы планируют увеличить 

производственные мощности, увеличив сумму инвестиций до 12 миллиардов 

рублей. 

В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

опубликованном в Женеве говорится, что за 2016 год прямые иностранные 
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инвестиции в российскую экономику возросли на 62% и составили 19 млрд 

долларов. Отмечается, что это связано с продажей государством 19,5% акций в 

нефтяной компании «Роснефть». Инвестором стали консорциум Glencore и 

Катарский суверенный фонд. 

Между тем в целом в мире прямые иностранные инвестиции снизились 

на 13% до 1,52 трлн долларов. На 2017 год эксперты прогнозируют рост 

прямых иностранных инвестиций в мире «примерно на 10%» на фоне 

ожидаемого экономического роста в 3,4% [3]. 

Таким образом, иностранные инвестиции играют важную роль в развитии 

экономики каждой страны, в том числе и России, и оказывают положительное 

влияние. Они способствуют развитию производства, передаче передовых 

технологий, созданию новых рабочих мест, росту производительности труда, 

повышению конкурентоспособности продукции на мировом рынке, развитию 

регионов и др. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

        

Глобальный экономический кризис создал предпосылки к возникновению 

негативных процессов в экономической и социальной жизни России. Многие 

предприятия различных форм собственности вынуждены прибегать к 

сокращению штатов, увольнению сотрудников, снижению фондов заработной 

платы и другим мерам, приводящим к увеличению напряженности в обществе и 

трудовых коллективах.  Изучение конфликтов в трудовых коллективах, причин 

их возникновения, а также моделирование постконфликтных ситуаций 

позволяет руководителям организаций наиболее эффективно управлять 

трудовыми коллективами.  

       В пределах предприятий в трудовые конфликты могут быть 

вовлечены первичные рабочие группы, отдельные подразделения, связанные с 

разными звеньями общей технологической цепочки. Конфликтным 
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расхождением между группами являются прежде всего различия во взглядах на 

трудовую мотивацию, формы материального и морального стимулирования, 

участие работников в управлении. Поэтому возникают проблемы между теми, 

кто занят непосредственным производством, и теми, кто организует сбыт 

продукции; между работниками основных профессий и административно-

управленческим персоналом и др. 

        Целью исследования является анализ причин и способов завершения 

конфликта, а также разработка методов профилактики конфликтных ситуаций в 

организации для повышения производительности труда.  

Конфликтом является нормальное проявление социальных связей и 

отношений между индивидами, способ взаимодействия при столкновении 

несовместимых взглядов, позиций и интересов, противоборство 

взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или более сторон». На 

рис.1 представлена схема, которая отражает различные аспекты конфликта: 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве объекта конфликта выступает реально имеющаяся 

объективная причина, из-за которой разгорается конфликт. Оппоненты - 

участники конфликта, которые могут отстаивать свои индивидуальные 

интересы и интересы группы. Инцидент - это действия, направленное на 

создание конфликта между оппонентами. Предмет конфликта - внутренний 

фактор, который толкает человека на конфронтацию. У каждого оппонента, 

участвующего в конфликтной ситуации, помимо объективных обстоятельств, 

есть и личные причины заинтересованности в конфликте. 

Существуют различные причины возникновения конфликтов: 

объективные и субъективные. Объективные: проблема распределительных 

отношений при ограниченности ресурсов, внедрение нововведений, борьба за 

лидерство в коллективе, несправедливая оценка труда персонала, 

неудовлетворительные коммуникации и качество переданной информации, 

противоречивость целей отдельных групп и работникам, групповая динамика, 

разделение ответственности, неритмичность и нестабильность труда. 

Субъективные: управленческие причины, личностные причины, 

субординационный характер отношений, конфликтность присущая 

деятельности в системе «человек-человек», интенсивность совместной 

деятельности оппонентов, сложность социальной и профессиональной 

адаптации руководителя к управленческой должности, «разбалансированность» 

рабочего места.  

Под устранением конфликта понимают воздействие на него такого рода, в 

результате которого ликвидируются основные структурные элементы 

конфликта( изъятие из конфликта одного из оппонентов). Для того чтобы 

Предмет конфликта 

Объект конфликта Оппоненты Инцидент Конфликт 
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разработать комплексную программу мероприятий по управлению 

конфликтами в организации, следует определить причину неудовлетворенности 

работников своим трудом; провести анализ уровня конфликтности и 

профессионального стресса в коллективе и т.д. Полный анализ конфликтной 

ситуации в организации руководитель может осуществить, ответив на 

следующие вопросы: Кто является участниками конфликта?;Где происходит 

конфликт?;К какому виду относится данный конфликт?;Каков объект 

конфликта?;Каков предмет конфликта?;Каковы причины конфликта?;Каковы 

возможные методы диагностики конфликта?; Каковы функции 

конфликта?;Каковы фазы и стадии конфликта?;Какова стратегия поведения в 

конфликте?;Каковы основные стрессоры?;Каковы методы разрешения 

конфликта?;Какова технология управления конфликтом?;Каковы мероприятия 

по профилактике конфликтов и стрессов? 

В соответствии с целями деятельности предприятия можно выделить 

следующие принципы технологии управления организационными 

конфликтами:  формирование технологии управления конфликтами 

целесообразно осуществлять на базе процессного подхода; технология 

управления конфликтами должна быть нацелена на обеспечение эффективности 

коллективной деятельности; важным элементом технологии управления 

конфликтами является информированность персонала по вопросам стратегии 

развития организации и др. 

Наиболее эффективной деятельностью руководства по предупреждению 

конфликтных ситуаций является их прогнозирование и проведение 

профилактики конфликтов, например:  

1. Обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности 

работников предприятия;  

2. Справедливое и гласное распределение организационных ресурсов;  

3.Разработка нормативных процедур разрешения типичных 

предконфликтных ситуаций;  

4. Формирование рекреационной среды труда;  

5. Оптимизация структуры компании;  

6. Сбалансированность рабочих мест на предприятии;  

7. Проведение профессионального психологического отбора; 

 8. Подготовка компетентных специалистов разных уровней. 

Таким образом, в организационной деятельности важнейшей задачей 

является умение прогнозировать возможности развития и последствий 

конфликтов любого рода, а общим требованием для руководителей является 

умение управлять ими. Методикой урегулирования конфликтов необходимо 

владеть каждому руководителю организации или подразделения, персоналу 

службы, прерогативой которой являются функции управления конфликтами. С 

методикой следует ознакомить всех работников организации посредством 

проведения тренингов и учебных занятий в рамках системы профессионального 

развития и обучения персонала организации. 
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кадровый потенциал организации должен рассматриваться как общий 

уровень кадрового обеспечения возможностей существования и развития 

организации. Если по каждому направлению деятельности организации есть 

ключевой специалист, а групповой потенциал его команды позволяет надеяться 

на благополучное решение предстоящих проблем, это означает, что кадровый 

потенциал достаточен. Недостаток уровня существенных для успеха качеств у 

персонала хотя бы на одном направлении ставит под сомнение возможность 

достижения успеха всей организации. Потенциал каждого работника и группы 

уникален, поэтому анализ должен носить индивидуальный характер, с учетом 

специфики стоящих перед исполнителями задач и вытекающих из этого 

требований. В потенциал организации включаются в качестве компонентов 

потенциалы ключевых специалистов, руководителей, групп и 

коммуникативный потенциал, связанный с межгрупповым взаимодействием. 

Наличие возможно более объективных критериев для оценки адекватности 

персонала задачам организации – непременное условие анализа кадрового 

потенциала, в противном случае он теряет целесообразность, переходит на 

рельсы «учета ради учета». [1] 

По существу, анализ кадрового потенциала – постоянная задача службы 

управления персоналом. Этот процесс неизбежен на стадии разработки 
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стратегии, бизнес-плана, в случае принятия решений, связанных с изменениями 

в бизнесе, структуры организации [2, c 10]. 

К примеру, инновационная стратегия организации требует особого 

внимания к творческому потенциалу работников (собственно, творческий 

потенциал требуется при реализации любой стратегии, поскольку способность 

к постоянному развитию, улучшению на каждом рабочем месте 

рассматривается сейчас как основное конкурентное преимущество 

организации). Отсюда возникает задача выявления творческого потенциала 

каждого работника, формирования проектных команд, перехода к принципам 

обучающейся организации или к развивающему управлению персоналом. 

В свою очередь, работа в команде требует компетентного ролевого 

распределения и полноты представленности ролей, развитых коммуникативных 

навыков у работников, ориентации на сотрудничество, и работа на этом уровне 

также должна быть включена в программу реализации стратегии. Может 

потребоваться и обучение персонала, повышение его квалификации, 

переквалификация. 

В подобных случаях определяются требования к работникам, способным 

обеспечить реализацию стратегии (осуществляется прогностический анализ 

содержания труда, прогностическая профессиография по всем или хотя бы по 

ключевым рабочим местам), и эти требования сравниваются с качествами 

работников, занимающих сейчас эти рабочие места. 

Разрабатывается подпрограмма обеспечения стратегии развития 

организации рабочей силой всех уровней и необходимых качеств. 

Конечно, поиск рабочей силы для реализации стратегии не следует 

ограничивать рамками «работник на данном рабочем месте: соответствие 

перспективным требованиям по данному рабочему месту», поскольку даже 

внутренний рынок труда может предложить рабочую силу, более готовую к 

исполнению перспективных требований, но занимающую иные рабочие места, 

или сильно мотивированную к развитию. В случае невозможности 

удовлетворить потребности развития за счет собственного рынка труда 

необходим анализ потенциала внешнего рынка труда. При этом может 

оказаться, что на нем нет и не предвидится появление рабочей силы с нужными 

качествами, и такое положение дел может привести к пересмотру стратегии 

развития в сторону ее большей реалистичности в части трудового потенциала. 

Наиболее полную картину состояния персонала дают периодические 

аттестации, методология проведения которых направлена на определение 

потенциала каждого работника, а общие результаты позволяют сделать любые 

разрезы для получения обоснованных выводов о состоянии и перспективах 

кадрового обеспечения деятельности фирмы. Напомним, что в процессе 

аттестации определяются такие качества работника, как профессионально-

квалификационный уровень, деловые качества, сложность выполняемой работы 

и конкретно достигнутые результаты. Каждый показатель представляет собой 

многофакторную оценку качества и рассчитывается на основе объективных и 

полученных экспертным методом параметров. Об организации аттестации 

персонала предприятия мы расскажем в соответствующем разделе. 
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В контексте анализа трудового (кадрового) потенциала нас должен 

интересовать ответ на вопрос: способен ли имеющийся персонал организации 

обеспечить потребности ее развития, определяемые текущими и 

стратегическими планами? 

Естественно, сначала определяются стратегия развития, стратегические 

потребности в персонале, затем потребности сравниваются с текущими 

качествами персонала. Поэтому нужно сравнение характеристик, качеств 

работников (профессионально-квалификационных, личностных), имеющихся у 

работников и требующихся для достижения перспективных целей. По 

параметрированным и персонифицированным расхождениям выносятся 

решения: о степени расхождения и возможностях и путях уменьшения 

расхождений, об источниках удовлетворения потребности (может оказаться, 

что частично персонал есть, что есть работники, которых можно переместить, 

разработав и реализовав программы перемещений, карьерного развития, 

кадрового резерва, обучения, переквалификации, формирования кадрового 

резерва). Возможно, необходимые работники присутствуют на рынке труда 

(местном, федеральном, мировом), и их следует привлечь, отобрать, нанять. 

Может оказаться, что реализация этих вариантов окажется слишком затратным 

делом либо источники получения рабочей силы с нужными компетенциями 

неизвестны, тогда придется корректировать стратегию развития компании. Как 

уже говорилось, разные виды стратегии развития компании требуют разной 

кадровой стратегии. Стратегией развития организации могут быть такие 

варианты: реорганизация, реструктуризация, развитие на домашнем рынке, 

экспансия в другие страны, рост или стабилизация, диверсификация, 

концентрация, ценовая конкуренция, слияние, поглощение и т. п. Состав 

параметров работников можно рассматривать в осях элементов трудового 

потенциала. 

Смысл и цели анализа трудового потенциала организации поясняются на 

рис [3, c. 134]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  

ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Изучение современных подходов к управлению трудовыми ресурсами в 

организации приобретает свою актуальность в связи с необходимостью 

повышения качества продукции, обеспечения ее конкурентоспособности, что 

увеличивает значимость творческого отношения к труду и высокого 

профессионализма. Это побуждает искать новые формы управления, развивать 

потенциальные способности персонала, обеспечивать его мотивацию к 

трудовому процессу. 

Для характеристики трудовых способностей экономисты используют 

разнообразные термины: «рабочая сила», «человеческий капитал», 

«человеческие ресурсы», «трудовой потенциал», «трудовые ресурсы», 

«специфические трудовые ресурсы». 

Исторически участие человека в общественном производстве впервые было 

отображено термином «рабочая сила». К. Маркс упоминает о рабочей силе как 

о товаре «особого рода». Характеризуя ее как «совокупность физических и 

духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность 

человека и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-

либо потребительные стоимости» [6, с. 21]. Потребление рабочей силы в 

процессе производства и есть труд, или целесообразная деятельность человека, 

направленная на изменение предметов природы, приспособление к 

человеческим потребностям.  

Осознанность, целесообразность действий, направленность их на 

достижение необходимого результата, изготовление и использование орудий 

производства в процессе труда, а также обмен информацией, накопленным 

опытом характеризуют исключительно труд человека. Рабочая сила не 

тождественна своему носителю [3, с.11]. Это лишь одна из его функций, 

реализующая часть природных задатков, физических потенций, социально 

сформированных черт личности через взаимодействие со средствами 

производства и участие в создании материальных благ. В связи с тем, что 

https://www.hr-director.ru/
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человеку присущ более широкий спектр качеств, а не только способность к 

определенному виду труда, возникает понятие человеческого капитала. 

Повышенный интерес к теме человеческого капитала обусловлен 

признанием его высокой отдачи в экономике. Сторонники теории 

человеческого капитала рассматривают его в узком и широком ракурсе. В 

узком смысле слова «одной из форм человеческого капитала является 

образование. Человеческим его называют потому, что эта форма становится 

частью человека, а капиталом становится вследствие того, что «представляет 

собой источник будущих удовлетворений или будущих заработков, либо того и 

другого вместе» [1, с.8]. В широком смысле человеческий капитал формируется 

путем инвестиций (долгосрочных вложений капитала) в человека в виде затрат 

на образование и подготовку рабочей силы на производстве, на охрану 

здоровья, миграцию и поиск информации о ценах и доходах. Именно так 

раскрывает содержание этого понятия Г. Беккер в книге «Человеческий 

капитал: теоретический и эмпирический анализ». 

За время существования учения появилось большое число определений 

человеческого капитала: 

- производственные инвестиции в трудовые ресурсы; 

- знания, навыки, мотивации и энергия; 

- усовершенствование производственных способностей; 

- умственные способности, получаемые через образование и обучение; 

- запас прогрессивного опыта; 

- мера способностей к труду; 

- накопленные затраты на производство рабочей силы [7, с.15].  

Этот перечень можно продолжить, но, как явствует перечисление, 

преобладают в нем производственные способности работника, накопленные 

знания, опыт. Всякая целостная система, в том числе человеческий капитал, 

обладает соответствующим составом, а наименьшим звеном в структуре 

системы является «элемент». Поскольку человеческий капитал – это активный 

поток, который функционирует и приносит его владельцу доход, более 

правильно называть их активами. 

Сущность человеческого капитала можно свести к тому, что это комплекс 

разнообразных человеческих способностей, приобретенных в результате 

инвестирования, который включает в себя знания, профессиональный опыт и 

навыки, здоровье и психологические мотивы. 

В современной литературе присутствует смешение понятий 

«человеческий капитал» и «человеческий ресурс». При описании трудовых 

способностей понятие «человеческий ресурс» представляется наиболее 

обобщенным. Он входит в состав прочих ресурсов, являясь элементом 

производства общественных благ [5, с.23]. Ресурсы выступают как источники и 

предпосылки получения необходимых людям материальных и духовных благ, 

которые можно реализовать при существующих технологиях и социально-

экономических отношениях.  
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Человеческие ресурсы обладают определенными качественными 

характеристиками. Конкретное выражение человеческий ресурс получает в 

трудовом потенциале и трудовых ресурсах. 

Трудовой потенциал представляется одной из характеристик трудовых 

ресурсов и показывает его качественную сторону. Основными компонентами 

трудового потенциала человека служат здоровье, нравственность, творчество, 

активность, организованность, образование, профессионализм и ресурсы 

рабочего времени . Под трудовым потенциалом следует понимать 

объединенные возможности населения, определяемые историческими, 

социально-экономическими условиями реализовывать трудовую 

деятельность[2, с.37]. 

Трудовым ресурсом, понимаемым как сознательно формируемая 

индивидом на основе природных данных совокупность производительных 

способностей, обладает большинство людей, находящихся в определенном 

возрасте, именуемом трудоспособным. На практике «трудоспособное 

население отождествляется с трудовыми ресурсами» [1, с.9]. 

Управление трудовыми ресурсами является одним из важнейших 

направлений деятельности организации и считается основным критерием ее 

экономического успеха. Несомненно, что управление трудовыми ресурсами 

является одним из важнейших аспектов теории и практики управления. 

Управление трудовыми ресурсами включает в себя следующие этапы: 

1. Планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в людских 

ресурсах.  

2. Набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов по всем 

должностям. 

3. Отбор: оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, 

созданного в ходе набора. 

4. Определение заработной платы и льгот: Разработка структуры 

заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения служащих. 

5. Профориентация и адаптация: введение нанятых работников в 

организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания того, что 

ожидает от него организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку.   

6. Обучение: разработка программ для обучения трудовым навыкам, 

требующимся для эффективного выполнения работы. 

7. Оценка трудовой деятельности: разработка методик оценки трудовой 

деятельности и доведения ее до работника. 

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение: разработка методов 

перемещения работников на должности с большей или меньшей 

ответственностью, развития их профессионального опыта путем перемещения 

на другие должности или участки работы, а также процедур прекращения 

договора найма. 

9. Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по 

службе: разработка программ, направленных на развитие способностей и 

повышение эффективности труда руководящих 
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Кадров [4, с.29]. 

Существуют различные типы управления, в которых нашли отражение 

основополагающие принципы современной концепции управления трудовыми 

ресурсами: 

1. Управление по результатам. Эта система управления с заданием 

результатов при децентрализованной организации руководства (корпоративные 

центры прибыли). Задачи делегируются рабочим группам и определяется 

достижение конкретных результатов. Такая система имеет различные этапы 

задания результатов, этапы измерения результатов и этапы контроля 

результатов. Делегированные из центра задачи контролируются на основе их 

сравнения с полученными результатами. 

2. Управление посредством мотивации. Эта модель опирается на 

изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей сотрудников, а 

также на возможность интеграции мотивации с производственными 

требованиями и целями предприятия 

3. Рамочное управление. Эта модель исходит из того, что сотрудники 

могут самостоятельно принимать решения в пределах заранее установленных 

границ (рамок). Рамки могут задаваться важностью процесса, его 

непредсказуемостью, нормами, которые нельзя нарушать.  

4. Управление на основе делегирования. Делегирование полномочий 

давно используется в менеджменте, подразумевая передачу подчиненному 

функций, закрепленных непосредственно за его руководителем, то есть это 

перевод задач на более низкий уровень.  

5. Партисипативное управление. Эта модель базируется на предпосылке: 

если работник принимает участие в делах фирмы, вовлечен в управление и 

получает от этого удовлетворение, то он работает более заинтересованно и 

производительно.  

6. Предпринимательское управление. Отличие этой стратегии 

заключается в формировании предпринимательской философии, 

пронизывающей всю систему управления, в том числе и систему управления 

человеческими ресурсами. Дух творчества, постоянный поиск новых 

возможностей, коллективное самообучение, партнерство и доверие побуждает 

работников к самореализации, новаторству и сотрудничеству в рамках 

собственной организации [4, с.10 – 14].  

В современной науке и практике менеджмента происходит постоянный 

процесс совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, 

идей в управлении трудовыми ресурсами. При всем многообразии 

существующих в мире подходов к управлению людьми в организации, 

отличиях в средствах и методах их практической реализации, можно 

сформулировать основополагающий принцип современной концепции 

управления трудовыми ресурсами: главное – это признание трудовых ресурсов 

как решающего фактора эффективности и конкурентоспособности организации 

как ключевого ее ресурса, имеющего экономическую полезность и социальную 

ценность. 
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Таким образом, разработка технологий управления трудовыми ресурсами 

на основе системного подхода позволяет учесть весь комплекс 

организационных, экономических и социальных проблем, возникающих при 

управлении отдельным социально-трудовым процессом, а также включить и 

интегрировать отдельные технологии в систему управления трудовыми 

ресурсами. 
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МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Рассмотрим понятие монополии. В переводе с греческого языка данное 

понятие значит «единственный продавец».  

 Монополию можно охарактеризовать как определенный тип рыночной 

структуры, который характеризуется полным отсутствием конкуренции, а это в 

свою очередь предполагает некоторое господство именно на закрытом 

барьерами рынке одного предприятия, которое выпускает некоторый 

уникальный продукт, а также контролирует цену. 

 Хотелось бы отметить, что существование монополии связывается 

именно с наличием 4 ключевых условий. Назовем данные условия.   

 Именно одному продавцу противостоит несколько покупателей. 

Так как на монопольном рынке действует только одно предприятие, то 

поведение компании-монополиста является аналогичным поведению всей 

отрасли. То есть здесь такие понятия, как «фирма», а также «отрасль» 

полностью совпадают.  

 Отсутствие заменителей продукции. То есть на данном рынке 

компания-монополист является именно единственным производителем какого-

либо уникального товара, у которого нет близких заменителей. Именно это и 

вынуждает потребителей покупать данный товар только у данной компании. 

 Полный контроль над ценами со стороны компании-монополиста. 

То есть кривая спроса у компании-монополиста имеет определенный 
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отрицательный наклон. Фирма-монополист «ищет» определенную цену, 

которая и приносит ему наибольший доход.  

 Отсутствие некоторой свободы входа на данный рынок. То есть 

сама по себе монополия может существовать только тогда, когда прочим 

компаниям представляется особенно невыгодным или же совсем невозможным 

войти в данную отрасль. Хотелось бы отметить, что входные барьеры являются 

многочисленными, а также разнообразными, то есть это может быть наличие 

каких-либо патентов или же правительственных лицензий, а также квот и 

высоких пошлин на импорт продукции, контроль над определенными 

источниками сырья, большие транспортные расходы, а также наличие 

положительного эффекта масштаба производства и прочее. 

 Сейчас в России существуют такие монополии, как «Газпром», 

«Роснефть» и РЖД. 15 

 Правительство должно принять решение по организации в естественных 

монополиях системы независимого ценового и технологического аудита 

инвестпрограмм и инвестпроектов. Правительство должно внести на 

рассмотрение президента предложение о порядке организации советов 

потребителей, которые будут принимать участие в работе над составлением 

инвестпрограмм на этапе их формирования. 

 Естественные монополии неоднократно подвергались критике за 

неэффективную и непрозрачную работу по своим инвестпрограммам и 

неудовлетворительную работу по сокращению издержек. Инвестпроекты и 

объемы инвестпрограмм в итоге закладываются в стоимость тарифов, что 

отражается на конечных ценах для потребителей. 

 Антимонопольную политику можно определить как систему 

определенных мер, которые направляются на усиление, а также защиту 

конкуренции с помощью ограничения монопольной власти предприятий. 

 Среди ключевых направлений антимонопольной политики государства 

можно выделить следующие: 16 

 прямое регулирование цен; 

 налогообложение; 

 регулирование естественных монополий. 

 Антимонопольная политика – зло или благо? Дискуссии по этому поводу 

ведутся давно (и не только в России), но однозначного ответа так и не 

получено. Противники антимонопольного регулирования обычно объясняют 

свою позицию пагубными последствиями вмешательства человеческого 

фактора в работу рынка, отсутствием четкого понимания сложного понятия 

конкуренции, риском возникновения коррупции и т.п. 

 Ответ на вопрос «зачем нужна антимонопольная политика» очень прост – 

чтобы по возможности сохранить в экономике выигрыши от конкуренции. Это 

                                                        
15 Монополии в России останутся "хребтом" экономики. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://newsland.com/news/detail/id/515049/ 
16 Антимонопольная политика государства. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/antimonopolnaya-politika.html#a2 

http://newsland.com/news/detail/id/515049/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/antimonopolnaya-politika.html#a2
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более низкие, чем в условиях монополии цены (даже при неизменных 

издержках).  

 Это более низкие издержки – в силу того, что конкуренция создает 

стимулы прилагать усилия по экономии затрат. Это более высокие стимулы к 

инновациям. Вдобавок – это еще и более справедливое распределение доходов 

в экономике: больше денег достается более производительным, а не создающим 

препятствия на пути конкуренции. 

 Важно также особо отметить и тот факт, что ограничение конкуренции 

неразрывно связано с рентоориентированным поведением: чиновник помогает 

ограничивать конкуренцию и получает за это денежную компенсацию 

(монополист с ним делится). Выходит, выгодно не работать самим, но мешать 

работать другим. Цена общих потерь – не менее 2,5% ВВП или 1,3 трлн рублей 

в год. 

 Хотелось бы отметить, что монополии всегда должны четко 

регулироваться со стороны государства, так как  именно в них входят 

крупнейшие предприятия. Различные законы их поведения существенно 

отличаются от законов работы традиционной рыночной системы, которая 

играет в сегодняшней экономике именно подчиненную роль.  

 То есть рынок сам по себе не может управлять монополиями, а также 

контролировать их работу. Данные функции может выполнять лишь 

государство или же в целом общество.   

 Во многих государствах именно для поддержания конкуренции во всех 

отраслях было принято антимонопольное законодательство.  

 Если же говорить о ключевых задачах антимонопольной политики, то они 

заключаются в том, чтобы как-либо помешать предприятиям заполучить 

полную рыночную власть, а также сильно расширить определенные 

возможности конкуренции.  

 Можно говорить о том, что антимонопольное законодательство должно 

быть именно разумным, а также продуманным. Использование его 

сотрудниками определенных регулирующих органов должно быть некоторым 

регулирующим механизмом рынка, однако не более того, так как особенно 

жесткое проведение антимонопольной политики в стране может привести к 

некоторому дисбалансу в сформировавшихся рыночных отношениях, а также 

вызвать большую волну недовольство со стороны предприятий. 

 Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день антимонопольное 

законодательство нужно совершенствовать, преимущественно на основе 

обобщения правоприменительной практики. Предстоит так обновить правовую 

базу, чтобы она позволяла надежнее пресекать злоупотребления рыночной 

властью, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, применять 

штрафные санкции к юридическим и физическим лицам, включая должностных 

лиц федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, лучше регулировать безопасность и качество товаров и услуг. 

Нужен закон «О защите конкуренции в сфере финансовых услуг». 17 

                                                        
17 Монополия. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.center-yf.ru/data/economy/Monopoliya.php 

http://www.center-yf.ru/data/economy/Monopoliya.php
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Превращение интеллектуального потенциала сотрудников в ведущий 

фактор экономического роста и конкурентоспособности можно при наличии 

позитивной мотивации персонала в организации. Мотивация – это 

совокупность мотивов, которые побуждают человека к деятельности, имеющей 

определенную целевую направленность. Мотивация персонала – это процесс 

стимулирования сотрудников к деятельности, направленной на достижение 

целей компании. Мотивация персонала является основным средством 

обеспечения оптимального использования человеческих ресурсов, мобилизации 

кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации – получение 

максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 

позволяет повысить общую результативность деятельности предприятия. 

Различают две формы мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внешняя 

мотивация представляет собой средство достижения определенной цели, 

например, занять вышестоящую должность, заработать деньги, получить 

признание. При этом она может использоваться в двух направлениях: как 

стимул при ожидании преимуществ – принцип надежды; как средство давления 

при ожидании недостатков – принцип страха. Внешняя мотивация оказывает 

значительное влияние на поведение человека, но эффективность ее действия 
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ограничена, пока она воспринимается в качестве стимула или давления. 

Внутренняя мотивация – это понимание смысла, убежденность. Она возникает 

в том случае, если идея, цели и задачи, сама деятельность воспринимаются 

человеком как достойные и целесообразные [2]. 

 
Рис. 1. Формирование поведения на основе факторов внешней и 

внутренней мотивации. 

 Существует множество теорий мотивации персонала, в которых 

показано, что истинные причины, заставляющие человека работать с 

максимальными усилиями, чрезвычайно сложны и разнообразны. Различают 

две группы мотивационных теорий: содержательные теории и процессуальные 

теории мотивации. В содержательных теориях исследуются потребности 

работающих в организациях людей. Чтобы определить, как и в каких 

пропорциях нужно применять внутренние и внешние вознаграждения в целях 

мотивации, руководитель должен установить, каковы потребности его 

работников – в этом состоит цель содержательных теорий мотивации. При 

закладке основ современных концепций мотивации наибольшее значение 

имели работы трех человек: Абрахама Маслоу, Фредерика Херцберга и Дэвида 

Мак–Клеланда. В процессуальных теориях анализируется то, как человек 

распределяет усилия для достижения различных целей и как выбирает 

конкретный вид поведения. Процессуальные теории не оспаривают 

существования потребностей, но считают, что поведение людей определяется 

не только ими. Согласно процессуальным теориям, поведение личности 

является также функцией его восприятия и ожиданий, связанных с данной 

ситуацией, и возможных последствий выбранного им типа поведения. 
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Существуют три основные процессуальные теории мотивации: теория 

ожиданий, теория справедливости и модель Портера – Лаулера. 

Компания Kelly Services проводила исследование «Мотивация персонала 

на российском рынке труда» [1]. Результаты опроса выглядят так. Главными 

мотивирующими факторами для большинства российских сотрудников 

выступают «уровень оплаты труда» (76% ответов) и «возможности карьерного 

роста» (45%). Также значительное влияние на мотивацию оказывают 

«комфортная атмосфера в компании» (35%), «масштабные и интересные 

задачи» (35%), «официальное трудоустройство и «белая» зарплата» (34%) и 

«возможности обучения» (22%). Менее значимыми стимулами являются 

«имидж компании» (18%), «зарубежные проекты/командировки» (16%), 

«профессионализм коллег» (16%), «гибкий график» (11%) и «удобное 

расположение офиса» (10%). Стоит отметить, что карьерный рост как 

мотивирующий фактор у сотрудников в России также ассоциируется с 

повышением уровня дохода. Так, 70% опрошенных указали, что, если бы они 

решили уйти из компании, то удержать их может только повышение зарплаты. 

34% респондентов останутся, если им предложат новые интересные задачи. А 

вот карьерный рост без повышения зарплаты интересен только для 17% 

участников исследования. Кроме того, 13% опрошенных заявили, что в этом 

случае их ничто не сможет удержать. 

Стоит отметить, что работодатели должны активнее «вкладывать» в 

развитие своих сотрудников, предлагать им различные возможности повышать 

свою квалификацию. Это поможет им найти дополнительные стимулы в своей 

работе и повысит конкуренцию среди квалифицированных специалистов на 

рынке. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 

 В эпоху новых технологий, постоянно обновляющегося потока 

информации и быстро меняющегося образа жизни, эффективная разработка и 

реализация управленческих решений становится условием успешной 
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деятельности любой организации, в том числе в органах государственного и 

муниципального управления. 

 Управленческое решение – это  выбор альтернативы, осуществленный 

руководителем в рамках его должностных полномочий и направленный на 

достижении целей организации. Р. А. Фатхутдинов [2, с. 13] дает такое 

определение: «Управленческое решение — это результат анализа, 

прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора 

альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента». 

 Особенность регионального управленческого решения заключается в том, 

что необходимо учитывать территориальную специфику управляемого объекта; 

более открытый характер управляемой региональной системы по сравнению с 

производственными объектами; опосредованный характер воздействия 

управленческого решения на управляемый объект; и то, что это всегда больше 

рекомендация, чем директива. 

 Анализ задач, решаемых современным руководителем региона, выявил их 

следующую последовательность:  

 - контроль состояния финансовой устойчивости региона на основе постоянного 

анализа доходной и расходной частей территориального бюджета;  

 - определение эффективности работы коммерческих предприятий как основы 

налогооблагаемой базы региона;  

 - мониторинг экспортно-импортных операций региона и доходов от них; 

 - рациональное использование природных ресурсов территории и их 

эффективное воспроизводство;  

 - отслеживание демографической обстановки в регионе и таких ее элементов, 

как рождаемость и смертность населения, уровень и качество жизни, миграция 

и т. п.;  

 - разработка комплексных программ социально-экономического развития 

территории на основе принципов индикативного планирования; 

 - совершенствование структуры регионального управления, повышение ее 

эффективности и оптимизация затрат на содержание аппарата управления. 

 Управленческое решение включает следующие стадии: подготовка, 

принятие и реализация решения. На стадии подготовки проводится 

экономический анализ ситуации на микро и макроуровне, включающий поиск, 

сбор и обработку информации, а также выявляются и формируются проблемы, 

требующие решения [1, с. 21]. 

 Различают три возможных подхода к принятию управленческих решений: 

системный (предполагает решение конкретной проблемы в совокупности с 

решением всех проблем, стоящих перед организацией); ситуационный (исходит 

из того, что применение того или иного метода решения проблемы 

определяется ситуацией); ресурсный (основан на решении проблем 

посредством рационального распределения ресурсов). 

 Управленческие решения могут быть научно-обоснованными и 

интуитивными, последние, хотя и экономят время, но содержат в себе 

вероятность ошибок и неопределенность. Качество любого управленческого 
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решения всегда зависит от полноты и достоверности информационной базы, на 

основе которой они разрабатываются. 

 При выборе управленческого решения к нему предъявляются следующие 

требования: обоснованность; оптимальность выбора; правомочность; краткость 

и ясность; конкретность во времени; адресность; оперативность выполнения. 

Эффективным решением является выбор, который будет реализован на 

практике и внесет наиболее существенный вклад в достижение конечной цели 

[3]. 

 Регион как объект управления, есть организация со своей структурой, 

культурой и уровнем развития, которая функционирует в Федеральной 

внешней среде, испытывая на себе ее правовое, экономическое и общее 

регулирующее воздействие, и в то же время решает ряд внутренних проблем, 

связанных с использованием территориальных ресурсов, решением комплекса 

социально экономических задач, а также вопросов самообеспечения и 

самодостаточности. 

 В этих условиях администрация Тульской области должна находить такие 

управленческие решения, которые способны кардинально улучшить ее 

деятельность во всех сферах хозяйственной жизни. 

 Так, к примеру, качество принятых управленческих решений может 

отразить такой показатель, как уровень инвестиционной привлекательности 

региона. Результаты работы правительства Тульской области нашли отражение 

в оценках независимыми экспертами состояния социально-экономического 

развития Тульской области, в частности в рейтинге «Эксперт РА» (RAEX) - 

ведущего национального рейтингового агентства в России.  

В 2016 году Тульская область вошла в топ-10 регионов с минимальными 

рисками  инвестирования. 

 По оценке компании KPMG Тульская область входит в число 15-ти 

лучших регионов страны в рейтинге привлекаемых прямых иностранных 

инвестиций. Среди регионов, входящих в состав центрального федерального 

округа, Тульская область находится на 5 месте, уступив Москве - лидеру 

рейтинга, Московской, Калужской и Владимирской областям [4].  

В 2017 году Тульская область в рейтинге АСИ занимает четвертое место 

[5]. В основе успеха — солидные инвестиционные программы — как 

собственные, в рамках государственно-частного партнерства, так и 

осуществляемые при поддержке федерального бюджета.  

Эти показатели говорят о грамотно выстроенной и качественной 

политике, проводимой в регионе.  

Кроме того, в Туле и в Тульской области в целом последовательно 

реализуется административная реформа, в результате которой была внедрена 

система предоставления государственных и муниципальных услуг с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 

сформировано межведомственное электронное взаимодействие, которое 

повышает эффективность деятельности государственных органов и органов  

местного самоуправления. 
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Можно сделать вывод о том, что Тульская область обладает рядом 

позитивных характеристик и большим потенциалом для развития. Однако 

существует необходимость предпринимать достаточно серьезные меры по 

улучшению инвестиционной привлекательности данного региона. 

 В целях повышения эффективности реализации региональных 

управленческих решений необходимо совершенствовать качественное 

содержание их разработки и реализации. Каждый документ должен содержать 

нормы о порядке реализации, гарантиях его исполнения и об ответственности 

граждан и должностных лиц за его неисполнение. Кроме того, при принятии 

управленческих решений должны быть предусмотрены каналы прямой и 

обратной связи для своевременной корректировки описывающихся там норм и 

требований [3]. 

 Региональное управленческое решение несет в себе большую социальную 

нагрузку. Под его воздействием происходят перемены в общественном 

сознании, поведении и деятельности людей, формируются новые установки, 

нередко коренным образом меняются ценностные ориентации целых 

социальных сообществ.  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ  

ФЕНОМЕН 

 
Когда накормишь убогого, считай, что себя накормил.  

Такого свойства это дело: данное нами к нам же вернется. 

Иоанн Златоуст 

 
Подлинная благотворительность требует умения 

 держаться в тени и не давать нуждающемуся в  

помощи почувствовать себя ниже своего благодетеля,  

и это скрытое самопожертвование полно особенной сладости. 

Оноре де Бальзак 

http://citaty.info/tema/samopozhertvovanie
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Благотворительность как духовная и практически ориентированная 

ценность изначально присуща христианской цивилизации. 

«Благотворительность выражается в материальной помощи нуждающимся, 

лечении бедных больных, воспитании сирот и беспризорных детей и призрении 

дряхлых, увечных и неспособных к труду. Различают благотворительность 

частную и благотворительность общественную» [1, с. 112]. Наиболее 

родственные понятия – милосердие, жалость, альтруизм. Цицерон выделил два 

вида помощи – делами и деньгами и пишет, что «более легок второй способ, 

особенно состоятельного человека, но первый более прекрасен, более 

блистателен и более достоин храброго и прославленного мужа» [2]. 

Согласно большому числу научных исследований, основные причины 

благотворительности состоят в том, что: 

a) люди по природе своей альтруистичны, ими движет желание помочь 

другим; 

б) люди чувствуют себя лучше, когда жертвуют деньги.  

Благотворительная деятельность может быть разделена по: 

- времени планирования (краткосрочное, среднесрочное, дальнесрочное 

планирование); 

- месту (местное, городское, на уровне страны и т. д.); 

- профессиональной, технологической, конфессиональной, национальной, 

возрастной и т. п. направленности; 

- источникам поддержки (государственные, отраслевые и общественные 

фонды, международные и зарубежные учреждения, сообщества граждан, 

отдельные лица и семьи и т. д.). 

Благотворительность как явление социальное должна приносить пользу 

не только непосредственному благо получателю, но и обществу в целом. 

Функции благотворительности в обществе заключаются в следующем: 

- экономическая: обеспечение достойного существования тех граждан, 

которые в силу объективных особенностей и жизненных ситуаций не способны 

самостоятельно позаботиться о себе; 

- социальная: снятие социальной напряженности путем выравнивания 

уровня жизни, поддержки самых обездоленных слоев населения, которые по 

объективным обстоятельствам не могут адаптироваться в новых условиях; 

- рыночная: восполнение недостатков социальной политики государства и 

функционирования рыночных механизмов, прежде всего за счет оперативности 

и адресности доставляемой помощи, т.е. повышение ее эффективности; 

- общественная: восполнение перекосов общественных отношений, 

приводящих к отходу не по своей воле отдельных категорий населения от 

принятых стандартов жизнедеятельности, что ограничивает их возможности 

потребления общественных благ и самореализации; одновременно – 

воздействие на общественное мнение; 

- политическая: реализация механизмов обратной связи населения и 

властных структур, формулирование социальных приоритетов от имени тех, 
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кто в социальном плане в силу объективных причин не способен отстаивать 

свои права; 

- маркетинговая: удовлетворение потребностей филантропов, оказание 

донорам услуг по осуществлению благотворительных проектов, одновременно 

– культивация альтруистических и человеколюбивых настроений в обществе. 

