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РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
Сегодня все больше и больше проявляется значимость 

неформальных институтов, что ярко выражено в культуре, чувствах, 

менталитете граждан, морали, обычаях и традициях народов, 

принципах этики, в отношениях, связанных с экономической жизнью. 

Неформальные институты — это система ценностей, которые 

являются основополагающими в формирование духовной основы 

цивилизаций. И даже разрастающаяся глобализация не может повлиять 

на то, что каждое государство является отдельным организмом, у 

которого свои индивидуальные особенности, различные 

географические положения, разные климатические условия, разные 

нормы этики, исторически сложившийся род  деятельности, разные 

религиозные взгляды. Это дает понимание, что увидеть общество в 
полном объеме возможно лишь сложив все ее составные элементы 

вместе, не отрывая движение экономики от этнических ценностей, а 

экономику – от культуры.  

Если убрать неформальные институты, цель которых объединять 

общество и создавать основу для реализации интересов общества, это 

приведет к разобщенности, усилению идеологий потребительства и 

индивидуализма, культу богатства, результатом чего станет увеличение 

инфляции, бедности. 

Неформальные институты направлены на взаимодействие с 

формальными институтами, что является очень важным для 

современной экономической ситуации в России. К сожалению, 
существует проблема в соответствие между неформальными 

институтами, сложившимися в рамках экономического сообщества и  
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формальными правилами, которые устанавливает Правительство 

страны. 

Институты регулирования экономической деятельности должны 

создавать институциональные рамки, направленные на избежание 

параллельных действий и конфликта между формальными и 

неформальными институтами в различных экономических 

направлениях. Игнорирование этого приведет к потере экономической 

стабильности системы, появлению теневой экономики, процветанию 
преступности в экономической сфере и коррупции. Но на ряду с этим, 

может возникнуть негативные последствия институционального 

регулирования, основанные на установлении формальных правил, 

которые конфликтуют с  неформальными институтами, способами 

мышления, сложившимися в экономическом обществе. 

Неформальные институты в экономической среде можно 

разделить на две основные группы. 

1. Неформальные институты, являющиеся специфичными для 

экономического общества, отражают особенность деятельности в 

экономике. 

2. Неформальные институты в сфере экономики, которые связаны  

исторически, национальными особенностями общества, существующие 
в каждой отдельной стране. На них влияют традиции, обычаи, 

ментальность, привычки, психология населения, ведения бизнеса, и 

внешних институтов. 

На сегодняшний день в  системе экономики России 

неформальные институты приобретают новые силы, решающие узкие, 

частные экономические интересы, таких как спекуляция в различных 

формах ее проявления, коррупция. В данной ситуации, регулируя 

институциональную экономику можно получить ослабление этих 

правил поведения.  

Существующие в современном российском обществе 

неформальные институты не могут выполнять функцию 
институционального регулирования  в экономической деятельности. 

Они не в состояние создать такой порядок  и правила, обеспечат 

реализацию общих институциональных интересов и создадут условия 

для развития экономической деятельности.  

Коррупция снижает транзакционных издержек для участников 

схемы: это приводит к экономии ресурсов на поиск информации, 

проведение переговоров, дает гарантию положительного результата для 

ее участников. И если затраты на неофициальную сделку являются 

менее весомыми, а  результатом обслуживания является лучший и более 

быстрый сервис, который не обладает высокой карательным риском, то 
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переход в нелегальную экономическую плоскость становится 

неотвратимым. 

Особое внимание можно уделить неформальному институту 

экономической культуры. На мой взгляд для формирования данного 

института необходима передача из поколения в поколения 

экономических знаний, этот неформальный институт является самым 

важным. 

Культуру стоит рассматривать определяющей ценности, 
формирующей нормы и правила поведения, выполняющей функции 

мотивацией и стабилизацию. Культуру стоит рассматривать как 

нематериальный ресурс для развития экономики. 

Экономические знания необходимо отнести к особенно важным 

элементам экономической культуры. Экономическое знание в 

современном мире начинает играть все более возросшую роль, именно 

оно помогает в понимание, анализировать поступающую из разных 

источников информацию, чтобы было возможным принимать 

взвешенные решения, для эффективного облегчения адаптации в новых 

условиях.  

Российское правительство анонсировало начало реализации 

программы по повышению финансовой грамотности граждан. Данное 
решение должно не только облегчить ситуацию на финансовых рынках, 

но должно ее улучшить. Исходя из этого мы видим, что своей 

политикой государство само формирует новые неформальные 

институты. 

Исходя из выше сказанного, мы понимаем, что существование  

рынка зависит от наличия и выполнения неписаных правил, 

нравственных убеждений,  надежности, порядочности, солидарности. 

От уровня культивации на рынке моральных ценностей, напрямую 

зависит необходимость государственного вмешательства. Безусловно, 

для формирования неформальных правил поведения в экономике, 

направленные на организацию деятельности своих субъектов в общем 
институциональном интересе, займет много времени. Для этого 

требуется изменить взгляды, традиции, поведение экономических 

субъектов, даже их образ мышления. Возможно жизнь не одного 

поколения уйдет на формирование таких неформальных институтов. Но 

от решения этого вопроса напрямую зависит эффективность 

функционирования и формальных институтов, которые государство 

создает в процессе институционального регулирования. 
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

Впервые понятие «безопасность» было использовано еще в 

древние времена и обозначало территориальную защищенность 

государства. Однако с момента зарождения национальных интересов 

государства появляется новое понятие «экономическая безопасность». 
Рассмотрением экономической безопасности страны и её проблемами в 

основном занимаются экономисты и ученые-политологи, однако 

нередко этой темы касаются и правоведы. Для того, чтобы более точно 

охарактеризовать понятие «экономическая безопасность», необходимо 

обратить внимание на понятия «национальная безопасность» и 

«безопасность» в целом. Важным правовым упоминанием понятия 

«безопасность» в России является закон РФ «О безопасности» от 

05.03.1992 г., где она была рассмотрена как защищенность жизненно 

важных интересов личности, общества, государства от разного рода 

угроз [1]. А вот понятие экономической безопасности страны в 

правовой оборот было введено в Государственной стратегии 
экономической безопасности РФ от 29.04.1996 г. [3]. Проблемы 

обеспечения экономической безопасности РФ, граждан РФ, 

существующего социально-экономического строя, а также 

идеологической, социальной, культурной и экономической сфер 

жизнедеятельности будут актуальны, пока существует наше 

государство [8]. 

Огромное количество ученых не раз касалось вопросов 

обеспеченья экономической безопасности. Разработка механизмов ее 

обеспечения прослеживаются в исследовательских трудах таких 

ученых, как: И.О. Панина, С.Б. Соболевой, О.Н. Бочаровой, Т.И. 

https://an.yandex.ru/count/M7nI5RL5LhO50E42CUjG-rq00000E9h54K02I09Wl0Xe173a_9BI0e01vUNU_etNZBED0OW1YOcuaqYG0QYtuRetc07GwiQAFw01ghVXkZUe0Rxgnee_k07MZlAe7i010jW1sA-j7E01YlFx6-W1AFW1aANalW680WEW0iYJyXUv0bqNjluUekjoy0ASySIi1FW2We20W82GOO03o9l1umk80__NlwO7c0E7oWEe0nAm0mIu1Fy1w0Jz0_W4n9GNY0N4b1UG1OQr5w05k8W7g0NPyGMm1Tdn1RW5-_a5m0NWimx81U3K0z05WEO2u0LWy0K1c0QgjA790g067gW67ia6FJZFMY913rBH1iNyUjx8MYWisGO00020Xm0009072ga7MP4iM6zgpcYm1u20a2p01wA_hjeAq0S2u0U62e081D08keg0WO20W8Q00U08v8dv2u0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0i6gWiGa5fEdrcH003zM7u739e50C0BWAC5o0k0r9C1sGjPaInORshEQEWBn9GNy0i6Y0oGfUI-0UWC7vWDsu8cu0s2W801YGu00000003mFv0Em8Gzc0wzyBpMfQJGXrAW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3zcYql_BpPhdQDaFgY1ksXm2-Z_W3m604FQ9cXUG4CNrzzMsuFNrx06Q40aH00000000y3_840ZG4F6Hhr_u40M04G684G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G784T6Vbwq5u17EkaBe4PhBuCkhXOtY4V4H0000041VtK3w4HaDBrcWFXKKRhC_7IEHZpub000002q00000Y181a181gHA3VWqwriVXF-aI9gF1bVNkyNVm4WI84mYG4sIO4mIe4vs1z_tLt-_m5S0J____________0TeJ2WW0400O0200A03W4_lv1OWKm-24tPB4s-d60Q0K-_a5g1I6jHS0?stat-id=3&test-tag=427160443576321&format-type=24&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3NDQzNTkwNjEyIjoiMzI3NjgifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/M7nI5RL5LhO50E42CUjG-rq00000E9h54K02I09Wl0Xe173a_9BI0e01vUNU_etNZBED0OW1YOcuaqYG0QYtuRetc07GwiQAFw01ghVXkZUe0Rxgnee_k07MZlAe7i010jW1sA-j7E01YlFx6-W1AFW1aANalW680WEW0iYJyXUv0bqNjluUekjoy0ASySIi1FW2We20W82GOO03o9l1umk80__NlwO7c0E7oWEe0nAm0mIu1Fy1w0Jz0_W4n9GNY0N4b1UG1OQr5w05k8W7g0NPyGMm1Tdn1RW5-_a5m0NWimx81U3K0z05WEO2u0LWy0K1c0QgjA790g067gW67ia6FJZFMY913rBH1iNyUjx8MYWisGO00020Xm0009072ga7MP4iM6zgpcYm1u20a2p01wA_hjeAq0S2u0U62e081D08keg0WO20W8Q00U08v8dv2u0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0i6gWiGa5fEdrcH003zM7u739e50C0BWAC5o0k0r9C1sGjPaInORshEQEWBn9GNy0i6Y0oGfUI-0UWC7vWDsu8cu0s2W801YGu00000003mFv0Em8Gzc0wzyBpMfQJGXrAW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3zcYql_BpPhdQDaFgY1ksXm2-Z_W3m604FQ9cXUG4CNrzzMsuFNrx06Q40aH00000000y3_840ZG4F6Hhr_u40M04G684G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G784T6Vbwq5u17EkaBe4PhBuCkhXOtY4V4H0000041VtK3w4HaDBrcWFXKKRhC_7IEHZpub000002q00000Y181a181gHA3VWqwriVXF-aI9gF1bVNkyNVm4WI84mYG4sIO4mIe4vs1z_tLt-_m5S0J____________0TeJ2WW0400O0200A03W4_lv1OWKm-24tPB4s-d60Q0K-_a5g1I6jHS0?stat-id=3&test-tag=427160443576321&format-type=24&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3NDQzNTkwNjEyIjoiMzI3NjgifQ%3D%3D
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Бабенко, А.Н. Бычковой, П.Л. Журило, С.Б. Казанцева, Г.Д. Ковалевой, 

Ю.А. Локтионовой, Л.К. Самойловой, Н.Е. Смирнова и других. В 

частности, большинство российских авторов солидарны в определении 

понятия «экономическая безопасность» общества и характеризуют её 

как некое состояние экономической системы и институтов 

государственной власти, при которой сбалансированность и 

прогрессивное развитие социально-экономических отношений создают 

потенциал, который способствует конкурентоспособности от 
различного рода деструктивных влияний внешнего и внутреннего 

характера [11].  

В Стратегии экономической безопасности России до 2030 г. 

отражены 40 целевых индикаторов, которые по нашему мнению, 

необходимо дифференцировать на следующие категории:  

- индикаторы платежного баланса страны, 

- показатели экономического роста, 

- детерминанты инновационной экономики, 

- финансовые составляющие экономки страны [2]. 

Данный подход позволит увидеть прозрачность экономического 

развития России, четкость понимания угроз экономической 

безопасности страны и адекватно, учитывая внешние составляющие 
развития мировой экономики,  сформировать прогноз показателей 

экономики РФ без нанесения достаточно ощутимого влияния со 

стороны “остального мира”.  

Ответ на вопрос, что же необходимо для повышения 

экономической безопасности страны с различными организационно-

правовыми формами хозяйствования достаточно прост [7]. В первую 

очередь, необходимо создание соответствующего для России 

механизма, который образует единую систему не только 

организационных, но и экономических, и правовых  мер по 

предотвращению экономических угроз. Однако создание такого 

механизма - далеко не самая простая задача для любого государства, 
поскольку необходимо учитывать большое количество как внутренних, 

так и внешних факторов. 

Любой механизм нуждается в цели и направленности действия. 

Так основной целью механизма обеспечения экономической 

безопасности является создание единого комплекса с оптимальными 

условиями жизнедеятельности и развития индивида, с системой, 

обеспечивающей социально-экономическую и военно-политическую 

стабильность российского общества, сохранение целостности и 

государственности РФ, а так же комплекса, способного противостоять 

воздействию не только внутренних, но и внешних угроз. Для 
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реализации этой цели и соответственно эффективного действия 

механизма на передний план выходит выработка государственной 

стратегии  экономической безопасности, ориентированной на защиту 

граждан РФ, а также на сохранение и рост потенциала общества  на 

образовательном, научно-техническом и производственном уровнях. 

Для более наглядного примера мы предлагаем рассмотреть Концепцию 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 г., в которой экономическая безопасность является основным 
структурным элементом национальной безопасности России и 

рассматривается с точки зрения обеспечения безопасности как граждан, 

так и общества [5]. В данной концепции так же дано определение 

национального интереса государства как совокупности потребностей 

государства в устойчивом развитии, обеспечении защиты социальных и 

экономических агентов [11]. В Стратегии развития РФ долгосрочные 

национальные интересы страны состоят в повышении эффективности и 

конкурентоспособности российской экономики, а так же в 

экономическом росте. В совокупности данные интересы составляют 

цель, сущность и направленность механизма обеспечения 

национальной безопасности России. 

На данном этапе социально-экономического развития  России  
необходимо в полной мере учитывать  экономические угрозы, 

выступающие как внутри страны, так и извне. К угрозам, 

предоставляющим наибольшую опасность для экономики, относят 

следующие: 

- преобладание именно сырьевого экспорта;  

- монополизацию,  

- структурную деформированность экономики; 

- высокий темп инфляции,  

- зависимость от импорта продукции;  

- внешнюю задолженность,  

- прочие угрозы. 
Именно поэтому механизмы экономической безопасности 

должны реализоваться в равной мере, как для внутренней 

экономической политики страны, так и на международном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, механизм экономической 

безопасности страны – это в первую очередь сложная единая система 

обеспечения безопасности РФ в экономической сфере на всех уровнях 

иерархии (международном, национальном и региональных). 

Поскольку механизм обеспечения экономической безопасности – 

это система, следовательно, в ней должны быть структурные элементы, 

такие как  субъект и объект. В качестве субъекта, обеспечивающего 
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экономическую безопасность, выступают различные органы, 

наделённые полномочиями исполнительной и законодательной власти, 

объектами являются финансовый и экономический сектора. Если же 

объект будет характеризоваться экономическими параметрами 

снижения в своем развитии в результате существования угрозы, то речь 

идёт об объекте угрозы. 

Важное место в механизмах обеспечения экономической 

безопасности занимают следящие элементы:  
1. Мониторинг и анализ факторов. Мониторинг 

позволяет выводить все внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности, а также позволяет проводить сопоставление фактических 

данных с теоретическими, при помощи количественных параметров 

пороговых значений экономической безопасности;  

2. Прогнозирование позволяет наперед проследить 

социально-экономическое развитие общества, учитывая факторы, 

угрожающие экономической безопасности страны;  

3. Экспертиза. При принятии решения по финансово-

хозяйственным вопросам, необходимо в обязательном порядке 

проводить экспертизу с точки зрения защищенности национальных 

интересов государства;  
4. Выработка мероприятий по противодействию угрозам 

безопасности. Сюда входит и разработка мер по преждевременному  

предотвращению угроз экономической безопасности во всем сферах и 

отраслях экономики [4]; 

5. Способность экономики страны к развитию, прогрессу, 

повышению производительности труда, однако, последняя 

составляющая экономического развития трудно достижимая для 

современной России и особо акцентированная в глазах президента РФ в 

рамках Послания к Федеральному Собранию [10]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о многоэлементной 

механизмов обеспечения экономической безопасности. 
Механизм обеспечения экономической безопасности регионов 

РФ выступает важной базой для стратегического и тактического 

управления в руках экономической и политической элиты [9]. 

Экономические риски подвержены обязательному изучению для 

своевременного предотвращения внешних и внутренних угроз, что 

невозможно без разработки задач механизма обеспечения 

экономической безопасности России, к которым относятся следующие: 

– повышение эффективности деятельности государственных и 

региональных органов управления, оптимизация системы 
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государственного регулирования ради предупреждения и преодоления 

внешних и внутренних угроз экономической безопасности России; 

– тесное сотрудничество государства и бизнеса [6]; 

– стимулирование роста научно-технического, 

производственного, образовательного, технико-технологического 

потенциала страны, повышение уровня и качества жизни населения 

страны; 

– совершенствование отраслевой структуры внешней торговли 
путем развития экспортного потенциала и проведения политики 

импортозамещения с последующим вытеснением с рынка продукции из 

развивающихся стран и борьбой с “китаизацией” экономики страны; 

– развитие информационно-коммуникационного сектора для 

обеспечения надежной и своевременной связи страны с внешними 

рынками, оптимальной и эффективной организации товарных и 

сервисных потоков на внутреннем рынке;  

– работа в направлении обеспечения стабильности российского 

рубля, достижения наиболее благоприятных условий для обслуживания 

и погашения внешнего долга перед зарубежными странами; 

– поддержка отечественных производителей 

высокотехнологичных товаров, стимулирование их экспортной 
деятельности с целью вывода наиболее конкурентоспособной 

продукции на мировые рынки и последующего укрепления ее позиций; 

– проведение в рамках общепринятых и эффективных процедур 

политики разумного протекционизма в отношении национальных 

производителей товаров и услуг, не являющихся монополистами 

на российском рынке. 

Поскольку обеспечение экономической безопасности и 

противодействие угрозам экономической безопасности выступает 

одной из основополагающих задач государства на современном этапе, 

экономическая безопасность как отдельная категория распространяется 

не только на человека, общество и государство, но и на хозяйствующие 
субъекты всей экономической системы. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного следует 

отметить, что необходимость повышения эффективности 

противодействия угрозам экономической безопасности путем 

разработки и реализации современных механизмов в России диктует 

именно возрастание этих  угроз. Как известно для любого государства, 

в том числе и РФ, одной из главных задач на современном этапе 

развития является обеспечение безопасности и активное 

противодействие возникающим угрозам. Экономическая безопасность 

выступает как отдельная категория национальной безопасности 
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государства, имеющая широкое распространение на человека, 

общество, государство, хозяйствующие субъекты всей государственной 

экономической системы. 
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Научн. рук.: канд. пед. наук, доц. Ляшко В.Г. 

Тульский филиал Финуниверситета 

ИННОВАЦИИ В РЕГИОНЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

И РАЗВИТИЕ 

Вопрос развития инновационной деятельности в 

государственном масштабе становится все более актуальным, 

поскольку именно процесс имплементации инноваций ведет к 

последовательному обновлению и совершенствованию рыночной 
системы, более эффективному менеджменту, а также рационализации 

сбыта продукции [7]. 

Финансово-экономическое развитие РФ не представляется 

возможным без внедрения фундаментальных структурных изменений в 

сфере производства, его технологического обновления при помощи 

передовых достижений научно-технического прогресса. С задачей 

определения реальных возможностей инновационного развития 

экономической системы РФ поможет оценка ее инновационного 

потенциала. О данном показателе в контексте отдельно взятого 

государства можно судить по таким факторам как: научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, 

использование технических новшеств и развитость института 
образования в целом. 

Для реалистичной оценки уровня инновационного развития 

страны могут быть использованы специализированные индексы, 

включающие в себя как уже упомянутый нами инновационный 

потенциал, так и значения инновационной активности 

и результативности. В качестве наглядного примера, рассмотрим 

индикаторы Индекса глобальной конкурентоспособности 2018-2019 гг., 

ежегодно публикуемом на сайте Всемирного экономического форума. 

Обратившись к отчету, мы увидим, что Россия занимает 65 строчку в 

международном рейтинге стран по уровню инновационного потенциала 

[2] (рис.1). Следует признать, что современная экономическая система 
РФ не претендует на лидирующие позиции мировой системы 

хозяйствования в сфере инновационной деятельности, поскольку 

формальное наличие всех составляющих частей института 

инновационного развития не отменяет значительного числа 

нерешенных проблем эффективности его практического 

функционирования.  

Следовательно, в современных реалиях одной из ключевых 

целей нашей страны становится переход к инновационной модели 

развития. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 

года декларирует ряд основных факторов, требуемых для обеспечения 
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комфортной среды создания, развития и внедрения инновационных 

технологий¸ а также ставит наиболее важные задачи, среди который, на 

наш взгляд, особо важное место занимает активизация деятельности по 

реализации инновационной политики, осуществляемой органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальными образованиями [1]. 

Рис. 1 Место инновационного развития России в глобальном индексе 

конкурентоспособности 

 
Уровень инновационного потенциала на уровне отдельно взятого 

региона отображает возможность формирования и практической 

реализации всей совокупности инновационных ресурсов, требуемых 

для прогресса в процессе создания, распространения и использования 

научно-технологических новшеств различного типа. Инновационный 

потенциал региона представляет собой комплексную систему из ряда 

показателей, таких как: потенциал кадрового состава; менеджмент-

потенциал; научно-технический потенциал; информационный 

потенциал; финансово-экономический потенциал; природно-

экологический потенциал.  

Необходимо отметить, что совершенствование инновационной 
экономики на региональном уровне не представляется возможным без 

формирования и последующего развития необходимой 

инфраструктуры. В ее состав, в свою очередь, входят: технопарки, 

научно-координационные центры, инновационно-технологические 

центры, бизнес-инкубаторы и т.д. 

Наглядно рассмотрим региональные тенденции инновационного 

динамики инновационного потенциала на примере перехода Тульской 

области на инновационный путь развития. 