Согласно исследованию, проведенному проектом Добро Mail.ru и 

ВЦИОМ, благотворительная деятельность достаточно популярна среди 

российских интернет-пользователей. 76% из них когда-либо занимались 

благотворительностью.  

Пользователи Интернета охотнее всего приняли бы участие в 

благотворительных проектах, посвященных помощи детям (83%), старикам 

(53%), животным (43%). Исследование позволило выявить гендерно-

возрастную взаимосвязь между благотворителем и благо получателем. Так, 

молодые люди в возрасте 18–24 лет охотнее помогали бы животным и 

участвовали в экологических проектах. Пользователи в возрасте 45–59 лет 

готовы помогать пожилым людям. Основными преградами для тех, кто не 

занимается благотворительностью, являются недоверие к благотворительным 

организациям (49%) и отсутствие денег на благотворительность (48%). 

Волонтер – это человек, добровольно занимающийся безвозмездной 

общественно полезной деятельностью. Простой обыватель может подумать, что 

любая бесплатная работа – это волонтерская деятельность. На самом деле, здесь 

главное нести добро и пользу людям. Для большинства добровольцев 

бескорыстность и помощь нуждающимся становится смыслом жизни. По всему 

миру существуют волонтерские организации, членов которых объединяет 

единая цель, которая состоит в обеспечении возможности достижения 

социально приемлемого уровня жизни для тех групп населения, которые под 

воздействием социальных рисков не могут самостоятельно реализовать свои 

общепринятые социальные права.  

Эта стратегическая цель благотворительной деятельности осуществляется 

через решение определенных конкретных задач, главные из которых 

следующие: 

- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов; 

- содействие населению в преодолении последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, региональных, национальных, религиозных 

конфликтов; 

- деятельность в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан; 

- охрана окружающей среды и защита животных. 

Наша идея продвижения идеи благотворительности в молодежную среду 

состоит в активном создании флэшмобов в сети Интернет. 
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Сейчас, в 21 веке, общество все активнее использует интернет как 

источник получения информации. Для того, чтобы привлечь внимания к таким 

социально значимым проблемам, связанных с нравственностью, мы предлагаем 

запустить флешмоб по принципу всем известного Ice bucket Challenge. Не 

секрет, что западные страны давно практикуют это. Суть флешмоба в том, что 

каждый участник акции должен внести свой вклад в общее дело помощи 

нуждающимся детям. Цель данной идеи состоит в том, чтобы привлечь 

молодежь в сферу благотворительности, пробудить в них такие качества, как 

милосердие, сострадание и желание помогать другим. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 

Социальная организация - большая социальная группа, 

 сформированная для достижения определенных целей 

Н. Смелзер 

 

В последние десятилетия изучение организаций и их поведения стало 

главной задачей исследований, проводимых совместно представителями 

нескольких научных дисциплин. Изучение организаций постепенно 

превратилось в самостоятельную научную область - теорию организации. 

Впервые попытку создания теории организации предпринял 

американский инженер Федерико Тейлор (1856-1915). Внедряя на практике 

систему стандартизации приемов труда, он пришел к идее поточных линий и 

конвейеров. В такой организации главную роль играли администрация и 

управленческий персонал, осуществлявшие контроль за производственным 

процессом. Причем наиболее трудолюбивых и инициативных Тейлор 

предложил стимулировать через систему материального поощрения. Эта 

модель Тейлора получила название «школа научного управления» или 

«тейлоризм». 

В начале XX в. французский инженер Анри Файоль (1841-1925) 

разработал модель «организации-машины». Суть ее состояла в том, что сама 

организация понималась как безличный механизм, инструмент для решения 

общественно значимых проблем, в котором человек был лишь формальным 

http://mysli.net/books/mark-tullii-ciceron-ob-objazannostjah-o-starosti-o-druzhbe-1367.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/anri-fayol.html
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исполнителем, элементарной клеточкой в системе управления и контроля. 

Задача администрации сводилась лишь к контролю, координации и 

планированию работы различных звеньев системы. Файоль полагал, что 

эффективность работы организации определяется единством командования и 

четким разделением труда. 

Социальная организация общества (от позднелат. organizio — 

«формирую», «сообщаю стройный вид» < лат. organum — «орудие, 

инструмент») — установленный в обществе нормативный социальный порядок, 

а также деятельность, направленная на его поддержание или приведение к 

нему. 

Организационные системы - это системы, которым присуща функция 

управления (сознательная, целенаправленная деятельность) и в которых 

главными элементами являются люди. Понятия «организация», 

«организационная система» и «социальная система» являются синонимами. 

Организационной системе присущи все основные свойства и признаки 

сложных систем. Признаки системы: множество элементов, единство главной 

цели для всех элементов, наличие связей между ними, целостность и единство 

элементов, структура и иерархичность, относительная самостоятельность, 

четко выраженное управление. 

Подсистема – это набор элементов, представляющих автономную область 

внутри системы. 

Основные свойства системы: стремление сохранить свою структуру 

(основано на объективном законе организации – законе самосохранения); 

потребность в управлении (существует набор потребностей у человека, у 

животного, у общества, у стада животных, у большого социума); наличие 

сложной зависимости от свойств, входящих в нее элементов и подсистем 

(система может обладать свойствами, не присущими ее элементам, и может не 

иметь свойств этих элементов). 

Основная классификация систем – разделение каждой из них на три 

подсистемы: техническую, биологическую и социальную. 

Социальная подсистема характеризуется наличием человека как субъекта 

и объекта управления в совокупности взаимосвязанных элементов. В качестве 

характерных примеров социальных подсистем можно привести семью, 

производственный коллектив, неформальную организацию и даже одного 

человека (самого по себе). 

Социальная подсистема может включать биологическую и техническую 

подсистемы, а биологическая подсистема – техническую подсистему. 

Крупные подсистемы обычно называют системами. Социальные системы 

могут быть: искусственными и естественными, открытыми и закрытыми, 

полностью и частично предсказуемыми, жесткими и мягкими. 

Система, в набор элементов которой входит человек или предназначенная 

для человека, называется социальной. В зависимости от целей, поставленных в 

системах, они могут иметь политическую, образовательную, экономическую, 

медицинскую, правовую направленность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Наиболее распространены социально-экономические системы. В 

реальной жизни социальные системы реализуются в виде организаций, 

компаний, фирм и т. д. 

Известны сотни определений понятия «социальная организация», 

отражающих сложность этого феномена и множество научных дисциплин, его 

изучающих (теория организаций, социология организаций, экономика 

организаций, менеджмент и др.). 

В общем смысле под организацией (социальной организацией) имеют в 

виду способы упорядочения и регулирования действий отдельных индивидов и 

социальных групп. 

В узком смысле под организацией понимают относительно автономную 

группу людей, ориентированную на достижение некоторой заранее 

определенной цели, реализация которой требует совместных 

координированных действий. 

Одна из трудностей определения этого понятия состоит в том, что 

организация (процесс организации) не представляет собой конкретной, 

материальной сущности, но вместе с тем она может иметь ряд свойств как 

материальных, так и нематериальных. Так, любая фирма обладает многими 

материальными объектами, имуществом, активами и т.д., но она имеет также 

много социальных аспектов, которые нельзя увидеть или потрогать, например, 

человеческие отношения. 

Таким образом, социальную организацию можно определить и так: 

«Социальная организация - это непрерывная система дифференцированных и 

координируемых видов человеческой деятельности, заключающейся в 

использовании, преобразовании и объединении специфической совокупности 

трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных и природных 

ресурсов в некоторое уникальное, решающее проблемы целое. Функция этого 

целого состоит в удовлетворении частных потребностей человека путем 

взаимодействия с другими системами, включающими разные виды 

человеческой деятельности и ресурсы в их конкретном окружении». [2, с. 123] 

Социальные организации играют существенную роль в современном 

мире. Их особенности 

- реализация потенциальных возможностей и способностей человека; 

- формирование единства интересов людей (личных, коллективных, 

общественных). Единство целей и интересов служит системообразующим 

фактором; 

- сложность, динамизм и высокий уровень неопределенности. 

В социальных организациях проходят объективные (естественные) и 

субъективные (искусственные, по воле человека) процессы. 

К объективным относятся циклические процессы спада-подъема в 

деятельности социальной организации, процессы, связанные с действиями 

законов социальной организации, например, синергии, композиции и 

пропорциональности, информированности. К субъективным относятся 

процессы, связанные с принятием управленческих решений (например, 

процессы, связанные с приватизацией социальной организации). 
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Социальным организациям присуши следующие черты: 

- социальную организацию создают сознательно на определенном этапе 

исторического развития ради определенных интересов-целей, связанных с 

удовлетворением социальных потребностей; 

- социальная организация включает в себя управляющий орган (и аппарат 

управления), который формулирует цели, разрабатывает программы их 

достижения, выбирает средства, контролирует понимание целей 

исполнителями, а также выполнение нужных решений по всей управленческой 

вертикали на основе обратной связи; 

- социальная организация действует на основе устава или инструкций 

(внутриорганизационных норм), разработанных управляющим органом. Они 

регламентируют социальные статусы и роли членов организации, а также 

поощрения и наказания за их деятельность; 

- социальная организация представляет сложную структуру должностей 

(социальных ролей и статусов), а также четкое разделение труда, выполняемого 

ее членами, между которыми существует четкая субординация и координация 

деятельности, подчинение одних другим; 

- социальная организация включает в себя не только институциональные 

регуляторы (нормы, ценности, традиции), придающие социальный статус и 

роли ее членам, но и санкции, осуществляемые управляющим органом с 

помощью материальных ресурсов: финансов, зданий, транспорта, связи, охраны 

и т.д. 

Современные российские социологи выделяют в основном следующие 

виды организаций: 

- деловые, членство в которых обеспечивает работников средствами к 

существованию (предприятия, корпорации, фирмы, банки и др.); 

- общественные, представляющие собой массовые объединения, членство 

в которых позволяет удовлетворять политические, социальные, культурные, 

духовные, творческие и другие потребности (политические партии, профсоюзы, 

творческие объединения и т.д.); 

- промежуточные, сочетающие признаки деловых и общественных 

организаций (кооперативы, товарищества и т.п.); 

- ассоциативные, возникающие на основе взаимной реализации 

интересов (научная школа, клубы по интересам, неформальные группы и т.д.). 

Широкое распространение получила типология организаций по 

отраслевому признаку: промышленно-хозяйственные, финансовые, 

административно-управленческие, научно-исследовательские, 

образовательные, лечебные, социокультурные и др. Классификация 

организаций разрабатывается не только социологами, но и экономистами (в 

зависимости от профиля продукции, численности персонала, технологического 

режима и т. д.), юристами (по ведомственной принадлежности, 
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административным структурам, подчинению и т. д.) и представителями других 

общественных наук. 

Подводя итог, можно сказать, что социальная организация играет важную 

роль в жизни общества. По образному выражению американского социолога У. 

Уайта, современный человек — это «человек организации». В свою очередь, 

организация требует от него ориентацию на рациональный стиль поведения, 

компетентность, знания и умения. При этом социология призвана решать 

социальные проблемы оптимизации условий эффективного функционирования 

организаций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ 

 

Невозобновляемые ресурсы обладают высокой общественной 

значимостью и ценностью, а их собственники, регулируя интенсивность 

поступления ресурсов на рынок, в силу этого способны в серьезной степени 

воздействовать на процесс общеэкономического развития. Специфика этого 

вида природных ресурсов состоит в том, что в отличие от практически всех 

других ресурсов для их собственника одинаково эффективным может быть и 

использование, и неиспользование этих ресурсов в течение определенного 

времени [1, c.102].  

Общие запасы невозобновляемых ресурсов ограничены, и их владелец 

всегда сталкивается с непростой дилеммой: выйти с ними на рынок сегодня или 

отложить продажу. Немедленное использование невозобновляемых ресурсов 

позволит расширить текущее потребление и получить средства для инвестиций. 

В то же время консервация ресурсов оставляет продавцу шанс реализовать их в 

будущем с большой экономической выгодой, поскольку по мере истощения 

месторождений стоимость единицы ресурса будет возрастать. Другими 

словами, анализировать рынок невозобновляемых природных ресурсов 

необходимо с учетом фактора времени. Мы сталкиваемся, таким образом, с 

проблемой дисконтирования [3, c.99]. 

Владелец невозобновляемого ресурса сравнивает доходность двух 

альтернативных вариантов их использования: 1) немедленной продажи по 

текущей цене с последующим инвестированием полученной суммы (например, 
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ее вложением в банк) и получением в результате этого дополнительных 

доходов (процентов по вкладу);  2) продажи ресурса через некоторое число лет 

по более высокой цене. В принципе у решения о временной консервации 

ресурса нет отличий от любого иного инвестиционного проекта. Ведь деньги, 

которые легко могут быть превращены в наличную форму путем немедленной 

продажи ресурса, на несколько лет оставляются вложенными в 

соответствующий вид полезных ископаемых и только по истечении этого срока 

приносят реальный доход. Законсервировать легколиквидный природный 

ресурс - все равно, что вложить сумму денег, которую он в настоящий момент 

стоит, в некий инвестиционный проект. Поэтому к консервации ресурсов 

применим и критерий экономической обоснованности инвестиционного 

проекта. Консервация ресурса и его отсроченная продажа по повышенным 

ценам оправдана только при положительном значении чистой 

дисконтированной стоимости (NPV): NPV = PDV - I > 0, где PDV = TR/(1 + i)t.  

При долгосрочном равновесии рынка величиной инвестиций (I) в данном 

случае следует считать текущую стоимость ресурса; величина i обозначает 

годовую ставку процента от вложения вырученных за продажу ресурса денег в 

банк; валовой выручкой от проекта (TR) является стоимость, за которую ресурс 

будет продан через t лет. Легко понять, что при таких условиях равновесная 

рыночная цена невозобновляемых природных ресурсов имеет долговременную 

тенденцию к возрастанию пропорционально годовой норме прибыли на 

капитал. В самом деле, если темп роста цен на ресурс будет ниже типичной для 

экономики нормы прибыли, то выгоднее продать его немедленно и вложить 

деньги в банк [2, c.142]. 

Чистая дисконтированная стоимость (NPV) консервации ресурсов 

окажется отрицательной для всех собственников и они выбросят их на рынок. 

Немедленно включатся обратные связи в экономике. Во-первых, изменится 

соотношение спроса и предложения на ресурс, и его текущая цена понизится. 

Во-вторых, усиленная добыча ресурса сократит его запасы, что приведет к 

росту ожидаемой цены в будущем. В результате обоих процессов выгодность 

консервации ресурса начнет повышаться и будет расти до тех пор, пока не 

сравняется с типичной для экономики нормой прибыли. Механизм консервации 

ресурсов Вообще любые изменения спроса смогут оказать влияние лишь на 

интенсивность использования ресурсов, но не на темпы роста цен на них. Эти 

темпы ограничены существующей в экономике нормой прибыли на капитал и 

соответствуют ей.  

Таблица №1 - Баланс энергоресурсов России за 2016 г. (миллионов тонн 

условного топлива) [1, c.15] 

Ресурсы Нефть, 

включая 

газовый 

конденсат 

газ 

естественный 

Уголь Электроэнергия 

Добыча 

(производство) 

- всего 

679,9         766,2  212,3        358,4 
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Так, ожидая роста цен на конкретный ресурс, его владелец сократит его 

предложение в целях расширения будущих продаж. Это увеличит текущие 

цены и одновременно сдержит рост будущих цен (ведь запасы расходуются 

медленнее, чем ожидалось).  

Топливно-энергетический Баланс России на сегодняшний день выглядит 

следующим образом: более 50% – газ, 30% – нефть, 14% – уголь, 

нетрадиционные источники – менее 2%. 

По "Энергетической стратегии России до 2025 года" наш баланс должен 

стать угольно-атомным. 

Таким образом, особенностью рынка невозобновляемых ресурсов 

является наличие встроенного механизма их консервации. Чем меньше 

оставшиеся запасы ресурса, тем меньше его приток на рынок. Ожидания более 

высоких цен на ресурсы в будущем ориентируют их владельцев не на 

немедленную продажу, а на консервацию товара.  

Однако очевидны и контртенденции, стимулирующие производителей к 

безотлагательной реализации ресурсов. Нужно подчеркнуть выраженное 

стремление целого ряда небогатых и экономически неразвитых, но обладающих 

значительными запасами сырья стран реализовать свое богатство, вопреки 

экономической логике, немедленно и сейчас.  

Слабые в хозяйственном отношении страны имеют столь острые текущие 

проблемы, что вынуждены их решать путем массированных продаж ресурсов.  

Кроме того консервации ресурсов препятствуют элементы рыночной 

неопределенности: 1) неточность оценки запасов ресурса; 2) опасность 

появления ресурсов-субститутов; 3) возможность уменьшения спроса на ресурс 

в результате изменения технологий. Если в результате подобных процессов 

мировые цены на ресурс будут расти медленнее, чем ожидалось, консервация 

принесет сделавшему на нее ставку предприятию одни убытки. Другими 

словами, принятие решения о консервации ресурсов связано с необходимостью 

нести все не застрахованные от риска неблагоприятные изменения рыночной 

конъюнктуры, тогда как немедленная реализация ресурса свободна от рисков 

[5, c.114]. 

Большие надежды в обеспечении энергетической безопасности 

специалисты возлагают на «энергосбережение» и «энергозамещение». Первым 

термином обозначают борьбу с энергорасточительностью и с низкой 

энергоэффективностью, вторым – замещение невозобновляемых минеральных 

энергетических ресурсов возобновляемыми и оптимизацию энергетического 

баланса.  

Потенциал энергосбережения в нашей стране составляет 45 % от общего 

годового энергопотребления. Уже сегодня энергоснабжение удаленных 

автономных потребителей от источников на основе возобновляемых 

энергоресурсов во многих случаях экономически более целесообразно, чем 

завоз минерального топлива или строительство линий электропередач от 

крупных энергосистем [5, c.88]. 

Специфика изменения российского рынка невозобновляемых природных 

ресурсов, определяющая особенности трансформации экономики страны в 
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условиях глобализации, может быть представлена графической моделью 

национального рынка природных ресурсов. Эта модель иллюстрирует 

механизм взаимодействия спроса и предложения на данные ресурсы, 

взаимосвязь объемов их производства и реализации на внутреннем и мировом 

рынке перед началом рыночных реформ и в условиях открытой модели 

российской экономики. Она показывает те изменения, которые произошли на 

данном рынке в переходный период и определяют его динамику на данный 

момент. Рынок невозобновляемых природных ресурсов играет важную роль в 

трансформации экономики России.  

Наличие значительного экспортоориентированного сырьевого сектора не 

способствует устойчивому повышению уровня жизни населения и 

высоким темпам экономического роста. Это не создает необходимых условий 

для социально-экономического развития страны в долгосрочном периоде и 

способствует дальнейшему усилению сырьевой специализации. 

Исходя из приведенных выше фактов о развитии мирового рынка 

невозобновляемых ресурсов можно сделать выводы о современных тенденциях 

развития указанного рынка. Первый и наиболее ярко прослеживающийся 

аспект -- это продолжающаяся тенденция к росту использования истощаемых 

ресурсов в целом (кроме атомной энергетики), несмотря на застойные явления 

и стагнацию мировой экономики. Третья тенденция - стремление мирового 

сообщества к улучшению экологической обстановки и как следствие 

разработка либо новых методов переработки энергоресурсов, либо стремление 

к использованию наиболее экологичных ресурсов. В качестве четвертой 

тенденции можно назвать изменение в процентном соотношении 

использования невозобновимых ресурсов: идет значительный рост потребления 

угля, сокращается доля нефти, что связано с возможно подходящими к концу 

уже в текущем столетии запасами черного золота. Пятая тенденция - 

неравномерное развитие энергетических отраслей в мире, так продолжаются 

противоречия касательно использования мирного атома. Шестая тенденция - 

сильное влияние на энергетику и рыночные цены в этой области нестабильной 

политической обстановки в мире. Также отметим, что мировое сообщество все 

же стремится к росту использования возобновляемых ресурсов, несмотря на то, 

что база для глобального применения этих ресурсов в энергетике пока невелика 

[2, c.108]. 
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 КЛАСТЕРНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

В процессе глобализации экономических отношений с особой остротой 

встают проблемы, связанные с повышением эффективности функционирования 

национальных социально-экономических систем. Сущностной характеристикой 

глобализационно - направленных рыночных экономических отношений 

является рост потребности в формировании прогрессивных организационных 

форм, какими являются кластерные объединения. 

В современной научной и научно-популярной литературе встречается 

различное использование и терминологическое толкование «кластера». В ряде 

случаев, кластеры отождествляются с отраслями промышленности, иногда в 

качестве кластеров рассматриваются промышленные комплексы регионов. В 

указанной связи, необходима сущностная определенность кластерной политики 

наряду с выявлением формы и видов кластеров, характерных для российской 

экономики с учетом присущей ей территориально-отраслевой специфики. 

В настоящее время понятие «кластер» получает достаточно широкое 

распространение в теории и практике российской экономики. Несмотря на 

наличие большого числа публикаций, посвященных проблеме создания и 

функционирования кластеров в России, общепринятого понимание сущности 

данного термина нет. Многообразие рассматриваемых понятий «кластер» в 

финансово-экономической теории и практике свидетельствует лишь об 

отсутствии единого, полного, общепринятого понятия. 

Большинство экономистов определяют «кластер» как 

сконцентрированную на некоторой территории группу взаимосвязанных 

организаций: поставщиков продукции, комплектующих и специализированных 

услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других 

организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и кластера в целом. [2, с. 103] 

В своей работе «Международная конкуренция» Портер М. дает 

собственное объяснение географической концентрации компаний. По его 

мнению, первопричина объединения организаций заключается в конкуренции 

[2, с. 116]. В теории о кластерном развитии Портер М. определил, что кластеры 

имеют различную форму в зависимости от своей глубины и сложности, но 

большинство из них включают в себя: компании «готового продукта», 

поставщиков специализированных форм производства, комплектующих 

изделий, сервисных услуг, финансовых институтов, фирмы в сопутствующих 

отраслях.  
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Согласно Портеру М., механизм формирования кластера состоит в 

следующем: при появлении на местном рынке высококонкурентой компании, 

выбор для остальных фирм становится крайне альтернативным - либо повысить 

уровень конкурентоспособности, либо уйти с рынка. В результате на 

отраслевом рынке доминирует кластер фирм, сосредоточенных на одной 

территории. 

Другой исследователь, Энрайт М. выделил такую категорию кластеров, 

как региональные, которые представляют собой промышленный кластер   в 

основе функционирования которого лежат   исторические предпосылки 

развития регионов, разнообразие культур ведения бизнеса, специфика 

организации производства. [2, с. 118] 

Опыт формирования российских кластеров недостаточен для более 

подробной оценки, по причине того, что действующие кластеры были 

сформированы на базе территориально-производственных комплексов, 

функционировавших во время плановой экономики. Причинами этого 

являются, во-первых, слабые, до конца не сформированные рыночные 

институты, что не позволяет использовать положительную экстерналию 

кластера в развитии региональной финансовой политики. Во-вторых, в 

настоящее время у большинства субъектов экономических отношений 

отсутствует инициативная мотивация в создании кластера, поскольку 

требуемый уровень знаний еще не накоплен.  

Следует отметить, что в России кластеры формируются преимущественно 

в ведущих отраслях экономики (энергетика, машиностроение, аэрокосмическая 

отрасль, телекоммуникации) в регионах столичного типа. 

По мере осознания места и роли кластеризации экономики в повышении 

конкурентоспособности территорий правительства и региональные 

администрации во всем мире, в том числе и в России, инициируют и 

активизируют политику формирования и развития кластеров. 

Активная поддержка кластеров в виде субсидирования проводится 

Министерством экономического развития РФ. Первоначально в программу 

господдержки входило 25 региональных кластерных проектов. Затем их 

количество постепенно увеличивалось. 

Согласно последним данным Минэконом развития РФ, в течении 2013-

2015 годов 26 кластеров, которые вошли в программу, получили 98 млрд. 

рублей из бюджетов различного уровня, а также 362 млрд. рублей 

внебюджетных инвестиций.  

Субсидирование кластерной экономики России ведется с 2013 года. 

Первоначально субсидия составляла 1,3 млрд. рублей, в 2014 году увеличилась 

до 2,5 млрд. рублей, но в 2015 году из-за сокращения бюджетных расходов 

уменьшилась вдвое. Около 70% средств, выделяемых в рамках субсидий, 

направляется на развитие инфраструктуры кластеров [3]. 
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Рис. 1. – Субсидирование кластерных проектов 2013-2015 гг., млрд.руб. [3] 

 

По итогам 2015 года, кластеры, вошедшие в программу субсидирования 

произвели продукции примерно на 2 трлн. рублей, что на 0,5 трлн.рублей 

больше результатов 2013 года. К наиболее успешным кластерам относятся 

следующие:  

 нефтехимический кластер Башкортостана; 

 кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской 

области; 

 кластер информационных технологий Новосибирской области; 

 аэрокосмический кластер Самарской области. 

Я считаю, что, накопленного отечественного опыта еще недостаточно для 

адекватной оценки преимуществ и недостатков кластерного подхода к 

развитию российской экономики. Но даже имеющийся опыт позволяет 

признать, что кластерный подход открывает широкие возможности в 

направлении модернизации экономики и её финансового развития. Кластеры на 

территории России становятся своеобразными «полюсами роста», что 

подтверждает многоаспектность их роли: территориальная локализация 

кластеров делает кластерную политику одним из приоритетов стратегий 

социально-экономического развития регионов, а отраслевая направленность 

кластеров делает их важным инструментом отраслевой экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Маркетинговая деятельность является важной стороной 

функционирования любого предприятия, в том числе и строительного. В 

настоящее время многие строительные организации в России пренебрегают 

этим аспектом, что лишает их работу множества преимуществ относительно 

конкурентов с хорошо отлаженной маркетинговой политикой. 

Строительная отрасль имеет ряд отличительных особенностей, что 

требует их учета в маркетинговой деятельности организаций, производящих 

строительную продукцию. К ним можно отнести, в первую очередь, 

существование стабильного спроса на строительную продукцию в целом и на 

недвижимость в частности. Также можно говорить о высокой степени 

вовлеченности государства в работу отрасли, что обусловлено особой 

социальной значимостью жилищно-строительной сферы для общества. 

Строительство как отрасль характеризуется большой длительностью срока 

окупаемости инвестиций, поскольку  инвестиционно-строительный цикл имеет 

большую продолжительность. Кроме того, стоит отметить, что конечный 

потребитель приобретает у производителя не полностью созданный им товар, а, 

как правило, его часть, представляющую собой квартиры. Отсюда вытекает 

необходимость создания такой строительной продукции, которая будет 

удовлетворять максимально широкому спектру запросов различных групп 

потребителей. Также статистические наблюдения показывают, что стоимость 

объектов строительства стабильно увеличивается с течением времени, что 

является потенциальной возможностью для роста прибыли организаций, 

функционирующих в данной отрасли [1].  

Все вышеперечисленные отличительные черты строительства определяют 

основные направления и особенности маркетинговой деятельности 

строительных организаций. Маркетинг в строительстве является производной 

от маркетинга товаров и маркетинга услуг, поскольку строительную 

продукцию нельзя однозначно отнести ни к тому, ни к другому. Главным 

аспектом маркетинговой деятельности строительных организаций на 

сегодняшний день является обеспечение организации полноценной 

достоверной информацией о состоянии рынка для реализации функции 

планирования и создания эффективной системы сбора и обработки этой 

информации. Кроме того, именно маркетинговая служба строительной 

организации должна обеспечивать соответствие выпускаемой продукции тем 

требованиям, которые предъявляет к ней рынок. 

Итак, при реализации маркетинговой политики организации 

строительной отрасли необходимо учитывать ряд особых обстоятельств, 

значимых при реализации и продвижении на рынке строительной продукции. В 
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первую очередь, следует учесть, что новая строительная продукция становится 

объектом конкурентной борьбы с товарами не только своего класса, т.е. 

новостроек, но и со вторичным жильем, причем зачастую объекты вторичной 

недвижимости могут выигрывать по ряду причин у вновь созданных. Здесь 

также можно говорить о том, что строительные объекты могут являться 

продуктом отложенного спроса, т.е. их приобретение может быть намечено в 

перспективе, при этом в настоящий момент предпочтение отдается товарам 

худшего качества или уже имеющимся у потребителя. Также следует помнить, 

что строительная продукция рассчитана на длительную эксплуатацию, что 

означает редкость обращений конкретных покупателей на рынок. В этих 

условиях целесообразно совершенствовать сервисное обслуживание и делать 

акцент на услугах по совершенствованию уже имеющейся недвижимости, 

таких как ремонт или гарантийное обслуживание. 

Необходимо учитывать и тот факт, что создание строительной продукции 

предполагает наличие множественных связей между заказчиком, генеральным 

подрядчиком и субподрядчиками, что, в свою очередь, обуславливает 

специфику маркетинговой стратегии конкретной организации. Строительная 

продукция будет носить индивидуальный характер в зависимости от 

требований, предъявляемых к ней заказчиком. От надежности заказчика и его 

ответственности напрямую зависит успех реализации того или иного 

строительного объекта, поэтому к выбору заказчика маркетологам и 

руководству компании следует подходить с особым вниманием. Кроме того, 

многообразные связи, возникающие на длительный период, могут быть 

источником риска для фирмы. Для успешной реализации строительной 

продукции требуется привлечение высококвалифицированных специалистов, 

качественного сырья и материалов, передовой техники и технологий, чтобы 

повысить степень готовности к созданию новой продукции и, как следствие, 

эффективность проводимой сбытовой политики. Также при планировании и 

реализации маркетинговой политики требует внимания общая экономия затрат 

при строительстве объекта, а не только преимущества в технических и 

эксплуатационных характеристиках объекта, поскольку более привлекательная 

цена является мощнейшим фактором конкурентоспособности строительной 

продукции. 

Вышеперечисленные особенности строительной продукции делают 

процесс ее продвижения еще более сложным и многоаспектным, чем 

аналогичные явления в отраслях промышленности. Исходя из этого, 

строительным организациям следует заострить свое внимание на проблеме 

планирования и эффективной реализации маркетинговой стратегии для 

успешного продвижения их продукции на рынке. 

 

Список литературы 

1. Коготкова И.З., Мехтиева А.Ю. Совершенствование маркетинговой 

деятельности в строительной организации / И.З. Коготкова, А.Ю. Мехтиева // 

Вестник университета.-2016.-№11.-С.75-78. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-universiteta-1


 

 

194 

Фёдоров М. 

Научн. рук.: канд. техн. наук, доц. Городничев С.В.  

Тульский филиал Финуниверситета 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Одним из показателей деятельности менеджера является его способность 

принимать правильные решения. Так как менеджеры выполняют четыре 

функции управления, они реально имеют дело с постоянным потоком решений 

по каждой из них, т.е. планирование, организация, мотивация и контроль. 

Выработка и принятие решений - это творческий процесс в деятельности 

руководителей. Принятие решений является неотъемлемой частью 

деятельности человека в любой сфере: политической, экономической, 

культурной, личной жизни и т. п. Принятие решений является функцией 

каждого человека в личной жизни и функцией руководителя любого уровня в 

процессе управления .Возможные последствия решений могут затрагивать 

интересы не только одного человека или нескольких, но и крупных 

коллективов, регионов и общества в целом. Поэтому, чтобы избежать 

моральных и материальных издержек, важно знать теорию и практику принятия 

решений. (рис.1) 

 
Рис.1. Процесс принятия решения 

К управленческим решениям предъявляются требования, которые 

обеспечивают выполнение поставленных задач и обеспечение их качества и 

эффективности. Важнейшие требования к решению: 

1. Научная обоснованность, компетентность. Для смягчения негативных 

последствий принимаемых решений необходимо, чтобы они принимались на 

основе достоверной, хорошо изученной информации об управляемом объекте и 

окружающей его среде. Соблюдение отмеченных требований повышает 

научную обоснованность решений, снижает вероятность их ошибочности. 

Тщательность обоснования решения – это залог его оптимальности. 

2. Полномочность. Управленческое решение должно быть полномочным. 

Это означает, что оно должно приниматься органом или лицом, имеющим 

право принимать именно это решение, а не другое. Полномочность выполнения 

функции принятия решения является необходимым условием обеспечения 
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директивности принятого решения и определяется правами для его принятия и 

ответственностью за его последствия. 

3. Директивность. Директивность решения означает обязательность его 

исполнения. Она обеспечивается полномочностью руководителя. 

4. Непротиворечивость. Непротиворечивость означает его 

согласованность с ранее принятыми решениями. Принимая решение, важно 

учитывать, что оно будет осуществляться не изолированно, и должно развивать 

и дополнять ранее принятые решения. Непоследовательность в принятии 

решений, их взаимоисключаемость резко снижают эффективность управления. 

5. Своевременность (оперативность). Означает, что с момента 

возникновения проблемной ситуации до принятия решения в объекте 

управления не должно произойти необратимых явлений, делающих это 

решение ненужным. Несвоевременно принятое решение часто бывает не только 

недостаточно эффективным, но и вредным. 

6. Точность, ясность, лаконичность формулировки решения. 

Управленческое решение должно быть точным и ясным, что исключает 

разночтения. Простота и лаконичность, строгость формы помогают лучше 

усвоить требования управленческого решения исполнителями, что является 

залогом его успешной реализации. 

7. Экономичность, эффективность и оптимальность. Требование 

эффективности состоит в том, чтобы обеспечить достижение намеченных в 

решении целей. Однако важно, чтобы цели были достигнуты при оптимальных 

затратах ресурсов (трудовых, материальных и финансовых). В этом суть 

экономичности решения. Если правильно соблюдена прямая зависимость 

между целями, средствами и ресурсами, то принятое решение будет 

оптимальным. 

8. Комплексность. Означает необходимость учета всех благоприятных и 

неблагоприятных факторов, относящихся к решаемой проблеме, а также 

рационального использования логического мышления и интуиции 

принимающего решение лица, математических методов и вычислительной 

техники при формировании и выборе решения. На практике указанные 

требования могут быть обеспечены, если выполняются принципы обоснования 

решений. 

В достижении эффективности решений особую роль играют методы 

доведения принятых решений до исполнителей. Доведение решений до 

исполнителей начинается обычно с расчленения альтернативы на групповые и 

индивидуальные задания и подбора исполнителей. В результате каждый 

сотрудник получает конкретное собственное задание, которое находится в 

прямой зависимости от его служебных обязанностей и целого ряда других 

объективных и субъективных факторов. Считается, что умение передать задачи 

исполнителям является главным источником эффективности принятого 

решения. Под управленческим решением понимают выбор альтернативы; акт, 

направленный на разрешение проблемной ситуации. В конечном итоге 

управленческое решение представляется как результат управленческой 

деятельности. В более широком понимании управленческое решение 
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рассматривают как основной вид управленческого труда, совокупность 

взаимосвязанных, целенаправленных и логически последовательных 

управленческих действий, обеспечивающих реализацию управленческих задач. 

При классификации решений вид решения определяется исходя из характера 

задачи принятия решений. Общепринятыми критериями деления задач 

принятия решений и соответственно решений являются следующие: 

·степень определенности информации; 

·количество лиц, принимающих решение; 

·степень охвата объекта управления; 

·длительность действия и характер целей; 

·содержание задачи принятия решений; 

·количество целей.[1,59 c.] 

Определенность информации. Определенность информации 

характеризуется полнотой и достоверностью данных, используемых при 

принятии решения. По этому признаку решения подразделяются на три группы: 

-  решения, принимаемые в условиях определенности; 

-  решения, принимаемые в условиях вероятностной определенности 

(основанные на риске); 

-  решения в условиях неопределенности (ненадежные). 

 Принятие решений в условиях определенности производится при 

наличии полной и достоверной информации о проблемной ситуации, целях, 

ограничениях и последствиях реализации решений. Руководитель 

рассматривает ситуацию в виде задачи, где задачи цели и ограничения 

определяются в виде целевых функций. Эти условия позволяют построить 

формальную математическую модель задачи принятия решений и 

алгоритмически найти оптимальное решение. Роль человека в решении данных 

задач сводится к приведению реальной ситуации к типовой задаче 

математического программирования и утверждению решения и нахождения 

оптимального решения. По признаку содержания задачи принятия решений 

различают экономические, организационные, технические, технологические, 

политические и другие решения. Сфера их деятельности обусловливает 

специфические требования к принимаемому решению. По признаку количества 

целей выделяют одноцелевые и многоцелевые решения. Реальные экономико-

управленческие решения по управлению производством, как правило, являются 

многоцелевыми. При принятии этих решений возникает проблема согласования 

противоречивых целей, что значительно усложняет процесс принятия решений. 

Решения можно классифицировать и по другим признакам, например, по 

характеру процесса принятия (объединенные решения и решения, 

принимаемые последовательно); по числу решений, встречающихся в процессе 

их принятия (статические и динамические, одноступенчатые и 

многоступенчатые); по организационному распределению решений 

(централизованные и децентрализованные); по возможности их передачи 

(решения, которые могут или не могут быть переданы); по господствующему 

образу мышления (дискурсивные (обдуманные) и интуитивные (спонтанные)); 

по учету изменения данных (жесткие и гибкие); по связи с другими решениями 
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(автономные и дополняющие друг друга); по сложности (простые и сложные по 

структуре).[2,103 c.] 

Организационное решение – это выбор, который должен сделать 

руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой 

должностью. Цель организационного решения – обеспечение движения к 

поставленным перед организацией задачам. При рассмотрении процессов 

принятия решений следует учитывать следующие два момента: 

 1) принимать решения, как правило, сравнительно легко, но принять 

хорошее решение трудно; 

 2) принятие решения – это психологический процесс, поэтому 

неудивительно, что способы, используемые руководителем для принятия 

решений, варьируются от спонтанных до высокологических. Отсюда можно 

утверждать, что процесс принятия решения имеет интуитивный, основанный на 

суждениях и рациональный характер. 

Интуитивные решения - это выбор, сделанный только на основе 

ощущения того, что он правилен. Решения, основанные на суждениях, - это 

выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом. 

Рациональное решение отличается от других тем, что оно не зависит от 

прошлого опыта. Оно обосновывается с помощью объективного 

аналитического процесса. 

В настоящее вpемя пеpед специалистами по методам пpинятия pешений, 

пеpед консультантами-аналитиками стоят сложные пpоблемы. Многие 

pеальные пpоцессы, пpотекающие в администpативном аппаpате, гоpазда 

сложнее тех, для котоpых уже pазpаботаны аналитические подходы. Есть, 

напpимеp, случаи, когда интеpесы pазличных частей оpганизации или pазных 

оpганизаций не совпадают. Это далеко не всегда плохо - именно в конфликте 

выpабатывается компpомиссное pешение, учитывающее многие pеальные 

огpаничения. Часто pешения пpинимаются коллективом pуководителей. Пpи 

этом возникают пpоблемы кооpдинации политики влиятельных членов этого 

коллектива, согласования пpотивоpечивых интеpесов. 
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КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Люди являются неотъемлемым элементом контроля, как, впрочем, и всех 

других стадий управления. Поэтому при разработке процедуры контроля, 

управляющий должен принимать во внимание поведение людей. 
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Контроль — одна из основных функций системы управления. Контроль 

осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой системы с 

целью обеспечения оптимального функционирования последней 

(измерение достигнутых результатов и соотнесение их с ожидаемыми 

результатами). На основе данных контроля осуществляется адаптация системы, 

то есть принятие оптимизирующих управленческих решений. 

Планы и организационные структуры - это лишь схемы того, каким 

хотелось бы видеть будущее руководству организации. Множество внешних 

факторов может воспрепятствовать реализации задуманного. Изменение 

законов, социальных ценностей, технологии, условий конкуренции и других 

элементов внешней среды могут превратить планы, вполне реальные в момент 

их формирования, через некоторое время в нечто совершенно недостижимое. 

Самым большим фактором неопределенности, постоянно 

присутствующим в управлении, являются люди, которые выполняют основную 

работу в организации. Люди не могут выполнить какую-либо задачу с 

абсолютной точностью.  

Функция контроля - это характеристика управления, которая позволяет 

выявить проблемы и скорректировать соответственно деятельность 

организации до того, как эти проблемы превратятся в кризис. Поэтому одна из 

важных причин необходимости контроля состоит в том, что контроль должен 

быть всеобъемлющим. Он не может оставаться прерогативой исключительно 

управляющего и его помощников. Каждый руководитель, независимо от его 

ранга, должен осуществлять контроль как неотъемлемую часть своих 

должностных обязанностей, даже если ему никто этого специально не поручал. 

[1, с.103] 

Процесс контроля состоит в определении стандартов, фактически 

достигнутых результатов и осуществлении корректировок, если достигнутые 

результаты существенно отличаются от установленных стандартов. 

Выделяют два направления: 

 контроль для оценки полученного результата; 

 контроль для принятия мер по корректировке существенных 

отклонений от плана либо корректировке самого плана. 

Существует три основных вида контроля: предварительный, текущий и 

итоговый. 

Предварительный контроль осуществляется до фактического начала 

работ. Основными средствами осуществления предварительного контроля 

является реализация определенных правил, процедур и линий поведения. 

Важным средством предварительного контроля финансовых ресурсов 

является бюджет (текущий финансовый план), который позволяет также 

осуществить функцию планирования. Бюджет устанавливает предельные 

значения затрат и не позволяет тем самым какому-либо отделу или организации 

в целом исчерпать свои наличные средства до конца. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в процессе 

выполнения работ. Он базируется на измерениях фактических результатов, 

полученных после проведения работы, направленной на достижение желаемых 
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целей и решить возникающие проблемы, прежде чем возникнет необходимость 

слишком больших затрат.. Для осуществления текущего контроля аппарата 

управления необходима обратная связь, простейшим примером которой 

является сообщение руководителя о том, что работа подчиненных 

неудовлетворительна, если он видит, что они делают ошибки. 

Итоговый контроль осуществляется две важные функции: 

 дает руководству организации информацию, необходимую для 

планирования в случае, если аналогичные работы предусматриваются для 

выполнения в будущем; 

 итоговый контроль должен способствовать мотивации: если 

руководство организации связывает мотивировочные вознаграждения с 

достижением определенного уровня результативности, то очевидно, что 

фактически достигнутую результативность необходимо измерить точно и 

объективно.[2, c. 154] 

По параметрам, которые оценивались в процессе контроля, могут быть 

получены следующие результаты: 

 положительные, когда фактические параметры выше запланированных. 
В этом случае корректировку своих действий направляют на усиление мер, 

которые привели к такому результату (например, увеличиваются 

вознаграждения труда, расширяются производственные мощности и т.д.); 

 негативные, когда фактические результаты оказались хуже плановые. 
Определенные в процессе анализа факторы позволяют обосновать меры по 

исправлению существующего положения (например, усиление руководства, 

повышение уровня квалификации работников, а в некоторых случаях даже 

пересмотр стандартов и нормативов); 

 нейтральные, когда организация функционирует в соответствии с 
планом и никаких корректирующих действий не нужно, но это не означает 

прекращение процесса оценки, потому что баланс между стандартами и 

фактическими показателями может быть нарушенным в каждый момент. 

На практике используют два варианта корректирующих действий: первый 

заключается в устранении причин, которые продолжают отклонения, путем их 

ликвидации или нейтрализации, второй - в изменении стандартов или 

нормативов, которые должны быть ошибочными, поскольку часто 

устанавливаются на основе прогнозов. 

Наиболее объективным и эффективным контроль будет тогда, когда 

внедрена система нормативов (стандартов) выполняемых работ и конечных 

результатов (целей). Чаще нормативы и стандарты разрабатываются по 

следующим группам: ценовые, доходные, программные (технико-

экономические), физические (для изделий и технологических процессов), 

поведенческие и т.д. Часто нормативами (стандартами) являются 

соответствующие стратегические цели и плановые параметры стратегий. В этих 

случаях устанавливаются определенные интервальные значения для 

нормативов. [3, c. 105] 
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Контроль - это процесс обеспечения достижения целей организации 

путем постоянного наблюдения за ее деятельностью и устранения отклонений, 

которые при этом возникают. Контроль может быть направлен как на 

отдельный вид деятельности организации, так и на всю их совокупность. 

Контроль как управленческая деятельность сводится к сопоставлению 

менеджером двух результатов - результата, установленного планами 

организации, и фактически полученного результата. Контрольная деятельность 

всегда направлена на эти объекты управления. 

Контроль может быть направлен как на отдельный вид деятельности в 

организации, так и на всю их совокупность. 

Контроль – это процесс, обеспечивающий достижение целей 

организации. Он необходим для обнаружения и разрешения возникающих 

проблем раньше, чем они станут слишком серьезными, и может также 

использоваться для стимулирования успешной деятельности. Управляющие 

системы в организациях имеют разомкнутую обратную связь, так как 

руководящий работник, являющийся по отношению к системе внешним 

элементом, может вмешиваться в ее работу, изменяя и цели системы, и 

характер ее работы. 

Нужно знать критерии оценки выполнения задания. Если такие критерии 

представляют собой количественные или качественные показатели, то оценить 

работу не так уж и сложно. Но если выполненную работу в таких показателях 

оценить нельзя, то возникает проблема, как проконтролировать выполнение 

задания. 
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ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ И БОЛЬНА ЛИ ЕЮ РОССИЯ? 

В современном мире «голландской болезни» подвержены многие страны 

с открытым типом экономической системы. Авторство данного термина 

приписывается британскому еженедельнику «Экономист».  

«Голландская болезнь»  (эффект Гронингена) впервые была 

зафиксирована в 70-х годах двадцатого столетия на севере Нидерландов. 

Эффект получил свое название от  Гронингенского газового месторождения, 

которое находилось на севере Голландии. Впервые это месторождение было 

открыто в 1959 году. Разработка газового месторождения требовало огромных 
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затрат, которые планировалось покрыть при помощи экспорта данного вида 

сырья. Голландия изменила свои принципы торговли на международном рынке, 

ввела правила: ««бери или плати» и привязка цены газа к цене нефти».18 

Увеличение экспорта сырья привело к росту положения страны на 

международном рынке и к укреплению национальной валюты страны, 

вследствие огромного притока иностранной валюты. Однако, укрепление 

национальной валюты, в данном случае, носит негативный характер, т.к. 

конкурентоспособность таких отраслей, как черная и цветная металлургия, 

химическая промышленность, легкая промышленность и т.д., снижается и 

отходит на второй план, что ведет к сокращению производства данного вида 

продукции, следствием чего становится сокращение роста экспорта продукции 

обрабатывающего сектора,  и росту безработицы. Далее это все ведет к 

сокращению чистого экспорта, увеличению импорта и, как следствие, 

снижению значения внутреннего валового продукта.  

Рост дохода населения, в любом другом случае, говорит об укреплении 

экономики страны, но в данном, конкретном, случае это приводит к инфляции. 

У населения возрастает спрос на торгуемые и неторгуемые товары.  

«Торгуемые товары – товары, которые могут передвигаться между странами. 

Неторгуемые товары – товары, которые потребляются в той же стране, где и 

произведены, и не перемещаются между странами по причине изначальной 

невозможности поставить их на внешний рынок, которая не обусловлена 

низким уровнем конкурентоспособности». 19 Резкий рост доходов приводит к 

увеличению спроса на торгуемые товары, что не ведет к негативным 

последствиям, поскольку данная продукция участвует в международной 

торговле, что не оказывает значительного влияния на их цены, а с 

нетогруемыми товарами прямо противоположная ситуация. Поскольку цена на 

неторгуемые товары определяется равновесием на внутреннем рынке, то 

следствием этого является рост цен – инфляция из-за увеличение спроса. 

Неспособность неторгуемого сектора конкурировать с внешними 

производителями и увеличение его дохода может некоторое время 

поддерживать ВВП страны, создавая эффект «ширмы», т.е. маскировка 

сокращения производства товаров обрабатывающего сектора. Из этого можно 

сделать вывод, что особенностью «голландской болезни» является 

неравномерность развития секторов экономики.  

Эффект Гронингера в долгосрочном периоде приводит к переходу 

ресурсов  из обрабатывающего сектора в добычу и обработку газа, нефти и др. 

полезных ископаемых, а также к зависимости экономики страны от сырья, 

поставляемого на внешний рынок. Потеря рентабельности и сокращение 

финансирования наукоемких отраслей приводит к технологическому 

отставанию страны, т.к. традиционные отрасли не нуждаются в обновлении.  

                                                        
18 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гронингенское_газовое_месторождение 
19 Каплина О.В. Международная торговля [Электронный ресурс]: метод. указания/ О. В. 

Каплина; Яросл. Гос. ун-т П. Г. Демидова – Ярославль: ЯрГУ, 2012. С. 14 
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Таким образом, под термином «голландская болезнь» принято понимать 

положение страны, когда укрепление национальной валюты страны было 

достигнуто стремительным развитием сырьевой отрасли экономики, однако 

данная ситуация приводит к негативным последствиям.  Данному эффекту 

были подвержены многие страны, например,  такие как Нигерия, Мексика, 

Аравия, не исключение стала и Россия.  

Россия – страна, обладающая огромным количеством минеральных 

ресурсов. Благодаря этому Россия имеет лидирующие позиции на мировом 

рынке, является крупнейшим экспортером нефти и газа, что позволяло 

укрепить национальную валюту, а также повысить благосостояние населения.  

В таблице 1  представлена отраслевая структура экспорта страны.  

Таблица 1  – Отраслевая структура экспорта России, млрд долл.,  за период 

2000-2015 гг.. 
 2000 г. 2007 г. 2014 г. 2015 г. 

Весь экспорт в т.ч.: 103,1 351,9 497,8 343,4 

минеральных продуктов 55,5 228,4 350,8 219,2 

металлов, драгоценных камней 
и изделий из них 

20,4 22,4 52,3 40,9 

химической продукции, 
каучука 

7,4 20,8 29,2 25,3 

продовольствия и с/х сырья  1,6 9,1 19,0 16,2 

 

Из данной таблицы видно, что с начала 21 века экспорт России набирает 

стремительный оборот за счет поставки на мировой рынок минеральных 

продуктов, которые составляют больше 50% всего экспорта. Второе место по 

поставкам занимают металлы, драгоценных камней и изделий из них, третье 

место отводится экспорту химической продукции и каучуку. Из этого  можно 

сделать вывод о том, что Россия уделяет огромное значение нефте- и 

газодобывающим отраслям, что оказывает большое влияние на отраслевую 

структуру страны. В связи с данной зависимостью санкции, наложенные на 

Россию в 2014 году, нанесли колоссальный ущерб финансовому рынку страны, 

что наглядно продемонстрировано в таблице. Если экспорт минеральных 

продуктов в 2014 году составлял 350,8 млрд долл., то в 2015 году он сократился 

до 219,2 млрд долл., что повлияло на экспорт 2015 г. В целом(343, 4 млрд 

долл.).  Также изменение мировых цен на минеральные продукты привело к 

ослаблению курса национальной валюты, росту инфляции, кризисному 

положению страны. 

Таким образом, «голландская болезнь» оказывает губительный эффект на 

экономику страны. Основные характерные черты эффекта Гронингена: рост 

национальной валюты, вследствие резкого увеличения экспорта отдельного 

вида продукции; рост доходов населения страны, спроса на торгуемые и 

неторгуемые товары; неравномерность развитие секторов. 
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«Голландская болезнь» делает экономику стран более уязвимой за счет 

большой зависимости национальной валюты от мировых цен на ресурсы. К 

сожалению, Россия не стала исключением из правил. Желание и возможность 

позволяли сделать экономику сырьевой, благодаря чему стать лидером на 

мировом рынке минеральных ресурсов, однако, данная зависимость ведет к 

неблагоприятным последствиям. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО "ЛЮДМИЛА" 

 

Магазин «Людмила» занимается продажей косметики и бытовой химии.  

Главной задачей магазина косметики и бытовой химии «Людмила» 

является получение прибыли. С этой целью магазин заключает договора с 

предприятиями торговли, частными предпринимателями и др.  

Товары поставляются от различных производителей, таких как, 

«Юнилевер», «Хенкель», ОАО Концерн «Калина», «Невская косметика» 

(Санкт-Петербург), «Весна», «Рост» (Турция), «ТорнКосметик» (Москва), 

«Арнест» (Невинномыск), «Ален-Мак», «Проктер энд Гэмбл» и т.д. 

Проведем SWOT-анализ сильных и слабых сторон компании[1], её 

возможностей и потенциальных угрозв сравнении с основными конкурентами. 

Таблица 1 - Возможности и угрозы, сильные и слабые стороны ООО 

«Людмила» 
Сильные 

стороны  

Вес  

 

Балл Итого Слабые стороны Вес Балл Итого  

1.Широкая 

известность 

компании  

2.Высокий 

контроль 

качества  

3.Широкий 

ассортимент 

продукции  

4. Лидер на 

рынке   

0,35 

 

 

0,35 

 

 

0,10 

 

 

 

0,20  

5 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

 

4 

1,75 

 

 

2,1 

 

 

0,8 

 

 

 

0,8 

1.Текучесть кадров на 

низших должностях 

2.Высокие издержки  

3.Трудности в поиске 

высококвалифицированног

о персонала 

 

0,15 

 

0,30 

0,15 

6 

 

9 

4 

0,9 

 

2,7 

0,6 
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Возможности   5,45 Угрозы 

 

  4,2 

1.Расширение 

сбыта путем 

открытия 

новых 

филиалов 

2.Рост 

реальных 

доходов 

населения 

3.Увеличение 

ассортимента 

продукции 

4.Увеличение 

количества 

покупателей 

0,30 

 

 

 

 

 

0,20 

 

 

 

0,20 

 

0,30 

8 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

 

 

7 

2,4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

2,1 

 

 

 

1.Изменение предпочтений 

покупателей 

2.Снижение поставок 

импортных товаров в 

результате введения 

санкций против России 

3.Снижение 

покупательской 

способности населения 

4.Резкий рост цен в связи с 

ростом курса валют  

 

0,30 

 

 

0,25 

 

 

 

0,15 

 

 

0,30 

4 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

6 

1,2 

 

 

0,5 

 

 

 

0,45 

 

 

1,8 

 

Из таблицы видно, что среди сильных сил были отмечены широкая 

известность компании, выоский контроль качества, широкий ассортимент 

продукции, лидер на рынке. Среди возможностей: расширение сыта путем 

открытия новых филиалов, рост реальных доходов населения, увеличение 

ассортимента продукции, учеличение количества поупателей. 

Слабые стороны: текучесть кадров, высокие издержки, трудности в 

поиске высококвалифицированного персонала. 

Предприятие имеет наивысшую среди рассматриваемых трех фирм 

оценку конкурентной силы [2], причем среди 11 рассмотренных КФУ по 6 ООО 

«Людмила»имеет наивысшую оценку 10, тогда как ООО «Чистюля» имеет 

лишь одну оценку 10, а ООО «Мила»- никакой. По всем рассмотренным КФУ 

ООО «Людмила» является лидером. Основной проблемой для ООО 

«Людмила»являются расходы. По этому параметру предприятие значительно 

уступает своим конкурентам, ведь использует самое современное оборудование 

и его программное обеспечение и высококачественные материалы, что делает 

себестоимость продукции высшего чем у конкурентов. 

Рассмотрим затраты на рекламные мероприятия компании ООО 

«Людмила». Структура затрат на рекламу представлена в таблице 2. 

Исходя из данных, представленных в таблице 2 следует, что затраты на 

полиграфию с 2013 на 2015 год сократились более, чем в 2 раза с 4 717 879 до 2 

135 160 руб. (на 54,8%), а расходы на интернет-продвижение выросли с 11 660 

до 1 706 769 руб. (на 99,4%) Это связано с тем, что по итогам 2014 года данный 

вид коммуникаций с клиентами оказался эффективным по ряду направлений в 

компании, и было принято решение сделать упор на интернет-рекламу, нежели 

на раздаточные материалы. 
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Таблица 2 - Затраты на продвижение в ООО «Людмила» в 2013-2015 гг 
Канал 

продвижения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Т

Темп 

роста, 

% 
 

 

Затраты, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Затраты, 

руб. 

Удельный 

вес,% 

Затраты, 

руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Реклама в 

печатных 

СМИ 

3 811 693 1

17,28 

4 785 799 2

22,6 

4675 769 26,73 1

22,7 

Интернет-

продвижение 

11 660 0

0,05 

973 661 4

4,6 

1706 769 9,75 1

46,4 

Полиграфия 4 717 879 2

21,38 

2 879 218 1

13,6 

2135 160 12,21 4

5,3 

Выставки 13 521973 6

61,29 

12530 253 5

59,2 

8973 451 51,31 6

6,4 

ИТОГО 22 063206  21168 966  17491149  7

9,3 

 

По итогам проведенного анализа деятельности можно предложить 

следующие мероприятия по соверешнствованию маркетинговой 

деятельностиООО «Людмила» - таблица 3. 

Таблица 3 – Мероприятия по совершенствованию маркетинговой 

деятельности ООО «Людмила» 

Проблема Мероприятие по решению 

проблемы 

Недостаточно широкий 

ассортимент продуции 

Разработка мероприятий по 

расширению ассортимента продукции 

Усиление конкуренции на рынке, 

низкая рекламная активность  

Разработка мероприятий по 

проведению коммуникационной 

политики 

Целью проведения рекламных акций является реализация готовой 

продукции, товаров для перепродажи, стимулирование сбыта и увеличение 

прибыли. Для проведения выше перечисленных акций, необходимо 

определиться с выбором рекламы. ООО «Людмила» предлагается следующий 

вид рекламы: 

1) Наружная реклама.Самый эффективный вид наружной рекламы для 

магазина - это его вывеска. Она должна сочетаться с фасадной группой и 

выделяться на ней, подсвечиваться в темное время суток, информация должна 

легко читаться.  

2) Реклама в интернете.Интернет-рассылки особенно эффективны тогда, 

когда целевая аудитория имеет доступ к интернету и пользуется им регулярно. 

Необходимо активнее использовать средства интернет-рекламы. Так, можно 

создать корпоративный сайт, на котором будет представлена не только 

продукция, но и возможность заказать товары на дом. 

3) Полиграфия и сувенирная продукция.Акционная полиграфия 

приурочена к определенным акциям, событиям и предназначена в основном для 

рассылки или предакционного распространения в самом магазине различных 



 

 

206 

листовок и буклетов (на столах или в папках-счет). 

Таким образом, магазин «Людмила» занимается продажей косметики и 

бытовой химии. Главной задачей магазина косметики и бытовой химии 

«Людмила» является получение прибыли. С этой целью магазин заключает 

договора с предприятиями торговли, частными предпринимателями и др.Среди 

сильных сил были отмечены широкая известность компании, выоский контроль 

качества, широкий ассортимент продукции, лидер на рынке. Среди 

возможностей: расширение сыта путем открытия новых филиалов, рост 

реальных доходов населения, увеличение ассортимента продукции, учеличение 

количества поупателей.Слабые стороны: текучесть кадров, высокие издержки, 

трудности в поиске высококвалифицированного персонала.По всем 

рассмотренным КФУ ООО «Людмила» является лидером. Основной проблемой 

для ООО «Людмила» являются расходы. По этому параметру предприятие 

значительно уступает своим конкурентам, ведь использует самое современное 

оборудование и его программное обеспечение и высококачественные 

материалы, что делает себестоимость продукции высшего чем у конкурентов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В НАСТОЯЩЕЕ  

ВРЕМЯ В РОССИИ 

 

Понятие венчурного бизнеса вошло в российский деловой мир 

сравнительно недавно. В отличие от западных стран, где подобное вложение 

средств является уже устоявшейся многолетней практикой, в нашей стране, 

еще развивающейся в экономическом плане, венчурное финансирование 

появилось не более 20 лет назад. Но даже за такой короткий период времени  

Россия сделала большой шаг вперед в этом направлении. Рассмотрим 

основные тенденции развития венчурного бизнеса на сегодняшний день. 

Общий спад деловой активности, неопределенность  относительно 

прогнозов ключевых макроэкономических  показателей и обесценение рубля 

(-10%  по  среднегодовому значению 2016 года относительно  2015 года) 

оказывали существенное давление на  российский венчурный рынок в 2016 

году. Суммарный  объем капитала в венчурной экосистеме сократился  на 

http://be5.biz/ekonomika1/r2010/00073.htm
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1,78 млрд долларов США. со скорректированной величиной в 2016 году 

составило бы 59%.  

Рынок венчурных сделок, являющийся основой венчурной экосистемы, 

в 2016 году уменьшился на 29% относительно показателя за 2015 год и 

составил 165,2 млн долларов США (232,6 млн долларов США в 2015 году). 

Количество сделок в 2016 году составило 184 (с учетом 27 сделок с 

неизвестной суммой), в 2015 году было заключено 180 сделок. 

Относительная стабильность по количеству венчурных сделок позволяет 

сделать вывод о сохраняющейся активности венчурных инвесторов на 

российском рынке. 

Средний размер сделки в 2016 году снизился и составил 1,1 млн 

долларов США (1,5 млн долларов США в 2015 году). Наибольшее 

сокращение среднего размера сделки наблюдалось в сделках с компаниями 

на стадии расширения (на 47% c 5,26 млн долларов США до 2,81 млн 

долларов США) и на стадии стартапа (на 23% c 0,73 млн долларов США до 

0,56 млн долларов США).  

Снижение среднего размера сделки может быть объяснено 

несколькими факторами: 

 а) повышением осторожности инвесторов касательно венчурных 

активов; 

 б) желанием диверсифицировать портфель инвестиций за счет 

большего количества небольших инвестиций; 

 в) переходу от самостоятельного инвестирования к инвестированию в  

консорциумах.  

Количество грантов, выданных в 2016 году, составило 4 651 общим 

объемом 121,4 млн долларов США. В 2016 году, как и в 2015 году, наиболее 

активными фондами-грантодателями являются Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия 

инновациям или Фонд Бортника) и Фонд Сколково.  

Лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных 

инвестиций остается сектор информационных технологий. Сделки в сфере 

ИТ составили 70% от общего количества сделок и 90% от общей суммы всех 

сделок, что соответствует уровню прошлых лет. Количество сделок в секторе 

ИТ по сравнению с 2015 годом увеличилось на 13%. Данная тенденция 

обусловлена возрастающей ролью ИТ технологий во всех сферах бизнеса и 

готовностью инвесторов вкладываться в проекты, способствующие 

технологической трансформации.  

Количество сделок в сфере промышленных технологий 

продемонстрировало значительный рост в 2016 году: с 15 до 21 сделки. 

Несмотря на это, объем инвестиций сократился на 29% до 6,1 млн долларов 

США (8,6 млн долларов США в 2015 году).  

Инвестиции в биотехнологии сократились в 2016 году как в 

количественном, так и в денежном выражении – число сделок снизилось с 39 

до 26 (как и в 2015 году, в основном инвестиции в биотехнологии были 

осуществлены фондами РВК); объем сделок в биотехнологии сократился на 
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48% и составил 9,5 млн долларов США по сравнению с 18,1 млн долларов 

США в 2015 году. Инвесторы продолжают настороженно относиться к 

инвестициям в российские биотехнологии из-за высокой капиталоемкости и 

высоких бизнес рисков.  

Российские инвесторы продолжают инвестировать в зарубежные 

венчурные активы. Тем не менее, в 2016 году объем сделок российских 

инвесторов с зарубежными активами снизился по сравнению с 2015 году с 

277 до 114 млн долларов США.  

В целом, сохранение активности инвесторов на российском венчурном 

рынке, а также прогнозы о восстановлении инвестиционной активности в 

2017 году позволяют со сдержанным оптимизмом оценивать дальнейшие 

перспективы развития российского венчурного рынка. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Какую бы профессию человек не выбрал, каждая из них будет 

предъявлять ему определенные моральные требования. Чтобы соответствовать 

высоким стандартам в своей профессиональной деятельности, индивиду 

необходимо не только знать этические ее нормы, но и в совершенстве владеть 

ими, так как в настоящее время увеличивается важность этики в 

профессиональной деятельности. Причин тому несколько, но самой значимой 

из них является общее снижение этических стандартов поведения людей в их 

личной жизни и профессиональной деятельности в связи с уменьшением 

значения традиционной и религиозной морали. Это проявляется в 

профессиональной деятельности на уровне личной этики и на уровне 

корпоративной этики.  

Помимо того, современное общество в существенной мере активнее и 

более образованное, нежели предшествующие ему поколения. Оно предъявляет 

повышенные требования к профессиональной сфере деятельности и её 

правовой регламентации, а это, прежде всего, способствует возрастанию 

интереса и вопросам этики.  

Как отмечают ученые, в современной России наблюдаются тенденции 

снижения «этической планки». Ценность таких понятий, как труд, честность, 

патриотизм, дружба, любовь, профессиональный долг, уважение к истории, 

почитание старших утратило свое значение [1, с. 3-6].  
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Этика сферы предпринимательства – это особый вид профессиональной 

этики. В России и русской культуре традиции этики частного 

предпринимательства закладывались и развивались на протяжении многих 

столетий. Предпринимательство в дореволюционной России находилось под 

жестким влиянием религиозно-нравственных устоев. Российские 

предприниматели считали свою рыночную деятельность не как источник 

прибыли, а как особенную миссию, жизненную долю, возложенную на них 

свыше. Они признавали, что богатство дано свыше лишь в пользование. 

Поэтому российские коммерсанты, промышленники оказывали серьезную 

меценатскую и благотворительную деятельность, осуществляли немалую 

помощь бедным.  

В самой же предпринимательской деятельности они стремились 

руководствоваться важными морально-этическими принципами. В этой сфере 

широко были распространены понятия долга, чести российского 

предпринимателя. 

Если деловая этика в дореволюционной России опиралась на этические 

нормы православного христианства, то основой деловой этики социализма, 

безусловно, служила марксистская этика. Обосновывая относительную 

самостоятельность морали как формы общественного сознания, она утверждала 

классовый характер нравственных требований и норм. Отсюда в трудовых 

отношениях общественное всегда превалировало над личным, дисциплина – 

над инициативой и т.д. 

К началу XX века в российском бизнесе были установлены этические 

нормы ведения предпринимательского дела, которым следовало большинство 

российских предпринимателей. Некоторые из них:  

 Уважай власть. Власть – обязательное условие эффективного ведения 

дел. Во всем должен быть порядок.  

 Будь честен и правдив. Российский предприниматель должен быть 

безупречным носителем добродетелей честности и правдивости.  

 Уважай право частной собственности. Для российского 

предпринимателя является долгом трудиться на благо своей Отчизны.  

 Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со 

стороны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение.  

 Будь верен слову. Деловой человек обязан быть верным своему слову. 

Успех в деле во многом определяется степенью доверия окружающих.  

 Живи по средствам. Оценивая свои возможности, выбирай дело по 

плечу. Всегда действуй, сообразуясь со своими средствами.  

 Будь целеустремленным. Имея перед собой ясную цель, стремись 

достичь ее, не переходя грань дозволенного. Никакая цель не может затмить 

моральные ценности [2, с. 106-108].  

В настоящих российских условиях положительное этическое содержание 

конкуренции работает слабо. Россия имеет специфические черты, 

препятствующие развитию цивилизованной этики предпринимательства:  
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1. Наличие фактов несоблюдения принципа неприкосновенности частной 

собственности. Это, прежде всего, обусловлено историческим презрением к ней 

в социалистический период и недопустимостью тяги к материальным 

ценностям с православной точки зрения.  

2. Моральная неготовность общества признавать и удерживать 

достигнутый уровень высокого благосостояния, даже если оно считается 

результатом его труда.  

3. Законодательная неразработанность понятия этичности поступков 

предпринимателя.  

4. Слабая включенность института честно-государственного партнерства 

в хозяйственной практике [3, c. 27-32].  

Цивилизованная этика предпринимательства в России активно 

формируется, но этот процесс является сложным и требует времени, так как в 

нем участвуют не только предприниматели.  

Для формирования цивилизованной этики предпринимательства 

существуют необходимые условия, к которым относятся сильная 

исполнительная власть, проявляющаяся в политической и экономической 

свободе и стабильности, и устойчивость законодательства.  

Также требуется обязательная популяризация при помощи СМИ образа 

предпринимателя не просто успешного, но и высоконравственного. 

Необходимо признание недопустимости нечестной конкуренции, коррупции и 

мошенничества, жизнеспособное право, т.е. пресечение нарушений законности 

в отечественном предпринимательстве, принятие законов, чётко 

регламентирующих отечественное предпринимательство. И конечно, реальная 

возможность формирования профессиональных объединений бизнесменов. 

Именно такие объединения (ассоциации) должны чётко отслеживать уровень 

нравственности их членов и при нарушении общей морали прибегать к самым 

строгим санкциям. При этом основным стержнем этики бизнеса должна стать 

неприемлемость коррупции.  

Подлинные этические основы бизнеса в России, по-видимому, только 

предстоит сформировать. Разрешить этический парадокс российского 

предпринимательства возможно лишь в том случае, если государство выполнит 

свои функции и создаст цивилизованные условия для бизнеса, для его 

устойчивости в России. Тогда станет возможным приход во власть и в бизнес 

людей, способных изменить себя и адаптироваться к новым условиям, для 

которых собственное благо вполне легитимно, но которые, ставя во главу угла 

заботу о благосостоянии своей семьи, добиваются этого через достижение 

благосостояния страны. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: 

ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Политическая проблема – глобальная проблема человечества, связанная с 

вопросами международного терроризма, угрозой локальных войн, опасностью 

глобальной войны. 

Люди редко задумываются о своём влияния на мировой процесс. Людей 

по большей части заботит своя личная жизнь и уровень доходов, реже – 

состояние окружающей среды, работа социальных учреждений и так далее. [3, 

с. 1] 

Глобальные политические проблемы с каждым годом разрастаются и их 

становится всё больше и больше. Их размах и напряженность столь велики, что 

избежать угрозы мало кому удаётся в современном мире. Остается только одно 

– объединять усилия.  

Так что же такое глобальные политические проблемы? Как они влияют на 

жизнь? Как с ними справиться? Что в политике глобально? Для начала 

необходимо разобраться с понятиями. Слово «глобальный» означает 

«касающийся всего человечества». Это проблема не только одного государства 

(пусть и очень важная)но и множество к ему прилегающих. Таким образом 

характеризуется явление всепланетного масштаба. Второе слово – 

«политические» – особенно важно. Оно, по сути, отбрасывает часть проблем, 

делает их второстепенными по отношению к тем, что описывает данный 

термин. Остаются только те вопросы, которые можно решить политическими 

способами. То есть данное слово обозначает негативные явления планетарного 

масштаба, регулируемые управленческими решениями долговременного 

характера. [3, с. 4] 

Давайте поищем глобальные политические проблемы в повседневной 

жизни, чтобы понимать их суть. Взгляните на новостные ленты. Все они 

пестрят сообщениями об обсуждении долгов государств. Что называют 

проблемами в глобальной политике? Перейдём к перечню тех явлений, которые 

обсуждаются практически на всех встречах глав государств и специалистов, 

призванных направлять ход развития цивилизации. 

 Первая из них – бедность. На Земле живет более семи миллиардов 

человек. И большая часть прозябает в нищете. Эта проблема касается не одного 

государства. Ситуация вредит развитию всего человечества. Люди просто 

погибают от болезней или истощения. Кроме того, их потенциал (трудовой, 

творческий и так далее) не реализуется. 

  Вторая проблема – долги. Долги стран ныне настолько велики, что 

ученые не могут предложить какого-либо вразумительного пути выхода из 

ситуации. [1, с. 53]  
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Третья – экология. Состояние окружающей среды – тому явное 

подтверждение. Глобальные проблемы мира касаются не только физического 

состояния планеты и ее жителей. 

 В поведенческих аспектах групп населения тоже таится угроза 

человечеству. Имеется в виду терроризм. На данный момент он обретает 

огромные масштабы. Уже и террористические государства стали возникать. 

Таковы основные глобальные проблемы нашей планеты. 

Учёные проанализировали несколько черт негативных явлений и пришли 

к выводу. 

Мировые глобальные проблемы отличаются следующими чертами: носят 

всепланетный характер; угрожают существованию человечества; неотложны, то 

есть нуждаются в скорейшем разрешении; взаимосвязаны; могут быть 

преодолены исключительно совместными усилиями.  

Экономические возможности из положительного фактора превращаются 

в отрицательный. Население все больше стремится к бездумному 

использованию сложных в производстве и дорогостоящих вещей. Получается, 

что только деятельность и направление развития человечества порождают 

глобальные политические проблемы. Примеры можно найти в каждой стране. 

Везде есть бедные и недовольные. Каждое государство сталкивается с 

проблемами экологии или терроризма. Да и оружия на планете столько, что 

Землю можно уничтожить полностью. [2, с. 420] 

Из-за низких уровней доходов люди не имеют возможности получить 

образование, а следовательно, заняться высокопроизводительным трудом. У 

общества отсутствует потенциал для развития. Ведь экономику можно 

нарастить только при условии наличия (кроме средств) высококлассных 

специалистов. В бедном обществе взять их негде, приходится привлекать 

иностранцев. Кроме того, в проблемные страны не поступают инвестиции 

ввиду множественных рисков. Бедностью порождается еще одна глобальная 

проблема – терроризм. А он влияет отрицательно не только на развивающиеся 

страны. Вооруженные специалисты имеют возможность свободно 

передвигаться по всей планете. Стран, не являющихся территорией интереса 

террористов, ныне почти нет. Результаты их деятельности в отдельных 

государствах напрямую зависят от успешности работы спецслужб. Мир 

взаимозависим, в том числе и в финансовой сфере. [3, с. 4] 

Вышеописанные противоречия, будоражащие общество изнутри, привели 

к тому, что люди стали браться за оружие. Если подходить к проблеме в 

глобальном смысле, то можно увидеть, что общество находится под 

постоянной угрозой полного уничтожения. Ведь террористы могут получить 

доступ не только к стрелковому оружию. Ныне есть возможности создать или 

захватить более страшное оружие массового поражения, о последствиях 

использования которого отдельной группой людей страшно думать. Кроме 

того, опасные промышленные предприятия (к примеру, атомные 

электростанции) также могут стать объектами нападения. Терроризм как 

глобальная проблема современности носит самый актуальный и насущный 

характер. Все проблемы взаимосвязаны и прочно переплетены. Считается, что 
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решить их можно с использованием концептуальных методов. То есть должна 

быть разработана глубинная программа, затрагивающая основные 

мировоззренческие аспекты существования человечества. Например, идея по 

снижению потребления, переориентации на иные ценности может снизить 

уровень напряжения сразу в нескольких сферах.  

Получается, что искать пути сохранения планеты следует вместе. Раз не 

справляются межправительственные органы, нужно подключаться 

общественности. Кстати, это может быть неким стимулом к снижению уровня 

актуальности сразу нескольких глобальных рисков. Одно только массовое 

осознание и понимание существующих проблем само по себе приводит к смене 

поведенческих и мировоззренческих привычек. [3, с. 7] 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА 

ТРУДА 

 

Развитие рыночных отношений в России оказало значительное влияние 

на все сферы общества, в том числе и на сферу труда. Следствием изменений в 

деятельности государственных, коммерческих, общественных организаций стал 

рост безработицы среди молодых специалистов. В условиях сокращения 

рабочих мест выпускники учебных заведений, не имеющие достаточного опыта 

практической работы, оказываются на рынке труда одной из наименее 

конкурентоспособных социальных групп. [2, с.67] 

Поиск работы после окончания становится для молодых людей серьезной 

проблемой. Современное состояние российского рынка труда предъявляет 

высокие требования к претендентам на вакантные рабочие места. Для 

успешного поиска работы необходимо обладать такими качествами как: личная 

мобильность, высокая квалификация, упорство и настойчивость, способность 

выдерживать конкуренцию, обладание необходимыми навыками. Такие 

условия, заданные социально-экономической ситуацией современной жизни, 

труднее всего выдержать людям, впервые столкнувшимся с конкурентными 

реалиями рынка рабочей силы. 
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Отечественная реальность показывает, что увеличение предлагаемых 

вакансий не приводит к сокращению безработной молодежи, что обусловлено 

несоответствием структуры спроса и предложения. Дисбаланс заключается в 

том, что в настоящее время работодатели формируют преимущественно спрос 

на высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы.  

Можно выделить ряд объективных причин, определяющих низкую 

конкурентоспособность молодежи на рынке труда: [1, с.32-42] 

 Низкая мотивация к поиску работы; 

 Отсутствие опыта работы; 

 Недостаточная профессиональная подготовка; 

 Неуверенность в своих силах; 

 Завышенные требования к заработной плате. 

В современных условиях приоритетным направлением в продвижении 

молодого специалиста на рынке труда становится маркетинговый подход. 

Маркетинг рабочей силы способствует достижению успеха на основе знания 

конъюнктуры рынка, его законов и методов работы на нем. 

Как же достигнуть того, чтобы молодой специалист был 

конкурентоспособным на рынке труда? 

Прежде всего, он должен обладать рядом качеств, удовлетворяющих 

запрос работодателя, также необходимо вести активный поиск работы, 

используя все источники информации. Все более актуальным в современных 

условиях является самомаркетинг на рынке труда. Термин «маркетинг» стал в 

последние годы в России очень популярным, но многие понимают смысл 

маркетинга односторонне, фактически приравнивая его к деятельности по 

рекламе и продвижению товаров. На самом деле функции маркетинга намного 

шире.[3, с.38-41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Функции маркетинга. 

 

Таким образом, маркетинг рабочей силы предполагает создание и 

функционирование комплексной эффективной системы регулирования 

Определяем, в каком «товаре» 

нуждается потенциальный 

покупатель и где этот  

покупатель находится 

Необходимо активно использовать 

маркетинговые коммуникации, 

чтобы «покупатель» не 

разочаровался в «товаре» 

Продавец должен уметь 

организовывать продвижение товара 

(сбыт и реклама), т.е. молодой 

специалист должен зарекомендовать 

себя перед работодателем 
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занятости населения, осуществляющей, в частности, и маркетинговые функции, 

такие как стратегическое планирование, маркетинговые исследования спроса на 

рабочую силу и ее предложение, продвижение, реклама и стимулирование 

трудоустройства, определение цены рабочей силы. 

Рассматривая требования рынка труда к молодым специалистам и 

предложения со стороны образования, можно сказать, что образование в вузах 

отстает от требований работодателей. Немногие из государственных готовят 

специалистов в области маркетинга, PR, финансов, менеджмента и других, в 

том числе отраслевых специалистов. Как правило, это образование платное, и 

конкурс достаточно высок. Что касается коммерческих вузов, их репутация 

пока невысока. Вот список востребованных профессий на рынке труда. (Табл.1) 

Таблица 1  

Список востребованных специальностей 
Наименование направлений Наименование специальностей 

Продвижение товаров и услуг на рынке Специалист по связям с общественностью 

Специалист по коммерческой логистике 

Сервис-инженеры в торговых фирмах 

Создание компьютерных информационных 

систем, обеспечение техническими 

средствами и каналами информации 

Системные аналитики 

Специалист по защите информации 

Администратор баз данных 

Системный программист 

Инвестиционная политика и правовая защита Специалист по антикризисному управлению 

Экономист-менеджер по управлению 

инновациями 

Экономист-менеджер по управлению 

качеством 

 

Среди актуальных проблем, стоящих перед вузовским образованием, 

выделяется проблема подготовки молодых специалистов, способных 

самостоятельно ориентироваться и добиваться жизненного успеха в новых 

рыночных условиях. Эту задачу предстоит решить в ближайшее время 

высшему образованию. 