Прежде всего необходимо обратиться к рейтингу субъектов 

Российской Федерации по значению индекса готовности к будущему, 
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под которым подразумевается способность к развитию, внедрению и 

эффективной прикладной реализации достижений технологического 

прогресса. По состоянию на 2019 год, Тульская область занимала 4 

место среди всех регионов РФ [4].  По результатам анализа Тульский 

регион занимает относится к категории средне-сильных субъектов РФ в 

сфере инновационного развития. Под средне-сильными в данном 

контексте подразумеваются регионы, которым в текущем периоде 

требуются определенные финансовые ресурсы и внедрение новых 
разработки в качестве комплекса мер государственной поддержки. Тем 

не менее, в подрейтинге «Научные исследования и разработки» 

Тульская область занимает лишь 28 позицию, что говорит нам о 

необходимости углубленного рассмотрения вопросов и решения 

актуальных проблем в сфере НИОКР.  Однако, социально-

экономические условия инновационной деятельности в регионе 

достаточно привлекательны, о чем можно судить исходя из 5 места в 

одноименном подрейтинге. Совокупная инновационная активность 

региона обеспечила только 21 позицию в соответствующей категории, 

что свидетельствует о том, что инновационный потенциал должен быть 

значительно повышен в долгосрочной перспективе [5]. 

Ресурсы для перспективного роста показателей 
конкурентоспособности экономической системы Тульского региона 

базируются на повышении его инвестиционной привлекательности, что 

снова демонстрирует рассматриваемый нами рейтинг, в котором 

область находится на достаточно высокой 4 позиции уже второй год 

подряд [6]. Основываясь на Программе развития области, можно 

сделать вывод о том, что дальнейшее преумножение качественных и 

количественных показателей инвестиционного климата – одна из 

основополагающих целей экономической политики, достижение 

которой способно создать комфортные условия для разработки и 

последующей имплементации инноваций. 

Сегодня, помимо указанных мероприятий, для повышения 
инновационного потенциала развития региона уполномоченными 

органами государственной и муниципальной власти Тульской области 

принято и находится на стадии реализации целая совокупность 

программ. Помимо этого, в регионе функционируют 

специализированные органы, способствующие совершенствованию 

инвестиционного климата. 

Среди масштабных промышленных проектов, непосредственно 

применяющих в своей работе инновационные инструменты, нужно 

отметить программу развития моногородов Тульской области, 
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индустриальный парк «Узловая», а также особую экономическую зону 

промышленно-производственного типа «Узловая». 

Особую роль играют общественно-культурные проекты, которые 

нацелены, прежде всего, на привлечение инвестиций, которые 

способны обеспечить практическую реализацию инноваций в регионе. 

Реальными и претворенными в жизнь примерами использования 

новаторских методов разработки могут послужить такие проекты как 

«Тульская набережная» и «Тульские усадьбы», Индустриально-
креативный кластер «Октава», а также мобильное приложение 

«Культурный навигатор» как иллюстрация эффективного 

использования информационных технологий в туристической сфере 

региональной политики. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, 

что Тульский регион на сегодняшний день представляет собой 

активного участника и разработчика на поле инвестиционных и 

инновационных проектов, что способствует росту инновационного 

потенциала, одного из важнейших факторов инновационного развития, 

а также конкурентоспособности экономической системы в целом. 
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Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Фомичева И.В. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ ЕС 

Европейский союз – является высшей на сегодняшний день 

форма интеграции. Но какие тенденции развития экономики Евросоюза 

мы можем наблюдать, и с какими проблемами она сталкивается? 

В Европейский союз входят 28 стран Европы. На территории всех 

государств, на момент учреждения Евросоюза, был создан единый 
рынок. Сегодня 19 стран используют такую единую валюту, как евро 

(Германия, Словения, Франция, Латвия, Литва, Италия, Испания, 

Греция, Португалия, Ирландия, Австрия, Словакия, Эстония, Бельгия, 

Кипр, Нидерланды, Люксембург,  Финляндия, Мальта). 

В настоящее время экономика Европейского союза является 

второй по величине экономикой в мире. Это выражается в  

номинальном выражении и в соответствии с паритетом покупательной 

способности (ППС). Так, в 2017 году ВВП ЕС оценивался в €15,3 трлн, 

что составляет примерно 22 % от объёма мирового ВВП. Также 

Евросоюз является крупнейшим экспортером и импортером товаров и 

услуг. На графике показаны темпы роста ВВП в Европейском союзе с 

2008 по 2015 гг. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Евросоюзе в %[1] 

 

Как мы можем увидеть на рисунке 2, показатель ВВП на душу 

населения в странах Европейского союза с каждым годом 

увеличивается.  
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Рисунок 2. ВВП на душу населения в странах Европейского союза[2] 

В экономике Евросоюза можно выделить несколько основных 

тенденций развития на современном этапе: 

 Усиление глобализации общества и экономики; 

 Усиление международной миграции капитала; 

 Увеличение роли транснациональных компаний; 

 Усиление международной миграции рабочей силы; 

 Углубление международного разделения труда; 

 Формирование мирового валютного рынка [3]. 

Статистическая служба Европейского союза опубликовала данные 

стран с самым большим государственным долгом. Относительно ВВП 
долг составляет 81, 6%[4]. Для сравнения на рисунке 3 показаны данные 

по государственному долгу с 2007 по 2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Государственный долг Европейского союза, % к ВВП[5] 

Европейский союз развивает общеевропейскую инфраструктуру, 

транспортную политику, сельскохозяйственную политику. 

Безработица в Европейском союзе находится на уровне ~ 6,5 %. 

Эти данные свидетельствуют нам об уровне безработицы, которая выше 

нормы, но и не о высоком уровне. На рисунке 4 представлена динамика 

уровня безработицы с апреля 2018 по февраль 2019 гг. 
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Рисунок  4. Уровень безработицы – общая численность рабочей силы 

Во всех странах ЕС, по оценке Брюсселя, экономика вырастет на 

1,5 процента в текущем году и на 1,7 процента - в следующем (в осеннем 

прогнозе назывались цифры в 1,9 процента в 2019 году и 1,8 процента в 

2020 году). 

Изменение прогноза связано с ухудшением соответствующих 

оценок в отношении ФРГ, Италии и Франции. По прогнозу 

Еврокомиссии, ВВП Германии в текущем году возрастет на 1,1 

процента (в осеннем прогнозе этот показатель составлял 1,8 процента), 

Франции - 1,3 процента, Италии - 0,2 процента. Наиболее сильный рост 
экономики Евросоюз ожидает на Мальте (5,2 процента), в Ирландии и 

Словакии (по 4,1 процента). 

В свою очередь комиссар ЕС по экономике и финансовым 

вопросам Пьер Московиси отметил, что замедление европейской 

экономики будет продолжаться после пика 2017 года. При этом 

экономические основы ЕС остаются прочными, поэтому по-прежнему 

заметны положительные тенденции, в частности, в сфере рабочих мест, 

добавил он. "Рост должен постепенно восстановиться во второй 

половине этого года и в 2020 году", - отметил далее Московиси [7]. 

Европейский союз, несмотря на свою влиятельность и мощь, 

тоже сталкивается с рядом проблем: 
 Низкая эластичность трудового рынка Евросоюза из-за влияния 

на политику профсоюзов; 

 проблемы реформирования системы социального обеспечения 

стран ЕС; 

 проблемы государственного долга стран ЕС; 

 проблемы, связанные с введение «евро» в наличное обращение; 

  финансовые затраты для вступления стран-кандидатов в 

Евросоюз. 

Две основные цели, которые и объединили Европейский союз, 

заключались в создании и развитии единого рынка (единый рынок, 
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который стремится гарантировать свободу перемещения капитала, 

товаров услуг и людей) [8], а также создание таможенного союза 

(таможенный союз стран Европейского союза и ряда других стран, 

важная составляющая общего рынка) [9]. Общий рынок распространяет 

принцип любых пошлин в торговых отношениях между государствами-

членами, а также формирование общего таможенного тарифа по 

отношению к третьим странам гарантируя так называемые четыре 

свободы: свободу движения товаров,  движения лиц, движения услуг и 
свободу движения капитала, в отличии от таможенного союза, который 

наоборот который подразумевает запрет на все это. 

Неудивительно, что основной формой свободных экономических 

зон на территории ЕС являются зоны свободной торговли. Так как 

Формирование  международной торговли  между странами, входящими 

в состав Евросоюза, а также третьими странами является главной 

стратегической задачей, которая прослеживается во всех принимаемых 

на национальном и наднациональном уровнях решениях. При всем этом 

Евросоюз не обошли стороной некоторые проблемы. Главная проблема  

связана  с присоединением к ЕС стран Центральной и Восточной 

Европы.  

На сегодняшний день экономика Европейского союза находится 
на важном этапе развития. Поэтому можно выделить целый комплекс 

разноплановых кризисных проявлений в развитии экономики 

Европейского союза. Но Евросоюз умеет находить выход из кризисных 

ситуаций. Также политическая культура сотрудничества и 

компромисса, относятся к числу несомненных достижений Евросоюза. 

Эти достижения весьма впечатляют. 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

Активное развитие телекоммуникационного рынка приводит к 

необходимости внедрения в телекоммуникационных компаниях 

эффективного процесса стратегического планирования. Одним из 

важнейших преимуществ предприятий этой сферы является высокая 

степень автоматизации бизнес-процессов. В связи с этим особую 

актуальность приобретает стратегическое планирование развития 

информационных технологий телекоммуникационных компаний, 

направленное на удовлетворение потребностей бизнеса и достижение 

поставленных целей по развитию используемых информационных 

технологий. Цель разработки ИТ-стратегии – приобретение 

преимущественной позиции за счет использования современных 
информационных систем и ресурсов, позволяющих решать весь 

комплекс задач на операционном, функциональном, тактическом и 

стратегическом уровнях управления, учитывающих особенности 

деятельности, цели и перспективы развития компании [1, с. 12].   

При этом должны быть решены следующие задачи:  

1) обеспечение взаимосвязи между стратегическими целями 

организации и направлениями развития ИКТ;  

2) обеспечение оптимального уровня информационной 

поддержки основных и обеспечивающих бизнес-процессов компании;  

3) повышение эффективности инвестиций в развитие ИКТ.  

ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе 
телекоммуникационных компаний, занимающая лидирующее 

положение на российском рынке услуг широкополосного доступа 

(ШПД) в Интернет и платного телевидения. По данным аналитического 

агентства «ТМТ Консалтинг», по итогам второго квартала 2018 г. 

«Ростелеком» является лидером по абсолютному приросту абонентской 

базы. Число ШПД пользователей за этот период возросло на 80 тыс. 

(0,7%) по сравнению с предыдущим, а по сравнению со вторым 

кварталом 2016 г. – выросло на 5%. При этом компания сохраняет 

лидерские позиции по числу новых подключений. На ее долю 

приходится 46% всех новых подключений в стране. Количество 
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абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ 

«Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 млн 

смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ» 

(количество абонентов «Интерактивного ТВ» выросло на 18%). 

Количество абонентов MVNO достигло 0,5 млн, при этом количество 

абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 7% и составило 

19,9 млн. Результаты второго квартала 2018 года свидетельствуют о 

прогрессе в направлении цифровой трансформации компании, 
открывающей новые перспективы для развития бизнеса благодаря 

усилению трендов цифровизации частного сектора и государства. 

Таким образом, компания «Ростелеком» является в настоящее время 

признанным технологическим лидером в инновационных решениях в 

области электронного правительства, облачных вычислений, 

здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных 

услуг [4].  