В целом можно констатировать, что маркетинговый подход, эффективное 

позиционирование в период адаптации к рынку труда формирует 

специфические модели трудового поведения, основанные на восприятии 

нынешней работы в самых значимых для выпускников измерениях: 

продолжительности нахождения на данном месте, планировании карьеры, 

возможности приобретения профессионального опыта и социального статуса, 

материального положения и, соответственно, приоритетах в оценке значимости 

работы, стилевых характеристик жизни. Все это позволяет сделать вывод, что 

маркетинг рабочей силы позволяет сбалансировать конъюнктуру рынка и 

сделать стратегию проникновения в данную сферу более успешной. 
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РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 

 

Экономический пояс шелкового пути представляет собой сухопутный 

маршрут «Шелкового пути», коридор высокоскоростной железно-дорожной 

магистрали. Планировалось создание трех трансевразийских путей: северного 

(Китай, Центральная Азия, Россия, Европа), центрального (Китай, Центральная 

и Западная Азия, Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай, 

Юго-Восточная Азия, Южная Азия и Индийский океан). 

Существует несколько причин, почему Китай спроектировал «Шелковый 

путь». Во-первых – это попытка сокращения времени перевозок из Восточной 

Азии в Западную Европу с нынешних 45-60 дней по морскому пути до 10-13 

суток сухопутным маршрутом. Второй причиной является заинтересованность 

Китая в выбросе своих строительных и железнодорожных компаний за пределы 

своих границ, для обеспечения данных отраслей работой на долгосрочный 

период. Третьей причиной обозначено желание Китая завоевать новые рынки 

для роста экономики, которая замедлилась в последние годы. 

«Шелковый путь» не является конечной целью Китая, а представляет 

собой лишь часть проекта, определяющего наиболее оптимальный вариант 

проложения сухопутного пути в Европу, который в дальнейшем объединяется с 

«морским Шелковым путем XXI в.» проходящему по воде, тем самым образуя 

транспортно-логистическую систему «Один пояс, один путь», которая является 

приоритетной по реализации задачей. 

На данный момент, в экспериментальном режиме Китай решился 

отправить грузовой состав по «российскому» маршруту (Китай, Казахстан, 

Россия, Беларусь, Польша и др.) в Лондон 18 января 2017 года, где тот оказался 

через 18 дней без единой накладки, преодолев 12 тыс. км. Данный маршрут не 

имеет специфических географических проблем и оптимален относительно 

военно-политических рисков, ко всему прочему бонусом стало то, что Россия, 

Белоруссия и Казахстан являются членами ЕАЭС,  а это означает что они 

имеют одинаковые таможенные правила, что в свою очередь сыграет всем на 

руку и облегчит транзит через их границы. 
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Стоит отметить, что в течении последних пары лет Китай несмотря на 

тесное сотрудничество с Россией  безуспешно пытался выстраивать маршруты 

в обход через Азербайджан и Украину. Однако попытки оказались 

неперспективными в силу географических и политических причин.  

31 марта 2017 года в Екатеринбурге прошел первый форум «Содействие 

торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией на Урале» 

одним из вопросов для обсуждения стала возможность использования 

Транссибирской магистрали в реализации проекта «Один пояс и один путь», по 

решению форума маршрут в Европу может быть проложен через Урал, а не 

Казахстан или же обоими путями. 

В настоящее время на фоне сложившихся отношений с Западом, Россия 

как никогда заинтересована в расширении и усилении сотрудничества с 

Китаем. Плюсом такого сотрудничества может стать и экономическое развитие 

регионов Сибири и Дальнего востока, если будет задействована 

Транссибирская магистраль. Не говоря о высочайших перспективах встроиться 

в трансевразийские транспортные коридоры укрепив свое положение как 

крупной транзиторной страны. Положительной стороной является и то, что 

проложение магистрали будет инвестироваться со стороны Китая. Не стоит 

забывать и об основном коридоре проходящем через страны ЕАЭС, ведь в 

таком случае ЭПШП предоставит уникальный опыт и откроет уникальные 

возможности для всего союза. Это и новая возможность привлечения 

инвестиций, и новый уровень развития инфраструктуры, укрепление 

внутреннего взаимодействия данных стран и повышение роли ЕАЭС как 

участника международный экономических отношений. 
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Однако помимо вполне перспективных возможностей, Россия может 

сильно рисковать. Например, в случае прохождения маршрута через Оренбург 

или Саратов основного коридора, большая часть транзитных платежей 

придется на Казахстан, что экономически не выгодно для нашей страны. 

Другой проблемой может стать конкуренция между российским и китайским 

бизнесом. Неопределенность синхронизации ЕАЭС и Шелкового пути может 

стать еще одной причиной нестабильного сотрудничества Китая и России. Так 

же Пекин намерен использовать Северный морской путь, что может 

неблагоприятно отразиться на экономике России.  

Так или иначе многовариантность поведения Китая оставляет за собой 

риски для России, не позволяя просчитать и минимизировать их. Поэтому 

необходимо создание основополагающих балансиров, которые смогут 

предохранять от неблагоприятного поведения Китая, как в случае высокой 

зависимости от Пекина, так и от внутреннего его кризиса. Необходимым 

становится и создание правовой, институциональной и финансовой 

инфраструктуры, для обеспечения собственных интересов России. 

Список литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТУРИСТСКИЙ РЫНОК И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО  

РАЗВИТИЯ 

 

Совاременная индустрия туاризма - это группа пاроизводств, 

обеспечивающих удовлетво  ремещенииاрение потребностей при временном пеا

людей с любой целью, кроме занятий профессиональной деятельностью,  

оплачиваемой  в  посещаемой  стاране».     

Сегодня туризм пол  ропыاучил развитие на всей планете. Кроме Евا

(традиционного туاристического центра), активно посещаются стاраны Америки, 

Аф  ралия и Океания. Если раньше туристические поездкиاрики, Азии, Австا

обычно сове ршались в соседние государства, то сейчас доминиا  рует тенденцияا

к знакомству с отдаленными регионами. Важнейшим факто  ром здесь являетсяا

развитие комфо  ,ранспортаاртабельного, высокоскоростного и безопасного тا

таковым,  напاример,  является  авиация,  позволяющая  пاреодолевать  огромные  

расстояния  за  сاравнительно  небольшие  отاрезки  времени. 

Туاризм занимает пе рвое место в мире сا  реди всех остальных секторовا

экономики по количествاу рабочих мест. Если в 1998 г. в сфе  ре туризма былоا

занято 115 млн. человек, то пاрогнозируется, что в 2020 г. в миاре будет создано 

550 млн. рабочих мест. В настоящее время туاризм в различных странах развит 
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очень неاравномерно. Преимущественно туاристы выезжают из высокоразвитых 

стاран, являющихся, по терминологии Всеми  ,рганизацииاрной туристской оا

странами — поставщиками туاристов. В эту группу входят государства, где 

процент населения, выезжающего в заграничные поездки, выше десяти. 

Количество таких стран невелико (12—17), однако их список постоянно 

пополняется. До недавнего времени в их число, помимо высокоاразвитых стран 

Западной и Севе рной Европы, Севеا  рной Америки и Японии, входилиا

государства Восточной Европы, района Персидского залива. Сегодня их место 

активно занимают новые индустриальные стاраны, развивающиеся госуда  ,рстваا

достигшие высокой степени развития,— Республика Коاрея, Сингапур  и  

др.Основной  обмен  туристами  сове   —  ранамиاршается  между  стا

поставщиками  туристов,  в  то  же  время  из  тех  же  стран  фоاрмируется  

основной  поток  туристов  в  развивающиеся  госуда   ризмاрства.  Выездной  туا

в  развивающихся  странах  пاредставлен  слабо. 

Все специалисты в области туاризма сходятся во мнении, что в основе 

развития туاризма лежит экономический и социальный прогресс. Более 

детальный анализ позволяет с реди многочисленных фактоا  ров, воздействующихا

на развитие туاризма, выделить  главные:  политические,  экономические,  

социально-демографические,  культуاрно-познавательные,  научно-технические. 

К политическим факто  рам относится, стабильная политическаяا

обстановка в стاране — необходимое условие функциониاрования туристского  

бизнеса.  Кроме    того, для развития туризма в той или иной стاране важен тип 

международных отношений, сложившийся с другими госуда  рствами; состояниеا

тоاргового и платежного баланса данной страны и ее паاртнеров; международная  

обстановка  в  миاре  или  отдельно  взятом  регионе. 

К экономическим факторам относится рост доходов населения в 

экономически развитых странах, позволяет населению этих стран больше 

тратить  денег  на  путешествия. 

Анализ доходов туристов из ряда европейских стран позволил выявить, 

что в Туристском потоке почти всех стран по материальному положению 

преобладают представители среднего класса (от 40% в Нидерландах до 59% в 

Италии), а также широко представлена категория лиц с высокими доходами 

(Нидерланды, Германия,  Великобритания),  предъявляющие  спрос  на  

высококомфортабельные  условия  размещения  и  обслуживания. 

Для населения стран с высоким уровнем жизни характерны высокие 

расходы на туризм. По расходам населения на туризм все страны мира условно 

можно  разделить  на  три  группы: 

1) расходы превышают 500 дол. США на одного  жителя; 

2) расходы составляют от 150 до 500 дол. США на  одного  жителя: 

3) расходы составляют менее 150 дол. США на одного  жителя. 

На развитие туاризма значительное влияние оказывают 

внешнеэкономическая деятельность госуда рств, процессы интегا  рации иا

глобализации, происходящие во всех отاраслях мировой экономики. Это 

способствاует росту деловой активности населения планеты  и  появлению  

новых  видов  делового  туризма. 
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Для многих стاран мира ха  рактерна тенденция изменения соотношенияا

рабочего и свободного времени. Сокاращение рабочего вاремени одновременно 

сопاровождается повышением интенсивности труда и вероятности 

возникновения стрессовой ситاуации. Одним из средств восстановления и 

подде  ржания трудоспособности является туризм. С увеличением количестваا

свободного вاремени в жизни людей обозначились две главные тенденции — 

дробление отпاускного периода и  рост  непاродолжительных  поездок,  т.е.  

туристские  поездки  становятся  менее  продолжительными,  но  более  

частыми. 

С  ризму, следуетاреди других изменений, имеющих отношение к туا

выделить широкое вовлечение женщин в сферу общественного труда. Многие 

из них стремятся сделать карьеру. Соответственно это пاриводит к том  у, чтоا

женщины стали позднее вступать в брак и рожать детей. Стремление полاучить 

материальную независимость приводит к тому, что быстрыми темпами растет 

число женщин, пاутешествующих с деловыми целями. Туاристские организации 

пытаются учесть особые требования такой группы потاребителей (в  некотоاрых  

отелях  выделяют  специальные  этажи  для  обсл   уживания  женскойا

клиентуاры,  например,  отель  «Нью-Отани»  в  Токио). 

В крупных гоاродах увеличивается количество одиноких людей, которые 

отличаются высоким уاровнем образования, стاремлением к пاрофессиональному 

росту, мобильностью, высокими тاребованиями к комфоاрту и качествاу жизни. В 

настоящее вاремя ряд кاрупных европейских туاристских компаний 

рассматривает таких туاристов как однاу из пе   рспективных растущих целевыхا

групп  туاристского  рынка,  создавая  для  них  специализированный  

туاристский  продукт. 

К Культурным факторам относится удовлетворение культурных, 

образовательных и эстетических потребностей, что способствует развитию 

стремления у людей к познанию, исследованию жизни, традиций, культуры и 

истории других стран и народов. Следует отметить, что приверженность к тем 

или иным типам организации отдыха и соответственно удовлетворение  своих 

культурных  потребностей весьма  существенно различается  по  странам. 

В настоящее вاремя благодаря на  учно-техническому прогрессуا

уменьшается время пاребывания в пути при путешествиях на дальние 

расстояния; совершенствуются станда  уживания наاрты сервисного обслا

транспорте, котоاрый становится все более комфо ртабельным для пассажиا  ;ровا

появляются новые прямые авиа   ралиاрейсы,  скоростные магистا

(автомобильные, железнодо  ристовاрожные)  и т.д. При обслуживании туا

используются совاременные компьютерные технологии управления, 

возможности глобальных компьюте  рных сетей, позволяющие сформироватьا

туاристский продукт для клиента в короткий пاромежуток времени с учетом 

различных тарифов и систем поощاрения постоянных клиентов. Дальнейшее 

развитие туризма невозможно без стاроительства новых и реконструкции 

с ризма с учетом последних достижений наاуществующих объектов туا  уки иا

техники; повышения культуры и качества обслاуживания на основе 

индустاриализации, технологизации и компьютеризации индустاрии  туризма; 
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рационального  использования имеющихся  материальных ресурсов;  

применения совاременных  технологий обслاуживания  туристов. 

В целом снижение выездного туاрпотока составило 30%. На массовых 

пляжных направлениях эта цифра больше – порядка 40%, на некоторых дاругих 

– меньше. Напاример, спрос на недорогие экскуاрсионные туры по Европе 

пاросел примерно на 10%, пاримерно настолько же – по морским кاруизам, по 

горнолыжным туاрам – на 10-15%, хотя и сместился при этом в сторону более 

экономичного размещения. При этом одна из главных пاроблем в том, что 

текущее снижение валютной стоимости туров съедается падающим куاрсом 

национальной волюты. Например, хотелье  равлениях ужеاры на различных напا

снизили стоимость своих услуг от 10 до 30%, пاримерно на 1/3 подешевел в 

России и авиакеросин, однако российский рубль за последние месяцы также 

упал примерно на 30%. Это разнонаправленные тенденции, и ситуация на 

нашем туاристическом рынке в ближайшем бاудущем будет во многом зависеть 

от того, какая из этих тенденций  возьмёт веاрх.  По  прогнозам Сеاргея  

Шпилько можно  судить о том, что  если рубль  будет девальви  роваться  иا

дальше с такой ско  .ростью,  то  туристам станет  выгоднее отдыхать  в Россииا

В связи с этим возрастет роль прямых продаж и туристических интернет-

порталов, аккумулирующих всю важную для туриста информацию и напрямую 

сводящих его с продавцом. Что касается туристического рынка, то после 

окончания кризиса ожидается активная экспансия иностранных компаний, 

которые захотят расширяться за счет освоения российского сегмента. 

 

Шлотгауер Е.А. 

Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Фомичева И.В. 

Тульский филиал Финуниверситета 

 

РОСТ И СОКРАЩЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В 2015-2016 ГОДАХ 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это форма участия 

иностранного капитала в реализации инвестиционных проектов на территории 

государства-реципиента инвестиций, которая представляет собой долгосрочные 

капиталовложения иностранного инвестора в производственные, торговые 

и иные коммерческие предприятия с целью получения прибыли.  ПИИ будут 

считаться таковыми, если будет приобретено не меньше 10% доли уставного 

капитала коммерческой организации на территории того государства, где 

создана и ведет свою деятельность эта организация, то есть государства-

реципиента. Такое приобретение инвестиций дает инвестору осуществлять 

стратегическое управление такой компании, в том числе полное или частичное 

контролирование её.  

 Прямые иностранные инвестиции в целом должны быть достаточно 

крупными и долгосрочными, чтобы иностранный инвестор мог установить 

эффективный контроль над инвестиционной компанией и смог обеспечить ее 

долгосрочную заинтересованность в успешной эксплуатации и развитии этого 
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предприятия20. В то же время длительный период инвестиций в ПИИ 

ограничивает возможности для инвесторов, предоставляя им доступ к рынкам и 

тем самым повышая их интерес к импорту стран с прямыми иностранными 

инвестициями. 

 В основном, прямые иностранные инвестиции принадлежат крупным 

транснациональным компаниям. Существенная часть ПИИ принадлежит 

компаниям, которые находятся на территории Европейского Союза.  Такие 

инвесторы вкладываются в наиболее перспективные отрасти: больше половины 

прямых иностранных инвестиций по всему миру идут в компании, которые 

занимаются производством услуг, на 2 месте стоит обрабатывающая 

промышленность, и меньше 25% принадлежит отрасли производства сырья. 

 В 2015 году отмечался большой рост прямых иностранных инвестиций, 

благодаря  трансграничным слияниям и поглощениям, в то время как 

капиталовложения во вновь создаваемые производства оставались 

ограниченными. Кроме того, часть ПИИ была связана с изменениями в 

корпоративной структуре крупных компаний, которые касались трансфертов 

достаточно больших объемов финансовых средств, но лишь незначительным 

движением реальных ресурсов.  

В 2016 году рост ПИИ сократился из-за неблагоприятной моровой 

обстановки. Неблагоприятная и неустойчивая ситуация на рынке приводит к 

оттоку иностранных  инвестиций не только в Российской Федерации, но и во 

всем мире. 

Далее рассмотрим уже известные данные прямых иностранных 

инвестиций в 2015 году, выделим 10 наиболее перспективных стран-

реципиентов, и посмотрим рост ПИИ в этих десяти странах. 

Таблица 1. 

Первые страны-реципиенты в 2015 году 

 
Общий объем инвестиций в страны Европейского союза возрос более чем 

на 60% после трех последовательных лет упадка и составил 426 млрд долларов. 

                                                        
20 Костюнина Г. М. Иностранные инвестиции (вопросы теории зарубежных стран): учебное пособие / Г. М. 

Костюнина.  М.: Инфра-М, 2014. 304 с.  
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Инвестиции в Нидерланды составили 90 млрд долларов (+146%), в Бельгию  

+32,7 млрд  долларов, Великобританию 68 млрд долларов (+29%).  Наблюдался 

рост и в двух крупнейших экономиках региона - Германии (11 млрд $) за счет 

погашения внутрифирменных  займов и увеличения реинвестированных 

доходов и Франции до 44 млрд долларов в том числе за счет приобретения 

швейцарской компании Lafarge SA by Holcim Ltd. В целом эксперты отмечают, 

что за год заметно улучшилась финансовая и макроэкономическая обстановка в 

регионе. 

Прирост инвестиций в развивающиеся страны Азии составил 15% до 548 

млрд долларов. На регион сегодня приходится более трети от мирового объема 

инвестиций. Несмотря на то, что уже с начала прошлого года стало очевидно, 

что рост экономики Китая замедлится, и производство больше не сможет расти 

такими же темпами как раньше, потенциал в сфере услуг сохранился, и 

финансовые потоки вышли на новый уровень. Это свидетельствует о том, что 

экономика Китая уже скоро перейдет в новую фазу развития, смещая акцент с 

производства товаров на предоставление различных услуг.  

Помимо увеличения роста прямых иностранных инвестиций в страны 

Евросоюза, в Индии сложилась не менее благоприятная ситуация, в которой 

стране удалось увеличить приток инвестиций почти в два раза до 59 млрд 

долларов. Этого удалось добиться за счет рациональных мер правительства 

страны по улучшению инвестиционного климата. 

Однако далеко не во всех странах наблюдался рост и увеличение ПИИ. 

Из-за падения цен на черное золото и ряд других ресурсов, многие государства 

значительно потеряли инвестиционную привлекательность. К примеру, приток 

инвестиций в Африку упал на 31% до 38 млрд долларов. Падение инвестиций в 

Нигерию составило 27%, а ЮАР  - 74%.  Аналогичная ситуация наблюдается и 

в Латинской Америке, где произошел спад на 19%.  
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МЕРЧЕНДАЙЗИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 

( НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ООО ПК БАЛТИКА) 

 

Реклама — двигатель торговли. Это стало аксиомой еще в двадцатом 

веке. Но сегодня для того чтобы поддерживать, увеличивать и стимулировать 

продажи, одной рекламы будет недостаточно. На помощь ритейлерам и 

производителям приходит мерчандайзинг — комплекс мер, направленный на 

увеличение объемов продаж. 
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Мерчандайзинг - одно из нововведений в области маркетинговых 

коммуникаций. В современной торговле приемы мерчандайзинга заменили 

традиционного продавца. Именно инструменты мерчандайзинга, как средства 

искусной невербальной коммуникации, позволяют привлечь внимание 

потребителя к товарам в месте их продаж. 

Словом «мерчандайзинг» (от англ. merchandise — торговать) 

обозначается все, что позволяет создать в торговом зале оптимальные условия 

для контакта покупателя с продвигаемым товаром. В первую очередь должны 

быть учтены психологические особенности потребительского восприятия. К 

целям мерчандайзинга следует отнести: 

1) увеличение объёма продаж;  

2) создание конкурентного преимущества отдельных марок;  

3) получение поддержки лояльных покупателей и завоевание новых; 

4) привлечение внимания к новым товарам;  

5) привлечение внимания к специальным предложениям; 

6) закрепление в сознании покупателей отличительных черт марок; 

7) обеспечение их необходимой информацией. [7, C. 59] 

Основная функция мерчандайзинга — сделать товар доступным и 

привлекательным, облегчить процесс его покупки. Обязательными для 

мерчандайзинга являются, во-первых, обеспечение эффективного запаса, 

гарантированное присутствие товара на полках, учет его популярности. Во-

вторых, организация места торговли и его снабжение POS-материалами. В-

третьих, непосредственно организация выкладки или расположения продукции, 

то есть представление конкретного товара. [4, C. 408] 

Сначала создается эффективный или сбалансированный запас, затем он 

организуется по его месту расположения и объему в ассортиментном ряду. 

Особенно важный момент в мерчандайзинге — правильно подобрать и 

разместить рекламные материалы. К ним относятся плакаты, буклеты, ценники, 

подвесные и «стоячие» модели товара, монетницы, стенды. Функции POS-

материалов следующие: информировать потребителей, помогать 

сориентироваться в торговом зале, привлекать внимание к товару и торговой 

марке и, в конечном итоге, их продажа. [5, C. 78] Существует множество видов 

POS-материалов, которые характеризуются различной эффективностью. 

Некоторые предназначены для размещения только в крупных супермаркетах, 

другие — для типовых гастрономов, то есть для магазинов с индивидуальным 

обслуживанием покупателей через прилавок, третьи - для торговых палаток и 

ларьков.  

Важнейшим инструментом мерчандайзинга является экспозиция или 

выкладка товаров, то есть процесс расположения и показа товаров на торговом 

оборудовании. Товар, имеющий привлекательный для целевой группы дизайн, 

обращает внимание уже своим наличием на полке, тем более, если выкладка 

выполнена в заметном для покупателя месте, а товар занимает достаточное 

пространство.  

Различают следующие виды выкладки: 
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- Положение товара на полке может быть вертикальным и 

горизонтальным. При вертикальной выкладке однородные товары 

выкладываются на полках по вертикали, сверху вниз. Такая выкладка 

способствует хорошей обозримости, лучшей ориентации покупателей при 

выборе товара и ускоряет процесс продажи. Распределение товара должно быть 

строгим, от меньшего к большему. Меньший располагается на верхних полках, 

а больший на нижних. При горизонтальной выкладке тот или иной товар 

размещают вдоль по всей длине оборудования. На самой нижней полке при 

этом размещается товар самых больших размеров или более дешевый. Товар 

выкладывается слева направо по серии, по уменьшению объема. На практике 

применяется комбинация горизонтальной и вертикальной выкладки. Для групп 

товара со сравнительно узким ассортиментом предпочтительнее вертикальная 

выкладка; если же ассортимент более широк, рекомендуется выкладка 

горизонтальная или комбинированная. 

- В целях обеспечения узнаваемости товаров определенной марки среди 

товаров применяют выкладку товаров корпоративным блоком (если группа 

товаров занимает высокую долю в общем объеме реализации по данной 

товарной группе (более 5%)). Корпоративный блок - это место на стеллаже, 

выделенное и закрепленное под размещение товаров конкретного 

производителя. Он обеспечивает привлекательный внешний вид, который 

обычно ассоциируется с высоким качеством продукции и повышает престиж 

марки. 

Выкладка товаров блоком связана с изменением объемов продаж, 

привлекает внимание с помощью принципов контрастности и цветового пятна 

и увеличивает время пребывания посетителей возле секции. Кроме того, 

создается эффект рекламного щита, привлекающий внимание покупателей. При 

такой выкладке упрощается процесс управления запасами, т.к. оперативно 

обнаруживается недостаток конкретных наименований товаров. 

- Дисплейная выкладка. Обычно этот способ выкладки применяют на 

дополнительных точках продажи. Он представляет собой отдельно стоящий 

фирменный стенд или стойку, не привязанный к основной точке продажи этого 

товара. - Напольная выкладка - использование паллет и похожих конструкций 

для представления и продажи товара. 

В мерчендайзинге существуют следующие основные правила 

выкладки: «Лицом к покупателю». 

Товар, выставленный фронтально, должен быть расположен с учетом 

угла зрения покупателя. Основная информация на упаковке должна быть легко 

читаема и не закрываться ценниками или другими упаковками. Естественно для 

того, чтобы товар стопроцентно был замечен, он должен иметь также 

достаточный «фейсинг» (определенное количество товаров в одинаковой 

упаковке, выставляемых на полке), в противном случае его наличие на витрине 

не будет замечено, так как товар представлен узкой вертикальной полосой, 

слишком незначительной, чтобы привлечь внимание клиента. 

Фейсинг - единица товара, установленная лицом к покупателю. 

Идеальный фейсинг может быть получен только экспериментальным путем, на 
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базе исследования продаваемости товара, размеров упаковки, «видимости» 

товара и т. д. 

Примером применения успешного мерчендайзинга служит организация 

ООО ПК «Балтика». В супермаркетах Тулы и Тульской области алкогольная 

продукция разложена на уровне глаз потребителей; POS-материалы ООО ПК 

«Балтика», продвижение продукции которого осуществляется филиалом 

холдинга представлены в виде вывесок, наклеек, плакатов, буклетов, флажков, 

стикеров, торгового оборудования. В крупном магазине самообслуживания 

Тулы «Глобус» размещено торговое оборудование ООО ПК «Балтика, в 

супермаркетах «СПАР», «Верный», «Пятёрочка» присутствуют плакаты его 

торговых марок. Упаковка продукции разработана так, чтобы достигалось её 

гармоничное сочетание в витринах магазинов. Красочный, привлекательный 

дизайн и форма упаковки пивной продукции ООО ПК «Балтика» способствуют 

частоте повторных контактов с товаром, стимулирует желание потребителя 

выбрать и купить продвигаемый товар. 

Таким образом, в результате развития маркетинговой деятельности в 

сфере торговли, мерчендайзинг стал инструментом, дающим ощутимые 

конкурентные преимущества торговым предприятиям. На основании 

проанализированных аспектов, можно сделать вывод, что грамотно 

продуманная программа мерчандайзинга должна способствовать 

стимулированию желания конечного потребителя выбрать и купить 

продвигаемый товар. Успешная реализация программы мерчанайзинга, прежде 

всего, дает возможность значительно повысить прибыльность торгового 

предприятия и его конкурентоспособность. 
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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ 

 

Реклама – это один из способов продвижения товара на рынок. Реклама 

существует ради того, чтобы привлечь к товару или услуге столько 

потребителей, сколько нужно, чтобы этот товар или эту услугу было выгодно 

производить. То есть реклама имеет смысл тогда, когда затраты на нее 

окупаются за счет увеличения продаж и получения прибыли [2, с. 127].  

Главная цель рекламы - стимулирование спроса на сообщаемый ею товар 

или услугу. Скорость развития данной отрасли велика по всему миру. 

Вовлечение в нее таких отраслей как экономика и производство, огромных 

человеческих ресурсов позволило превратиться ей в отдельный вид 

деятельности – рекламный бизнес. 

Современная реклама является неотделимой частью маркетинга 

компании, она создается для решения маркетинговых задач и строится исходя 

из основных маркетинговых направлений фирмы. 

Роль рекламы ощутима во всех областях экономики и общественной 

жизни. Нельзя не отметить ее образовательную, эстетическую, 

психологическую и идеологическую роли. Несомненно, экономическая роль – 

это важнейшая роль рекламы, так как реклама призвана устанавливать и 

налаживать связь между производителем и потребителем, увеличивать 

доходность предприятий и благосостояние общества. В итоге это способствует 

росту общественного производства и расширению границ рынков сбыта. 

Лео Бернетт, американский выдающийся специалист по рекламе, сказал: 

«Реклама — это способность чувствовать и передавать само сердцебиение 

бизнеса в словах, бумаге и чернилах» [4]. Можно отнести эту фразу и к 

индустрии рекламы в целом, ведь основными причинами изменений в 

рекламной сфере являются состояние и темпы национальной экономики, 

политическая ситуация в стране. Поэтому все неудачи бизнеса отражаются на 

доходах рекламы. 

Финансово-экономический кризис повлиял весьма значительно на рынок 

рекламы, и это влияние продолжается. Первое, что попало под оптимизацию у 

российских предприятий – это маркетинговые коммуникации. К сожалению, 

зачастую «оптимизация» происходит лишь за счет сокращения рекламного 

бюджета. [5] 

В России по рынку рекламы в целом за 2016 года отмечен рост. 

Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы 

за вычетом НДС составил 360 млрд.руб, что на 11% больше, чем за 

аналогичный период предыдущего года [1].  
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Рис.1. – Объем рекламы в средствах ее распространения в 2016 году [1] 

На рис.1 можно увидеть, что рост отмечен по всем сегментам рекламного 

рынка, кроме прессы, где наблюдается устойчивое снижение. Помимо этого, 

стоит отметить, что драйверами рынка являются интернет и телевидение, по 

которым в ближайшем будущем прогнозируется активное развитие и рост. В 

свою очередь, к аутсайдерам относятся радио, наружная реклама, пресса и 

прочие медиа. 

Тенденции изменения доходов от рекламы в России с 2014 по 2016 года 

представлены графически на рисунке 2. 

 
Рис.2. – Доходы от рекламы в России в 2014 – 2016 гг. [1] 

Наибольший доход на протяжении последних трех лет приносит реклама 

в интернете. По остальным сегментам наблюдается неустойчивая динамика, 

что, в первую очередь, связано с кризисными явлениями в экономике, а также 
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ростом числа пользователей сети Интеренет, что негативно влияет на 

популярность других видов рекламы. 

Несомненно, финансово-экономический кризис повлиял на каждый 

медиасегмент рекламного рынка. Компании индустрии рекламы 

принимаютбыли вынуждены принять разного рода антикризисные меры. В 

первую очередь, сокращение расходов на персонал, многие компании 

признались в сокращении штата. Другие компании производели сокращение 

заработной платы. [5] 

Еще одна статья для оптимизации – арендные платежи. Ряд компаний не 

смогли пережить кризис и ушли с рынка. Вопрос выживания зависит от умения 

компании адаптироваться к новой ситуации и оптимизировать свои затраты. С 

другой стороны, рекламные компании вынуждены предоставлять и расширять 

систему льгот и бонусов для удержания рекламодателей, так как кризис 

коснулся всех и каждого.  

Помимо этого, стоит отметить, что существует разница между регионами 

России по объемам рынка рекламы (рис.3.). 

 
Рис.3. – Объем региональной рекламы в средствах ее распространения в 

крупнейших городах России в 2016 году (без учета Москвы и Московской 

области), млн.руб. [1] 

Наибольший объем региональной рекламы представлен в Санкт-

Петебурге, а также в Екатеринбурге, Казани и Новосибирске. Меньше всего 

реклама распространена в Волгограде.  

Таким образом, в 2017 году прогнозируется положительная динамика 

роста доходов компаний по большинству направлений рекламы, а именно 

интернет, реклама в кинотеатрах, теле- и радиоканалы, внутренняя реклама. 

Однако рост доходов от рекламы в прессе и наружной рекламе пока не 

ожидается. Возможные пути выхода из сложившейся ситуации связаны с 

реструктуризацией расходов рекламных компаний, с изменениями условий 
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работы, численности сотрудников, расширением перечня оказываемых услуг 

и сокращением себестоимости продукта. Несмотря на предпринимаемые меры 

индустрия рекламных услуг меняется, и часть игроков будет вынуждена 

покинуть рынок. 
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РОССИЯ И ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Российская Федерация – неотъемлемая часть мирового сообщества.  

Россия шла 18 лет к вступлению в ВТО (Всемирную торговую 

организацию). 22 августа 2016 г. исполнилось 4 года, как Россия стала 

полноправным членом ВТО. Для глубоких и серьезных выводов этот срок 

слишком мал. По мнению отдельных экспертов, пока нет никаких ни 

положительных, ни отрицательных приобретений для России от членства в 

данной организации. Вместе с тем, эксперты обозначили одну из основных 

проблем, которую Российской Федерации предстоит решить в ближайшие 

годы[1]. 

Основной проблемой является низкая конкурентоспособность 

отечественной продукции. Отсюда следует, что иностранным товарам на 

российском рынке не с кем конкурировать за потребителя. Первые годы 

пребывания России во Всемирной торговой организации дало законную 

возможность странам-членам предъявлять претензии по нарушению законов и 

правил, изложенных в документах организации. Так, государства-члены 

Евросоюза представили в ВТО иск на Россию за введение в сентябре 2012 г. 

«утилизационной пошлины», которая означала дополнительный сбор на 

легковые и грузовые автомобили, выпускаемые на территории России или 

ввозимые из других стран. Эта мера дала возможность освободить от 

дополнительного сбора представителей российского автопрома под 

обязательство – самостоятельно выполнять эту работу. 

В апреле 2014 г. страны-члены Евросоюза подали иск в ВТО в связи с 

введением Россией запрета на поставки свинины. Экспертная группа ВТО 
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постановила, что введенный Россией запрет на импорт живых свиней, свинины 

и другой свиноводческой продукции из стран-членов Евросоюза является 

неправомерным актом с точки зрения правил международной торговли. По 

мнению экспертов ВТО, запрет на импорт европейской свинины не 

основывается на соответствующих международных стандартах и нарушает 

правила Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных 

норм. Закрыв внутренний рынок для свинины из стран-членов Евросоюза, 

Россия сократила примерно 25% экспорта свинины. Известно, что в 2013 г. 

страны-члены Евросоюза поставили в Россию свинины на общую сумму более 

€1,4 млрд. Запрет привел к падению цен и перенасыщению свининой рынка 

стран-членов Евросоюза [2]. 

Для серьезной модернизации экономики Россия упустила самые 

благоприятные годы. Членство России в ВТО лишает страну возможности 

сопротивления. Однако в условиях проводимой внешней и внутренней 

политики страна не имеет возможности маневрировать на мировой арене без 

оглядки. Наиболее остро встал вопрос в связи с «войной санкций». По данным 

Федеральной службы государственной статистики, в 2012 г. приток 

иностранных инвестиций в Россию, по сравнению с предыдущим годом, 

сократился на 18,9% и составил $154,6 млрд. По оценке Всемирного банка, 

инвестиционные условия в России «улучшились». Но реально объем 

иностранных инвестиций снизился значительно. Так, в 2014 г. приток прямых 

иностранных инвестиций показал отрицательную динамику. Как заявили 

представители Центрального банка, в Россию деньги перестали поступать. 

Далее, мировые цены на нефть были относительно стабильны, колеблясь в 

диапазоне от 99 до $118 за баррель (марка Brent). В 2014 г. цены на «черное 

золото» упали. Во второй половине 2015 г. сформировался новый ценовой 

коридор. Нефть колебалась от 38 до $42, в конце 2015 г. достигла уровня $33, а 

в декабре 2016 г. – более $55 за баррель. К выше изложенному аргументу 

добавим, что обвал фондового рынка Китая, обострение греческого кризиса и 

снятие санкций с Ирана создали угрозу смещения ценового коридора вниз. 

Мировой рынок постоянно диктует новое понижение сырьевых цен. Это 

означает, что ВТО, блокируя развитие обрабатывающего производства в 

России, не приносит пользы, в конечном итоге, и сырьевым экспортерам. По 

прогнозам Минэкономразвития России, потери российского бюджета от 

вступления в ВТО за два года составили 445 млрд. руб. (188 млрд. в 2013 г., 257 

млрд. – в 2014 г.) [3]. 

В сложившихся непростых для России внешнеполитических условиях 

положительным моментом следует считать создание 23 июля 2014 г. 

акционерного общества «Национальная система платежных карт» (НСПК). На 

компанию возложена организация безналичных переводов денежных средств и 

использование банковских карт на территории России. Главные цели НСПК 

заключаются в создании бесперебойного и функционального операционного 

центра, платежного клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК), выпуск карты 

«Мир», являющейся национальным платежным инструментом. Массовый 

выпуск карты «Мир» начался в 2016 г. На волне обострившихся отношений со 
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странами Западной Европы слышны призывы отдельных российских экспертов 

«показать зубы» в ВТО. Характерно, что введение санкций между странами- 37 

членами ВТО на уровне государств до недавнего времени было крайне редким 

событием. Поэтому эксперты отказываются давать прогнозы. А санкции на 

уровне отдельных компаний, включая отказ от исполнения своих текущих 

обязательств и нежелание заключать новые договоры с Россией, вероятны и 

происходят с российским бизнесом. Но ВТО такие жалобы не рассматривает, 

поскольку решает вопросы только на уровне государств. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ В ГРУППИРОВКЕ 

СТРАН БРИКС 

 

В настоящее время группа стран БРИКС представляет собой уникальную 

группировку. Она занимает особое место в мировой энергетике: на долю 

объединенных стран приходится около 35% производства и потребления 

энергии в мире. При этом следует отметить, что БРИКС никогда не имела 

статус экономической организации, но экспертами отмечается, что у данной 

группировки имеется большой энергетический потенциал [2]. 

Основным направлением экспорта нефтепродуктов для России всегда 

был европейский рынок. Но в 2014 году были применены антироссийские  

санкции в одностороннем порядке, которые получили поддержку и со стороны 

Европейского союза.  В связи с изменением международной обстановки 

появились вполне обоснованные сомнения относительно приоритетов 

международных хозяйственных связей России. В результате появилась 

необходимость в поиске новых рынков сбыта российской нефтегазовой 

продукции. 

Учитывая вышесказанное, перспективным направлением развития 

внешнеэкономических связей в области энергетики для России стала группа 

стран БРИКС.  

Сотрудничество в сфере энергетики между Россией и странами БРИКС 

осуществляется через торговлю энергетическими ресурсами и реализацию 

масштабных проектов. 

Что касается торговли энергоресурсами, то особое место занимает 

внешняя торговля России с Китаем. Показатели 2014 года по экспорту нефти и 

угля в Китай составляет 14,4% и 18,3% соответственно. Также планируется к 

https://m.vz.ru/economy/2016/9/8/831201.html
http://www.ved.gov.ru/mdb/vto/russia_vto/
http://www.kodeks.ru/2282.html
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2020 году начать поставлять в Китай природный газ. С остальными странами 

последние несколько лет ведутся переговоры по поставкам российских 

ресурсов. Одним из перспективных рынков сбыта остается Индия [1].   

Если говорить о масштабных проектах как направлении сотрудничества 

между странами, то здесь имеется в виду деятельность как российских 

компаний за рубежом, так и зарубежных компаний на территории России, 

основными из которых являются индийская «Oil and Natural Gas Corporation» и 

китайская «China National Petroleum Corporation» [1]. 

Кроме этого, одним из направлений сотрудничества между странами 

является обеспечение энергетической безопасности. В настоящее время Россия 

подвергается давлению со стороны западных стран, в частности, государство 

обвиняют в использовании нефти и газа в качестве «политического оружия». 

России сложно противостоять данным нападкам в одиночку, без опоры на 

межгосударственный союз стран, основанный, подобно объединению БРИКС, 

на переплетении взаимных политических и экономических интересов. Поэтому 

одним из приоритетных направлений становится обеспечение стабильности 

валют, а также создание «конкурирующей» валюты.  

Если рассматривать перспективы партнерства взаимодействия отдельно 

по странам-участницам БРИКС, то необходимо создавать действенные 

механизмы взаимовыгодного сотрудничества по разным направлениям в сфере 

энергетики. 

Самое масштабное сотрудничество в рамках БРИКС Россия 

осуществляет с Китаем. Китай – один из крупнейших импортеров российских 

энергоресурсов. Китайские компании осуществляют активное участие 

в реализации энергетических проектов в России. В частности, это разведка и 

добыча угля, нефти и газа, а также их транспортировка, поставка в Россию 

энергетического и нефтегазового оборудования. В результате инвестирования 

китайскими компаниями освоения нефтегазовых ресурсов на территории 

России, а также их участия в строительстве заводов по производству 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Россия получит развитие проектов 

в новых районах добычи нефти и газа и развитие ВИЭ [3].  

Энергетическое сотрудничество России с Индией пока не такое 

масштабное, как сотрудничество России с Китаем, но, безусловно, имеется 

большой потенциал в этом направлении. Само сотрудничество определяется во 

взаимодействии крупнейших компаний обеих стран. Особое внимание 

уделяется взаимоотношениям в области нефти и газа. Поэтому одним из 

приоритетных направлений считается привлечение инвестиций индийских 

компаний в освоение российских энергоресурсов и дальнейшие поставки 

нефтегазовых продуктов в Индию, что  позволит значительно расширить 

России рынок сбыта за счет нового крупного импортера. 

Несмотря на сильную удаленность регионов друг от друга постепенно 

набирает обороты российско-бразильское энергетическое сотрудничество. 

В настоящее время наиболее активно с бразильскими партнерами работают 

такие российские компании, как «Роснефть», «Газпром» и  «Силовые 

машины». Регулярно проводятся заседания российско-бразильской Рабочей 
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группы по энергетике, а также Межправительственной Российско-Бразильской 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

[3].   

На начальном этапе находится сотрудничество России с Южно-

Африканской Республикой. Проблема также заключается в отдаленности 

стран. Но весной 2013 года странами было подписано межправительственное 

Соглашение о сотрудничестве в области энергетики. На основе документа 

создаются благоприятные условия взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

энергетики для обеих стран. Одними из перспективных направлений считаются 

разведка, добыча и переработка полезных ископаемых, а также строительство 

энергетических объектов, включая ГЭС, сооружение нефте- и газопроводов. Но 

конкретных проектов пока нет. 

Также опыт Бразилии и ЮАР может обеспечить российскому 

государству освоение новых технологий в добыче и переработке угля, 

например, развитие глубоководной добычи нефти.  

Если рассматривать перспективы сотрудничества с блоком стран БРИКС 

как организацией в целом, то БРИКС способствует укреплению 

мирохозяйственных позиций России. В связи с тяжелой международной 

обстановкой и положением России на мировом рынке БРИКС может стать 

одним из главных инструментов развития внешнего оборота, что позволит 

российскому государству компенсировать потери от других рынков, а также 

эффективной площадкой для развития сотрудничества в области энергетики. К 

тому же Россия может использовать данный механизм как для выстраивания 

двусторонних отношений в энергетической сфере с отдельными странами, 

входящими в БРИКС, так и для реализации общей политики, которая будет 

соответствовать ее национальным интересам [2]. 
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ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

На сегодняшний момент коммерческие банки столкнулись с рядом 

проблем. Среди них санкции со стороны запада, которые ограничивают доступ 

к мировым финансовым ресурсам, низкая капитализация, кредитные риски и 

другие. Данные факторы отрицательно влияют на функционирование 

коммерческого банка. Таким образом, чтобы улучшить свое положение, банкам 

необходимо совершенствовать различные направления деятельности, в 

частности, их депозитную политику.  

В данной статье рассмотрены банковские вклады физических лиц как 

элемент депозитной политики коммерческих банков. Данный вопрос 

регулируется Федеральным законом №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» ст.36., а также отражается в ГК РФ. 

Банковский депозит – это сумма денег, которая передается физическим, 

либо юридическим лицом кредитному учреждению, с целью получить доход в 

виде процентов, которые образуются в ходе финансовых операций [1]. 

Привлеченные средства банк может направлять [5]: 

 на выдачу кредитов; 

 в фонды резервов; 

 на вложения в ценные бумаги и в валюту; 

 на увеличение собственного капитала. 

Как мы видим, средства привлеченные банком за счет вкладов, 

расходуются на различные цели. Но встает вопрос: так ли нужны банкам 

вклады физических лиц в современных условиях? Для того, чтобы ответить на 

этот вопрос, рассмотрим ставки по вкладам, их доходность и различные 

факторы, которые повлияли на данные показатели. 

В последнее время обсуждается вопрос, что доходность вкладов 

снижается, и это становится невыгодно для вкладчиков. Многие связывают это 

с понижением процентной ставки по вкладам. Но так ли это на самом деле? 

Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим средние ставки по вкладам 

(табл.1) [7] и уровень инфляции за ряд лет (рис.1) [8].  



 

 

236 

Таблица 1. Средние ставки банковского процента по вкладам физических 

лиц 
 2014 2015 2016 Тенденция 

В рублях 12,74 11,8 7,94 -32,7 

В долларах 

США 

- 5,4 1,9 -64,8 

В евро - 4,88 1,24 -74,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Уровень инфляции в России 

 

Что касается рублевых вкладов, то если бы вы положили деньги на вклад 

в коммерческом банке по средневзвешенной ставке в 12,74% в 2014 году, то с 

учетом инфляции в 12,91% доходность данного вклада в 2015 году была бы 

отрицательной и составила -0,17%.  Если бы вы положили деньги на вклад в 

2015 году по средневзвешенной ставке в 11,8%, то с учетом инфляции в 5,38% 

доходность данного вклада в 2016 году составила 6,42%. Таким образом, мы 

видим, что только к 2016 году, несмотря на снижение ставок по вкладам, их 

доходность возросла и стала положительной, как и в 2013 году. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что за последний месяц (апрель 

2017г.) произошло резкое снижение процентных ставок по вкладам от 0,5-1,5%. 

С чем это связано? Существует множество причин, основными из которых, на 

сегодняшний момент, являются: 

 инфляционные ожидания. В 2017 г. наблюдается замедление роста 

цен. В годовом исчислении инфляция составила 4,25%. Это связано с тем, что 

месячная инфляция в  2017 г. ниже на 0,33% по сравнению с мартом 2016 г., а 

также с укреплением национальной валюты; 

 снижение ключевой ставки. В условиях замедления темпов 

инфляции ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 9,75%, что 

непосредственно повлияло на снижение ставок по вкладам. Как было отмечено 

выше, это не повлияет на доходность депозитов, но снизит их 

привлекательность для вкладчиков; 

 снижение ставок на кредиты. 
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Что касается валютных вкладов, то заметна тенденция (табл.1) [7] к 

снижению ставок по ним коммерческими банками. Это обусловлено двумя 

факторами, которые связаны с нестабильным курсом рубля и высокими 

рисками[6]: 

 снижение спроса на кредиты в валюте; 

 снижение готовности банков выдавать валютные кредиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Динамика курса доллара и евро за последний год 

 

Исходя из динамики курса доллара и евро (рис.2) [4], можно сделать 

вывод, что доходность валютных вкладов в течение 2016 г. была 

отрицательной. Однако, если рассматривать месячные вклады, то можно 

сказать, что они имели доходность, сопоставимую с рублевыми вкладами, на 

уровне около 8%. 

Таким образом, в сложившейся непростой для банков обстановке, 

депозитная политика занимает одно из важнейших мест в управлении 

коммерческим банком. Те банки, которые смогут найти компромисс между 

ожиданиями клиентов повышенной ставки по депозитам и складывающимися 

реалиями финансовым рынком смогут сохранить свою ликвидность и объемы 

своего бизнеса. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИСКАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА НА ПРИМЕРЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства является 

важным направлением его финансовой политики. [4] Она направлена на 

регулирование экономики посредством изменения налогообложения и 

государственных расходов. 

Фискальный механизм является инструментом реализации бюджетно-

налоговой политики. Фискальный механизм – совокупность экономико-

организационных, нормативно-правовых форм и методов управления 

фискальной деятельностью государства в процессе формирования, 

распределения и использования денежных ресурсов для удовлетворения 

потребностей государственно-территориальных и административно-

территориальных образований. 

Фискальный механизм имеет своей целью обеспечение 

макроэкономической стабильности, а также стимулирование и ускорение 

экономического роста. Рассмотрение эффективности фискального механизма 

является актуальным для нынешних условий, т.к. Россия находится между 

рецессией и ростом [8], а также в нестабильных макроэкономических условиях: 

 нестабильный курс; 

 сокращение рабочих мест; 

 падение доходов (из-за роста обязательных платежей) (рис.1) [8]; 

 снижение инвестиций (рис.2) [8] и др.  

Региональный фискальный механизм – это экономическая категория, 

сущность которой, в первую очередь можно определить как совокупность 

мероприятий по достижению целей региональной фискальной политики и 

эффективного государственного регулирования экономическими 

процессами.[6] Но, региональный фискальный механизм, также является 

основным инструментом, с помощью которого местные органы власти 

оказывают влияние на социальную и экономическую сферы региона с целью 

преодоления существующих диспропорций в территориальной структуре 

развития национальной экономики. 

 

http://www.cbr.ru/
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Рис.1. Реально располагаемые денежные доходы населения в 2016 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Инвестиции в основной капитал в 2016 году 

 

Фискальный механизм  использует следующие инструменты в 

достижении своих целей: 

 виды и ставки налогов и сборов; 

 виды и размер бюджетных расходов; 

 предельный объем дефицита бюджета. 

Рассмотрим их применение в разрезе фискальной политики и её 

эффективности в Тульской области. 

В консолидированный бюджет Тульской области за 2016 год поступило 

58,1 млрд рублей.[1] Как стало известно ИА «Тульская пресса», это на 7,3% 

больше, чем год назад (рис.3). [7] 

Бюджет области сформирован налогом на доходы физических лиц (38,2% 

от общего объёма поступлений), налогом на прибыль организаций (28,9%), 

акцизами (14,1%), имущественными налогами (13,2%) и налогами на 

совокупный доход (5,0%)», — проинформировала руководитель пресс-службы 

УФНС России по Тульской области Светлана Гогова (рис.4).[7] 
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Рис.3.Поступление доходов, администрируемых ФНС России, в 

консолидированный бюджет Тульской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Структура поступления доходов, администрируемых ФНС России, 

в консолидированный бюджет Тульской области в 2016 году 

 

Объем поступлений: 

 налога на доходы физических лиц составил 22,2 млрд 

рублей (рост на 10,0%). Это связано с увеличением средней заработной 

платы на 5,5%, а также с своевременностью выплаты заработной платы и 

перечислением в установленный срок налоговыми агентами 

исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц [3]; 

 налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 

субъекта – 16,8 млрд рублей (снижение на 1,0%) [7]. Это связано с 

падением прибыли организаций, из-за нестабильных 

макроэкономических условий; 

 акцизов – 8,2 млрд рублей (рост на 20,3%) [7]. Это связано 

с увеличением налоговых ставок; 

 имущественных налогов – 7,7 млрд рублей (рост на 9,2%) 

[7]. Это связано с проведением налоговыми органами мероприятий 

верификации баз данных налоговых органов и органов Росреестра, 
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содержащих сведения об объектах недвижимости и их правообладателях, 

по итогам которой возросло количество объектов налогообложения, 

вовлекаемых в налоговый оборот; 

 налогов на совокупный доход – 2,9 млрд рублей (рост на 

3,8%) [7]. 

Основные направления расходов бюджета Тульской области 

представлены на рисунке 5. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Структура расходов бюджета муниципального образования города 

Тула 

Как видно из диаграммы, основную долю в расходах составляют: 

 социальная сфера (57%); 

 национальная экономика (15,2%); 

 ЖКХ и благоустройство (14,2%); 

 общегосударственные расходы (9,4%). 

Таким образом, мы видим, что основные направления расходования 

средств направлены на достижение основной цели фискального механизма – 

поддержку устойчивого социально-экономического развития и повышения 

уровня жизни населения. В 2016 году Тула заняла 25 место по уровню жизни 

населения, по сравнению Москва- 10 место, Калуга – 56, Орел – 91. [2] 

В заключении можно отметить, что фискальный механизм в Тульской 

области работает эффективно. Об этом свидетельствуют увеличение 

поступлений в бюджет Тульской области, расходования средств в основном 

направлены на социально-экономическую сферу. И как следствие Тула 

занимает достойное положение по уровню жизни населения среди городов 

России. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА «МИР» КАК ЭЛЕМЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Бесперебойный и эффективный платежный оборот любой страны во 

многом зависит от национальной платежной системы, которая действует на 

основе единых законов и унифицированных правил, выполняет стандартные 

процедуры, соблюдает права и обязанности ее участников и тем самым 

гарантирует безопасность и своевременность перевода денежных средств. 

Национальная платежная система - сложная и многоуровневая 

совокупность многочисленных субъектов (операторов, агентов, субагентов, 

организаций федеральной почтовой связи), которые объединены в процессе 

оказания платежных услуг, в том числе по переводу денежных средств в 

платежные системы. [2, с. 162] 

Согласно Федеральному закону «О национальной платежной системе» 

№161-ФЗ платежная система является совокупностью взаимосвязанных 

организаций, взаимодействие которых основано на правилах платежной 

системы, направленных на осуществления перевода денежных средств. Важные 

принципы участия в платежной системе - добровольность вступления в систему 

и ответственное исполнение единых правил. [1, гл. 4] 

В марте 2014 года, после введения санкций США против России в связи с 

присоединением Крыма, международные платёжные системы Visa и MasterCard 

второй раз в истории приостановили обслуживание карт нескольких банков 
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России в торговых точках и банкоматах международной сети. В связи с этим 

были внесены поправки в Федеральный закон «О национальной платёжной 

системе» с целью инфраструктурно и информационно замкнуть процесс 

осуществления денежных переводов внутри России. 

23 июля 2014 года было создано акционерное общество «Национальная 

система платежных карт» (АО НСПК), перед которым поставили две задачи: 

 cоздание операционного и клирингового центра по обработке 

внутрироссийских операций по картам международных платежных систем; 

 выпуск и продвижение национальной платежной карты. [3] 

15 декабря 2015 года Банком России и НСПК было объявлено о начале 

эмиссии платёжных карт «Мир».  

Карта «Мир» — это национальный платежный инструмент, работа 

которого не зависит от внешних экономических и политических факторов. 

Банки, которые заключили соглашение с оператором платежной карты 

«Мир», предлагают три вида карт: классическую, премиальную и дебетовую. 

Классическая карта дает возможность оплачивать покупки и услуги 

онлайн и оффлайн, а также может служить кредитной картой. Премиальная - 

добавляет к стандартному набору возможностей классической карты 

расширенную программу привилегий, включающих в себя разные виды 

бонусов, персонального менеджера, кэшбек и бесплатное СМС-

информирование, а дебетовая карта позволяет совершать операции только 

онлайн. Также платёжные карты могут выпускаться с чипами как российского, 

так и иностранного производства.  

Согласно законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

национальной платежной системе" с 1 января 2018 года все социальные и 

бюджетные выплаты должны проходить только через карты «Мир». С 1 июля 

2017 года Центральный Банк предлагает выдавать карты «Мир» всем впервые 

получающим пенсию или устроившимся на работу в бюджетную организацию. 

[4] 

Расплачиваться картой «Мир» сегодня можно практически везде: в кафе, 

магазинах, на заправках, при покупке в интернете, а также снимать в 

банкоматах деньги или переводить их с карты на карту.  

Можно выделить следующие преимущества карты «Мир»: 

1. Социальный характер. На базе карты «Мир» реализуется ряд 

информационных, платежных и идентификационных сервисов, которые 

позволят держателям карт получать государственные, муниципальные и 

социально значимые услуги в электронном виде. 

2. Высокие лимиты снятия наличных. Карта «Мир» дает возможность 

снимать крупные суммы наличных денег: в день без комиссии можно снять до 

150 тысяч рублей, а с небольшой комиссией — до 1,5 млн. рублей. 

3. Высокая степень безопасности операций по карте. 

4. Низкая стоимость обслуживания. Годовое обслуживание классической 

карты «Мир» стоит 740 рублей в первый год и 450 рублей в последующие годы. 

Для сравнения: обслуживание классических карт Visa и MasterCard обходится 

от 800 рублей в год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/EMV
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5. Карта работает с системами «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн». 

Это очень хорошая дополнительная возможность, к которой уже привыкли 

пользователи карт иностранных платежных систем Visa и MasterCard, 

эмитированных Сбербанком. 

6. Карта подключена к бонусной программе «Спасибо от Сбербанка» 

(бонусная программа, суть которой — в возврате части трат клиентов банка в 

виде бонусов на карту). Накопленные бонусы можно тратить на покупки из 

расчета 1 бонус = 1 рубль, а накапливать бонусы можно, покупая товары и 

услуги в торговых точках — партнерах программы. 

7. Удобно обналичивать. Вся сеть банкоматов Сбербанка — а это более 

45 тысяч устройств по всей России — принимает и производит операции по 

картам «Мир».  

Не позднее 1 июля 2017 года абсолютно все банки Российской Федерации 

обязаны приступить как минимум к приему карт «Мир» в терминалах и 

банкоматах. Кроме того, на фоне дискуссий о возможности введения 

дополнительных комиссий при снятии средств по картам VISA и MasterCard, 

карты Мир такой возможности не предусматривают и предусматривать в 

будущем не будут. [3] 

Информационным агенством Regnum в феврале 2017 года был проведен 

опрос, по результатам которого выяснилось, что идею о переводе бюджетных 

выплат на карты «Мир» поддерживают более половины жителей России 

(52%),а, напротив, не одобряют эту меру 34%. [5] 

Граждане, с одобрением воспринявшие решение о переводе бюджетных 

выплат на карту «Мир», в целом довольно четко аргументируют свою позицию: 

отмечается фактор удобства (21%), безопасность системы (18%), стремление 

поддержать российские технологии (15%), независимость от иностранных 

банков (15%) и др. Основной довод «против» — привычка и большее доверие к 

наличным деньгам (49%). 

 
Рисунок 1. Причины одобрения перехода бюджетных выплат на карту 

«Мир» среди респондентов [5] 
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Самая лояльная аудитория к использованию карт «Мир» — 

«продвинутые» держатели банковских карт (кто имеет две или более карты) — 

среди них 58% заявили о готовности завести национальную платежную карту 

по бесплатному предложению от банка. В целом по стране доля согласных 

завести карту «Мир» составляет 47%. 

Таким образом, национальная платежная карта «Мир» является 

перспективным проектом Центрального Банка Российской Федерации и, 

очевидно, что в будущем  будет активно внедрятся и развиваться.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для успешного функционирования хозяйствующего субъекта необходимо 

эффективное управление оборотными активами компании. Каждый 

экономический субъект стремится максимально использовать существующие 

ресурсы, а за счет роста оборачиваемости активов предприятия необходимость 

в них сокращается. Таким образом, когда предприятие управляет оборотными 

активами, у него возникает возможность находится в меньшей зависимости от 

внешних источников финансирования и повысить свою ликвидность.  

Сочетание слов «оборотные средства» появилось в  экономической 

литературе в двадцатом веке. Экономисты советского периода отказались от 

использования термина «капитал», полагая, что он свойственен только 

капиталистическому способу производства. 

Бирман Александр Михайлович характеризовал оборотные средства как 

«средства предприятия, вложенные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения».  В данном определении подчеркивалась денежная природа 

оборотных средств. 

В.В. Ковалев полагает, что оборотные средства – это такие активы 

предприятия, которые регулярно возобновляются с целью обеспечения текущей 
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деятельности. И вложения в них, хотя бы один раз оборачиваются на 

протяжении одного года или одного производственного цикла [1]. 

Таким образом,  оборотные активы можно представить как элемент 

ресурсного потенциала компании, который предназначен обеспечивать 

непрерывный процесс хозяйственной деятельности. И потребляется этот 

элемент однократно для извлечения будущей экономической выгоды.  

Ключевой характеристикой оборотных активов является ликвидность - 

скорость превращения элемента актива в наличность. Классификация 

оборотных активов по уровню ликвидности представлена в табл. 1.[3]. 

 
Оборотные активы можно систематизировать и по степени риска потери 

ликвидности (табл.2). 

 
В процессе управления оборотными активами организации, обязательно, 

должен присутствовать регулярный контроль за сохранностью и эффективнос-

тью их использования. Его проведение осуществляется на основе 

статистических данных, оперативной и бухгалтерской отчетности в ходе 

ревизий и обследований. 

Политика управления оборотными капиталом является  частью 

финансовой стратегии предприятия. Ее цель - это рационализация оборота 

активов и оптимизация структуры их финансирования. Образование оборотных 

активов обеспечивает оборотный капитал. Основные его элементы: запасы, 

дебиторская задолженность и денежные средства. 

Важнейшим компонентом оборотных активов являются запасы. Создание 

политики управления запасами сводится к установлению их оптимального 
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уровня. Это дает возможность высвободить значительные оборотные средства, 

заблокированные в неликвидных запасах, и тем самым повышает 

продуктивность работы предприятия. 

Управление запасами – это создание и контролирование резервов в целях 

обеспечения непрерывности и надежности процесса реализации, избежание 

сбоев по причине отсутствия материальных и экономических ресурсов. 

Управление запасами заключается в формировании такого рода структуры 

запасов и определении такого порядка пополнения и расходования запасов, при 

которых расходы на их хранение станут минимальными, а доход от реализации 

товаров - максимальным [2]. 

Еще одной составляющей оборотных активов является дебиторская 

задолженность. Поведение управления дебиторской задолженностью 

составляет  часть  от общей политики управления оборотными активами и 

маркетинговой политики предприятия. Она сосредоточена на росте объема 

реализации продукции и заключается в оптимизации общего объема этой 

задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации. 

С целью успешного управления дебиторской задолженностью следует 

выработать концепцию кредитных условий. Компонентами данной концепции 

являются: период предоставления кредита; стандарты кредитоспособности; 

размер предоставляемого кредита; цена предоставления кредита; система 

штрафных санкций за просрочку использования обстоятельств покупателями; 

систему образования резервов по сомнительным долгам; систему сбора 

платежей и взыскания обязанностью. 

Одним из значимых элементов оборотных активов являются денежные 

средства организации. 

Современные способы планирования, учета и контроля денежных средств 

дают возможность руководителю определить, какие  подразделения компании 

производят максимальные денежные потоки, в какие сроки и по какой 

стоимости наиболее рационально привлекать финансовые ресурсы, во что 

наиболее эффективно вкладывать свободные денежные средства. 

Управляя денежными средствами, организация обязательно уделяет 

особое внимание составлению прогнозного баланса, который бы 

демонстрировал совокупный объем и структуру активов компании, а также 

метод финансирования данных активов. При построении прогнозного баланса 

предприятие может применять ряд техник: 

1. Упрощенные способы прогнозирования, которые полагаются на 

гипотезы пропорциональности затрат объему реализации, с дальнейшим 

выравниванием значений активов и пассивов посредством итеративных 

расчетов. 

2. Методы с применением операционных бюджетов и бюджетов платежей 

(продаж, запасов, производства, накладных расходов и т.п.) и дальнейшего 

выравнивания «активной» и «пассивной» части баланса, которое происходит за 

счет формирования планов привлечения финансов.  

3. Дополнительные модели расчета себестоимости продукта, стоимости 

запасов и налогового бремени, основанные на разных вариантах учетной 
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политики предприятия. При этом может быть обеспечена важная для 

предприятий с высокой оборачиваемостью активов вероятность закрывать 

баланс с периодом, установленным при построении бюджета движения 

денежных средств и бюджета доходов и расходов (неделя, месяц, квартал и т.п.) 

[3]. 

Таким образом, для эффективного процесса управления оборотными 

средствами необходимо определить потребность предприятия в оборотных 

активах. В силу того, что они призваны обеспечивать непрерывность 

производственного процесса. 
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БИТКОЙН И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

 

На современном этапе люди все чаще стараются оптимизировать 

человеческую деятельность. Благодаря такому стремлению почти каждый 

месяц в мире появляются интересные, а иногда и революционные идеи, 

которые все чаще связаны с различными приложениями и программами для 

электронных устройств. Одним из таких революционных изобретений является 

платежная система «Биткойн». Биткойн открывает новые горизонты 

возможностей, которые не предоставляла до этого ни одна платежная система. 

Чем же новым обеспечивает человека данная платежная система? Как она 

работает и как к ней относятся в России? 

Биткойн— одноранговая платёжная система, которая использует 

расчетную единицу биткойн, а также одноимённый протокол передачи данных. 

Сделки, которые проводятся в системе, проводятся в формате P2P (равный к 

равному), т.е. компьютерная сеть, в которой все участники равны между собой. 

Часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) 

является как клиентом, так и выполняет функции сервера. 

Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у 

продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты 

происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные 

системы или обменные пункты. 

http://ej.kubagro.ru/
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Первоначально биткойны были востребованы только в среде 

математиков, криптографов, а также людей, увлечённых компьютерными и 

сетевыми технологиями. Тогда биткойны служили просто доказательством 

того, что возможны электронные деньги, не имеющие гарантированного 

обеспечения. Сделки за биткойны сначала были редкими и эпизодическими. 

Первой и самой известной была покупка двух пицц за 10 000 BTC, которая 

состоялась в мае 2010 года (на тот момент эквивалент 25 $). С тех пор 

биржевой курс поднимался выше 1000 $ и падал обратно до 150 $ [4]. 

 

 
Рисунок 1.Курс биткойна к рублю в период 2015-2017 гг [5]. 

 

Главная особенность и отличие от других систем – полная 

децентрализация, т.е. в системе отсутствует центральный администратор и 

любой другой аналог, заменяющий его. Действие системы осуществляется 

благодаря базовой программе-клиенту, которая имеет открытый исходный код. 

Все программы-клиенты, которые запустятся на различных компьютерах в 

разных уголках мира, соединятся в единую одноранговую сеть, в которой все 

узлы равноправны между собой. Государство или иное частное лицо не может 

управлять системой, в том числе изменение суммарного количества биткойнов. 

Заранее известны объём и время выпуска новых биткойнов, но распределяются 

они относительно случайно среди тех, кто использует своё оборудование для 

вычислений, результаты которых являются механизмом регулирования и 

подтверждения правомочности операций в системе «Биткойн». 

В различных странах к платежной системе «Биткойн» относятся по-

разному. В ряде стран официально разрешены операции с биткойнами. 

Например, в Швейцарии к биткойнам относятся как к инвестиционному активу 

для целей налогообложения, которые подчиняются законодательству той или 

иной страны. В Германии к биткойнам относятся как к расчетной денежной 

единице. В Японии, например, биткойн является платежным средством, 

утвержденным законодательством, который облагается налогом на покупку. В 
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других странах, например, в Китае, реализация и прочая деятельность с 

биткойнами запрещена для банков, но при этом физические лица могут 

пользоваться ими, но несмотря на это, Китай, вследствие наличия огромных 

производственных мощностей, является лидером в области майнинга.  

В России же отношение к биткойнам до сих пор неопределенное: ЦБ РФ, 

Минфин РФ относятся в биткойнам негативно, а, например, Герман Оскарович 

Греф считает, что «криптовалюты — это очень интересный международный 

эксперимент, который ломает парадигму валютной эмиссии». Именно так 

отозвался о криптовалюте президент и председатель правления Сбербанка Г.О. 

Греф на форуме в Давосе в 2014 году. 

27 января 2014 года Пресс-служба Банка России опубликовала 

информацию «Об использовании при совершении сделок „виртуальных валют“, 

в частности, Биткойн». В ней Банк России упомянул, что в связи с отсутствием 

обеспечения и юридически обязанных субъектов операции по «виртуальным 

валютам» являются спекулятивными [1]. 

Уже в июле 2015 года президент России Владимир Путин посетил 

молодежный форум IT-специалистов «Территория смыслов на Клязьме»  и 

заявил о том, что криптовалюты допустимо использовать в форме расчетов в 

некоторых сферах [2]. Также он рассказал, что проблема криптовалют 

обсуждалась с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, и признал, что 

фундаментальные проблемы с широким использованием криптовалют на 

данный момент имеются. 

В октябре прошлого года Алексей Оверчук, заместитель руководителя 

Федеральной налоговой службы, от лица Федеральной налоговой службы 

опубликовал письмо N OA-18-17/1027, Выводом из которого является, что в 

законодательстве Российской Федерации нет запрета на операции российскими 

гражданами с использованием криптовалюты. В данном случае Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации классифицирует операции по 

приобретению и реализации криптовалют как валютные операции. Более того 

законодательство Российской Федерации не дает определение таким понятиям 

как «денежный суррогат», «криптовалюта» или «виртуальная валюта» [1]. 

В нашей стране к данной платежной системе относятся довольно-таки 

скептически. Но, как мне кажется, люди боятся чего-то нового и резко 

отличающегося от обыденного, поэтому придет еще время популярности 

биткойна, как пришла популярность в свое время к электронным картам и 

другим электронным платежным технологиям. 
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ФИСКАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ 

 

В послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Президент 

Российской Федерации Путин В.В. поручил «проработать вопросы 

совершенствования механизмов обеспечения устойчивого бюджета и 

государственных финансов, исполнения всех … обязательств вне зависимости 

от внешних факторов» [1]. Решение поставленной задачи возможно при 

условии  адекватного распределения полномочий, финансовых ресурсов и 

ответственности между федеральным центром и субфедеральными властями, то 

есть без эффективной  системы фискального федерализма.  

Отметим, что Бюджетный кодекс РФ (БК РФ) не содержит понятия 

«фискальный федерализм», но отечественными учеными-экономистами этому 

явлению федеративного государства уделяется существенное внимание, хотя и 

до сих пор отсутствует единый подход к его определению.  В научных 

публикациях фискальный федерализм, как правило, связывают с   порядком 

бюджетно-налоговых взаимоотношений между уровнями власти и управления 

[2, с. 109].  

Отметим, что особенности российского фискального федерализма 

порождают комплекс проблем. Первая группа обусловлена  высокой степенью 

централизации  налоговых полномочий и налоговых доходов на федеральном 

уровне. Федеральный центр, осуществляя функции макроэкономического 

регулирования и перераспределения ВВП, сосредоточивают у себя наиболее 

важные налоговые доходы, ослабляя доходную базу субфедеральных бюджетов 

(таблица 1).  

Данные таблицы 1 подтверждают тезис об излишней степени 

централизации доходов на федеральном уровне,  что влечет за собой  

следующие негативные последствия: 

- отсутствие финансовых ресурсов, адекватных объему полномочий  

субфедеральных властей; 

- ненадлежащее выполнение регионами и муниципалитетами своих 

обязательств, в первую очередь – социальных; 

- уход значительной доли доходов в федеральный центр (рисунок 1) 

порождает  «иждивенческие» настроения в регионах.  

 

http://kremlin.ru/events/president/news/49985
https://bits.media/chto-takoe-bitcoin/
https://bits.media/chto-takoe-bitcoin/
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Таблица 1 

Динамика и структура доходов бюджетной системы Российской Федерации 

Наименование 

показателя 
2011 2012 2013 2014 2015 

доходы 

консолидированного 

бюджета РФ,  млн. руб., 

всего 

20855368,4 23435104,7 24442685,8 26766079,8 26922010 

в том числе доходы 

федерального бюджета 

и бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

17187269,2 20343230,3 21113179,7 22476316,5 22900702,5 

Составлено автором по: http://www.roskazna.ru. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы 

(рассчитано автором по: http://www.roskazna.ru)  

 

Из рисунка 1 видно, что от 54,9 % до  50,7 % (или от 82,41% до 86,81%  

соответственно с учетом доходов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) всех доходов бюджетной системы в рассматриваемый период  

поступает в федеральный бюджет. Наблюдается тенденция снижения доли 

доходов, поступающих в федеральный бюджет на 3,8 процентных пункта. 

Несмотря на  это, имеющиеся пропорции распределения доходов не 

способствуют укреплению финансовой самостоятельности регионов, ставят  их 

в зависимость от федерального центра, а именно от  объема межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета (рисунок 2), что негативно сказывается 

на устойчивости  регионального бюджета.  В настоящее время свыше 80 

субъектов Федерации являются получателями трансфертов из Федерального 

фонда поддержки регионов, что является свидетельством  неэффективности  

http://www.roskazna.ru/
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действующей системы перераспределения бюджетно-налоговых ресурсов не 

является эффективной, чтобы стимулировать наращивание налогового 

потенциала регионов [4, с. 63]. 

 
 

Рисунок 2. Динамика безвозмездных поступлений  из федерального бюджета в 

бюджет Тульской области (составлено автором по: http://docs.cntd.ru) 

 

Вторая группа проблем российского фискального федерализма связана с 

выпадающими доходами бюджетов, причиной возникновения которых является 

предоставление налоговых льгот по региональным и местным налогам на 

федеральном уровне. Результатом таких решений федеральных властей 

являются выпадающие доходы бюджетов, которые не компенсируются за счет 

уровня власти, который принял такое решение. Более того, усиливается 

тенденция формирования доходов бюджетов во многих регионах  

осуществляется за счет перераспределения финансовых ресурсов через 

межбюджетные трансферты, а не за счет наращивания налогового 

(финансового) потенциала и, соответственно,  роста налоговых доходов. 

Анализ доходов бюджетов по регионам, выполненный М.Р. Пинской и 

Е.Н. Максимовой [3, с. 26-27] позволил выявить регионы с наибольшими 

потерями в связи с предоставлением налоговых льгот. В числе этих регионов 

находится Тульская область.  

Для Тульской области весьма актуальной проблемой является 

предоставление налоговых льгот по земельному налогу и налогу на 

недвижимость, предусмотренных законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 

28.12.2016) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». По оценкам, 

выполненным в [3, с. 31] доля выпадающих доходов в сумме земельного 
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налога, исчисленного к уплате в бюджет без учета льгот, в 2009-2015 г.г. 

составляла от 41,4% до 58,3%. По налогу на имущество организаций     

выпадающие доходы  составили от 0,3% до 8,5%. в сумме налога, исчисленного 

без учета налоговых льгот.  

Выявленные проблемы российского фискального федерализма  создают 

определенные препятствия для достижения  его конечной цели, а именно 

обеспечения соответствия объема доходных полномочий субъектов Федерации 

и  объема ответственности по расходам, закрепленным за данным уровнем 

государственной власти.  

Таким образом, задачи, поставленные Президентом РФ в части 

обеспечения устойчивости бюджетной системы, по нашему мнению,  

базируются на распределении ответственности между уровнями бюджетной 

системы по самостоятельному осуществлению определенных видов расходов, а 

также  на обеспечении реальных возможностей получения  источников 

доходов.  
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР СТРУКТУРНОЙ 

ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ 

В основе экономического развития любого государства лежит 

инвестиционная политика, основанная на реализации эффективных 

инвестиционных проектов, целью которых является создание новых или 

модернизация действующих реальных активов, способных генерировать в 

будущем денежные потоки, создавать высокую добавленную стоимость и 

способствовать решению задач социально-экономического развития страны. В 

силу своей нацеленности на результат проектная деятельность считается 

наиболее прогрессивной, а в некоторых видах бизнеса является 

преобладающей. 

Проектное финансирование — это финансирование инвестиционных 

проектов, при котором источником обслуживания долговых обязательств 

являются денежные потоки, генерируемые проектом. Специфика этого вида 

инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с 

учётом распределения риска между участниками проекта. 

В России проектное финансирование начало развиваться с середины 

1990-х гг. В 1990-е гг. Россия участвовала в нескольких международных 

проектах на принципах проектного финансирования («Морской старт», 

«Голубой поток», «Сахалин-2») и продолжает участие в ряде международных 

проектов [3]. 

До 2014 г. проектное финансирование в России, в отличие от зарубежной 

практики, регулирование отношений в этой сфере можно было характеризовать 

как недостаточное и фрагментарное. Конечно, некоторые нормативно-правовые 

акты, такие как федеральные законы «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», «О 

концессионных соглашениях», «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» и другие, существовали, но они не регулировали многие важные 

аспекты проектного финансирования.  

Российские спонсоры проектов и кредиторы для заключения сделок 

проектного финансирования вынуждены были обращаться к инструментам 

зарубежного права, создавая проектные компании в территориях иностранных 

юрисдикций. Инструменты российского права использовались в сделках 

проектного финансирования в ограниченной степени или не использовались 

вовсе в силу их неконкурентоспособности по сравнению с инструментами 

зарубежного права. 

За период 2013–2016 гг. в России в части развития проектного 

финансирования произошли существенные позитивные изменения. Были 

приняты федеральные законы, которые в будущем получили название «законы 

о секъюритизации». Эти законы содержат ряд инновационных положений, 

направленных на развитие проектного финансирования и рынка проектных 
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облигаций. Прежде всего, получил законодательное оформление такой 

институт как специализированное общество проектного финансирования 

(западный аналог SPV).  Кроме того, впервые в российской практике были 

введены такие специальные банковские счета, как счет эскроу, номинальный и 

залоговый счета, которые выполняют особые функции в системе проектного 

финансирования [3]. 

Также следует отметить, что в Основных направлениях развития 

финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов было 

отмечено, что Банк России заинтересован в повышении привлекательности 

проектного финансирования публичных компаний, так как акционерные 

общества являются ключевым звеном современной российской экономики [2]. 

В условиях ограничения финансовых ресурсов становится очевидным, 

что решение ключевых задач по достижению цели устойчивого развития 

банковской системы, зависит, прежде всего, от решения такой стратегической 

задачи, как повышение эффективности финансирования крупных 

инфраструктурных проектов.  

Целесообразно разработать механизм рефинансирования коммерческих 

банков по сделкам проектного финансирования без использования 

государственных гарантий. В этом случае возможно появление еще одного 

банковского продукта (возможно, что несколько дороже, чем с использованием 

государственной гарантии, но в целом выгоднее, чем в среднем по рынку 

кредитованию инвестиционных проектов). В новых экономических условиях 

коммерческие банки должны брать на себя повышенную ответственность. 

Также целесообразно функции рефинансирующей организации, 

принимающей на себя риски в связи с переуступкой прав требований 

коммерческих банков к проектным компаниям-заемщикам, снять с Банка 

России и передать их основному финансовому институту развития - 

Внешэкономбанку, имеющему большой опыт и международное признание 

сделок на основе проектного финансирования [2]. 

Хочется отметить, что в российской практике проектное финансирование 

применяется пока недостаточно. Существует несколько основных причин, 

влияющих на это: упрощенное понимание термина «проектное 

финансирование»; отсутствие необходимой законодательной базы проектного 

финансирования, отсутствие международных стандартов ответственного 

финансирования; отсутствие или нежелание у банков возможности 

формировать «длинные» обязательства. 

В связи с этим, современное проектное финансирование требует 

применения большого количества различных финансовых и нефинансовых 

инструментов, разнообразной правовой базы контрактов и договоров, 

проведения конкурсов, тендеров, что обуславливает значительные затраты 

проектной компании на правовую проработку проекта и юридическое 

сопровождение. Для финансирования таких проектов необходимы «длинные 

деньги», «длинные гарантии», отсутствие которых на российском финансовом 

рынке также тормозит развитие и проектного финансирования, и 

инвестиционного кредитования. Благодаря нововведениям, совершенным 
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Правительством РФ за последние несколько лет, а также нововведениям, 

предложенным в статье, проектное финансирование в России получит новый 

толчок к развитию, а, следовательно, возрастет и инвестиционная 

привлекательность России в мире. 
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Раздел III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

АУДИТА И АНАЛИЗА 

 

Кошкина А.В., Кундруцкая О.А. 