Стратегическое развитие компании направлено на сохранение 

устойчивой лидирующей позиции в своей деятельности, расширение 

предоставляемых населению и государственному сектору услуг на 

основе использования инновационных ИТ-решений в сфере 

информационно-коммуникационных технологий.  
Успешная реализация корпоративной стратегии 

телекоммуникационной компании обеспечивается наличием грамотно 

построенной ИТ-стратегии, позволяющей создать оптимальные 

условия функционирования ИТ-инфраструктуры с учетом бизнес-

процессов организации (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Бизнес-процессы компании «Ростелеком» 

Основная стратегическая цель ПАО «Ростелеком» состоит в 
создании, развитии и совершенствовании единой транспортной 

телекоммуникационной среды в России и за ее пределами в целях 

обеспечения передачи информационных потоков региональных 

операторов связи, центральных и региональных телерадиовещательных 

компаний, органов государственного управления. Основные цели 

стратегии развития компании представлены на рисунке 2. 

Основные бизнес-процессы

• предоставление широкополосного доступа в 
Интернет;

• производство и продажа оборудования;

• создание корпоративных сетей крупных 
компаний;

• развитие сети филиалов по стране.

Бизнес-процессы управления

• управление персоналом; 

• управление товарными запасами;

• создание корпоративных сетей крупных 
компаний;

• стратегическое управление; 

• финансовое управление;

• управление маркетингом.
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Рисунок 2 - Основные цели стратегии развития ПАО «Ростелеком» 

 

Для объективной оценки деятельности предприятия проведен 

развернутый SNW-анализ слабых и сильных сторон (таблица 1). 
Таблица 1 - Стратегический анализ ПАО «Ростелеком» 

№ 

п/п 

Наименование стратегической позиции Качественная 

оценка 

позиции 

S N W 

1 Стратегия организации Х   

2 Бизнес-стратегии (в целом), в том числе:    

Домашний телефон, Интернет, GSM, IP-TV; Х   

Подключение отдаленных местностей, оптоволокно GPON, Fttx;  Х  

Услуги инсталлятора, удержание клиентов.   Х 

3 Оргструктура  Х  

4 Финансы как общее финансовое положение, в т.ч:    

финансы как состояние текущего баланса, как уровень бухучета, 

как финструктура, как доступность инвестиционных ресурсов 

(кредиты, размещение ценных бумаг) 

 Х  

 

финансы как уровень финансового менеджмента  Х   

5 Конкурентоспособность продукта, в т.ч.:    

домашний телефон, Интернет, подключение отдаленных 

местностей;  

Х   

GSM, услуги инсталлятора, удержание клиентов;   Х 

IP-TV, оптоволокно GPON, Fttx.  Х  
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6 Структура затрат (уровень себестоимости)    

По бизнесу (в целом), в том числе:    

домашний телефон, GSM, подключение отдаленных местностей;  Х  

интернет, IP-TV, услуги инсталлятора, оптоволокно GPON, Fttx, 

удержание клиентов.  

  Х 

 

7 Информационная технология Х   

8 Инновации как способность к реализации на рынке новых 

продуктов 

 Х  

9 Способность к лидерству в целом (как синтез субъективных и 

объективных факторов), в т.ч.: 

   

способность к лидерству 1-го лица;   Х 

способность к лидерству всего персонала, способность к 

лидерству как совокупность объективных факторов. 

 Х  

10 Уровень производства (в целом), в том числе:    

качество материальной базы;   Х  

качество инженеров (ключевых производственных специалистов) 

качество рабочих (основное производство). 

   

Х 

11 Уровень маркетинга  Х  

12 Качество торговой марки Х   

13 Качество персонала (в целом)  Х  

14 Репутация на рынке  Х  

15 Репутация как работодателя   Х 

16 Отношения с органами власти (в целом), в том числе:    

с федеральным правительством, с правительством субъекта 

федерации, с системой налогового контроля; 

Х   

 

c органами местного самоуправления.  Х  

17 Отношения с профсоюзами (в целом), в т.ч.:    

с корпоративным;   Х  

с отраслевым.   Х 

18 Отношения со смежниками (качество ключевых звеньев 

кооперационной сети организации) 

 Х  

19 Инновации как исследования и разработки   Х  

20 Послепродажное обслуживание Х   
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21 Степень вертикальной интегрированности  Х  

 

 Анализ качественных оценок стратегических позиций и их 

сопоставление со стратегией организации в целом позволяет дать 

общую интегральную оценку существующего состояния 
информационных технологий с точки зрения стратегии развития и 

определить направления их совершенствования с учетом основных 

телекоммуникационных трендов. В качестве приоритетов дальнейшего 

развития следует рассматривать большие данные и искусственный 

интеллект, биометрические технологии, Интернет вещей и 

промышленный Интернет, 5G-сети, робототехника и биотехнологии, 

радиотехника и электронная компонентная база, информационная 

безопасность. Главная задача – формировать информационное 

пространство, основанное на знаниях, на передовых, безопасных и 

технологически независимых сервисах, необходимых для перехода на 

новый качественный уровень развития бизнеса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Одними из значительных условий экономического развития 

любого российского региона считаются формирование и 

функционирование региональной инновационной политики как 



30 
 

значимой составной части общегосударственной инновационной 

политики. 

В России впервые задачи инновационной политики в регионах 

были поставлены в начале 1990-х годов, когда изменение политической 

системы государства, перестройка системы управления и резкое 

сокращение финансирования научных исследований из средств 

федерального бюджета потребовали непосредственного участия 

администраций регионов в решении вопросов сохранения и развития 
инновационного потенциала страны [1, с. 143].  

Принятая в 1993 году Конституция РФ отнесла науку к сфере 

совместного финансирования федеральных и региональных органов 

государственной власти, вопросы региональной инновационной 

политики были определены Министерством науки России в качестве 

одного из приоритетов единой государственной инновационной 

политики. В органах исполнительной власти большинства субъектов 

федерации, начиная с 1992 года, созданы структурные подразделения 

(департаменты, комитеты и т.п.), задачами которых является 

формирование и реализация инновационной политики на местах [1]. 

Региональная инновационная политика — составная часть 

экономической политики региональных органов власти по созданию 
благоприятных условий для торгово-производственной, 

агропромышленной, строительно-промышленной и научно-

производственной интеграции всех институциональных форм 

хозяйствования [2].  

Инновационная политика в регионах России имеет свои 

особенности. Однако едиными остаются базовые средства ее 

реализации: законодательная база, целевые программы, концепции. 

Региональная инновационная политика ориентирована на решение 

территориальных проблем, к числу которых относятся: эффективное 

использование материально-технического, сырьевого, трудового 

потенциалов, удовлетворение потребностей внутреннего рынка. 
Мерами осуществления региональной инновационной политики 

выступают программы по повышению конкурентоспособного 

потенциала приоритетных для региона производств с помощью 

привлечения частных институциональных инвесторов к реализации 

инноваций; формирование режима экономического стимулирования 

инновационной деятельности.  

Существует множество форм управления инновациями на самых 

разных уровнях: от подразделений корпораций до государства, в целом 

призванного в современных условиях реализовывать специальную 

экономическую политику.  
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Главными целями региональной инновационной политики 

являются активизация инновационной деятельности, формирование 

механизмов осуществления инновационной политики, а также методов 

стимулирования изменений на основе нахождения равновесия между 

целесообразными потребностями в новых технологиях и имеющимися 

наработками в сфере научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Возрастание научно-инновационной сферы в научно-
техническом прогрессе государства, рост валового регионального 

продукта, повышение благосостояния населения обеспечивается 

использованием инновационной политики на региональном уровне. 

Субъекты РФ различны по уровню включенности в 

инновационные преобразования.  

Для выявления лучших практик регионального инновационного 

развития АИРР (Ассоциация инновационных регионов России) 

совместно с Минэкономразвития Российской Федерации при участии 

представителей региональных администраций и ведущих экспертов 

страны в 2012 г. был разработан Рейтинг инновационных регионов. Он 

формируется Экспертно-аналитическим комитетом АИРР и выходит 

дважды в год вслед за публикацией новых статистических данных. 
 Последняя версия рейтинга (2018 г.) состоит из четырех базовых 

тематических блоков (научные исследования и разработки, 

инновационная деятельность, социально-экономические условия 

инновационной деятельности, инновационная активность региона) и 29 

показателей (индикаторов) (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 - Рейтинг инновационных регионов России в 2018 г. [3] 

Ра

нг 
Регион I=Σi/29 

Процент 

от 

среднего 

Группа 

Изменение 

позиции в рейтинге 

(по сравнению с 

2017-2.0+) 

1 г. Санкт-Петербург 0,68 172,9% 

Сильные 

инноваторы 

0 

2 
Республика 

Татарстан 
0,67 169,6% 1 

3 г. Москва 0,65 166,4% -1 

... ... ... … ... 

7 Калужская область 0,57 145,0% -1 

... ... ... ...  ... 

15 Тульская область 0,51 128,8% 

Средне-

сильные 

инноваторы 

-5 
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Можно заметить, что Тульская область сосредотачивает интерес 

на развитие научно-технического потенциала и повышение качества 

инновационной политики.  

Подтверждение тому служит государственная программа 

“Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской 

области”, целью которой является содействие переводу Тульской 

области на инновационный путь развития за счет наращивания и 

совершенствования потенциала научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.  

Реализация данной программы проходит в один этап с 2014 по 

2020 гг. Участником является министерство промышленности и 

топливно-энергетического комплекса Тульской области.  

Определены и основные задачи данной программы. Например, 

повышение инновационной активности в высокотехнологичных сферах 

промышленности, содействие использованию научного потенциала 

разработчиков военно-технической продукции в различных отраслях 

экономики области, стимулирование инновационной деятельности и 

создание льготных условий работы предприятий инновационной 

направленности, поддержка межрегионального и международного 

сотрудничества в области развития науки и технологий и др. [4]. 
Тульская область развивается в данном направлении, внедряя и 

используя современные технологии. Это непосредственно скажется на 

качестве жизни населения и даст региону принципиально новые 

возможности в различных областях. 

Таким образом, формирование инновационной политики региона 

считается главной задачей, важнейшей частью государственной 

экономической политики. Ее развитие должно обеспечить интеграцию 

усилий государственных и региональных органов управления, 

организаций предпринимательского и научно-технического секторов 

экономики и повышение эффективности использования достижений 

научно технического и инновационного развития в целях 
осуществления важнейших и стратегических приоритетов государства. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 

В современных условиях кредитование является важным 

аспектом в жизни людей, и, соответственно, банки сталкиваются не 

только с необходимостью уменьшения процентной ставки и скорости 

оформления кредита, но и проведения анализа и оценки 

кредитоспособности заёмщиков. В законодательстве Российской 

Федерации до сих пор не существует понятия «кредитоспособность» 

столь значимого в условиях современной экономической ситуации.  

В настоящее время существует множество методик определения 

кредитоспособности населения, но ни одну из них нельзя назвать 
наиболее эффективной. Поэтому каждый банк использует различные 

способы и комбинирует разные методики, а также совершенствует их 

под особенности конкретного банка на основе оценки внутренних и 

внешних факторов.  

Необходимо учитывать особенности каждого заёмщика в 

конкретной ситуации, а также оценивать характеристики, их 

приоритетность и количество показателей. 

Большинство банков на сегодняшний день использует 

формальный подход к оценке кредитоспособности физических лиц. 

При формальном подходе главным показателем является сумма дохода 

заёмщика. Кредитный комитет банка решает основные вопросы, 
связанные с выдачей ссуды, а также учитывает конкретные условия 

кредитования, определяя риск для разных категорий физических лиц, 

что не всегда может отражать реальной ситуации.  