Научн. рук.: канд. техн. наук, Жукова Н.В. 

Тульский филиал Финуниверситета 

 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ 

 

Оплата труда - это денежное выражение основной формы необходимого 

продукта, созданного на предприятии, вознаграждение, которое предприятие 

обязано выплатить работникам за их труд в течение определенного рабочего 

времени в соответствии с его количеством и качеством по заранее 

установленным нормам не ниже установленного государством минимального 

размера оплаты труда.  

В условиях рыночной экономики в соответствии с изменениями в 

экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и 

политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты 

работников. Многие функции государства по реализации этой политики 

переданы непосредственно хозяйствующим субъектам, которые 

самостоятельно устанавливают формы, системы  и размеры оплаты труда, 

материального стимулирования ее результатов.  

Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда имеет 

огромное значение для любого предприятия. Он представляет собой процесс 

сбора, сводки, регистрации информации о финансовом состоянии расчетов по 

оплате труда и предоставление этой информации внутренним пользователем 

отчетности. На основе такой информации руководство предприятия может 

осуществлять контроль за размером заработной платы, за производительностью 

труٕ дٕ а, зٕ а эффеٕ ктٕ иٕ вٕ нٕ ыٕ м исٕ поٕ лٕ ьзоٕ вٕ аٕ нٕ иеٕ м рٕ абочеٕ го вреٕ меٕ нٕ и и в цеٕ лоٕ м зٕ а уроٕ вٕ неٕ м 

изٕ дерٕ жеٕ к. 

Пробٕ леٕ мٕ а грٕ аٕ мотٕ ноٕ го и сٕ воеٕ вреٕ меٕ нٕ ноٕ го нٕ ачٕ исٕ леٕ нٕ ия оٕ пٕ лٕ атٕ ы труٕ дٕ а 

особеٕ нٕ но аٕ ктуٕ аٕ лٕ ьٕ нٕ а в нٕ астоٕ яٕ щее вреٕ мٕ я, посٕ коٕ лٕ ьٕ ку зарٕ аботٕ нٕ аٕ я пٕ лٕ атٕ а яٕ вٕ лٕ яетсٕ я 

вٕ аٕ жٕ ноٕ й состٕ аٕ вٕ лٕ яٕ юٕ щеٕ й себестоٕ иٕ мостٕ и проٕ дуٕ кٕ цٕ иٕ и, рٕ абот и усٕ луٕ г. Есٕ лٕ и чеٕ лоٕ веٕ к 

зٕ нٕ ает, что еٕ го труٕ д цеٕ нٕ итсٕ я и оٕ пٕ лٕ ачٕ иٕ вٕ аетсٕ я достоٕ йٕ но, прٕ аٕ вٕ иٕ лٕ ьٕ но и воٕ вреٕ мٕ я, 

нٕ астроеٕ нٕ ие и жеٕ лٕ аٕ нٕ ие рٕ аботٕ атٕ ь поٕ вٕ ыٕ шٕ аютсٕ я. 

Зٕ арٕ аботٕ нٕ аٕ я пٕ лٕ атٕ а вٕ хоٕ дٕ ит кٕ аٕ к вٕ аٕ жٕ нٕ аٕ я доٕ лٕ я в себестоٕ иٕ мостٕ ь проٕ дуٕ кٕ цٕ иٕ и, 

рٕ абот и усٕ луٕ г, и это в итоٕ ге вٕ лٕ иٕ яет нٕ а поٕ лучеٕ нٕ ие прٕ ибٕ ыٕ лٕ и преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ иٕ я. 

А чтобٕ ы прٕ аٕ вٕ иٕ лٕ ьٕ но нٕ ачٕ исٕ лٕ итٕ ь рٕ аботٕ нٕ иٕ кٕ аٕ м зٕ арٕ пٕ лٕ ату, нуٕ жٕ но зٕ нٕ атٕ ь 

коٕ лٕ ичестٕ во и кٕ ачестٕ во проٕ изٕ веٕ деٕ нٕ ноٕ го труٕ дٕ а. Зٕ нٕ ачٕ ит, труٕ д нуٕ жٕ но уٕ метٕ ь 

учٕ итٕ ыٕ вٕ атٕ ь. Учетоٕ м рٕ абочеٕ го вреٕ меٕ нٕ и и коٕ лٕ ичестٕ воٕ м труٕ дٕ а нٕ а фٕ ирٕ ме 

зٕ аٕ нٕ иٕ мٕ аٕ ютсٕ я сٕ пеٕ цٕ иٕ аٕ лٕ ьٕ нٕ ые рٕ аботٕ нٕ иٕ кٕ и - это мٕ астерٕ а, учетٕ нٕ иٕ кٕ и и друٕ гٕ ие 

аٕ дٕ мٕ иٕ нٕ истрٕ атٕ иٕ вٕ нٕ ые лٕ иٕ цٕ а. 

Обрٕ атٕ иٕ мсٕ я к стٕ атٕ истٕ ичесٕ кٕ иٕ м дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ м уроٕ вٕ нٕ я зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы обٕ щестٕ вٕ а 

с оٕ грٕ аٕ нٕ ичеٕ нٕ ноٕ й отٕ ветстٕ веٕ нٕ ностٕ ьٕ ю «ٕ МеталлургТуламаш» (ٕ Рٕ ис. 1). 
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Рٕ ис.1 Среٕ дٕ нٕ яٕ я зٕ арٕ аботٕ нٕ аٕ я пٕ лٕ атٕ а на ООО «ٕ МеталлургТуламаш» 

 

Исٕ хоٕ дٕ я из дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ х преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ иٕ я, мٕ ы вٕ иٕ дٕ иٕ м стٕ абٕ иٕ лٕ ьٕ нٕ ыٕ й рост среٕ дٕ неٕ й 

зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы. Дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ й фٕ аٕ кт несоٕ мٕ неٕ нٕ но гоٕ ворٕ ит о поٕ лоٕ жٕ итеٕ лٕ ьٕ ноٕ м 

рٕ азٕ вٕ итٕ иٕ и этого моٕ лоٕ доٕ го преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ иٕ я, сٕ пеٕ цٕ иٕ аٕ лٕ изٕ ируٕ юٕ щٕ аٕ ясٕ я нٕ а добٕ ыче и 

проٕ дٕ аٕ же изٕ вестٕ нٕ яٕ коٕ воٕ го кٕ аٕ мٕ нٕ я и гٕ лٕ иٕ нٕ ы, шٕ ироٕ ко прٕ иٕ меٕ нٕ яемٕ ыٕ х в рٕ азٕ лٕ ичٕ нٕ ыٕ х 

отрٕ асٕ лٕ яٕ х. Дٕ лٕ я рٕ аботٕ нٕ иٕ коٕ в дٕ аٕ нٕ ноٕ го преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ иٕ я тٕ аٕ кٕ аٕ я дٕ иٕ нٕ аٕ мٕ иٕ кٕ а зٕ арٕ аботٕ ноٕ й 

пٕ лٕ атٕ ы яٕ вٕ лٕ яетсٕ я стٕ иٕ муٕ лоٕ м к поٕ вٕ ыٕ шеٕ нٕ иٕ ю рٕ аботосٕ пособٕ ностٕ и и стреٕ мٕ леٕ нٕ иеٕ м 

проٕ доٕ лٕ жٕ атٕ ь рٕ аботٕ атٕ ь в орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и. В сٕ воٕ ю очереٕ дٕ ь поٕ вٕ ыٕ шеٕ нٕ ие уроٕ вٕ нٕ я оٕ пٕ лٕ атٕ ы 

труٕ дٕ а гоٕ ворٕ ит и о росте себестоٕ иٕ мостٕ и добٕ ытоٕ й проٕ дуٕ кٕ цٕ иٕ и, и кٕ аٕ к сٕ леٕ дстٕ вٕ ие о 

росте прٕ ибٕ ыٕ лٕ и.  

Буٕ хٕ гٕ аٕ лтер дٕ лٕ я нٕ ачٕ исٕ леٕ нٕ иٕ я зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы доٕ лٕ жеٕ н иٕ метٕ ь доٕ куٕ меٕ нтٕ ы, 

учٕ итٕ ыٕ вٕ аٕ юٕ щٕ ие коٕ лٕ ичестٕ во и кٕ ачестٕ во труٕ дٕ а, которٕ ые состٕ аٕ вٕ лٕ яٕ ютсٕ я по 

оٕ преٕ деٕ леٕ нٕ нٕ ыٕ м зٕ аٕ коٕ нٕ аٕ м и порٕ яٕ дٕ кٕ аٕ м, а тٕ аٕ кٕ же  оٕ н доٕ лٕ жеٕ н суٕ метٕ ь нٕ асчٕ итٕ атٕ ь в 

соотٕ ветстٕ вٕ иٕ и с зٕ аٕ коٕ ноٕ дٕ атеٕ лٕ ьстٕ воٕ м и рٕ асٕ цеٕ нٕ кٕ аٕ мٕ и зٕ арٕ аботٕ нуٕ ю пٕ лٕ ату дٕ лٕ я кٕ аٕ жٕ доٕ го 

рٕ аботٕ нٕ иٕ кٕ а с учетоٕ м нٕ аٕ лоٕ гоٕ в и вٕ ычетоٕ в. Все перٕ вٕ ичٕ нٕ ые доٕ куٕ меٕ нтٕ ы постуٕ пٕ аٕ ют в 

буٕ хٕ гٕ аٕ лтерٕ иٕ ю, гٕ де иٕ х груٕ пٕ пٕ ируٕ ют по поٕ дрٕ азٕ деٕ леٕ нٕ иٕ яٕ м орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и. 

Сٕ груٕ пٕ пٕ ироٕ вٕ аٕ нٕ нٕ ые перٕ вٕ ичٕ нٕ ые доٕ куٕ меٕ нтٕ ы сٕ луٕ жٕ ат осٕ ноٕ вٕ аٕ нٕ иеٕ м дٕ лٕ я отٕ несеٕ нٕ иٕ я 

суٕ мٕ м нٕ ачٕ исٕ леٕ нٕ ноٕ й оٕ пٕ лٕ атٕ ы труٕ дٕ а нٕ а соотٕ ветстٕ вуٕ юٕ щٕ ие счетٕ а. Дٕ лٕ я обобٕ щеٕ нٕ иٕ я 

дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ х по кٕ аٕ жٕ дому рٕ аботٕ нٕ иٕ ку, поٕ дрٕ азٕ деٕ леٕ нٕ иٕ ю, состٕ аٕ вٕ лٕ яٕ ютсٕ я лٕ иٕ цеٕ вٕ ые счетٕ а и 

пٕ лٕ атеٕ жٕ нٕ ые веٕ доٕ мостٕ и. 

Суٕ мٕ мٕ ы оٕ пٕ лٕ атٕ ы труٕ дٕ а, прٕ ичٕ итٕ аٕ юٕ щٕ иесٕ я рٕ аботٕ нٕ иٕ кٕ аٕ м, отрٕ аٕ жٕ аٕ ютсٕ я по 

креٕ дٕ иту счетٕ а 70 «ٕ Рٕ асчетٕ ы с персоٕ нٕ аٕ лоٕ м по оٕ пٕ лٕ ате труٕ дٕ а» в корресٕ поٕ нٕ деٕ нٕ цٕ иٕ и 

со счетٕ аٕ мٕ и учетٕ а зٕ атрٕ ат нٕ а проٕ изٕ воٕ дстٕ во и друٕ гٕ иٕ х источٕ нٕ иٕ коٕ в. 

Нٕ ачٕ исٕ леٕ нٕ ие и рٕ асٕ преٕ деٕ леٕ нٕ ие зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы осуٕ щестٕ вٕ лٕ яетсٕ я нٕ а осٕ ноٕ ве 

перٕ вٕ ичٕ нٕ ыٕ х учетٕ нٕ ыٕ х доٕ куٕ меٕ нтоٕ в (тٕ абеٕ леٕ й учетٕ а исٕ поٕ лٕ ьзоٕ вٕ аٕ нٕ иٕ я рٕ абочеٕ го 

вреٕ меٕ нٕ и). Все перٕ вٕ ичٕ нٕ ые доٕ куٕ меٕ нтٕ ы постуٕ пٕ аٕ ют в буٕ хٕ гٕ аٕ лтерٕ иٕ ю, гٕ де иٕ х 

груٕ пٕ пٕ ируٕ ют по поٕ дрٕ азٕ деٕ леٕ нٕ иٕ яٕ м орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и. Сٕ груٕ пٕ пٕ ироٕ вٕ аٕ нٕ нٕ ые перٕ вٕ ичٕ нٕ ые 
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доٕ куٕ меٕ нтٕ ы сٕ луٕ жٕ ат осٕ ноٕ вٕ аٕ нٕ иеٕ м дٕ лٕ я отٕ несеٕ нٕ иٕ я суٕ мٕ м нٕ ачٕ исٕ леٕ нٕ ноٕ й оٕ пٕ лٕ атٕ ы труٕ дٕ а 

нٕ а соотٕ ветстٕ вуٕ юٕ щٕ ие счетٕ а. Дٕ лٕ я обобٕ щеٕ нٕ иٕ я дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ х по кٕ аٕ жٕ дому рٕ аботٕ нٕ иٕ ку, 

поٕ дрٕ азٕ деٕ леٕ нٕ иٕ ю, состٕ аٕ вٕ лٕ яٕ ютсٕ я лٕ иٕ цеٕ вٕ ые счетٕ а и пٕ лٕ атеٕ жٕ нٕ ые веٕ доٕ мостٕ и. 

Вٕ ыٕ пٕ лٕ атٕ а зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы и друٕ гٕ иٕ х вٕ иٕ доٕ в оٕ пٕ лٕ атٕ ы труٕ дٕ а отрٕ аٕ жٕ аетсٕ я по 

дебету счетٕ а 70 «ٕ Рٕ асчетٕ ы с персоٕ нٕ аٕ лоٕ м по оٕ пٕ лٕ ате труٕ дٕ а» в корресٕ поٕ нٕ деٕ нٕ цٕ иٕ и со 

счетом 50 «ٕ Кٕ ассٕ а». Нٕ а преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ иٕ и зٕ арٕ аботٕ нٕ аٕ я пٕ лٕ атٕ а моٕ жет перечٕ исٕ лٕ ятьсٕ я нٕ а 

рٕ асчетٕ нٕ ые счетٕ а рٕ аботٕ нٕ иٕ коٕ в в бٕ аٕ нٕ кٕ аٕ х. 

Чтобٕ ы не сٕ ниٕ жٕ атٕ ь уроٕ веٕ нٕ ь орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и сٕ истеٕ мٕ ы вٕ нутреٕ нٕ неٕ го коٕ нтроٕ лٕ я 

нٕ а преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ иٕ и путеٕ м преٕ достٕ аٕ вٕ леٕ нٕ иٕ я доٕ поٕ лٕ нٕ итеٕ лٕ ьٕ ноٕ го достуٕ пٕ а к учٕ астٕ ку 

учетٕ а рٕ асчетоٕ в по нٕ ачٕ исٕ леٕ нٕ иٕ ю зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы, реٕ коٕ меٕ нٕ дуетсٕ я к счету 70 

«ٕ Рٕ асчетٕ ы с персоٕ нٕ аٕ лоٕ м по оٕ пٕ лٕ ате труٕ дٕ а» отٕ крٕ ытٕ ь аٕ нٕ аٕ лٕ итٕ ичесٕ кٕ ие счетٕ а нٕ а 

кٕ аٕ жٕ дٕ ыٕ й вٕ иٕ д зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы, преٕ мٕ иٕ й, пособٕ иٕ й и друٕ гٕ иٕ х вٕ ыٕ пٕ лٕ ат и уٕ дерٕ жٕ аٕ нٕ иٕ й, 

которٕ ые моٕ гут бٕ ытٕ ь у орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и. Это зٕ нٕ ачٕ итеٕ лٕ ьٕ но уٕ простٕ ит учет и позٕ воٕ лٕ ит 

четٕ ко коٕ нтроٕ лٕ ироٕ вٕ атٕ ь веٕ лٕ ичٕ иٕ ну зٕ атрٕ ат нٕ а оٕ пٕ лٕ ату труٕ дٕ а. 

Нٕ а преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ иٕ яٕ х веٕ дутсٕ я мٕ ноٕ гочٕ исٕ леٕ нٕ нٕ ые оٕ перٕ аٕ цٕ иٕ и по оٕ пٕ лٕ ате труٕ дٕ а, 

тٕ аٕ кٕ ие кٕ аٕ к: нٕ ачٕ исٕ леٕ ние зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы, боٕ лٕ ьٕ нٕ ичٕ нٕ ыٕ х и отٕ пусٕ кٕ нٕ ыٕ х, уٕ дерٕ жٕ аٕ нٕ иٕ я 

из зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы нٕ а аٕ лٕ иٕ меٕ нтٕ ы, аٕ дٕ мٕ иٕ нٕ истрٕ атٕ иٕ вٕ нٕ ые штрٕ афٕ ы, уٕ дерٕ жٕ аٕ нٕ иٕ я зٕ а 

брٕ аٕ коٕ вٕ аٕ нٕ нуٕ ю проٕ дуٕ кٕ цٕ иٕ ю по вٕ иٕ не рٕ аботٕ нٕ иٕ кٕ а, несٕ воеٕ вреٕ меٕ нٕ но возٕ врٕ аٕ щеٕ нٕ нٕ ые 

неٕ изрٕ асٕ хоٕ доٕ вٕ аٕ нٕ нٕ ые в коٕ мٕ аٕ нٕ дٕ ироٕ вٕ ке среٕ дстٕ вٕ а. Прٕ иٕ мероٕ м орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и учетٕ а 

рٕ асчетоٕ в по прочٕ иٕ м оٕ перٕ аٕ цٕ иٕ яٕ м моٕ гут сٕ луٕ жٕ итٕ ь преٕ достٕ аٕ вٕ леٕ нٕ ие зٕ аٕ йٕ мٕ а 

сотруٕ дٕ нٕ иٕ ку, вٕ ыٕ яٕ вٕ леٕ нٕ ие и уٕ дерٕ жٕ аٕ нٕ ие неٕ достٕ ачٕ и и коٕ мٕ пеٕ нсٕ аٕ цٕ иٕ я зٕ а 

исٕ поٕ лٕ ьзоٕ вٕ аٕ нٕ ие лٕ ичٕ ноٕ го трٕ аٕ нсٕ портٕ а в рٕ абочٕ иٕ х цеٕ лٕ яٕ х. Поэтоٕ му иٕ х учет в 

орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и цеٕ лесообрٕ азٕ но веٕ детсٕ я с исٕ поٕ лٕ ьзоٕ вٕ аٕ нٕ иеٕ м сٕ пеٕ цٕ иٕ аٕ лٕ ьٕ ноٕ го 

проٕ грٕ аٕ мٕ мٕ ноٕ го обесٕ печеٕ нٕ иٕ я. 

           Нٕ а соٕ вреٕ меٕ нٕ нٕ ыٕ х преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ иٕ яٕ х учет поٕ лٕ ностٕ ьٕ ю коٕ мٕ пٕ ьٕ ютерٕ изоٕ вٕ аٕ н. С этоٕ й 

цеٕ лٕ ьٕ ю в орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и вٕ неٕ дрٕ яетсٕ я коٕ мٕ пٕ леٕ ксٕ нٕ аٕ я проٕ грٕ аٕ мٕ мٕ а 1С: Преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ ие 8.ٕ 3 

«ٕ Буٕ хٕ гٕ аٕ лтерٕ иٕ я» и 1С: Преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ ие 8.ٕ 3 «Зٕ арٕ пٕ лٕ атٕ а и упрвление персоналом», 

оٕ хٕ вٕ атٕ ыٕ вٕ аٕ юٕ щٕ ие все учٕ астٕ кٕ и учетٕ а, а тٕ аٕ кٕ же  сٕ нٕ абٕ жеٕ нٕ ие  проٕ изٕ воٕ дстٕ во и 

реٕ аٕ лٕ изٕ аٕ цٕ иٕ ю. Дٕ лٕ я учетٕ а оٕ пٕ лٕ атٕ ы труٕ дٕ а в проٕ грٕ аٕ мٕ мٕ ноٕ м проٕ дуٕ кте 1С: Преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ ие 

8.ٕ 3 «Зٕ арٕ пٕ лٕ атٕ а и управление персоналом» преٕ дусٕ мотреٕ н отٕ деٕ лٕ ьٕ нٕ ыٕ й бٕ лоٕ к, достуٕ п 

к котороٕ му оٕ грٕ аٕ нٕ ичеٕ н. Прٕ и зٕ аٕ крٕ ытٕ иٕ и отчетٕ ноٕ го перٕ иоٕ дٕ а (ٕ месٕ яٕ цٕ а) проٕ воٕ дٕ кٕ и из 

бٕ азٕ ы 1С: Преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ ие 8.ٕ 3 «Зٕ арٕ пٕ лٕ атٕ а и управление персоналом» переٕ носٕ ятсٕ я в 

осٕ ноٕ вٕ ноٕ й бٕ лоٕ к 1С: Преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ ие 8.ٕ 3 «ٕ Буٕ хٕ гٕ аٕ лтерٕ иٕ я», в котороٕ м рٕ ассчٕ итٕ ыٕ вٕ аетсٕ я 

себестоٕ иٕ мостٕ ь проٕ изٕ веٕ деٕ нٕ ноٕ й проٕ дуٕ кٕ цٕ иٕ и и оٕ преٕ деٕ лٕ яетсٕ я фٕ иٕ нٕ аٕ нсоٕ вٕ ыٕ й 

резуٕ лٕ ьтٕ ат. Счет 70 «ٕ Рٕ асчетٕ ы с персоٕ нٕ аٕ лоٕ м по оٕ пٕ лٕ ате труٕ дٕ а» в осٕ ноٕ вٕ ноٕ й бٕ азе 1С: 

Преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ ие 8.ٕ 3 «ٕ Буٕ хٕ гٕ аٕ лтерٕ иٕ я» не иٕ меет аٕ нٕ аٕ лٕ итٕ иٕ кٕ и, что обесٕ печٕ иٕ вٕ ает 

коٕ нфٕ иٕ деٕ нٕ цٕ иٕ аٕ лٕ ьٕ ностٕ ь буٕ хٕ гٕ аٕ лтерсٕ коٕ й иٕ нфорٕ мٕ аٕ цٕ иٕ и. 

Теٕ хٕ нٕ ичесٕ кٕ иٕ й проٕ цесс реٕ шеٕ нٕ иٕ я зٕ аٕ дٕ ачٕ и учетٕ а рٕ асчетоٕ в с персоٕ нٕ аٕ лоٕ м по 

оٕ пٕ лٕ ате труٕ дٕ а с исٕ поٕ лٕ ьзоٕ вٕ аٕ нٕ иеٕ м 1С: Преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ ие 8.ٕ 3 «Зٕ арٕ пٕ лٕ атٕ а и упрвление 

персоналом» вٕ кٕ лٕ ючٕ ает 3 этٕ аٕ пٕ а: поٕ дٕ готоٕ вٕ итеٕ лٕ ьٕ нٕ ыٕ й, нٕ ачٕ аٕ лٕ ьٕ нٕ ыٕ й и осٕ ноٕ вٕ ноٕ й. 

Поٕ дٕ готоٕ вٕ итеٕ лٕ ьٕ нٕ ыٕ й этٕ аٕ п сٕ вٕ язٕ аٕ н с поٕ дٕ готоٕ вٕ коٕ й проٕ грٕ аٕ мٕ мٕ ы и 

иٕ нфорٕ мٕ аٕ цٕ иоٕ нٕ ноٕ й бٕ азٕ ы к рٕ аботе. Особое зٕ нٕ ачеٕ нٕ ие этот этٕ аٕ п прٕ иобретٕ ает в 

нٕ ачٕ аٕ лٕ ьٕ нٕ ыٕ й перٕ иоٕ д прٕ и вٕ неٕ дреٕ нٕ иٕ и зٕ аٕ дٕ ачٕ и. Нٕ а дٕ аٕ нٕ ноٕ м этٕ аٕ пе осуٕ щестٕ вٕ лٕ яетсٕ я: 

корреٕ ктٕ ироٕ вٕ кٕ а пٕ лٕ аٕ нٕ а счетоٕ в и состٕ аٕ в тٕ иٕ поٕ вٕ ыٕ х проٕ воٕ доٕ к, вٕ воٕ д дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ х об 

орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и. Сٕ веٕ деٕ нٕ иٕ я об орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и вٕ кٕ лٕ ючٕ аٕ ют иٕ нфорٕ мٕ аٕ цٕ иٕ ю о 
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реٕ гٕ истрٕ аٕ цٕ иоٕ нٕ нٕ ыٕ х дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ х орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и, бٕ аٕ нٕ коٕ всٕ кٕ ие реٕ кٕ вٕ изٕ итٕ ы, отٕ деٕ лٕ ьٕ нٕ ые 

эٕ леٕ меٕ нтٕ ы учетٕ ноٕ й поٕ лٕ итٕ иٕ кٕ и. 

Сٕ леٕ дуٕ юٕ щٕ иٕ м этٕ аٕ поٕ м поٕ дٕ готоٕ вٕ кٕ и к рٕ аботе сٕ луٕ жٕ ит зٕ аٕ поٕ лٕ неٕ нٕ ие 

сٕ прٕ аٕ вочٕ нٕ иٕ коٕ в. Сٕ прٕ аٕ вочٕ нٕ иٕ кٕ и преٕ дٕ нٕ азٕ нٕ ачеٕ нٕ ы дٕ лٕ я веٕ деٕ нٕ иٕ я аٕ нٕ аٕ лٕ итٕ ичесٕ коٕ го учетٕ а 

нٕ а счетٕ аٕ х, а тٕ аٕ кٕ же дٕ лٕ я аٕ втоٕ мٕ атٕ ичесٕ коٕ го вٕ воٕ дٕ а рٕ азٕ лٕ ичٕ ноٕ й иٕ нфорٕ мٕ аٕ цٕ иٕ и в 

перٕ вٕ ичٕ нٕ ые доٕ куٕ меٕ нтٕ ы. 

Нٕ ачٕ аٕ лٕ ьٕ нٕ ыٕ й этٕ аٕ п сٕ вٕ язٕ аٕ н с оٕ перٕ аٕ цٕ иٕ яٕ мٕ и сборٕ а и реٕ гٕ истрٕ аٕ цٕ иٕ и перٕ вٕ ичٕ нٕ ыٕ х 

доٕ куٕ меٕ нтоٕ в. Оٕ н зٕ аٕ кٕ лٕ ючٕ аетсٕ я во вٕ воٕ де в коٕ мٕ пٕ ьٕ ютер переٕ меٕ нٕ нٕ ыٕ х дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ х с 

буٕ хٕ гٕ аٕ лтерсٕ кٕ иٕ х перٕ вٕ ичٕ нٕ ыٕ х доٕ куٕ меٕ нтоٕ в. 

           Осٕ ноٕ вٕ ноٕ й этٕ аٕ п яٕ вٕ лٕ яетсٕ я зٕ аٕ верٕ шٕ аٕ юٕ щٕ иٕ м в рٕ аботе с проٕ грٕ аٕ мٕ моٕ й и сٕ вٕ язٕ аٕ н с 

поٕ лучеٕ нٕ иеٕ м рٕ азٕ лٕ ичٕ нٕ ыٕ х отчетٕ нٕ ыٕ х форٕ м. Оٕ н вٕ кٕ лٕ ючٕ ает рٕ асчет вٕ веٕ деٕ нٕ нٕ ыٕ х 

нٕ ачٕ исٕ леٕ нٕ иٕ й, рٕ асчет зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы, обобٕ щеٕ нٕ ие учетٕ нٕ ыٕ х дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ х, 

нٕ аٕ коٕ пٕ леٕ нٕ нٕ ыٕ х в иٕ нфорٕ мٕ аٕ цٕ иоٕ нٕ нٕ ыٕ х мٕ ассٕ иٕ вٕ аٕ х, и сٕ вٕ язٕ аٕ н с форٕ мٕ ироٕ вٕ аٕ нٕ иеٕ м 

рٕ азٕ лٕ ичٕ нٕ ыٕ х отчетٕ нٕ ыٕ х форٕ м по учету рٕ асчетоٕ в с персоٕ нٕ аٕ лоٕ м по оٕ пٕ лٕ ате труٕ дٕ а: 

1. Рٕ асчетٕ нٕ ыٕ й лٕ истоٕ к 

2. Пٕ лٕ атеٕ жٕ нٕ аٕ я веٕ доٕ мостٕ ь 

3. Сٕ воٕ д уٕ дерٕ жٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ х аٕ лٕ иٕ меٕ нтоٕ в 

4. Сٕ воٕ д проٕ воٕ доٕ к и дٕ аٕ нٕ нٕ ыٕ х нٕ аٕ лоٕ гоٕ воٕ го учетٕ а 
5. Отчет «ٕ Рٕ асٕ хоٕ дٕ ы орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ и нٕ а цеٕ лٕ и соٕ цٕ иٕ аٕ лٕ ьٕ ноٕ го стрٕ аٕ хоٕ вٕ аٕ нٕ иٕ я» 

Резуٕ лٕ ьтٕ атٕ ы реٕ шеٕ нٕ иٕ я коٕ мٕ пٕ леٕ ксٕ а зٕ аٕ дٕ ач по учету рٕ асчетоٕ в с персоٕ нٕ аٕ лоٕ м по 

оٕ пٕ лٕ ате труٕ дٕ а и прочٕ иٕ м оٕ перٕ аٕ цٕ иٕ яٕ м исٕ поٕ лٕ ьзуٕ ютсٕ я дٕ лٕ я реٕ шеٕ нٕ иٕ я зٕ аٕ дٕ ачٕ и по учету 

зٕ атрٕ ат нٕ а проٕ изٕ воٕ дстٕ во. Себестоٕ иٕ мостٕ ь проٕ изٕ веٕ деٕ нٕ ноٕ й проٕ дуٕ кٕ цٕ иٕ и 

рٕ ассчٕ итٕ ыٕ вٕ аетсٕ я в проٕ грٕ аٕ мٕ ме 1С: Преٕ дٕ прٕ иٕ ятٕ ие 8.ٕ 3 «ٕ Буٕ хٕ гٕ аٕ лтерٕ иٕ я», тٕ аٕ м же 

оٕ преٕ деٕ лٕ яетсٕ я фٕ иٕ нٕ аٕ нсоٕ вٕ ыٕ й резуٕ лٕ ьтٕ ат. 

Из вٕ ыٕ шеٕ перечٕ исٕ леٕ нٕ ноٕ го моٕ жٕ но сٕ деٕ лٕ атٕ ь вٕ ыٕ воٕ д, что учет рٕ асчетоٕ в по 

оٕ пٕ лٕ ате труٕ дٕ а - сٕ лоٕ жٕ нٕ ыٕ й и труٕ доеٕ мٕ кٕ иٕ й учٕ астоٕ к буٕ хٕ гٕ аٕ лтерсٕ коٕ го учетٕ а, 

орٕ гٕ аٕ нٕ изٕ аٕ цٕ иٕ я котороٕ го требует обесٕ печٕ итٕ ь грٕ аٕ мотٕ ное и сٕ воеٕ вреٕ меٕ нٕ ное 

нٕ ачٕ исٕ леٕ нٕ ие зٕ арٕ аботٕ ноٕ й пٕ лٕ атٕ ы и вٕ ыٕ дٕ ачу ее в устٕ аٕ ноٕ вٕ леٕ нٕ нٕ ые сроٕ кٕ и; прٕ аٕ вٕ иٕ лٕ ьٕ ное 

уٕ дерٕ жٕ аٕ нٕ ие нٕ аٕ лоٕ гоٕ в и перечٕ исٕ леٕ нٕ ие иٕ х в бٕ юٕ дٕ жет; осуٕ щестٕ вٕ леٕ нٕ ие прочٕ иٕ х 

уٕ дерٕ жٕ аٕ нٕ иٕ й рٕ азٕ лٕ ичٕ нٕ ыٕ х суٕ мٕ м из оٕ пٕ лٕ атٕ ы труٕ дٕ а рٕ аботٕ нٕ иٕ коٕ в (ٕ по исٕ поٕ лٕ нٕ итеٕ лٕ ьٕ нٕ ыٕ м 

листٕ аٕ м, зٕ а прٕ ичٕ иٕ неٕ нٕ нٕ ыٕ й уٕ щерб).  
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К ВОПРОСУ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-

КОСТИНГ» НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Возможность реализации организациями, осуществляющими 

производство продукции (выполнение работ, оказание услуг), метода «директ-

костинг» в бухгалтерском учете и при формировании показателей 

бухгалтерской отчетности предусмотрена положениями ПБУ 10/99 «Расходы 

организации». Так, пункт 9 ПБУ 10/99 указывает, что коммерческие и 

управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в 

качестве расходов по обычным видам деятельности. Практически это означает, 

что переменные расходы организации учитываются на счете 20 «Основное 

производство» и распределяются на остаток незавершенного производства. 

Постоянные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и 

по окончании отчетного периода целиком списываются в дебет счета 90 

«Продажи». 

Рассмотрим возможность применения «директ-костинг» в целях 

налогообложения прибыли предприятия. Пункт 1 статьи 318 НК РФ 

предусматривает, что организации, которые определяют доходы и расходы по 

методу начисления, расходы на производство и реализацию, осуществленные в 

течение отчетного периода, подразделяют на прямые и косвенные. 

Организации в праве самостоятельно определять в учетной политике для целей 

налогообложения перечень прямых расходов. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за 

исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со 

статьей 265 НК РФ. Таким образом, организации, осуществляющие 

производство продукции и применяющие метод «директ-костинг» в 

бухгалтерском учете, могут для целей исчисления налогооблагаемой прибыли 

учитывать производственные затраты в аналогичном порядке. 

Основные преимущества системы учета «Директ-костинг»: 

1. Упрощение и точность исчисления себестоимости продукции. 

Оперативность контроля за постоянными затратами, так как в процессе 

контроля за себестоимостью используются нормативные затраты. 

2. Возможность определения точки безубыточности (порогового объема 

продаж), запаса прочности предприятия. 

3. Возможность проведения сравнительного анализа рентабельности 

различных видов продукции на основе маржинального метода.  

4. Возможность определения оптимальной программы выпуска и 

реализации продукции для достижения запланированных финансовых 

результатов деятельности. 
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5. Возможность выбора между собственным производством продукции 

(услуг) и их закупкой на стороне. 

6. Система «Директ-костинг» позволяет проводить эффективную 

политику ценообразования и  может служить основой для построения модели 

прогнозирования себестоимости.  
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Раздел IV. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ 

ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ (НА ПРИМЕРЕ ЮНИ КРЕДИТ БАНКА 

И ХОУМ КРЕДИТ БАНКА) 

 

Банковская система является главным звеном кредитной системы. 

Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют привлеченные средства, 

которые являются пассивными операциями банка. Особое место в пассивных 

операциях занимают вкладные (депозитные) операции. 

Вкладные (депозитные) операции банков – это операции банков по 

привлечению средств от физических и юридических лиц во вклады (депозиты) 

на определенные сроки либо до востребования. [2] 

Многие мечтают том, чтобы жить на банковские проценты по вкладам. 

Однако, если рассмотреть реальные предложения банков, подобная 

возможность представляться весьма сомнительной. Зачастую банковский 

вклад, размещенный на несколько лет, не дает даже сильно ощутимого дохода. 

Так можно ли на самом деле получить высокий процент по вкладам и где 

разместить свои средства? 

За размещение и право пользования денежными средствами вкладчика 

банк выплачивает денежное вознаграждение в виде процентов от суммы 

депозита. Согласно требованиям ЦБ РФ, кредитные организации обязаны 

начислять проценты по вкладам ежедневно. Стоит сказать, что данное условие 

строго соблюдается, а вот выплата процентов (ее размер и периодичность) 

производится согласно условиям договора, которые банк вправе установить на 

свое усмотрение.  

Начисление процентов может осуществляться по разным схемам: с 

капитализацией процентов и без нее. В первом случае проценты 

«присоединяются» к основной сумме вклада ежемесячно или ежеквартально. 

Во втором — предусматривается начисление процентов на отдельный счет 

клиента.  

Таким образом, в зависимости от способа начисления процентов, при 

одинаковых процентной ставке, сумме и сроке действия вклада можно получать 

разный доход. Это нужно учитывать, выбирая тот или иной банковский 

продукт. 

На величину процентной ставки по вкладам могут влиять различные 

факторы. Это и срок размещения вклада, и его сумма, и возможность 

пополнения. Крупные банки, как правило, предлагают несколько вариантов 

депозитов, что создает иллюзию большого выбора, но — увы — не слишком 

повышает доходность.  
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Выбирая банк, обязательно следует обращать внимание и на такую 

деталь, как условия досрочного расторжения договора. Ориентируясь 

исключительно на максимальные проценты по вкладу, вы можете лишиться 

всего накопленного дохода, если вам потребуется снять деньги раньше, чем 

истечет срок действия депозита. 

Центральный банк Российской Федерации предоставляется данные о 

средневзвешенных процентных ставках по вкладам (депозитам) физических 

лиц в целом по Российской Федерации (рис.1.). Согласно этим данным, 

выплачиваемый банком процент растет пропорционально росту срока депозита. 

 
Рис.1. - Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по 

депозитным операциям в рублях (% годовых) за январь 2017 года [2] 

Однако, стоит отметить, что средневзвешенная ставка не до конца 

отражает реальную ситуацию в банковском секторе и для более подробного 

изучения проблемы мне хотелось бы рассмотреть два банка: ЮниКредит банк и 

Хоум Кредит Банк.  

ЮниКредит Банк - то крупнейший российский банк с иностранным 

участием. Известен на рынке с 1989 г. Входит в 2016 г. в ТОП-10 по критерию 

надежности (версия ЦБ РФ), предлагает восемь видов вкладов. Ставки 

колеблются в пределах 6,50–9,00%. Самые выгодные проценты — по вкладам 

«Для друзей» (могут открыть только новые клиенты банка, использовав промо-

код, минимальная сумма вклада — 15 000 руб.) и PRIME (для держателей 

премиального пакета услуг, минимальная сумма вклада — 1 000 000 руб.). Оба 

вклада предусматривают ежемесячную капитализацию.  

Привлекательное предложение для хранения небольших сумм (от 10 000 

до 15 000 руб.) — вклад «Универсальный». Его главное преимущество — 

возможность снятия и пополнения денег без снижения процентов. Зарплатным 

клиентам банка предоставляется возможность открыть вклад с доходностью 

7,75% на сумму от 15 000 руб. Рассчитать доход по каждому вкладу (в рублях, 

долларах или евро) и оставить заявку на его открытие можно непосредственно 

на сайте банка. При необходимости там же можно заказать консультацию по 

депозитам. Управлять своими вкладами можно через личный кабинет с 

персонального компьютера или любого мобильного гаджета, имеющего выход 

в Интернет. 