Для большей точности нужно использовать аналитические 

методы проверки информации, которые применяются в скоринговых 

системах оценки кредитоспособности заёмщиков – физических лиц. 

Анализ кредитоспособности физического лица строится на 

оценке таких характеристик как соотношение испрашиваемой ссуды 

заёмщика и его личного дохода, общая оценка финансового положения 

и стоимости его имущества, состава семьи, личностных 

http://www.i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya
http://www.i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya
https://dfto.ru/razdel/gosudarstvennye-programmy/2015-16
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характеристиках, изучение кредитной истории.  

Можно выделить следующие основные методы анализа 

кредитоспособности заёмщика – физического лица: 

скоринговая оценка; 

изучение кредитной истории; 

оценка по финансовым показателям платежеспособности; 

андеррайтинг. 

1) Скоринговая оценка кредитоспособности – это система 
оценки клиентов – заёмщиков, которая базирована на статистических 

способах. Скоринг представляет собой некоторое программное 

обеспечение, куда вводится анкета соискателя по кредиту. В ответ же 

программа показывает оперативное заключение о том, давать заёмщику 

кредитные средства или нет. 

Для анализа скоринг-системы выбирается система элементов и 

параметров для каждого элемента, которые определяют способность 

заёмщика выплатить банку основную сумму и проценты по кредиту. В 

скоринг-системе для оценки параметров применяются баллы в 

пределах установленного банком максимума. 

Коммерческие банки в Российской Федерации имеют все шансы 

использовать различные модели скоринговых оценок для анализа 
кредитоспособности заёмщика. Такие системы уже приспособлены к 

местным условиям. Оценка в баллах происходит в два этапа: во-первых, 

оцениваются данные отдельных критериев заявки заёмщика для 

получения предварительной оценки вероятности выдачи ссуды. По 

итогам заполнения заявки определяют количество набранных 

заемщиком баллов и подписывают протокол оценки вероятности 

получения кредита. Если сумма баллов менее 30, в протоколе 

фиксируют отказ в выдаче ссуды; 

во-вторых, риск оценивается более подробно с учетом 

вспомогательных характеристик, при этом количество баллов должно 

быть более 30. 
На самом деле, скоринг – это метод классификации всей 

популяции на различные группы, когда неизвестны показатели, 

которые разделяет эти категории (вернет клиент ссуду или нет), но 

известны другие параметры.  

В 1936 году великим американским экономистом Ирвингом 

Фишером впервые был разработан план разделения популяции в 

статистике на основе растений.  

Методика разделения кредитов на «положительные» и 

«отрицательные» была применена впервые в 1941 году Дэвидом 

Дюраном. В то время появилась модель будущих профессиональных 
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систем, чтобы анализ могли проводить неспециалисты, так как это было 

вынужденной необходимостью, ведь все кредитные аналитики были 

призваны на фронт во время Второй мировой войны и была 

необходимость их срочной замены. Для того, чтобы произвести 

вынужденную замену профессиональных кредитных экспертов, банки 

заставили написать их свод правил, которые необходимо соблюдать 

при принятии решения о выдаче ссуды [2, с. 76]. 

Fair Issac – первая консалтинговая фирма в области скоринга, 
которая появилась в начале 50-х годов в Сан-Франциско и до сих пор 

является лидером среди разработчиков скоринговых систем. 

Значительное использование скоринга началось с увеличение 

выпуска кредитных карточек. По мере того, как количество людей, 

которые обращались за кредитными карточками, стало ежедневно 

возрастать, банкам необходимо было автоматизировать этот процесс. 

Внедрение скоринг-системы привело к тому, что повысилась не только 

быстрота обработки заявления на выдачу ссуды, но и качество оценки 

риска. Кроме того, использование скоринг-систем, помогло повысить 

уровень безнадежного долга, который по данным многих исследований 

сократился до 50 %. 

В основном скоринг-системы применяются в экспресс – 
кредитовании (покупка товаров). 

К плюсам скоринг-систем можно отнести:  

сокращение уровня безнадежного долга, количество и объективность в 

принятии решения; эффективное управление кредитным портфелем; 

уменьшение времени подготовки сотрудников кредитного отдела; 

проведение экспресс-анализа заявки на кредит в присутствии клиента. 

Среди основных минусов скоринговых моделей можно назвать 

следующие: 

оценка параметров производится только на базе информации о 

клиентах, которые повторно обращаются в банк; периодическая 

разработка новых скоринг-систем, из-за ухудшения качества работы, 
основанного на построении выборки из числа наиболее «ранних» 

клиентов.  
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РАСПРЕДЕЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ 

СИСТЕМ 

Управление как особый вид деятельности выступает в виде 

предмета исследований разных научных направлений и на теорию и 

технологию управления оказывают влияние научные достижения 

разных наук. «Центральным элементом современной 
концептуализации управленческой эффективности выступают 

концепции распределенного познания, распределенного 

организационного знания и т.д.» [1].  

Следует отметить довольно большое количество работ в области 

распределенных систем, меньше в области распределенных технологий 

и совсем мало в области распределенного управления. Различают 

распределенные информационные системы, распределенные 

информационно аналитические  системы, распределенные 

интеллектуальные  системы, распределенные  системы поддержки 

принятия решений , распределенные базы данных (распределенные 

информационные системы хранения информации),  асинхронные 

распределенные системы [4]. 
Как показывает анализ, распределенные информационные 

системы на самом деле в большинстве случаем являются сетевыми 

коммуникационными системами, основная функция которых не 

управление,  а сетевой обмен. 

Основная особенность распределенных технологий и систем – 

гетерогенность [5]. Гетерогенность требует обеспечение 

унифицированного  доступа к семантически разнородным данным, 

хранящимся в различных технологически разнородных базах данных и 

информационных серверах. Унификация требует интеграции 

информационных ресурсов. Интеграция информационных ресурсов 

должна обеспечиваться не только на техническом уровне, но и на 
уровне их семантики. Другими словами должно обеспечиваться полное 

информационное соответствие в системе. Информационное 

соответствие имеет различные виды. 

Важным для распределенного управления является структурное 

и семантическое информационное соответствие. 

Информационное соответствие в распределенных системах и 

технологиях  должно обеспечиваться не только на техническом уровне, 

но и на уровне их семантики. Информационное соответствие дает 

возможность сделать распределенные данные доступными для 

распределенной обработки и обеспечить возможность их корректной  



37 
 

интерпретации. При этом существуют две проблемы, связанные с 

гетерогенностью систем и технологий — это структурная 

неоднородность и семантическая неоднородность [2]. 

Структурная неоднородность имеет место, когда разные узлы 

информационной системы используют различные структурные  

информационные единицы для хранения или организации данных.  В 

этом случае констатируют  структурное несоответствие как частный 

вид информационного несоответствия. 
Семантическая  неоднородность означает информационное 

несоответствие или нарушение информационного соответствия на 

уровне смыслового значения семантической информационной единицы 

[3]. В этом случае констатируют  семантическое  несоответствие как 

частный вид информационного несоответствия или нарушения 

семантического информационного соответствия. 

Распределенное управление основано на применении 

гетерогенных систем. Распределенное управление включает 

структурные, технологические и модельные компоненты (рис.1). 

Структура развивается от иерархической (наиболее простой) к сетевой  

— наиболее сложной. 

 
Рис.1. Компоненты  распределенного управления. 

Распределенное управление основано на принципе 

субсидиарности, в противном случае оно становится не эффективным.  
Распределенное управление требует введения нескольких новых 

понятий и соответственно требований к системе управления. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Актуальность исследования функционального анализа 

деятельности организации заключается в том, что функциональный 

анализ обеспечивает поиск скрытых резервов для совершенствования 

системы, для внесения новизны на основе выявления и анализа ее 

функций и расчета стоимости их выполнения [2, с. 24]. 

Тираспольское акционерное общество «ТИРОТЕКС» – самое 

большое предприятие текстильной промышленности на юго-западе 

СНГ. Это уникальный промышленный комплекс с сильной 
инфраструктурой и развитой технической, организационной и научной 

основой. 

В таблице 1 представлены показатели производственно-

хозяйственной деятельности ЗАО «Тиротекс» за 2016 – 2018 гг. 

Таблица 1 – Сводная таблица показателей производственно-

хозяйственной деятельности 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Год Изменение 

2018г. к 2016г., 

% 
2016 2017 2018 

Годовая 

производственна

я мощность 

тонн 17 213,0 16 842,0 17 750,0 103 

т.м.п. 253 361,0 311 312,0 370 589,0 146 

т.шт 16 229,0 7 538,0 18 356,0 113 

Годовой выпуск 

товарной 

продукции 

т.у.д.е. 47503,2 54870,5 63452,0 134 

Объём 

реализации 

готовой 

продукции 

т.у.д.е 46719,9 55027,6 63113,6 135 

Годовой выпуск 

важных видов 

продукции 

т.м.п. 19 352,5 25 210,6 31 031,8 160 

 т.шт. 11 484,0 12 540,0 15 733,0 137 

Коэффициент 

использования 

 0,6 0,65 0,72 120 
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трудовой 

мощности 

Среднегодовая 

стоимость ОПФ 

т.у.д.е. 124 480,4 128 725,6 132 998,6 107 

Среднегодовая 

стоимость 

оборотных 

средств 

т.у.д.е. 15 774,1 17 428,4 19 426,3 123 

Удельный вес 

важных видов 

продукции в 

объёме ТП 

% 80,3 87,6 91,4 114 

Среднегодовая 

численность 

ППП 

Чел. 6206 6162 6211 101 

Среднегодовая 

численность 

адм.-управ. 

персонала 

Чел. 280 271 216 77 

Производительн

ость труда 

т.у.д.е. 14,93 16,0 17,69 118 

Полная 

себестоимость 

реализованной 

продукции 

т.у.д.е. 43889,7 50656,3 57065,4 130 

Затраты на 1 руб 

реализованной 

продукции 

у.д.е. 0,94 0,92 0,9 96 

Годовой объём 

прибыли от 

реализации 

продукции 

т.у.д.е. 2830,2 4371,3 6048,2 214 

Рентабельность 

продукции 

% 6,4 8,6 10,6 166 

Фондоотдача у.д.е. 0,38 0,43 0,48 126 

Фондоёмкость у.д.е. 2,62 2,35 2,10 80 

Фондовооружён

ность 

т.у.д.е. 21,9 22,8 23,2 106 

Количество 

оборотов 

оборотных 

средств 

обороты 3,01 3,15 3,27 109 

Продолжительн

ость одного 

оборота 

оборотных 

средств 

 120 114 110 92 

Далее проведем функциональный анализ организации 

Целью функционального анализа является исследование 

динамических характеристик системы путем определения процессов 
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изменения ее состояния с течением времени на основании принятых 

алгоритмов функционирования. Объектами исследования 

функционального анализа являются реализуемые системой методы и 

алгоритмы управления [1, с. 57]. 

Для оперативного управления проектом необходима реализация 

функций, посредством которых осуществляется достижение 

перечисленных целей: 

1.  Разработка планов по труду и системы трудовых 
показателей, базирующихся на анализе прогрессивных показателей с 

учётом ситуации на рынке труда, внешних и внутренних факторов. 

2.  Доведение утверждённых планов по труду до 

структурных подразделений «Тиротекс». 

3.  Проведение работы по нормированию труда, расчёту 

норм, анализу их качества и своевременному пересмотру, внедрение 

технически обоснованных нормативов по труду, расширение сферы 

нормирования труда рабочих-повременщиков и РСС, 

совершенствование нормирования на основе применения 

межотраслевых и отраслевых нормативов по труду. 

4.  Внедрение прогрессивных технологий, повышение 

качества трудовых норм, широкое использование персональных 
компьютеров, автоматизированных рабочих мест нормировщиков. 

5.  Проведение работ по изучению и анализу трудовых 

процессов, организационных структур управления, условий труда на 

предприятии и выявлению резервов роста производительности труда. 

6.  Разработка мероприятий по развитию коллективных 

форм организации и нормированию труда, улучшению использования 

рабочего времени, повышению квалификации и мобильности кадров, 

совершенствованию организации и обслуживания рабочих мест, 

приёмов и методов труда, сокращению применения тяжёлого 

физического труда, созданию благоприятных условий труда и другим 

направлениям совершенствования организации труда, а также работ по 
определению экономической эффективности внедрения мероприятий 

по организации труда. 

7.  Разработка положений о премировании работников 

подразделений «Тиротекс» применимо к конкретным условиям их 

деятельности. Контроль над правильностью применения этих 

положений. 

8.  Формирование фонда оплаты труда структурных 

подразделений «Тиротекс» в зависимости от условий работы и 

структуры заработной платы, запланированного роста объема 

производства, заданий по снижению трудоемкости. 
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9.  Контроль над расходованием фондов оплаты труда, 

правильностью применения форм и систем заработной платы, 

тарифных ставок и расценок, установления разрядов оплаты труда и 

окладов. 

10.  Проведение работы по совершенствованию 

организационных структур управления, разработке положений о 

структурных подразделениях «Тиротекс» и должностных инструкций 

работникам. 
11.  Разработка проектов коллективных договоров совместно с 

подразделениями «Тиротекс» и профсоюзной организацией и проверка 

их исполнения. 

Далее составим матрицу «Цели-функции», в которой перечислим 

функции и цели, распределенные уже, на основании целевого анализа, 

по иерархическим уровням (таблица 2). 

Таблица 2 - Матрица «Цели-функции» 
№ 

функции 

Выявленные цели Коэффициент 

значимости 

функции 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

5 2 4 1 3 6 

1   1  1  0,077 

2  1 1  1  0,115 

3  1 1  1  0,115 

4 1 1   1  0,115 

5 1  1    0,077 

6 1 1 1  1  0,154 

7  1     0,038 

8  1     0,038 

9   1    0,038 

10 1    1  0,077 

11   1 1  1 0,115 

12   1    0,038 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Современный управленческий учет - это сфера деятельности, 

система методов, направленная на обеспечение руководства 

хозяйствующего субъекта необходимой информации для принятия 
экономически обоснованных управленческих решений, управления, 

планирования, нормирования, контроля, разработки целей и задач, 

носящих оперативный и стратегический характер, а также для оценки 

деятельности предприятия в целом и отдельных его подразделений. К 

сожалению, не все руководители владеют данным функционалом, 

поэтому далеко не на всех предприятиях полноценно ведется подобный 

вид хозяйственного учета. Очень часто руководителям фирм 

приходится принимать решения, опираясь лишь на интуицию. Данная 

ситуация обусловлена несколькими причинами. Так, подготовка 

необходимой для принятий управленческих решений информации 

занимает слишком много времени, или информация настолько объемна, 

что выявить в ней самое существенное бывает очень непросто. Один из 
основателей системного анализа, американский экономист Рассел 

Акофф отмечал еще одну причину указанного состояния 

управленческого учета: «Большинство менеджеров страдают от 

избытка неадекватной информации, а вовсе не от нехватки нужной» [5, 

с.59]. 

Названные причины обусловливают актуальность и 

приоритетность рассмотрения вопросов методологии организации и 

ведения управленческого учета.              

Значимый вклад в исследование методологии и теории 

управленческого учета внесли зарубежные ученые Б. Нидлз, Т. Скоун, 

А. Апчерч, Р. Энтони и др. Среди российских ученых, занимающихся 
вопросами управленческого учета, необходимо выделить М.А. 

Вахрушину, В.Б. Ивашкевича, Н.Д. Врублевского и др. Авторские 

трактовки понятия «управленческий учет» имеют существенные 

различия [1, с.76]. Также каждый из перечисленных ученых по-своему 

определяет место и роль управленческого учета в управлении 

предприятием.  

Целью управленческого учета является составление полной 

картины финансово-экономической прочности компании.  

К основным задачам управленческого учета относят: расчет 

себестоимости произведенной продукции, определение размера 
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полученной прибыли; планирование и принятие управленческого 

решения; контроль и регулирование производственной деятельности 

центров ответственности. Задачи детерминируют методы их решения.  

Методы управленческого учета можно определить, как 

совокупность приемов и способов, позволяющую отразить объекты 

управленческого учета в информационной системе предприятия. Для 

реализации каждой конкретной задачи применяется свой 

специфический метод. Рассмотрим основные методы управленческого 
учета.  

Для расчета себестоимости произведенной продукции 

определяется точка безубыточности. Данный метод позволяет 

рассчитать минимальный объем продукции, при котором доходы 

компенсируют понесенные затраты, а произведенная в последующем 

единица продукции позволит получить прибыль. С позиций 

управленческого учета процесс калькулирования заключается в 

соизмерении затрат с совокупностью объектов калькулирования [3, 

с.151]. Вопросы калькулирования себестоимости не утрачивают 

актуальности, о чем свидетельствуют не только отечественные, но и 

западные публикации, а также обзоры международных конференций [4, 

с.56].  
Метод «бюджетирование» является процедурой сопоставления 

притоков и оттоков активов производственнохозяйственной 

деятельности предприятия. Осуществляется он в стоимостной оценке и, 

в отличие от планирования, в большей степени использует приемы 

прогнозирования. На современном этапе бюджетирование является не 

только технологией составления разнообразных бюджетов, но и 

элементом системы контроля за их исполнением.  

Директ-костинг – это система учёта себестоимости продукции, 

основанная на разделении общих издержек предприятия на постоянные, 

не зависящие от объема производства ограниченного времени, и 

переменные, которые зависят от объема производства. Данное 
разделение издержек представляет предоставляет большой объём 

аналитических возможностей для менеджеров предприятия, в принятия 

определённых решений, направленных на эффективность процесса 

производства и реализации продукции, в отличие от традиционной 

системы учета и калькулирования себестоимости продукции. Метод 

«директ-костинг» позволяет установить влияние степени 

загруженности производственных мощностей на затраты производства, 

рассчитать критическую точку объема производства, составить сметное 

уравнение, определить убыточность, или прибыльность производства, 
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выявить воздействие различных расходов на себестоимость 

производимой продукции.  

Основополагающей задачей управленческого учета также 

является учет и управление затратами. Данная целостная система 

представляет собой совокупность способов определения фактической 

величины затрат [3, с.151]. Процессный расчет позволяет соотнести 

затраты за определенный период времени с объемом произведенной 

продукции. Проектный расчет способствует выявлению затрат, 
понесенных в ходе выполнения работ по каждой партии продукции, 

индивидуальному проекту или в ходе выполнения работ на заказ.  

Инвентарно-индексный метод, основывающийся на данных 

инвентаризации, позволяет учесть прошлые затраты. Широко 

распространён среди российских промышленных предприятий 

позаказный метод учета затрат. Объектом управленческого учета 

калькулирования и затрат выступает отдельный производственный 

заказ, его содержание и стоимость определяются договором с 

заказчиком. До момента реализации заказа все прямые затраты 

считаются незавершенным производством. Косвенные затраты 

первоначально относят к общепроизводственным и 

общехозяйственным расходам, за тем распределяют пропорционально 
базе распределения, в качестве которой чаще всего выступают прямые 

трудовые затраты. Данное решение обязательно должно иметь 

отражение в учетной политике [6, с. 133].  

Итак, управленческий учет является научным направлением, 

находящимся в стадии становления и развития, именно разработка 

методологии является ключевой проблемой, требующей дальнейшего 

совершенствования.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВА УПРАВЛЕНИЯ 
В современном мире, наука управления является одной из 

сложнейших отраслей знания, включающая в себя научные методы, 

объективные законы управления, а также правовые, социальные и 

психологические аспекты. При изменении в политической и 

экономической жизни страны появилась потребность глубокого 

изучения современных методов управления. Функции руководителя 

значительно усложнились, и, чтобы добиться успеха в своей 

организации, он должен не только управлять ей, но и определять 

стратегические цели и задачи, мотивировать самообразовываться 

сотрудников и коллег, искать новые пути стимулирования труда. 

Знания и использования этих методов управления называется искусство 

управления. 
Добиться эффективного стратегического управления ― очень 

непростая задача. Необходимо знать основные законы управления и 

владеть управленческими технологиями для достижения высокого 

качества стратегического управления, без которого обеспечить 

эффективное управление современным предприятием просто 

невозможно[1].  

Во-первых, надо уметь четко определять цели. У по-настоящему 

компетентного руководителя должны быть не абстрактные цели и 

точный результат. “Не просто достигнуть успеха в бизнесе за N-й 

период, а прийти к определенным показателям в рамках выбранной 

ниши”- именно на таком примере известная технология постановки 
целей “SMART-система” определяет конкретность цели. 

Во-вторых, иметь пути решения для достижения цели. Как мы и 

говорили ранее, искусный руководитель должен уметь определять 

стратегические задачи организации. Компания «Microsoft» имеет свою 

стратегию, которая раздроблена на несколько шагов: чтобы диктовать 

свои условия на рынки, компания становится монополией; проведение 

агрессивной рекламной политики, чтобы убедить потребителя, что 

продукт, выпускаемый компанией, именно то, что ему нужно; делает 

свой продукт стандартом, что обозначает удобство для любого 
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потребителя. Благодаря такой существующей стратегии более 80% 

продаж операционных систем в мире приходится на «Microsoft». 

 В-третьих, следует быть открытым для новых идей. 

Талантливый руководитель должен принимать и по возможности 

реализовывать новые творческие идеи своих сотрудников, а не быть 

консерватором. В современном мире главная черта новшеств это 

привлечение идей из различных источников. По статистике (рис.1) 

сотрудники являются одним из основных источников новых идей. 
Именно поэтому важно прислушиваться к мнению своих подчиненных.  

 
Рисунок 1 

В наше время самым актуальным вопросом является 

цифровизация управления и автоматизация решений. Повышение 

эффективности производства и снижение рисков в управление зависит 
от внедрения современных технологий в компании. Исходя из этого, у 

нас появляется четвертый пункт по изменению стиля руководства - 

современный руководитель должен понимать, что процесс 

цифровизации не должен игнорироваться в XXI веке. За последние 20 

лет прочно обосновались цифровые системы управления и сбора 

данных в бизнес-среде. На схеме представлены одни из эффективных 

систем цифровизации: 

 
Рисунок 2 

1.Автоматический сбор и анализ данных заключается в 

разработке программы для круглосуточного сбора релевантной 
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информации из заданного списка СМИ и социальных сетей, анализа 

собранной информации (определение тональности и влиятельности 

сообщений), а также наглядной визуализации текущего имиджа 

компании в сети Интернет. 

2. IoT, или интернет вещей, — это сеть связанных через интернет 

объектов,  способных собирать данные и обмениваться данными, 

поступающими со встроенных сервисов. 