Для проведения сравнительного анализа вкладов можно рассчитать 

наращенную сумму по вкладу «Универсальный» на 180, 365 и 1095 дней, если 

сумма вклада составляет 100 000 рублей. Для этого воспользуемся следующими 

формулами: 

1. Формула простых процентов  

 
 – наращенная сумма 

 – первоначальная сумма вклада 
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 – срок вклада 

 – процентная ставка. [1] 

2. Формула сложных процентов 

 

 
Рис.1. – Вклад «Универсальный» в ЮниКредит Банке [4] 

 

1. С капитализацией на срок 180 дней 

 
2. Без капитализации на срок 180 дней 

 
3. С капитализацией на срок 365 дней 

 
4. Без капитализации на срок 365 дней 

 
5. С капитализацией на срок 3 года 

 
6. Без капитализации на срок три года 

 
Хоум Кредит Банк предлагает три вида вклада в основной линейке 

продуктов с капитализацией и без нее на срок от 6 до 36 месяцев с процентной 

ставкой от 7,3% до 8,05% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно при 

выборе вкладов «Доходный год», «Капитал», и в конце срока — по вкладу 

«Быстрый доход», а по вкладу «Капитал» вкладчик самостоятельно при 

заключении договора может выбрать режим выплаты процентов – либо 

ежемесячно, либо в конце срока. Минимальная сумма вклада — 1000 руб. 

Досрочное снятие средств возможно, но при этом процент будет снижен до 

0,01% годовых. Возможно открытие и пополнение счета вклада как в 

банковском офисе, так и через интернет-банк. 
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Рис. 3. – Основная линейка вкладов Хоум Кредит банка [3] 

Также рассчитаем наращенную сумму по вкладам из основной линейки 

Хоум Кредит Банка: 

1. Без капитализации на срок 6 месяцев 

 
2. С капитализацией на срок 12 месяцев  

 
3. Без капитализации на срок 12 месяцев 

 
4. Без капитализации на срок 36 месяцев  

 
Сравнив наращенные суммы, полученные в банках, можно сделать вывод 

о том, что, чем дольше срок депозита, тем выше доходность по нему. Самым 

выгодным вложением средств при имеющихся условиях будет вложение 

100 000 рублей в Юни Кредит банк на три года с капитализацией процентов. 

Меньше всего доходность по краткосрочным депозитам, которая находится в 

пределах до 3 650 рублей.   

Таким образом, при выборе вклада с желаемым доходом следует учи-

тывать как минимум три составляющие: надежность банка, величину процент-

ной ставки и наличие возможности капитализации процентов. Только при сба-

лансированном подходе можно рассчитывать на желаемую сумму выплат по 

депозиту, совмещенную со спокойствием в отношении безопасности 

размещения денежных средств. 
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Раздел V. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

 

Борщева Я.В., Крымова А.В. 

Научн. рук.: канд. филос. наук, доц. Бормотов И.В 

Тульский филиал Финуниверситета 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 

Нарушение постоянного состояния окружающей среды российского 

Севера делает практически невообразимым существование традиционных 

отраслей производства, а вместе с ними сложившегося веками уклада жизни. 

На этой основе утрачивается уклад жизни и культура Севера, которая 

обеспечивает слаженное существование природы и человека в течение многих 

веков. Кроме того, загрязнённые, промышленными отходами, реки, 

исполосованные вдоль и поперек тундра, и тайга, жестокая урбанизация, 

вырубленные леса создали новое поколение людей – маргиналов, у которых 

изменились ценности, травмировалась психика. В результате чего возникла 

угроза существованию северных народностей, забыта роль окружающей среды. 

   Результативным средством для формирования экологического 

мышления, поведения и мировоззрения человека будущего является, 

экологические традиции коренных народов. Ведь не зря направлением 

концепции устойчивого развития считается  поступок в интересах отдельных 

групп населения, творческое применение их экологического опыта 

жизнеобеспечения для выработки природосохраняющих технологий и 

воспитания грамотной личности и этноэкологических традиций. Больше того, в 

этих крайне тяжёлых условиях требуется юридическое и правовое основание 

защиты, экологических интересов исчезающих народов.  

В России сформировалась новая политическая реальность – социальное 

движение немногочисленных народов, имеющее собственный ход развития, 

понемногу нарабатывающее опыт  взаимодействия с правительскими 

структурами. Она характеризуется также желанием к самоуправлению, 

самостоятельному социальному и культурному творчеству,  самобытному 

традиционному природопользованию и нетрадиционным хозяйственным 

формам и деятельности.  

Однако после того как произошли изменения общественно-

экономических отношений в России,  развитие частнособственнических 

тенденций, произошло быстрое ухудшение уровня жизни исчезающих народов. 

Из-за чего исследователи смогли высказать тревогу в связи с формированием 

катастрофического положения в отношении малочисленных народов, что 

чревато исчезновением уникальных культур. 

   Российские учёные направили научные исследования, в основном, на 

изучение отдельных видов жизнедеятельности народов Севера и лишь в 

некоторых делается попытка этносоциального анализа, философско-
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социологического и осмысления процесса их выживания и возрождения, 

воспроизводства народами своих традиций и обычаев, исторических корней.  

В решении всех этих жизненно важных проблем северных этносов 

необходимо более сильное движение самих людей. Высокая активность и 

инициатива народов Севера, которая наблюдалась в течение последних десяти 

лет, получившая первоначально всемирную поддержку со стороны, 

промышленных предприятий, учреждений науки и образования, культуры и 

искусства, государственных структур должна получить творческое развитие и 

необратимый характер. 

Для дальнейшего внедрения этноэкологических традиций как 

специфического фактора выживания и возрождения малочисленных народов 

Севера необходимы совместные организованные усилия регионов России как 

полиэтнического государства, но и всех государств, входящих в состав 

Северного Форума. 
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ПРОБЛЕМА ПРОСРОЧЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ. ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

 

Ни для кого не секрет, что за последние несколько лет в нашей стране 

произошел значительный рост просроченной задолженности по кредитам. С 

одной стороны, предпосылкой этому мог послужить весьма резкий рост объема 

кредитования, а с другой стороны, трудная экономическая и социально-

политическая ситуация, в которой наша страна находится и по нынешний день. 

В частности, всем известные экономические санкции, введенные против нашего 

государство, в первую очередь ударили по банковской структуре, в результате 

чего многие банки понесли значительные финансовые потери.   

В результате все выше перечисленное привело к значительной нагрузке 

на всю судебную систему Российской Федерации, что в свою очередь не могло 

не сказаться на скорости прохождения судебных разбирательств, на 

длительности процесса взыскания просроченной задолженности по кредитам, а 

также, если посмотреть на ситуацию с точки зрения банков, на финансовых 

издержках, к которым банковские организации вынуждены прибегать для 

ведения судебных тяжб по взысканию с должника просроченной 

задолженности. Именно поэтому на данный момент, в Российской Федерации 
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все активнее применяются механизмы внесудебного взыскания задолженности 

на основании исполнительных надписей нотариусов.  

Наиболее оптимальным путем решения данной проблемы стал  

«резонансный» Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

благодаря которому кредитные организации обладают правом на взыскание 

просроченных долгов, по различного рода, кредитным договорам без судебного 

вмешательства на основании исполнительной надписи нотариуса в бесспорном 

порядке, и кроме того банки теперь безо всяких проблем могут сразу обратится 

к судебным приставам-исполнителям за помощью, в случаи если заемщик 

неоднократно просрочивает график платежей и не осуществляет ни каких 

денежных платежей в течении более двух месяцев. 

Так в чем же заключаются изменения. В частности, названный закон 

значительно преобразил редакцию ст. 90 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате. Если прежняя редакция предусматривала только то, 

что перечень документов, по которым взыскание задолженности производится 

в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, совершаемых 

нотариусом, устанавливается только Правительством РФ, то уже в новой 

редакции данная статья относит к таким документам: 1) нотариально 

удостоверенные сделки, которые устанавливают денежные обязательства по 

передаче имущества; 2) кредитные договоры, но за исключением договоров, по 

которым кредитором выступает микрофинансовая организация; 3) и иные 

документы, перечень которых устанавливается Правительством РФ. 

Далее следует обратить внимание на пункт 2 обновленной ст. 90, 

согласно которому отныне банки, при желании, имеют возможность оставить за 

собой право внесудебного взыскания просроченной задолженности. Однако, в 

тоже время они должны быть озабочены внесением в новые кредитные 

договоры условия, предусматривающего возможности взыскания 

задолженности по исполнительной надписи нотариуса, и кроме того, 

подготовкой дополнительных соглашений к действующим кредитным 

договорам, которые содержали бы аналогичное условие. Если же формальность 

не будет соблюдена, то о внесудебном взыскании на основании 

исполнительной надписи, совершенной нотариусом, можно будет забыть. 

Следует также отметить, что отныне исполнительная надпись нотариуса, 

в отличие от ранней редакции закона, должна быть совершена на копии 

документа, который устанавливает задолженность, а не на подлиннике. При 

этом на документе, устанавливающем задолженность, должна быть 

проставлена отметка о совершенной исполнительной надписи нотариуса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у банков вновь появилась 

возможность внесудебного взыскания задолженности по кредитному договору. 

Изменения, которые были внесены в действующее законодательство, 

безусловно, должны значительно разгрузить большую часть судебной системы 

РФ; с точки зрения банковских организаций, сократить риски по возможному 

не до получению денежной выплаты по задолженностям, а также сократить 

издержки на ведение судебных тяжб; значительно упростить процесс 
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получения банком-взыскателем необходимого исполнительного документа, для 

взыскание задолженности в бесспорном порядке на основании исполнительной 

надписи нотариуса. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

 

Право на жизнь — неотъемлемое право каждого человека, охраняемое 

законом. Право на жизнь принадлежит каждому человеку с момента рождения. 

Что же вкладывается в понятие право на жизнь? Общепринятой является 

довольно узкая формулировка, заключающаяся в недопустимости 

произвольного лишения человека жизни другим лицом. Но ограничивается ли 

содержание права на жизнь только этим? В этой связи становятся актуальными 

проблемы, связанные с реализацией этого самого права.  

Личные права и свободы охватывают основные аспекты свободы 

личности и призваны обеспечивать свободу индивида как члена гражданского 

общества, его юридическую защищенность от какого-либо незаконного 

внешнего вмешательства извне.  

В Конституции РФ содержание права на жизнь раскрыто в статье 20: 

«Каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может 

устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры 

наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 

обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей» [2].  

Право на жизнь означает, что государство обязано защитить человека от 

посягательств на его жизнь. Допустимым признаются лишь те ограничения 

этого права, которые содержатся в международных нормативных актах по 

правам человека. К примеру, Европейская конвенция прав человека не признает 

нарушением лишение жизни, если оно является результатом применения силы, 

абсолютно необходимой «для защиты любого лица от незаконного насилия», 

«для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, 

задержанного на законных основаниях» и «для подавления, в соответствии с 

законом, бунта или мятежа» [1, ст. 2].  

До сих пор спорным является вопрос отмены смертной казни в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни. 

Возможно, ли допустить смертную казнь в нашем обществе? Имеет ли право 

лицо, независимо установленных правил и от мнения общества, самостоятельно 
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распорядиться своей жизнью или жизнью другого человека? Как следует 

наказывать тех, кто произвольно и хладнокровно отнимает у человека это 

право? 

Уголовный кодекс Российской Федерации допускает применение 

смертной казни, хотя и устанавливает целый ряд ограничений на её 

применение. В порядке помилования её может заменить пожизненное 

заключение или лишение свободы на срок 25 лет [3, ст. 59]. 

Тем не менее, фактически в России с 1996 года смертная казнь не 

применяется. Более того, в 1999 году Конституционный Суд РФ ввёл 

мораторий на смертную казнь до образования суда присяжных на всей 

территории страны. В 2009 году он продлён  на бессрочной основе [5]. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, по состоянию на 

1 марта 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

содержалось 627 702чел., 85% из них - лица, осужденные за совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений, в том числе: осужденных к пожизненному 

лишению свободы отбывало наказание 2 019 чел.  человек. Так, за совершение 

умышленных убийств (статья 105 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ) 

осуждено более 156 тысяч человек [4].  

Международная правозащитная организация Amnesty International 

опубликовала доклад «Смертные приговоры и казни», где приводится мировая 

статистика применения смертной казни в 2016 году. По результатам 

исследования  количество исполненных смертных приговоров снизилось в 2016 

году на 37%. В докладе говорится, что в прошлом году в 23 странах мира 

казнили 1032 человека, в 2015 году — 1634 (самый высокий показатель за 25 

лет). Всего было вынесено 3117 смертных приговоров в 55 странах.  

По информации правозащитников, количество смертных приговоров, 

наоборот, увеличилось: в 2015 году их насчитывалось 1998, в 2016 году — уже 

3117. 

Amnesty International отмечает, что сейчас от смертной казни отказалась 

141 страна. В государствах, где применяется такой вид наказания, наиболее 

часто используются смертельные инъекции, расстрел, обезглавливание 

и повешение. 

По данным  опроса «Левада-центра», проведённого в феврале 2017 года,  

32 % россиян считают,  что смертную казнь нужно «восстановить в прежних 

размерах»,  хотя 15 лет назад их было 49%. Сторонников полной отмены 

высшей меры наказания по-прежнему существенно меньше, хотя с 2002 года 

их доля и выросла с 12% до 16%. 

Суровое наказание должно присутствовать в УК РФ. Но только не 

смертная казнь, достаточно и пожизненного лишения свободы за особо тяжкие 

преступления. Отмена смертной казни в нашей стране – это путь к признанию 

человеческой жизни высшей ценностью, что является показателем 

цивилизованности общества. 

В XXI веке  реализация  естественного, неотчуждаемого права на жизнь 

все чаще подвергается испытаниям на прочность. Многочисленные конфликты 
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на международной арене, осложнение отношений между странами, различные 

санкции социально-экономического, политического характера, терроризм по 

всему миру тому подтверждение. Следовательно,  государство  не может  ещё 

обеспечить необходимый уровень защиты  права человека  на жизнь,   

безопасность личности в современном мире со всеми его многочисленными  

вызовами и угрозами.  

Неоднозначность оценок связана с противоречием прав женщины и  

права на жизнь  ещё не родившегося ребенка. В Европе на сегодняшний день 

искусственное прерывание беременности официально разрешено почти во всех 

странах, а в подавляющем большинстве европейских стран законодательно 

закреплено право на аборт по просьбе женщины. В России также весьма 

либеральное законодательство о производстве абортов.  

Легализация абортов – вполне естественное явление, характерное для 

Новейшей истории. В нашей стране, как и во многих других, дискуссия об 

абортах ведется достаточно остро. Полный запрет абортов может повлечь 

только негативные последствия, такие как значительное увеличение 

криминальных абортов, последствия которых непредсказуемы. Решение 

проблемы должно быть иным – только совокупность мероприятий, 

направленных на укрепление молодых семей, и мер морально-этического 

воспитания может решить эту проблему. 

Бесспорно, что приоритетным правом является право на жизнь как 

важнейшее право, без обеспечения которого бессмысленно ставить вопрос о 

соблюдении остальных прав и свобод человека. С другой стороны, соблюдения 

лишь одного права на жизнь, конечно, недостаточно для полноценного 

существования и развития личности в обществе. Для этого требуются уважение 

и соблюдение и других прав и свобод. Иначе мы обнаружим не право на жизнь, 

а лишь право на существование. 
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КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ 2016 ГОДА 

 

Первым в списке крупнейших международных арбитражных 

разбирательств идет дело ЮКОСа. Бывшие акционеры нефтяной компании уже 

десять лет ведут разбирательство с российским правительством. В рамках иска, 

направленного в Третейский суд в Гааге (Нидерланды) в 2005 году, они 

обвинили российские власти в причастности к банкротству ЮКОСа.  

В 2015 году экс-акционеры компании ЮКОС заявили о нарушении их 

прав как иностранных инвесторов со стороны России на счет 

экспроприированного имущества. Это, по их мнению, является нарушением 

Договора об Энергетической хартии. Таким образом, бывшие акционеры 

ЮКОСа добились ареста активов РФ в Бельгии и Франции. В 2014 году 

Третейский суд вынес решение в пользу экс-акционеров ЮКОСа, которым 

Россия обязана выплатить компенсацию на сумму $50 млрд. С того момента на 

данную сумму начисляются проценты. 

         С тех пор Россия до сих пор пытается оспорить исполнение решений 

международных арбитражей в шести юрисдикциях. До сих пор ведутся 

судебные разбирательства. 

Вторым в списке крупнейших международных арбитражных споров идет 

дело Итальянских акционеров и Аргентины. В последствии падения реального 

ВВП произошел кризис в стране, который считается крупнейшим за всю 

историю страны. В 2001 году правительство Аргентины объявило дефолт по 

облигациям на сумму более $100 млрд. Власти Аргентины предложили 

держателям гособлигаций, в число которых вошли и Итальянские акционеры, 

обменять их на новые со значительной потерей в стоимости. Около 60 000 

итальянских держателей Аргентинских гособлигаций подали иски, пытаясь 

компенсировать потери от решения аргентинских властей. Общая сумма 

претензий превысила $2,5 млрд.  

В 2016 году Министерство финансов Аргентины согласилось выплатить 

50 000 итальянских кредиторов 150% от суммы долга, составившего $900 млн. 

Таким образом инвесторы получат $ 1,35 млрд. Это первый случай возмещения 

задолженности инвесторам, требующим полного погашения купленных ими 

ценных бумаг. 

Следующем в списке крупнейших арбитражных споров считается спор 

между американской нефтяной компанией Chevron и властями государства 

Эквадор, расположенным на северо-западе Южной Америки. Судебный 

процесс между американской компанией и властями государства начался в 

2003 году, когда жители одной из эквадорских деревень обратились с иском в 

суд утверждая, что компания Texaco, которой с 2001 года владела Chevron, 

сбрасывала в Амазонку нефтяные отходы во время бурения в 1964-1990 г.г. 

нефтяных скважин, тем самым загрязняя воду. 
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В 2011 году эквадорский суд вынес решение в пользу властей Эквадора, 

признав компанию Chevron виновной в нанесении экологического ущерба и 

обязав ее выплатить компенсацию в размере $19 млрд. , позднее  размер 

компенсации уменьшили до $9,5 млрд. 

В настоящее время это дело рассматривается в Постоянной палате 

третейского суда в Гааге.  

Последним в списке крупнейших международных арбитражных споров 

считается спор между крупнейшими нефтяными компаниями «Газпром» и 

«Нафтогаз Украины». 

16 июня 2014 года «Газпром» обратился в арбитражный институт 

Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с 

«Нафтогаза» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за 

нее. В тот же день украинская сторона обратилась в арбитраж с требованиями о 

ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, 

осуществленных с 20 мая 2011 года, в размере не менее шести миллиардов 

долларов. 

Предметом первого дела является контракт на поставку природного газа 

из РФ на Украину от 2009 года. Основная часть претензий "Газпрома" к 

"Нафтогазу" в рамках этого дела приходится на штрафы за недобор газа 

по контрактному правилу "бери или плати".  

Второй спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в арбитраже касается 

контракта на транзит газа через территорию Украины, который компании 

заключили в 2009 году. По этому делу "Нафтогаз" требует от "Газпрома" 

разрешения проблемы виртуального реверса, и компенсации за снижение 

объемов транзита в 12 миллиардов долларов.  

17 января 2017 года, «Газпром» в соответствии с условием «бери или 

плати» выставил «Нафтогазу Украины» счет на 5,319 миллиарда долларов на 

оплату газа. В случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в 

Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по иску об 

исполнении контракта на поставку вырастет до 37 миллиардов. 

 Таким образом, арбитражные суды обеспечивают разрешение споров, 

возникающих в процессе осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также устанавливает и реализует 

международные связи и контакты в установленном законом порядке. Именно 

по этим причинам арбитражный суд необходим международным отношениям и 

миру в целом. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре-важное 

слагаемое в формировании здорового образа жизни. 

Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение. Чтобы 

студенты успешно адоптировались к условиям обучения в ВУЗе, сохранили и 

укрепили здоровье за время обучения, необходимы здоровый образ жизни и 

регулярная оптимальная двигательная активность. 

Двигательная активность - физические нагрузки, представляющие собой 

сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в 

повседневной жизни, а также организованных или самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом.[1] 

У большого числа людей, занимающихся умственной деятельностью, 

наблюдается увеличение двигательной активности. Отношение студентов к 

физической культуре и спорту- одна из актуальных социально-педагогических 

проблем.  

У студентов в возрасте 18 лет и старше происходит завершение 

формирования молодого организма.[1] Регулярные и правильные занятия 

физическими упражнениями в этот период содействуют естественным 

процессам, происходящим в организме, укреплению здоровья и обеспечивают 

его гармоничное формирование. Современные научные данные показывают, 

что недостаточная двигательная активность у студентов отрицательно 

воздействуют на физическое развитие организма. Необходимы регулярные 

самостоятельные занятия, однако многочисленные данные науки и практики 

свидетельствуют о том, что физкультурно-спортивная деятельность еще не 

стала для студентов насущной потребностью, не превратилась в интерес 

личности. Реальное внедрение среди студентов самостоятельных занятий 

физическими упражнениями из-за дефицита свободного времени недостаточно. 

Введенный в 1930 г. комплекс ГТО сыграл важную роль в привлечении 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом, в повышении их 

физической, спортивной и прикладной подготовки.[2]  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации.[2] 

Преподаватели физической культуры должны в процессе плановых 

занятий помогать осваивать необходимые упражнения включенных в комплекс 

ГТО, совершенствовать у занимающихся приобретенные умения и навыки и 

одновременно обучать современной методике проведения самостоятельных 

занятий, мотивировать и поощрять за достигнутые успехи. 
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Всего структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых 

установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права 

получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака. 

Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и 

рекомендации к двигательному режиму. Студенты входят в 6 ступень (18-29 

лет) комплекса ГТО.[2] Ниже в таблице 1 приведены нормативы по основным 

испытаниям для мужчин и женщин 6 ступени ГТО.[2]  

Таблица 1. Обязательные нормативы для мужчин и женщин 6 ступени 

ГТО 

 

Вид испытания 

 

Норм

атив 

женщины 

 

Норм

атив 

мужчины 

 

Стрельба из электронного оружия 25 25 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

195 240 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на скамье 

16 13 

Плавание 50 м 1,1 0,42 

Бег на лыжах 3 км, 5 км 18 23,3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

14 - 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине 

47 - 

Рывок гири 16 кг - 40 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

- 13 

  

В статье проведен анализ состояния физической подготовленности 

студентов 3 курса Финансового университета (Тульский филиал) на 01.01.2017. 

Всего на 3 курсе обучается 47 человек, из которых в подготовительную 

группу входит 2 человека, а в специальную группу 15 человек. Данный факт 

свидетельствует о том, что около 37% от общего числа студентов имеют 

различные медицинские отклонения здоровья. Несмотря на это, многие 

студенты мотивированы для подготовки и сдаче нормативов ГТО. Об этом 

свидетельствует проведенный опрос: 

 доля студентов, занимающихся в спортивных секциях до 

поступления в ВУЗ, составила примерно 35%; 

 доля студентов, занимающихся самостоятельно или в секциях в не 

учебное время, составила 43%. 

По этим данным можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

численность студентов, активно занимающихся физическими нагрузками, 

заметно увеличилась. Это связано со всеобщей пропагандой здорового образа 
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жизни среди молодежи, увеличением материально-технической базы, 

проведением спортивно-ориентированных лекций в университетах. 

Благодаря более динамичной спортивно-оздоровительной деятельности, 

студенты с 1, 2 и 3 курсов Финансового университета в прошедшем семестре 

выполнили контрольные нормативы по физической подготовке (которые выше 

нормативов ГТО) на: 

 «5» - 12 человек, т.е. примерно 26% от общего числа студентов 

подготовлены для сдачи норм ГТО; 

 «4» - 11 человек, подготовлены для сдачи норм ГТО, но, к 

сожалению, шестеро из них не имеют навыков стрельбы, а двое студентов 

имеют слабую подготовку в плавании; 

 «3» - 4 человека, имеют слабую подготовку для сдачи норм ГТО, но 

при усердной физической нагрузке в течение года, имеют высокие шансы 

улучшить свои показатели; 

 «2» - 6 человек, не уложились в установленные нормативы ГТО, так 

как не заинтересованы в развитии своего физического здоровья. 

По сравнению с установленными нормативами ГТО (таблица 1) студенты 

Тульского филиала Финансового университета показали достойные результаты 

(рис.1).[3] Мужчины в среднем продемонстрировали результаты выше 

норматива на золотой значок ГТО, однако в личном первенстве такого знака 

был удостоен 1 человек – Кудрявцев Андрей Сергеевич. Показатели женщин 

незначительно варьируются от установленного норматива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Выполнение нормативов ГТО студентами Тульского филиала 

Финансового университета 

График (рис.1) наглядно демонстрирует, что существуют проблемы по 

некоторым из видов испытаний, среди них стрельба, плавание и бег на лыжах. 

Это объясняется недостаточностью материально-технической базы, а именно 

отсутствием лазерных винтовок, дефицитом лыжного инвентаря и сложностью 

финансирования аренды бассейнов. Стоит отметить, что в этом направлении 

ведется активная работа, и уже закуплена значительная часть инвентаря. 

Таким образом, из Финансового университета сдавали нормы ГТО 33 

человека, а также еще семеро человек планируют сдать нормы ГТО в центрах 

тестирования по месту жительства. 
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Подводя итог, можно отметить, что комплекс «Готов к труду и обороне» 

оказывает непосредственное воздействие на спортивно-оздоровительную 

деятельность молодежи. С каждым годом доля студентов активно 

занимающихся своим физическим развитием увеличивается, благодаря личной 

инициативе, а также различным спортивно-ориентированным мероприятиям. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

 

В России паевые инвестиционные фонды считаются аналогами западных 

взаимных фондов. Они создаются из денежных средств инвесторов-пайщиков, 

которым принадлежат установленное количество паев. ПИФы не являются 

юридическими лицами и определяются как обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 

управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного 

управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных 

учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в 

процессе такого управления, доля в праве собственности на которое 

удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией [1]. 

Паевые инвестиционные фонды делятся на открытые, интервальные и 

закрытые. Открытый фонд должен выкупать и продавать паи каждый рабочий 

день. Интервальный фонд покупает и продает паи в оговоренные дни года, но 

не реже раза в год. Закрытый фонд продает паи при создании и не выкупает их 

до завершения фонда [1].  

Исторически функционирование ПИФа как инструмента коллективного 

инвестирования берет свое начало с Указа Президента № 765 «О 

дополнительных мерах по повышению инвестиционной политики РФ» от 26 

июля 1995 года, в котором был определен порядок создания и 

функционирования паевого фонда [4].  

В дополнение к Указам Президента Федеральная комиссия по рынку 

ценных бумаг (ФКЦБ) разработала свыше тридцати нормативных актов в виде 

постановлений. К примеру, Постановление Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг от 18 февраля 2004 г. N 04-5/пс «О регулировании деятельности 

http://www.science-education.ru/
http://www.gto.ru/
http://www.testgto.ru/
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управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых 

инвестиционных фондов», Постановление Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг от 25 сентября 2002 г. N 39/пс «О требованиях к отчету о 

прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его представления в 

Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг», Постановление Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг от 25 сентября 2002 г. N 39/пс «О 

требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и 

порядке его представления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг», 

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 сентября 

1998 г. N 39 «О мерах по защите прав владельцев инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов в связи с нестабильной ситуацией на финансовом 

рынке Российской Федерации» и т.д. 

В настоящее время регулирование деятельности ПИФов осуществляется 

на основе закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных  фондах» от  29  ноября  2001  

года,  в  котором  закреплены  понятия и основные особенности 

функционирования, порядок выдачи, погашения, обмена инвестиционных паев, 

порядок ведения реестра, деятельность управляющей компании, ее аудит, 

требования к раскрытию информации о ее функционировании. Данный 

документ является базовым в регулировании деятельности паевых фондов.    

Особое место в законодательном регулировании принадлежат 

Постановлениям Правительства РФ, которые установили типовые правила 

доверительного управления ПИФом. Например, Постановление Правительства 

РФ от 25 июля 2002 г. N 564 «О Типовых правилах доверительного управления 

закрытым паевым инвестиционным фондом», Постановление Правительства 

РФ от 27 августа 2002 г. N 633 «О Типовых правилах доверительного 

управления открытым паевым инвестиционным фондом». В них детально 

описаны взаимоотношения по поводу приобретения, обмена и погашения 

инвестиционных паев, выплаты пайщикам, депозитарию, регистратору, 

аудитору и т.д. 

По данным Национальной лиги управляющих, количество открытых 

паевых фондов – 326, интервальных – 33, закрытых – 979. Количество УК – 

327[6]. 

Деятельность ПИФов контролируется финансовой службой, которая 

прошла путь трансформации. С 1993 года действовала Федеральная комиссия 

по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). В связи с ее упразднением полномочия были 

переданы Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) [5]. 

С 1 сентября 2013 года ФСФР упразднена, присоединившись к Банку 

России и образовав Службу Банка России по финансовым рынкам (СБРФР). Но 

на Совете директоров Банка России 29 ноября 2013 года данную службу также 

решили упразднить и передать полномочия созданным структурным 

подразделениям Банка России. Данное решение позволило Банку России как 

единому регулятору обеспечить выполнение задач качественного повышения 

уровня развития финансовых рынков и надзора за ними [4]. 

Таким  образом,  взаимоотношения  участников  коллективного 

инвестирования имеют сложную и многоплановую структуру и базируются на 
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достаточно большом количестве правовых аспектов. Поэтому такое 

взаимодействие регулируется достаточно объемной нормативно-правовой 

базой, которая определяет права и обязанности сторон данного процесса, 

устанавливает порядок взаимоотношений по ключевым вопросам.  
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ОБРЕМЕНЕНИЯМИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Термины ограничения и обременения права собственности часто 

применяются в формулировках нормативных актов, широко используются 

правоприменителями, распространены в юридической литературе. В то же 

время несовершенство правовых норм приводит к различному пониманию 

природы ограничений и обременений права собственности, отсутствуют 

точные определения, четкие юридические характеристики этих явлений.  

Наиболее полное субъективное имущественное право, определяемое 

гражданским законодательством как возможность собственника осуществлять в 

отношении принадлежащего ему имущества любые правомерные действия по 

своему усмотрению называется правом собственности (п. 2 ст. 209 ГК РФ).  

Для достижения баланса интересов собственников и интересов третьих 

лиц, государства и общества в целом необходимо закрепление границ права 

собственности, условий его реализации, а также определение допустимой̆ 

степени его ограничения.  

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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По смыслу п. 2 ст. 1 ГК РФ право собственности может быть ограничено 

на основании федерального закона в той мере, в какой̆ это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства.  

Помимо осуществления принадлежащих ему правомочий, собственник 

несет определенные обязанности, именуемые в ст. 210 ГК РФ бременем 

содержания имущества. Собственник, в частности, обязан содержать 

имущество в надлежащем состоянии, совершать в отношении имущества 

действия, предписываемые санитарными, ветеринарными, 

эпидемиологическими, противопожарными и прочими правилами, платить 

законные налоги, сборы, пошлины и выполнять другие требования, исходящие 

от уполномоченных государственных и муниципальных органов.  

Следует также различать ограничения права собственности и случаи его 

прекращения в принудительном порядке. Если при ограничении права 

собственности утрачивается лишь определенная конкретным правовым актом 

часть правомочий без прекращения связи собственника с имуществом, то в 

случае прекращения права собственности имущество становится объектом 

права другого лица.  

Анализ правовых явлений, на которые действующее законодательство 

непосредственно указывает как на обременения (ст. 209, 274, 342,460, 586, 700, 

704, 1138 ГК РФ), позволяет сделать вывод о том, что в отличие от 

ограничений, лишь сужающих границы прав собственника и не 

предоставляющих третьим лицам субъективного права требования к 

собственнику, обременения носят активный̆, положительный̆ характер.  

Коренным отличием обязанностей̆, входящих в содержание ограничений, 

от обязанностей̆ собственников, составляющих обременение его права, 

является наличие или отсутствие корреспондирующих этим обязанностям 

гражданских прав третьих лиц.  

Вследствие установления обременения собственник стесняется в правах 

из-за наличия прав третьих лиц в отношении его имущества (прав аренды, 

залога, ограниченного пользования соседним земельным участком, проживания 

в жилом доме на основании завещательного отказа) или прав требования от 

него совершения в их пользу каких-либо действий̆ в связи с обладанием 

обремененным правом (прав получателя ренты требовать от собственника 

выплаты определенного денежного содержания). Со стороны активного 

участника отношений, связанных с обременением права собственности, 

обременение – это своего рода право участия.  

Так, собственник по своему усмотрению вправе, оставаясь 

собственником, передавать другим лицам права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами (п. 2 ст. 209 ГК РФ).  

Интересным для анализа данной ситуации представляется 

Апелляционное определение Пермского краевого суда от 12 марта 2012 г. № 

33-2002, в соответствии с которым было отменено решение суда первой 
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инстанции, а по делу было принято новое решение. Ответчик был признан 

утратившим право пользования жилым помещением и подлежащим снятию с 

регистрационного учёта. Из обстоятельств дела следовало, что истец обратился 

в суд с иском к ответчику о признании утратившим право пользования жилым 

помещением - квартирой. В обоснование исковых требований истец указал, что 

является собственником указанной квартиры. В спорном жилом помещении 

зарегистрирован по месту жительства ответчик, который приговором суда от 

21.12.1981 был осужден к 9 годам лишения свободы. Приговор приведен в 

исполнение 15.03.1982 в связи с вступлением судебного акта в законную силу и 

направлением осужденного в места лишения свободы. После освобождения в 

1990 году ответчик в квартиру не вселялся, его место жительства в настоящее 

время неизвестно. Как полагает истец, ответчик утратил право пользования 

спорной квартирой, в связи с чем должен быть снят с регистрационного учета 

по указанному выше адресу. Апелляционная инстанция отметила, что в 

соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР жилое помещение сохранялось за 

временно отсутствующими гражданами в случаях осуждения к лишению 

свободы на срок свыше шести месяцев, ссылке или высылке - до приведения 

приговора в исполнение. Реализация данного положения в силу п. 6 

Постановления Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 № 8-П не 

предполагала обязательного судебного порядка признания лица утратившим 

право пользования жилым помещением.  

В дальнейшем ответчик, не сохранивший право пользования жилым 

помещением, мог вселиться туда лишь с согласия собственника, на правах 

члена семьи, а не в силу какого-либо самостоятельного права. После 

освобождения из мест лишения свободы в 1990 году ответчик в спорную 

квартиру не вселялся. Установить его местонахождения с 1990 года не 

представилось возможным. В связи с этим передача спорной квартиры по 

договору приватизации в 1993 году матери ответчика была проведена без 

получения согласия ответчика, так как последний утратил право пользования 

жилым помещением в силу положений ЖК РСФСР. Апелляционная инстанция 

отметила, что то обстоятельство, что Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 23.06.1995 № 8-П ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР были признаны не 

соответствующими Конституции РФ, не может повлиять на разрешение 

настоящего спора, так как указанное Постановление вступило в силу с момента 

его провозглашения и обратной силы не имеет, на что прямо указано в самом 

Постановлении.  

Следовательно, если бы после освобождения из мест лишения свободы в 

1990 году ответчик вселился в квартиру, он приобрел бы право пользования 

жилым помещением и равные права на его приватизацию совместно с матерью. 

Ограничение и обременение права собственности являются одними из 

способов правового регулирования отношений собственности. 

Функция ограничений и обременений права собственности состоит в 

установлении определенных стеснений и затруднений при реализации 

правомочий собственника при сохранении объема, существа и содержания 

самого права собственности. Вместе с тем ограничения и обременения права 
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собственности должны обеспечивать оптимальное соотношение интересов 

собственника и третьих лиц.  

Установление и прекращение ограничений и обременений должно иметь 

предварительную проработку последствий их действия на практике.  

Крайне важно для правового регулирования отношений собственности 

посредством ограничений и обременений достичь баланса частных и 

общественных интересов, при котором исключаются всякие ущемления и 

злоупотребления, иначе использование таких средств в некоторой степени 

теряет смысл, либо говорит о неразумном, необоснованном, неправомерном их 

применении. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЁТОВ 

 

Понятие международных расчетов является гораздо более широким, чем 

кажется на первый взгляд. Два резидента одного из государств СНГ, 

рассчитывающиеся между собой в допускаемых законом случаях в 

иностранной валюте, при соблюдении ряда условий, зачастую не подозревая об 

этом, включают в свои правоотношения иностранный элемент.  

Объектом рассмотрения станет электронный банковский перевод (иначе 

называемый кредитовым переводом), во-первых, как самая распространенная 

форма безналичных расчетов, во-вторых, как во многих случаях элемент 

прочих расчетных и иных банковских операций. По причине преобладания 

американского доллара в валютных расчетах с участием резидентов стран СНГ 

с контрагентами стран дальнего зарубежья основное внимание будет уделено 

законодательству и правоприменительной практике США в этой сфере. 

Банковская индустрия США выработала определенные правила, 

воспринятые такими крупнейшими банковскими объединениями этой страны, 

как Американский Совет по международному банковскому делу и Нью - 

Йоркская клиринговая палата. Указанные правила выделяют три типа 

банковских ошибок, возникающих в процессе электронного перевода средств: 
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1) ошибочный или двойной платеж; 2) задержка платежа; 3) платеж в 

указанный клиентом банк, по другому клиенту. Все эти нарушения банка 

приводят к одному и тому же правовому последствию - ненадлежащему 

исполнению банком платежных инструкций клиента и обязанности 

компенсировать ущерб, вызванный несвоевременным расчетом. 

"Ошибки банка, повлекшие неверные платежи, не должны напрямую 

затрагивать интересы клиента, так как в подобном случае согласно положениям 

ст. 4А-303(с) Единообразного торгового кодекса (ЕТК) клиент не должен 

оплачивать такую сумму перевода. Банк, допустивший ошибку, вернув деньги 

клиенту, имеет право на реституцию."21Вместе с тем правила исчисления сумм 

компенсации отличаются значительным своеобразием. Американское право 

различает прямые и косвенные убытки. Под возмещением прямых убытков 

понимают зачисление суммы перевода на счет получателя. Oтметим, что 

американское законодательство и судебная практика в большинстве случаев 

отрицают возможность компенсации клиентам косвенных убытков. Под 

косвенными подразумеваются убытки клиента, вызванные реакцией партнеров, 

расторжением контрактов и прочими обстоятельствами, связанными с 

нарушением сроков платежа по основному договору, которые банк не мог 

предвидеть в момент получения платежного поручения. 

Aнализ соответствующих норм гражданского и торгового 

законодательства развитых стран позволяет сделать вывод, что "...по всем 

правовым системам возмещению подлежат лишь прямые убытки, или, по 

терминологии ФГК (Французского гражданского кодекса), убытки, явившиеся 

непосредственным и прямым следствием неисполнения соглашения (ст. 1151). 

Косвенные убытки возмещению не подлежат даже в тех случаях, когда 

должник умышленно нарушил обязательство."22 В то же время ГК штата 

Луизиана (ст. 1996 и 1997) различает случаи добросовестности и 

недобросовестности обязанного лица. Если в первом случае лицо ответственно 

лишь за убытки, предвидимые в момент заключения контракта, то во втором 

несет ответственность за все последствия неисполнения.Kлиент может сам 

предпринять определенные действия для уменьшения неблагоприятных для 

себя последствий (например, выбрать надежный банк, застраховать риск своей 

ответственности, за дополнительную плату переложить риск ответственности 

на банк путем использования категории "гарантированного платежного 

сообщения" и т.п.  

Таким образом, ответственность зарубежных банков в международных 

расчетах, по крайней мере в подавляющем большинстве случаев, трудно 

назвать ответственностью в том понимании этого термина, которое существует 

в отечественной доктрине. Уплата процентов - скорее обязательство из 
                                                        

21 Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. / Руководитель ред. Дозорцев В.Л.; Серия: 

Современное зарубежное и международное частное право. М.: Международный центр финансово-

экономического развития, 1996. 427 с.  
22 Арисов Н. Н. Французский гражданский кодекс 1804 года (Кодекс Наполеона и его основные 

институты). — М., 1972. 
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неосновательного обогащения, которое имело место в случае задержки платежа 

и, следовательно, использования суммы перевода в качестве ресурсов. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.12.2015). СПС 

КонсультантПлюс.  

2. Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. / Руководитель 

ред. Дозорцев В.Л.; Серия: Современное зарубежное и международное частное 

право. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. 

427 с.  

3. Арисов Н. Н. Французский гражданский кодекс 1804 года (Кодекс 

Наполеона и его основные институты). — М., 1972. 

4. Гражданский кодекс Штата Луизиана 1825 г. (в редакции Закона 

1991 г.) 

 

Карпова Е.А. 

Научн. рук.: канд. филос. наук, доц. Бормотов И.В. 

Тульский филиал Финуниверситета 

СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. НОВЕЙШАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Возможность быть высокоразвитой космической сущностью имеет 

каждый человек на планете. Ученые утверждают, что существуют люди, у 

которых сохранились гены бога-сверхчеловека, способные совершать все то, 

что совершали Боги, описанные в древнегреческих легендах[1].   

В данной статье рассматриваются основные сверхсвозможности  

человека, а также причины возникновения некоторых из них. 

1. Сверхвозможности человеческого мозга.  

Под сверхвозможностями человеческого мозга понимаются врожденные 

свойства, которые определяют наличие в человеческом обществе тех, кто 

способен находить максимум правильных решений в условиях дефицита 

введенной в сознание информации. 

Обладателями данного вида сверхспособностей признают гениев и людей 

с особыми талантами: техника скоростного счета, видение событий всей жизни 

и др. Российский журналист Соломон Шерешевский был обладателем 

феноменальной памяти, ему удалось развить технику мнемоники - 

совокупность приемов, облегчающих запоминание информации.  

В историю вошел и так называемый феномен Циперовича, который 

заключается в том, что его обладатель, Яков Циперович, способен не спать в 

течение нескольких десятилетий, употреблять ограниченное количество пищи и 

при этом не стареть.  

2. Сверхвозможности человеческого тела. 

По мнению ученых, тело практически каждого человека обладает 

способностью не чувствовать боль, тепло и холод, однако этому препятствуют 
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стереотипы и догмы, преобладающие над нашей психикой и сознанием. 

Основная масса людей очень чувствительна к различным повреждениям, 

однако, освободившись от страха и неуверенности, вполне реально научиться 

управлять своим телом. Именно психологический настрой позволяет человеку 

осуществить невозможное: пройти по раскаленным углям, выдержать удары 

ножом, не почувствовать ни холод, ни жару. 

3. Целительство. 

Целительство –это способность насквозь видеть и понимать 

психологические и биологические формы болезней человека, чувствовать его 

боль и управлять чужим организмом[2].  

К числу знаменитых целителей мира относятся американский целитель 

Эдгард Кейси, бразильский целитель Жуан Тейшейра и российская 

целительница Джуна. Каждый целитель использует свои собственные приемы: 

вхождение в транс, воздействие на биологическое поле и наполнение его 

соответствующей энергией, психологическое внушение.  

Таким образом, практически все целители владеют биокинезом, то есть 

способностью и умением управлять чужим организмом.  

4. Ксеноглоссия. 

Некоторые люди обладают способностью понимать множество 

иностранных языков, не изучая их раннее. Данное явление получило названия 

«ксеноглоссия» (от греч. ксенос – «чужой» и глосса – «язык»). 

Причиной возникновения ксеноглоссии могут послужить чрезвычайные 

происшествия (удар молнии, автокатастрофа).  Житель Тульской области 

Смирнов Г.С. в 1987 году, будучи пенсионером, получил травму головы в 

автокатастрофе,  а на следующий день свободно заговорил на немецком языке, 

которого абсолютно не знал ранее[3].  

 Кроме того, в истории есть множество примеров проявления людьми 

способностей к ясновидению, левитации, теликенезу и телепатии.  

Таким образом, в данной статье представлена лишь незначительная часть 

тех сверхспособностей, которыми обладает человек. Каковы же возможности 

человеческого разума?    В большинстве случаев ученые и различного рода 

исследователи лишь констатируют факты, а уж от нас зависит, верить в 

сверхспособности человека или нет. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 

 

21 век – это век информационных технологий. Стремительный шаг в 

развитии ИТ привел, увы, к появлению открытой информации о каждом жителе 

нашей страны. Работа с нашими данными осуществляется во всех областях 

общественной жизни. На сегодняшний день, личные данные являются 

ключевым элементом информационного права, а также неотъемлемой частью 

информационных ресурсов всех уровней. Но наши персональные данные  

находятся под угрозой и нуждаются в защите. 

Регулирование отношений в сфере персональных данных основывается 

на Конституции РФ. Так в статье 24 говорится о том, что «без согласия лица не 

допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о 

его частной жизни» [1].  Конституционной обязанностью органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных 

лиц является обеспечение возможности каждому ознакомиться с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом. 

  С 1995 в законодательстве России словосочетание «конфиденциальная 

информация» использовалось при регулировании частноправовой сферы. 

Законодатель свойство данного выражения распространил на всю информацию 

ограниченного доступа. Слово тайна подразумевает не просто скрытую 

информацию или данные, а определенное состояние этих сведений и их 

правовой режим. Объектам частноправового регулирования требуются 

дополнительная защита. За невыполнение и нарушение правил и законов 

следует наказание в уголовно-правовой и гражданско-правовой сфере. 

Персональные данные регулируются статьями Гражданского кодекса РФ №150 

, Федеральным законом РФ №5485-1, 142,  Уголовным кодексом РФ №28, 272, 

273 и т.д. Мера пресечения может быть в виде компенсации морального вреда, 

возмещения убытка, штрафа или лишения свободы до семи лет.  

Так  Федеральный закон от 21.07.1993 №5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О 

государственной тайне» «регулирует отношения, возникающие в связи с 

отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 

рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности 

Российской Федерации» [2].  Таким образом, понятие «конфиденциальность» в 

настоящее время применимо к любой информации ограниченного доступа. 

Если понятие «государственная тайна», как правило, остается неизменным, то 

мера пресечения варьируется на различных этапах развития государства в 

зависимости от внешнеполитической ситуации.  

При этом понятие «служебная тайна» не определено должным образом в 

современном российском законодательстве, а его содержание обуславливается 

особенностями деятельности государственных органов, стоящими перед ними 
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задачами и проводимой внутренней политикой. О служебной тайне 

законодатели повествуют в проекте Федерального закона № 124871-4 «О 

служебной тайне». В будущем, этот закон должен регулировать отношения, 

возникающие в связи с отнесением сведений к служебной тайне, их защитой и 

снятием ограничений на доступ к указанным сведениям в целях обеспечения 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Разрешение доступа ко всем данным является особым залогом 

реализации прав и свобод. Ограничение  доступа направленно на лишение 

данной возможности. 

Такие тайны правового режима «могут подразделяться на следующие 

основные классы:  

государственные секреты; 

секреты в сфере предпринимательской деятельности  (ограничение 

доступа к информации в целях получения экономических выгод);  

профессиональная тайна; 

информация ограниченного доступа о гражданах (обеспечение прав, 

свобод и законных интересов граждан, в том числе права на 

неприкосновенность частной жизни)» [4, с.107].  

Почти во всех законах, имеющих нормы о персональных данных, 

присутствуют положения об ответственности должностных и иных лиц, 

которые располагают персональными данными. Гражданско-правовая 

ответственность за нарушение нематериальных благ и неприкосновенности 

собственности, частой жизни, личной и семейной тайны и др. — предусмотрена 

в ст. 150 Гражданского кодекса РФ и в ФЗ от 02.07.2013 №142-ФЗ 

«Нематериальные блага». «Лицо, чьи неимущественные права нарушены, 

вправе требовать компенсации морального вреда и возмещения убытков» [3]. 

Защита государственных секретов призвана обеспечить независимость и 

обороноспособность государства, а также сохранность и эффективность 

применения передовых научных и технологических разработок. Нуждаемость в 

защите государственной тайны обусловлена существующей в мире 

внешнеполитической оппозиции, и ее потенциальными негативными 

тенденциями для стран. В связи с этим, защита государственной и личной 

тайны является правом любого суверенного государства. 

Конфиденциальность информации является важным компонентом 

конкурентоспособности страны, организации и т.д. Информация обладает 

особой ценностью, преимущественно, если она вертится только в 

ограниченных и узких кругах, тогда ее никому «сливать» нельзя. Поэтому 

имеет смысл проводить ее систематическую защиту и устанавливать более 

жесткое наказание.  Если этой информацией может воспользоваться кто-то 

ненадлежащим образом - следовательно, надо прилагать усилия к тому, чтобы 

информация не стала средством причинения вреда. 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ – ЗАБЫТАЯ ВОЙНА? ПРИМИРЕНИЕ С ИСТОРИЕЙ. 

 

На сегодняшний день существует устоявшееся мнение о том, что Первая 

мировая война, одно из событий поистине глобального масштаба для 

исторической науки, в современной России является фактически забытой, так и 

не получившей должного места в истории страны. Действительно ли это так? 

Мы попытаемся дать аргументированный ответ на данный вопрос, а заодно 

выявить и проанализировать причины подобного исторического 

«беспамятства». 

Первая мировая — это первая тотальная война в истории человечества. 

Впервые  международный вооруженный конфликт потребовал использования 

всех людских ресурсов не только на фронте, но и в тылу, что привело к 

бедствиям для всего населения в наиболее пострадавших странах. Как бы 

печально это не было, но Россия относится к их числу, так как понесла самые 

большие потери из всех участников (по данным разных источников от 3,2 млн. 

до 4,5 млн. погибших на фронтах и жертв среди мирного населения). 

Так сложилось, что с момента окончания Первой мировой каждое 

последующее поколение в нашей стране знало об этой войне все меньше и 

меньше. Связано это, в первую очередь, с постепенной утратой эмоциональной 
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привязки к событиям дней минувших. Это вполне естественный процесс, 

усугубленный тем, что Первая мировая оказала крайне отрицательное влияние 

на психологию и привычки людей, в первую очередь фронтовиков, и не 

случайно поколение участников войны было названо «потерянным».  

Итак, исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать первую 

причину частичной утраты исторической памяти о Первой мировой войне, 

которая будет звучать следующим образом - утрата эмоциональной связи 

современных поколений с данным периодом отечественной истории, 

порожденная серьезным демографическим кризисом военных лет. Потеря 

эмоциональной связи народа с событиями более чем вековой давности есть 

явление абсолютно нормальное. Но является ли это поводом преуменьшать 

значение данного этапа истории государства? Ответ очевиден – нет, это 

недопустимо. Но тогда возникает вопрос о том, почему мы наблюдаем именно 

эту тенденцию в современной российской исторической науке? Ведь именно 

она должна в полной мере компенсировать данный пробел в знаниях 

подрастающих поколений еще на школьном этапе. Причем подобный процесс 

обесценивания исторического события затрагивает именно Первую мировую. 

Возьмем в качестве примера современный российский учебно-методический 

комплекс «История России» под авторством Данилова А.А., Косулиной Л.Г. и 

Брандта М.Ю и сравним тот объем материала о Первой мировой войне и 

Отечественной войне 1812 года, который преподносится школьникам сегодня. 

Сравнение с Великой Отечественной войной в данном вопросе мы считаем 

немного некорректным, так как в случае с ней эмоциональная привязка более 

чем сильна. В итоге, мы увидим следующую картину – Отечественной войне 

1812 года посвящено 5 параграфов, в которых охватываются как 

непосредственно сами военные действия, так и внутри- и внешнеполитическая 

ситуация в стране на данный период времени, социально-экономическое 

состояние государства, а также последствия войны. Участию России в Первой 

мировой выделен один параграф объемом в 11 страниц, где в максимально 

сжатом виде излагаются основные события, после чего следует плавный 

переход к подробнейшему описанию нового этапа в истории государства, 

ознаменованного Февральской революцией 1917 года. Если же мы перейдем к 

рассмотрению уровня высшего образования и обратимся к учебнику «История 

России» Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова за авторством 

Орлова А.С., Георгиева В.А., Георгиевой Н.Г., Сивохиной Т.А. (4-е издание, 

2017 год), то сможем пронаблюдать как качество и глубина материала 

улучшается прямо пропорционально уменьшению его объема. Здесь 

Отечественной войне 1812 года посвящено 9 страниц, на которых подробно 

рассмотрены причины и характер конфликта, соотношение сил, планы сторон, 

подробная хронология событий и значение войны. Первой мировой выделено в 

3 раза меньше, но в данном случае, несмотря на максимально сжатый объем, 

представленная информация носит исчерпывающий характер. 

Ответив на вопрос о том, почему в современной российской историко-

педагогической науке Первой мировой уделяется столь малое внимание, мы 
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сможем раскрыть вторую основную причину того, почему же на сегодняшний 

день она именуется забытой.  

В советское время война именовалась империалистической, а 

следовательно, чуждой и подлежащей забвению. Юное советское государство 

нуждалось в свежей идеологической пище и понятных структурах. И история 

должна была в эти четкие структуры вписаться, избавившись от ненужного 

балласта. На борт советской истории принимались лишь факты, рисующие 

образ народа-героя, на протяжении долгих лет стремившегося избавиться от 

гнета правителей и внешних врагов. [1] 

О Первой мировой в России на долгое время забыли, потому что в СССР 

не приветствовались воспоминания о войне, считавшейся в ленинской системе 

координат империалистической, царистской, захватнической и антинародной. 

Созданию гармоничного образа советского народа препятствовало наличие в 

его истории безуспешной войны, мирный договор в конце которой был 

бесславно подписан с фактически проигравшей стороной. Кроме того, Вторая 

мировая и историческая память о ней перекрыли практически все, что было до 

того. Возрождение интереса к событиям 1914-1918 годов наметилось в России 

лишь в середине 1980-х, во времена Горбачева. Из учебников истории 

постепенно исчезло ленинское определение "империалистическая". О Первой 

мировой войне начали издавать новые книги и снимать фильмы. [1] 

Таким образом, второй причиной является «эхо» исторической науки 

советского периода, в котором, как это свойственно нашей истории, со сменой 

политического режима, ценностных ориентиров и фактическим построением 

нового государство на руинах старого произошел отказ от исторического 

наследия ушедшей эпохи. 

Но несмотря на все факты, подтверждающие «забытый» статус Первой 

мировой в истории современной России, так ли это на самом деле? Приведем 

ряд недавних событий, большинство из которых будут связаны с масштабным 

празднованием столетия войны в 2014 году, которые способны опровергнуть 

данную точку зрения. 

В преддверии 100-летия со дня начала Первой мировой войны в Москве 

прошла 3-я Международная научно-практическая конференция под названием 

«Первая мировая война. Взгляд спустя столетие: предвоенные годы», 

организованная Государственным историческим музеем и Международным 

независимым эколого-политологическим университетом (Академия МНЭПУ) 

совместно с Российской ассоциацией историков и Фондом изучения наследия 

П.А. Столыпина. [2] 

«Забытая война – так сегодня специалисты называют Первую мировую. В 

советский период ее рассматривали через призму идеологии – объективных 

оценок и серьезных исследований практически не было. [2],[3] 

– Это отношение к войне привело к тому, что на протяжении очень 

длительного времени музеи не комплектовали фонды. Трудно было 

представить, что одним из направлений музейной работы было комплектование 

коллекции, связанной с Первой мировой войной. С революцией – да, с какими-
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то отдельными деятелями – да. Но целенаправленной работы – нет», – отметил 

в своем выступлении директор Исторического музея Алексей Левыкин. [2],[3] 

То, что не попало в музеи, зачастую сберегали в семьях ветеранов. Теперь 

предстоит наверстывать упущенное. Эксперты прочесывают блошиные рынки, 

изучают частные коллекции, снаряжают экспедиции. А вот вести раскопки – 

очень непросто. Большинство военных событий прошли на территории 

Украины и Белоруссии – теперь это другие государства. Профессиональные 

историки подчеркивают – в такой ситуации без частной инициативы не 

обойтись. Например, в Болгарии, где, как и в России, взгляд на Первую 

мировую стал меняться недавно, огромную работу ведут энтузиасты. [2],[3] 

Теперь останки стараются опознать, сообщить семьям о местах 

захоронения. В России тех, кто ищет могилы своих предков, очень много. Не 

установлено даже точное число погибших, цифры приблизительные – от 1 до 2 

миллионов. Перед историками стоят глобальные исследовательские задачи – 

попытаться восстановить объективный ход событий. Прежде войну считали 

экономической катастрофой, предтечей революции. Теперь взгляд радикально 

меняется. [2],[3] 

– Россия в конце 1916 года войну почти выиграла. России уже 

принадлежали Босфор, Дарданеллы, Константинополь. И это было не по 

инициативе России – это по инициативе Англии и Франции ей отходили эти 

территории. Ее вытащили из войны и отняли победу – у России отняли победу, 

– говорит ректор Академии МНЭПУ Сергей Степанов. [2],[3] 

Специалисты уверены: необходимо провести как можно больше научных 

конференций, организовать широкую общественную дискуссию. Чтобы из 

войны, поломавшей судьбы Европы, вынести верные исторические уроки. Пока 

не поздно. [2],[3] 

Участники конференции сошлись на мысли, что социальные проблемы 

часто становятся катализаторами процессов, приводящих к силовому решению 

гуманитарных проблем. Современный мир стоит на пороге очередного 

системного кризиса, и уроки Первой мировой войны могут помочь взглянуть на 

его развитие незашоренными глазами.» [2],[3] 

Подводя итог данной работе, можно сказать, что наша страна 

действительно пытается собрать разрозненные и отчасти отодвинутые на 

задворки кусочки собственной истории. Но в государстве, где история 

сознательно была вписана в идеологическую систему координат, этот процесс 

не может быть легким и быстрым. Остается надеяться, что скоро Первую 

мировую в статьях и книгах снова назовут "великой", отдавая должное ее 

катастрофической масштабности и огромному значению. 
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МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

 

Такое понятие, как "международный спор",  используется для 

обозначения взаимных претензий между государствами. В основе 

международных споров лежит ряд факторов социально-политического, 

экономического, идеологического, международно-правового, военного 

характера. В самом общем виде международный спор можно рассматривать в 

качестве специфического политического правового отношения, которое 

возникает между двумя или большим числом субъектов международного права 

и отражает противоречия, существующие в рамках этого отношения. 

Принцип мирного разрешения международных споров должен 

действовать с момента возникновения спора и в течение всего периода его 

развития и существования. Необходимость международно-правовой разработки 

проблемы мирного разрешения международных споров определяется тем, что 

мирное урегулирование международных споров отвечает интересам всех 

государств. 

К мирным средствам урегулирования международных споров п. 1 ст. 33 

Устава ООН относит переговоры, посредничество, примирение, обследования,  

судебное разбирательство, арбитраж, обращение к региональным органам или 

соглашениям. 

Международные споры могут решаться на различных уровнях. 

Самую важную роль в урегулировании споров, которые грозят 

нарушением международного мира и безопасности, играет Совет Безопасности 

ООН.  

СБ ООН, в силу своих полномочий может осуществлять функции добрых 

услуг, примирения, посредничества, создавая в случае необходимости 

соответствующие органы, которые действуют в пределах полномочий, 

предоставленных им СБ ООН. 

В случае угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии СБ ООН, для 

предотвращения ухудшения ситуации, может «потребовать от 

заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет 

необходимыми или желательными» (ст. 40). Но эти временные меры (создание 

полностью или частично демилитаризованных зон, отвод войск, замораживание 

https://www.souzveche.ru/articles/community/22373/
http://cyberleninka.ru/article/n/pervaya-mirovaya-voyna-vzglyad-spustya-stoletie
http://cyberleninka.ru/article/n/pervaya-mirovaya-voyna-vzglyad-spustya-stoletie
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притязаний сторон, проведение временных демаркационных линий и др.) не 

должны наносить ущерб правам заинтересованных сторон.[1] 

В гл. VIII Устава ООН рассматривается вопрос о возможности 

существования «региональных соглашений или органов для разрешения таких 

вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, 

которые являются подходящими для региональных действий, при условии, что 

такие соглашения или органы и их деятельность совместимы с Целями и 

Принципами Организации» (ст. 52).[1] 

Устав дает свободу действиям региональных органов по урегулированию 

международных споров в рамках этого Устава. 

Существуют также уставы  региональных международных организаций, 

включающие в себя принцип мирного урегулирования споров.  

Так, например, в 1987 г. при встрече на высшем уровне Организацией 

Исламская Конференция был  рассмотрен вопрос об ирано-иракской войне. В 

специальной резолюции ОИК призвала стороны конфликта к прекращению 

военных действий, отводу войск к международно-признанным границам, 

обмену военнопленными и урегулированию конфликта мирными средствами, в 

том числе путем переговоров и рассмотрения вопроса в Исламском суде, 

который создан этой организацией.  

Рассмотрим мирное урегулирование споров в рамках СНГ, нормативной 

базой для которого являются положения Устава СНГ, который был принят в 

Минске 22 января 1993 г. 

В уставе СНГ содержится специальный раздел, который озаглавлен 

«Предотвращение конфликтов и разрешение споров», и ст. 32 «Экономический 

суд». Их положения распространяются на конфликты на межнациональной и 

межконфессиональной основе, которые могут повлечь нарушение прав 

человека, на споры между государствами-членами и  споры, в продолжение 

которых может возникнуть угроза поддержанию мира или безопасности в 

Содружестве.[2] 

Экономический суд СНГ, действующий с 1994 г., - это  

специализированный суд, который предназначен разрешать споры, 

возникающие при исполнении экономических обязательств. Он был создан на 

основе Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между 

хозяйственными организациями стран — участниц СНГ от 15 мая 1992 г., 

Государствами-участниками являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, 

Таджикистан и Узбекистан. В Уставе СНГ Суд был определен как постоянно 

действующий орган (ст. 32).[2] 

В состав Суда входят по два судьи от каждого государства — участника 

Соглашения 1992 года. Они назначаются или избираются на 10 лет. Высшим 

коллегиальным органом является Пленум Суда, который рассматривает жалобы 

на решения Суда и выносит окончательные решения. Он состоит из судей и 

председателей высших хозяйственных (арбитражных) судов государств-

участников.  

Споры рассматриваются по заявлению органов Содружества и с согласия 

заинтересованных государств. Рассмотрев спор, Суд принимает решение, 
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устанавливающее факт нарушения (или его отсутствия) государством 

международного соглашения или решений органов Содружества и определяет 

меры для устранения нарушения и его последствий соответствующему 

государству. Отличие Экономического суда СНГ от других международных 

судебных органов состоит в том, что его решения имеют рекомендательный 

характер. 

Таким образом, важнейшим свойством современного международного 

права является принцип мирного разрешения международных споров. В 

непростой экономической и политической ситуации, при наличии 

конфликтующих интересов государств этот  принцип является гарантом 

поддержания международного мира и безопасности. При нарушении 

императивного требования урегулировать международные конфликты 

мирными способами мировое сообщество должно рассматривать это как одно 

из грубейших правонарушений. 
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CYBER ATTACKS IN THE FINANCIAL SECTOR 

 

The finance sector is no stranger to adversity. Financial service organizations 

have been beleaguered by recessions, lackluster stock prices, unprecedented 

competition, tough new regulations, and constant cyberattacks.  

According to Homeland Security Research’s U.S Financial Services: 

Cybersecurity Systems & Services Market report, the U.S. financial institution’s 

cybersecurity market is the largest and fastest growing in the private sector, predicted 

to grow to $68 billion by 2020. Major financial institutions JPMorgan Chase & Co., 

Bank of America, Citigroup and Wells Fargo spend a collective $1.5 billion on 

cybersecurity annually.[3] 

Although the financial industry ranks among the top performing industries for 

cybersecurity, its Cubit Score, DNS Health score, IP Reputation score and Network 

Security score are below the overall average for other industries (figure 1).[3]  

 
Figure 1. The place of the financial industry 

Legacy systems continue to provide challenges to cybersecurity. As banks 

continue to grow through acquisition, legacy systems from the acquired 

organization—and the vulnerabilities that come with them—can remain in place for 

years. The FDIC has noted that regulation such as ‘Too Big to Fail’ has encouraged a 

flurry of M&A activity among the larger banks looking to grow or maintain their 

status and, as such, protection under the law. During M&A transactions, legacy IT 

infrastructure and staff are absorbed into the buying organization resulting in chaos 

and confusion. These older systems might not be updated and secured for an 

extended period of time resulting in extensive vulnerabilities despite over half of the 
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synergies available in a merger being IT-related, according to McKinsey [2]. The 

FDIC requires an audit when a bank’s status, size or system is changed. It was noted 

that the IT systems of larger banks have not responded well to these M&A activities. 

Take a look at the top three challenges that financial organizations will face in 

the new year [5]: 

1. Emerging technology challenges 

Recently, the world suffered from distributed denial of service (DDoS) 

attacks spawned from a botnet made up of so-called smart devices within the Internet 

of Things (IoT). Shortly after one attack, the perpetrator publicly released the code 

used in the DDoS assault on the KrebsOnSecurity website, making it available for 

anyone to use. 

The code, called Mirai, is designed to search for and attack internet-connected 

devices that are protected by default passwords and usernames. Because Mirai is 

basically now an open source hacking tool that can tap into millions of unsecured IoT 

devices and sensors, organizations in all sectors are going to be vulnerable to DDoS 

assaults. 

A challenge in the finance sector that makes this style of attack potentially 

crippling is that banks need to provide customers access to their money. A downed 

website because of a DDoS attack could anger a lot of customers, something no bank 

ever wants to face. 

2. Nefarious insider challenges 

Attacks from insider threats will also pose a larger problem in 2017. In 

particular, attacks stemming from the dark web, which has been reaching out to 

insiders to buy their login credentials or has attempted to get insiders to sell 

intellectual property, will be a big problem. An insider attack may not just be a 

disgruntled employee; the threat could be someone who is tempted by outside 

influences and bribed to share inside information. 

Financial organizations will need to build and bolster insider threat detection 

programs in 2017 or face a new wave of successful attacks. 

3. Regulation challenges 

New regulations are something most banks will have to face in 2017. For 

example, in the U.S., a labor department financial-advice rule that goes into effect in 

April of 2017 will change the way customers interact with Wealth Management 

Advisors. As a result, U.S. financial institutions with Wealth Management Advisors 

will have to implement new IT infrastructures, which could result in new information 

silos. 

Turning to the EU, the recent adoption of a cybersecurity regulation called the 

General Data Protection Regulation (GDPR) addressing the export of personal data 

outside the EU will take effect in early 2018. That will have a big effect on how 

international banks operate. 

Financial institutions have a high risk of data breaches due to the increase in 

targeting and because successful attacks reap huge benefits. As the 2016 Verizon 

Data Breach noted, the finance industry ranked #1 for security incidents with 

confirmed data loss. [2] 

http://www.darkreading.com/denial-of-service-attacks/iot-ddos-attack-code-released-/d/d-id/1327086
http://www.bankinfosecurity.com/how-dark-web-presents-new-insider-threats-a-9541
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Due to its surge in popularity, and fast transaction cycles, online lending has 

become a prime target for cyber criminals," said Vanita Pandey, vice president of 

strategy at ThreatMetrix. [1] 

ThreatMetrix said the majority of fraudulent attacks appear to have originated 

in developing countries including Brazil, Egypt, Ghana, Jordan, Nigeria and 

Macedonia. [1] 

These are the six most common cyber-crimes in the UK, with number of cases 

reported in the year to June 2016 [1]: 

1. Bank account fraud – 2,356,000 

Criminals trick their way to get account details. For example: “Phishing” 

emails contain links or attachments that either take you to a website that looks like 

your bank’s, or install malware on your system.  

2. Non-investment fraud – 1,028,000 

AKA Ponzi schemes. Examples include penny stocks, pension liberation, and 

investment in commodities, such as wine or art, that later prove worthless 

3. Computer virus – 1,340,000 

Unauthorised software damages or takes control of your machine. For example: 

“Ransomware” encrypts your files and pictures then demands a payment to restore 

your access to it 

4. Hacking – 681,000 

Criminals exploit security weaknesses to illegally access other machines or 

networks. They steal sensitive data or subvert machines for their own purposes, such 

as sending spam or launching other cyber attacks 

5. Advance fee fraud – 117,000 

The victim is promised access to a great deal of money in return for a smaller 

upfront payment. For example, the classic “Nigerian Prince” email scam 

6. Other fraud – 116,000 

One example is “solicitor scams”, where a solicitor’s website is hacked, then 

clients asked to divert large payments into the criminals’ bank accounts. 

These results reflect and confirm the trend over the past two years where three 

major cyber-attacks on banks became public (attack against the Ecuadorian Banco del 

Austro (BDA), Vietnam’s Tien Phong Bank (TP Bank), Bangladesh Central Bank). 

Two of the three attacks resulted in financial losses of around USD 100 million and 

raised discussions about the reliability and security of digital networks used by banks 

all over the world. The three breaches were committed by exploiting weaknesses of 

the digital infrastructure and systems that connect banks to the global SWIFT 

network. [2] 

In these incidents, all three banks were targeted using similar hacking 

techniques: obtaining valid credentials of SWIFT operators unlawfully then initiating 

transactions by sending fraudulent SWIFT messages on behalf of these operators. 

With this information, the banking community should be able to prevent further 

attacks by uncovering new unforeseen attack patterns. 

Our data shows that the financial industry still needs to improve basic security 

hygiene such as keeping a consistent patching cadence, support proper SSL security, 

and improving their overall network and application security. Not only do these 
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issues not adhere to security standards, they present a real increase in potential breach 

risk when hackers become aware of their vulnerabilities. However, there is promising 

news in the financial sector. As noted before, SWIFT is already making efforts to 

improve cybersecurity and educate banks on how to maintain a secure network. The 

OCC has increasingly focused on third-party vendors in its standards on security and 

the SEC chair, Mary Jo White, famously announced that cybercrime is the most 

pressing threat to global financial systems at the Reuters Financial Regulation 

Summit in May [2]. The increasing focus on cybercrime and information security will 

spur financial institutions to take a stronger look at their security posture, their 

vendor’s security and make strides in third party risk management and proper 

security assessments. 
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THE LINK BETWEEN VIDEO GAMES AND UNEMPLOYMENT 

 

Unemployment is a serious problem that our government faces. Unemployment 

is a phenomenon that occurs when a person who is actively searching for 

employment is unable to find work. Unemployment is often used as a measure of the 

health of the economy. The most frequently measure of unemployment is the 

unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the 

number of people in the labor force. [3] 

In 2016 the Russian Ministry of Sport officially recognized e-sports as one of 

the sports disciplines. For this reason, the younger generation has increased interest in 

video games. 

Besides, in 2016 the video-gaming industry racked up sales of about $100bn, 

making it one of the world’s largest entertainment industries [1]. The games on offer 

run the gamut from time-wasting smartphone apps to immersive fantasy worlds in 

which players can get lost for days or weeks. Indeed, the engrossing nature of games 

is itself cause for concern. Last year four economists published a paper suggesting 

http://www.telegraph.co.uk/
https://home.kpmg.com/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/533449/SecurityScorecard_2016_Financial_Report.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/533449/SecurityScorecard_2016_Financial_Report.pdf
https://www.tenable.com/
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that high-quality video games—an example of what they call “leisure luxuries”—are 

contributing to a decline in work among young people, and especially young men. 

Given the social and economic importance of early adulthood, such a trend could 

spell big trouble. 

In making the link between gaming and work, the economists point to 

compelling data. From 2000 and 2015, the employment rate for men in their 20s 

without a college education dropped ten percentage points, from 82% to 72%. Such 

men often live at their parents’ homes and tend not to marry at the same rate as their 

peers. [1] They, do, on the other hand, play video games. For each hour less the group 

spent in work, time spent at leisure activities rose about an hour, and 75% of the 

increased leisure time was accounted for by gaming. Over the same period games 

became far more graphically and narratively complex, more social and, relative to 

other luxury items, more affordable. It would not be surprising if the satisfaction 

provided by such games kept some people from pursuing careers as aggressively as 

they otherwise might (or at all). 

Nevertheless, the latest data on unemployment in Russia show positive trends 

(picture 1). The unemployment rate in Russia remained unchanged at 5.6 percent in 

February of 2017 from the previous month and in line with market expectations. The 

number of unemployed people decreased by 62 thousand to 4.226 million and the 

number of economically active people increased by 200 thousand to 76.1 million, 

representing 52 percent of total population. Unemployment Rate in Russia averaged 

7.75 percent from 1993 until 2017, reaching an all time high of 14.10 percent in 

February of 1999 and a record low of 4.80 percent in August of 2014. [2] 

 
 

Picture 1 – «Russia unemployment rate» [2] 

To draw a firm conclusion, however, would take a clearer understanding of the 

direction of causation. While games improved since the turn of the century, labour-

market options for young people got worse. Hourly wages, adjusted for inflation, 

have stagnated for young specialists. For people unable to find demanding, full-time 

work (or any work at all) gaming is often a way to spend some of one’s unwanted 

downtime, rather than a lure out of work; it is much more a symptom of other 

economic ills than a cause. 
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So, games will go on getting better, and the share of jobless or underemployed 

young people choosing to game rather than focus on career will probably grow. That 

is not necessarily something to lament. Games are often rewarding and social, and 

time spent gaming sometimes displaces less healthy or rewarding pastimes. If the pull 

of work is not strong enough to overcome the desire to game, the first response 

should be to ask whether more can be done to prepare young people for good jobs—

and to make sure that there are some around when those young people enter the 

workforce. 
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INFLATION 

 

Inflation can be defined as a general  increase in prices of goods and services in 

the economy for a certain period of time [1]. There are different types of inflation.  

If the criterion is the level of inflation, then inflation can be: moderate, 

galloping, high and hyperinflation. Moderate inflation is measured by percent per 

year, and the level of  3-5% (up 10%). This type of inflation is normal for a modern 

economy, and even an incentive to increase the production volume. Galloping 

inflation is the growth of prices of 10-100% per year, It is considered to be a serious 

economic problem in developed countries. High inflation is  measured by percent in 

the month and could reach 20-300% or more per year. Hyperinflationmeasures the 

percentage of a week or even a day, the level of which is 40-50% per month, or more 

than 1,000 a year. 

 

If the criteria is a form of inflation, then inflation can beopen and hidden[1]. 

Open inflation is seen in the observed increase  in the  general price level. Hidden 

inflation occurs when prices are set by the government, and at a level lower than the 

market equilibrium.  

According to reasons for the increase  in the general price level, there are two 

types of inflation:  demand inflation and inflation costs [2]. The main reason of  

demandinflation is increase in money supply. Inflation of costs leads to stagflation – 

recession and growth in the price level. 
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A certain amount of inflation is healthy for an economy while a high level of 

inflation can be crippling. On the other hand, excessively   low inflation can be also  

destructive for an economy. Inflation in the US fell for the second consecutive month 

in September[2]. Consumer prices declined of 0,2 % in September, according to the 

monthly CPI report from the U.S. Labor Department (Picture 1). The fall in overall 

costs of goods and services drove the annual inflation rate  to zero. These indexes are 

important because the Fed has set the inflation target for the US economy at a rate of 

2% (Picture 2). And the fact that the indicator has reached 0 percent worried the Fed. 

It is believed that interest rates will remain low in the near future, and the Fed  will 

follow during this period of tightening, as the US economy slowly continues to 

recover. 

 
Picture 1 – Inflation in the US 

 
Picture 2 – Inflation target for the US economy US 

In October, inflation in Russia amounted to 0,74 %, which is higher than in 

September. At the same time, inflation since the  beginning of 2016 amounted to 

11,21%, while in annual terms – 15,59%. At the moment, Russia holds the 14 th 

position on the inflation rate in the world[3]. It is expected that the inflation rate in 

Russia slowed down considerably, and the greatest reduction in the rate of growth 

will occur in the second half of2016. 

Thus, inflation is a complex multidimensional process, causing serious damage 

to the economy of the country and its population. Inflation is currently at varying 
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degrees, covers almost all countries of the world. Fighting to reduce it requires large 

forces and material costs. 
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INFLUENCE OF A KEY INTEREST RATE ON THE ECONOMY OF RUSSIA 

 

The Bank of Russia or the Central Bank of the Russian Federation (CBR) is the 

Russian central bank. The bank is independent of federal and local government and is 

the institution, which issues the Russian currency - the rouble - in Russia and is 

responsible for the stability and circulation of the currency. The central bank is also 

responsible for defining and implementing national monetary policy. This happens in 

collaboration with the Russian government.  

The key rate is an important tool to influence interbank interest rates and with 

that the level of inflation. Another important task is to supervise Russian financial 

instructions and issue or retract banking licences. The CBR is also responsible for the 

rules and guidelines in the area of banking. If Russian financial institutions do not 

have sufficient funds in times of crisis, the central bank will provide loans. The bank 

also controls the foreign currency reserves and is responsible for rules on the trade in 

foreign currencies. Finally, the Central Bank of the Russian Federation is also the 

institution, which provides analyses, reports and forecasts relating to the Russian 

economy. This base rate is a monetary tool used by the Russian central bank, which 

can influence the interbank interest rates and the interest rates for loans, mortgages 

and savings. 

Russia’s central bank cut the key interest rate down to 9.75% from 10% after 

standing down on rates for the past three months. The market consensus favored an 

on hold decision, according to Bloomberg. 

The rate cut means that inflation is looking good and if that remains the case, 

than a further 25 basis points of cuts will follow, VTB Capital analysts believe. They 

forecast rates to fall to 8.5% this year. 

Today’s decision has Russia besting the MSCI Emerging Markets Index. Both 

the VanEck Russia (RSX) and the VanEck Russia Small Cap (RSXJ) ETFs are up 

two to three times that of the benchmark. 

In making its key rate decision, the Bank of Russia Board of Directors has 

proceeded from the following factors. 



 

 

305 

Inflation dynamics. Inflation declines ahead of the forecast. Over the first 

twenty days in March, annual consumer price growth dropped to an estimated 4.3%, 

from 5.0% in January 2017. February saw a continued slowdown in price growth 

across all key groups of goods and services, and a reduction in seasonally adjusted 

monthly inflation. Inflation slowdown was broadly facilitated by the ruble 

appreciation amid higher than expected oil prices, persistent interest in investment in 

Russian assets among external investors, and a drop in the sovereign risk premium.  

Monetary conditions. In order to maintain the propensity to save and anchor 

sustainable inflation slowdown driven by demand-side restrictions, monetary 

conditions should remain moderately tight. Positive real interest rates will be held at 

the level, which will ensure demand for loans without increasing inflationary pressure 

and will uphold incentives for saving. A gradual decline in nominal interest rates and 

the easing of non-price bank lending conditions will remain.  

Economic activity. The pace of economic recovery is higher than expected. 

Estimates show that quarterly GDP has been going up since 2016 Q2 and the trend is 

set to continue. January — February 2017 saw an ongoing annual industrial 

production growth (adjusted for calendar factors) and a gradual rebound in 

investment activity. Fixed capital investment is expected to advance in Q1. 

Unemployment remains persistently low. The labour market is adapting to the new 

economic conditions with occasional signs of labour shortages in certain segments. 

Recovery is becoming more even across the regions.  

Inflation risks. The risks that inflation will miss the 4% target by the end of 

2017 have slightly abated. Nevertheless, there are still risks that inflation may fail to 

anchor at the target level in the medium run. These risks are implied by the inertia of 

inflation expectations, as well as a possible rapid decline in households’ propensity to 

save. Volatility in the global commodity and financial markets may weigh negatively 

on expectations with regard to exchange rate and inflation. The said risks may also 

materialise over the mid-term horizon. Moderately tight monetary policy will allow 

to limit their effects and maintain consumer price growth rates close to 4%. 
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