3. Объединённые платформы управления предприятиями - это 
эффективная самозащита устройств хранения в многооблачной среде с 

унифицированными функциями управления аварийным 

восстановлением, резервным копированием и повторным 

использованием данных. 

4. Машинное обучение базируется на идее о том, что 

аналитические системы могут учиться выявлять закономерности и 

принимать решения с минимальным участием человека. 

И последний способ по развитию талантливого руководства — 

это умение следить за собой. То, как будет вести себя руководитель, 

будет зависеть имидж компании: «Относитесь к своему подчиненному 

так, как вы хотели бы, чтобы к вам относился руководитель” [3, с.453]. 

Таким образом, управление как искусство — это не только 
управление людьми, но и постоянное взаимодействие с сотрудниками 

организации с использованием современных методов для полного 

раскрытия потенциала каждого работника,  повышая эффективность 

любой компании. Во многом это связано и с развитием общества, с 

вступлением его в инновационную стадию развития, где все большую 

значимость приобретают интеллектуальные ресурсы. От умения 

грамотно распорядиться ими во многом зависит успех компании.  
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Тульский филиал Финуниверситета 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОГО 

ИНЖИНИРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рынок инжини ринга - значимая состав  ляющая любой разв итой 

экономики, пере чень инжиниринговых усл  уг, оказываемых н а мирово м 

рынке, неизм  енно расширяется. Инжиниринг помо гает в ускор  енном 

темпе выпу скать инновац ионную продукцию и увеличивать 

инвести ционную привлекательность, используя нове  йшие достижения 
нау ки для реше ния производственных зад ач.  

На сегодн яшний день рын ок инжин иринга в России сущест  венно 

отстает о т западн ого и наход ится в ста дии становл  ения. На росси йском 

рынке предст авлены в осно вном крупные инжинир  инговые компании 

[3]. Мал ый и сред ний бизнес в сфере инжини ринга развит по ка крайне 

сла  бо. Как прав ило, малые и средние инжинир  инговые компании 

рабо тают в сфе ре ЖКХ и в электро сетевом комплексе [4]. 

«В 2013 году бы  ла утверждена «доро жная карта», в рамках 

кото рой были предл  ожены этапы и механизмы разв ития отечественной 

индус трии инжиниринга и промышленного диза  йна. Основные 

резул  ьтаты реализации пла на мероприятий заключ аются в следу ющем: 

с 2013 го да создано 72 инжинир  инговых центра н а базе выс ших 
учебных завед ений в 39 субъектах Росси йской Федерации; за пер  иод 

2015-2018 годов рын ок инжиниринговых усл  уг вырос д о 900 млрд 

руб лей, было созд ано 13,5 тысяч нов  ых рабочих ме ст» [5]. 

Прое кт «дорожной кар  ты» на 2019-2024 н а данный мом ент 

направл ен на соглас ование в федера  льные органы исполни тельной 

власти и для дальне йшего утверждения Правите льством Российской 

Федер ации. 

Несмотря н а достаточно положит ельный эффект о т внедряемых 

механ измов поддержки, в сфере инжинир  инговых услуг сущес твует 

целый ря д пробл ем, препятствующих форми рованию полноц енного 

рынка инжини ринга и соз  данию усло вий для разв ития инжиниринг овой 
инфраструктуры в России.  

След ует отметить дв  а основных факт ора, которые препят ствуют 

развитию рын ка инжиниринговых усл  уг в Рос сии: «во-пер вых, это 

зад ачи стандартизац ии, калибров  ки, перехода, н а международно-

прин ятые стандарты раб оты; во-вторых, эт о вопрос созд ания 

уникального технол  огического прод укта» [2] (рисунок 1).  Так же 

важными факто рами являются несовер  шенство нормативно-прав  овой 

базы в сфере инжини ринга и недос таток конкурентоспособных 

высококвалиф  ицированных кадров, облад  ающих 

междисциплинарными знан иями. 
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Что бы получить мес то в миро вой технологической цепо чке, 

следует прив  ести технологии раб оты в соотве тствии с 

междуна  родными стандартами. Цепочки вс е уже откалиб рованы, 

стандартизированы, инстру менты все универ  сальны, подготовка люд ей 

одинаковая.  

 

 
Рис. 1. Факт оры, сдерживающие разв итие рынка инжинир  инговых 

услуг в России [1] 

Н а сегодняшний де нь в наш ей стране так же отсутствую т 

законодательные ак ты, регламентир  ующие профессиональную 

инжинир инговую деятельность и регулирующие отнош  ения, 

возникающие между субъе ктами, осуществляющи ми деятельность в 

сфере инжини ринга.  

«Для вых ода российских инжинир  инговых компаний н а мировые 
рын ки инновационн ой конкуренции выс ока потребность в 

специалис тах, обладающих междис циплинарными знан иями и 

навы ками в неско льких научны х и технич еских областях: 

пр оектировании, конструи ровании, маркетинге. Сущест  вующая на 

сегодн яшний день в России мод  ель подготовки инженерных кад  ров 

способна обс луживать ли шь типовой жизне нный цикл техн ологий 

традиц ионных отраслей про мышленности и неработоспособна в 

современных конкур  ентных условиях». 

«Усл уги инжиниринга стано вятся все бол  ее востребова  нными в 

Рос сии. Это связ ано с разви тием мировой эконо мики и усилива  ющейся 

конкурентной борь  бой между промыш ленно-развитыми стра  нами на 
междуна  родных рынках. Дл я успешного разв  ития индустрии 

инжини ринга требуется разра ботка дополнительных механ измов, 

направленных н а формирование еди ной инфраструктуры подд ержки 

инжинир инговой» сферы.  
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Тульский филиал Финуниверситета 

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ПРОДУКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

В рамках процесса развития финансовых рынков и финансово-

хозяйственной деятельности предприятий появляется необходимость в 

формировании новых финансовых продуктов, удовлетворяющих 

современные потребности участников финансовых отношений. 

Финансовый инжиниринг – один из возможных способов создания 

новых финансовых инструментов. 
Финансовый инжиниринг –«постоянно развивающаяся 

деятельность, которая адаптирует существующие финансовые 

инструменты и процессы, а также создает новые, позволяющие 

субъектам финансового рынка наиболее эффективно приспособиться к 

изменяющейся окружающей среде»[4]. Примерами финансового 

инжиниринга могут служить структурированные инвестиционные 

продукты (далее СИП), секьюритизация и так далее.  

Наличие и развитие линейки продуктов финансового 

инжиниринга в стране непосредственно связано с большим перечнем 

инфраструктурных элементов. Следует перечислить основные из них, а 

также проанализировать существующие тенденции в России. 
1) Во-первых, это ликвидность финансового рынка. Чем 

популярнее использование инструментов фондового рынка среди 

инвесторов, тем больше заинтересованы финансовые инженеры в 

создании новых продуктов, удовлетворяющих потребности инвесторов. 

Капитализация фондового рынка (прежде всего акций) тесно связано с 

ликвидностью. На рис. 1 изображена капитализации российского рынка 

акций за 2014-2019 года в динамике [1]. 

В 2014-2015 годах низкая величина показателя объясняется 

наложенными санкциями на экономику России со стороны западных 

стран. В 2016 году наблюдается рост значения показателя. Надо 
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отметить, что 2017-2018 года характеризуются небольшим спадом 

капитализации рынка акций. 

 
Рис.1. Капитализация российского рынка акций за 2014-2019 гг., 

млрд долл. 

Однако в 2019 году российский рынок акций показал самый 

большой доход среди всех мировых рынков. Одна из основных причин 
- объем новых санкций (в отличие от нескольких предыдущих лет) был 

минимальным. 

2) Во-вторых, прозрачность деятельности компаний-эмитентов 

ценных бумаг. СИП, являющийся одним из ключевых результатов 

финансового инжиниринга, состоит из 2-х частей: защитной и 

доходной. Депозиты и облигации входят в защитную часть, а опционы 

на ценные бумаги – в доходную. Большое количество российских 

компании, в том числе эмитенты голубых фишек, в условиях 

нестабильности экономики вынуждены пойти на изменение 

объявленной ранее дивидендной политики, согласится на сделки 

слияния и поглощения, неэффективное корпоративное управление.  

На рис. 2 представлен рейтинг 5-ти российских предприятий с 
самым большим индексом прозрачности по состоянию на 15 июля 2019 

года [2]. 

 
Рис.2. Рейтинг компаний с наибольшим индексом прозрачности по 

состоянию на 15 июля 2019 года 

Среди проанализированных 209 предприятий только 23 

получили оценку выше средней. Прозрачность в исследовании 
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замеряется исходя из качества выпускаемых компаниями годовых 

отчетов за 2018 год, включая так называемую нефинансовую отчетность 

(экологические отчеты, социальные отчеты, отчеты об устойчивом 

развитии и т.д.). 

В стабильных макроэкономических условиях чаще всего 

компании не подвержены значимым изменениям в оглашенных ранее 

стратегиях, что внушает доверие инвесторам, в результате увеличивая 

заинтересованность последних в приобретении продуктов финансового 
инжиниринга. 

3) В-третьих, элементом инфраструктуры является уровень 

волатильности рынка. Фондовый рынок России выделяется высокой 

волатильностью. На рис. 3 показана динамика индекса RVI за 2015-2019 

года, по которой видно, что за последние 2 года происходит снижение 

волатильности [1]. 

 
Рис. 3. Месячные данные индекса волатильности фондового рынка 

России (RVI) за 2015-2019 гг. 

С помощью данного индекса можно оценить уровень 

волатильности российского рынка и расширить финансовые 

возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных 

инвесторов. 

4) В-четвертых, финансовая грамотность населения. 

Аналитический центр НАФИ в 2018 году провел комплексное 
исследование по финансовой грамотности населения России, в котором 

регионы разбиваются на 5 групп и каждому региону присваивается 

буквенный код: «Группа А - Высокий»), «Группа В – Выше среднего», 

«Группа С - Средний», «Группа D – Ниже среднего», «Группа Е - 

Низкий». Согласно отчету, в 2018 году 16 регионов имели высокий 

уровень финансовой грамотности: Калининградская, Тверская, 

Новгородская, Костромская, Ивановская, Тульская, Курская, Омская, 

Новосибирская, Магаданская, Кировская области, Республика Коми, 

Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Калмыкия, 

Чувашская Республика и Приморский край (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Финансовая грамотность населения по регионам [3] 

 

В заключение, следует выделить то, что «развитие финансового 

инжиниринга обусловлено развитием фондового рынка», что 

немаловажно по следующим причинам: 

- «предложения на фондовом рынке - альтернатива банковским 

депозитам», так как «при расчете эффективности вложений на рынке 

ценных бумаг для» сопоставления «иногда берется значение 

процентной ставки по депозитам». Диверсификация «возможностей 

финансового инжиниринга будет» содействовать «перетеканию 

вложений населения на фондовый рынок», что, в свою очередь, может 

создать конкуренцию на финансовых рынках и будет призвано поднять 
эффективность фондового рынка и рынка банковских продуктов и 

услуг; 

- развитие фондового рынка будет помогать в привлечении 

дополнительных средств в реальный сектор экономики, в последствии 

чего увеличивая главный макроэкономический показатель в стране: 

ВВП; 

- российские финансовые инженеры, при создании 

конкурентоспособных продуктов финансового инжиниринга, будут 

иметь возможность привлечь иностранные инвестиции, стимулируя 

развитие экономики России. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Местное самоуправление есть процесс управления местными 

сообществами жителей, основанный на разумном сочетании 

представительно-профессионального управления и самоосуществления 

людьми своих запросов, предоставления всем субъектам местных 

сообществ широких возможностей по заявлению, отстаиванию и 

проведению в жизнь собственных интересов, нацеленности органов 

местного самоуправления на выявление и справедливое удовлетворение 

коренных запросов жителей. Понятно, что подобное состояние 

управления – не факт действительности, а скорее идеальная цель, к 

которой необходимо стремиться. 
Конституция РФ провозглашает признание и гарантирование 

местного самоуправления, которое получает в ней статус одной из 

основ конституционного строя страны. Естественно, что 

конституционная формула «местное самоуправление» должна 

толковаться не как подтверждение того, что есть, а как цель для всех, на 

кого распространяет свое действие Конституция. 

Развивая конституционную модель местного самоуправления, 

Закон от 6 октября 2003 г. характеризует его как форму осуществления 

народом своей власти. Данная форма обеспечивает в пределах, 

установленных Конституцией РФ, федеральными законами, - законами 

субъектов Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения, с учетом исторических и иных местных традиций. Согласно 

Закону от 28 августа 1995 г. местное самоуправление – это 

признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и 

под свою ответственность деятельность населения, его исторических и 

иных местных традиций. Оба определения в основном совпадают. 

Ключевое отличие современного подхода – прямая характеристика 

местного самоуправления как формы народовластия, что точно 
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отражает роль местного самоуправления в системе народовластия (ст. 3 

Конституции РФ). 

Эффективное местное самоуправление должно обладать 

соответствующей экономической основой. Экономическую основу 

местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 

имущественные права муниципальных образований. Со стороны 

федеральных и региональных органов не предпринимаются 
необходимые действия по решению вопросов муниципальной 

собственности, формирования местных бюджетов, муниципального 

землепользования, материального и финансового обеспечения, 

выполнения органами местного самоуправления возложенных на них 

обязанностей, компенсацию местному самоуправлению расходов, 

возникающих в результате решений, принимаемых органами 

государственной власти. В настоящее время наблюдается практика 

максимального аккумулирования финансовых средств в федеральном 

бюджете и бюджетах Российской Федерации, наличествует огромный 

дефицит местных бюджетов. Дело еще более усугубляется тем, что в 

ряде субъектов Российской Федерации принимаются 

неконституционные решения о ликвидаций бюджетов городов и 
сельских территорий, что фактически означает ликвидацию в них 

местного самоуправления. Весьма отрицательно сказываются на 

деятельности органов местного самоуправления и установление 

заниженных нормативов отчислений в местные бюджеты, что приводит 

к дотации многих раннее бездотационных бюджетов. Властные 

предписания (решения) федеральных органов и органов субъектов 

федерации, адресуемых местному самоуправлению неподкреплённых 

финансовыми средствами бюджетов – продолжающаяся практика 

принудительного изъятия средств из местных бюджетов. 

В связи с этим настоятельной необходимостью является 

внедрение практики формирования бюджетов «снизу вверх». 
Разграничение бюджетов и источников их наполнения на основе 

чёткого разграничения функций и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления, создание 

региональных фондов поддержки территорий, обеспечение уровня 

закреплённых местных бюджетов до 70% их доходной части, как это 

вытекает из Федерального закона «Об основах бюджетных прав и прав 

по формированию и использованию внебюджетных фондов 

представительных и исполнительных органов государственной власти 

республик в составе Российской Федерации, автономной области, 
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автономных округов, краёв, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга, органов местного самоуправления». 

В настоящее время существуют проблемы с кадрами 

муниципальной службы – недостаточная квалификация 

муниципальных служащих. Чиновники часто не в состоянии решать 

задачи, которые ставит перед ними общество, особенно в условиях 

реформирования системы государственного управления. Сказывается 

недостаток профильного образования и опыта. Не хватает 
профессиональных знаний, умений и навыков. На низком уровне 

остается владение компьютерными технологиями и иностранными 

языками. Недостаточно сформированы личностно-деловые качества: 

навыки эффективной коммуникации, ответственность, организаторские 

способности и пр. Депрофессионализация чиновников особенно ярко 

выступает на фоне старения кадрового состава, "вымывания" среднего 

звена управления в госорганах. Наиболее дееспособные кадры уходят 

из государственной и муниципальной службы в бизнес – структуры. 

Существует объективная необходимость обеспечения 

повышения профессиональных качеств муниципальных служащих. При 

этом важным является максимальное соблюдение принципа 

конкретности профессиональности профессиональных знаний. Иными 
словами, профессионализм муниципальных служащих определяется 

управляемой сферой. Система подготовки служащих требует 

модернизации, привлечения к преподавательской работе действующих 

профессионалов-практиков. Необходим пересмотр образовательных 

стандартов и создание условий для развития конкуренции на рынке 

образовательных услуг для муниципальных служащих.  

Следующая проблема это слабость гражданского общества, 

низкий уровень общественной активности, низкая правовая культура 

населения, дефицит знаний о сущности и возможностях 

самоуправления. Гражданское общество и государство 

взаимодополняют друг друга и зависят одно от другого. Без зрелого 
гражданского общества невозможно построение правового 

демократического государства, поскольку именно сознательное 

свободные граждане способны создавать наиболее рациональные 

формы человеческого бытия. Во-первых, нужно дать людям 

возможность работать, не страдая от неразумного, устаревшего 

законодательства, прежде всего налогового. Необходимо 

ликвидировать несправедливость и обеспечить равные условия доступа 

негосударственных и государственных некоммерческих организаций на 

рынок социальных услуг, в том числе за счет государственного и 

муниципального заказа. Опираясь на лучшие международные образцы, 
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России следует разработать специальный налоговый режим для 

некоммерческих организаций и благотворительности, внести 

соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Принципиально 

важно создать прозрачные институты финансирования некоммерческих 

организаций, включая принятие специального федерального закона о 

фондах, обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности 

некоммерческих организаций населению, благотворителям и 

спонсорам, органам государственной власти и местного 
самоуправления.  

Необходимо выстроить механизмы привлечения граждан к 

выработке социально-экономической политики на всех уровнях, к 

принятию решений и контролю за их исполнением. Нам нужен 

цивилизованный закон о лоббировании и продвижении общественных 

интересов, соответствующие модельные региональные и 

муниципальные нормативно-правовые акты. Нужно развитие 

специализированного законодательства в области ювенальной юстиции 

и других сферах взаимодействия правоохранительных органов и 

общественности. Нужны механизмы, способствующие созданию 

системы общественного контроля за деятельностью бизнеса, в том 

числе за счет усиления защиты прав потребителей. Всемерной 
поддержки заслуживают недавние инициативы российских компаний 

по внедрению добровольной социальной отчетности на основе 

международных стандартов. Государству имело бы смысл подать 

пример в этой области, сделав такую отчетность обязательной для 

предприятий с высокой долей своего участия и естественных 

монополий. Ведь причина трудностей в развитии гражданского 

общества, причина его незрелости не в том, что не «созрели» сами 

россияне, не в том, что они не готовы стать «ответственными за то, как 

нами управляют». Стоит - как ни больно это для бюрократии - изменить 

эту систему в принципе, поставить ее на испытанные во множестве 

стран рельсы, и развитие гражданского общества быстро пойдет на лад. 
Ведь тогда люди будут на каждом шагу убеждаться, что гражданское 

общество полезно для их повседневной жизни, а государственная 

власть и местное самоуправление доступны для их личного влияния. 

Являясь одним из элементов конституционного строя 

Российской Федерации, местное самоуправление, имеет большое 

значение для формирования новой российской государственности. 

Сейчас становится всё более очевидным, что с имеющимися 

многочисленными проблемами наше общество не справится, если не 

будет подлинного местного самоуправления, развитие которого 

необходимо для решения задач, связанных с организацией 
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территориального управления. Этнические и исторические особенности 

России, сложившаяся социально-экономическая и политическая 

ситуация делают невозможным управление страной только из центра. 

Поэтому организация общественной жизни должна включать и 

механизмы самоуправления территорий, местных сообществ, которые, 

фактически, на сегодняшний день находятся ещё в стадии становления, 

развития, а также в стадии осознания понятия местного самоуправления 

большинством населения страны. 
И потому сейчас так важно государству, его соответствующим 

органам видеть и анализировать опыт функционирования местного 

самоуправления на местах, определять тенденции его развития, ошибки 

и проблемы становления и, в связи с этим корректировать свою 

политику в вопросах местного самоуправления. 

Например, практика последних лет показывает, что население 

муниципальных образований в основной своей массе по-прежнему 

считает органы местного самоуправления государственными органами, 

а своё участие в решении вопросов местной жизни, в самоуправлении 

видят только в разовой акции - выборах представительных органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Причины такого 

положения дел в следующем. Во-первых, в сознании многих людей 
остаются стереотипы и стандарты организации местной власти 

прошлых лет. Во-вторых, сохраняется отчуждённость от власти народа, 

выражающаяся в сакраментальной фразе: «как народ не решит - власть, 

всё равно, сделает по-своему». В-третьих, - правовая 

неосведомлённость населения в вопросах местного самоуправления. 
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НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФИРМЕННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
Внутрифирменная (управленческая) отчетность —  отчетность, 

сформированная в системе управленческого учета организации, 

направленная на удовлетворение информационных запросов 

собственников и менеджеров организации путем предоставления 

финансовых и нефинансовых данных, позволяющих оценивать 

и контролировать, планировать и прогнозировать результаты 

деятельности отдельных сегментов бизнеса (структурных 

подразделений, бизнес-процессов и т.п.), а также руководящих ими 

менеджеров организации[1]. 

Вследствие различных потребностей, возникающих у 

руководителей, управленческая отчетность каждой коммерческой 

организации обладает своей спецификой. Однако количественный 
переизбыток отчетных сведений негативно отражается на конечной 

оценке результатов компании. Это выражается в том, что возникают 

трудности с выделением наиболее значимых событий из всей 

совокупности данных, что также сопровождается временными 

затратами и может повлечь за собой формирование неверных 

выводов[2].  

Прежде всего, руководству организации предстоит выбрать 

критерии оценки деятельности сегмента бизнеса. Их выбор является 

важным моментом, так как критерии оказывают влияние на действия 

менеджеров.  

Деятельность подразделения во многом зависит от аспектов 
не только финансового, но и нефинансового характера – 

изобретательства, производительности, качества изделий (услуг), 

отпущенных покупателям (заказчикам), уровня удовлетворенности 

покупателей и заказчиков обслуживанием. В систему 

сбалансированных показателей эффективного управления должны быть 

включены финансовые и нефинансовые факторы.  Основную трудность 

представляют нефинансовые показатели, которые, тем не менее, 

отражают важные аспекты деятельности и должны быть включены в 

сбалансированную систему. При этом такие показатели сложно 

формализуемы или не формализуемы вовсе [3]. 
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Во-первых, нефинансовых критериев оценки деятельности 

намного больше, чем финансовых, которые в большинстве случаев 

регламентированы, стандартизированы и тесно связаны между собой. В 

сфере нефинансовых критериев оценки деятельности подразделений 

такой стройности нет. Во-вторых, связь нефинансовых показателей с 

конечными результатами деятельности компании может быть 

определены только на основе статистических данных, сбор которых 

может занять несколько месяцев или даже лет. В-третьих, значения 
нефинансовых показателей достигают практически максимально 

возможного уровня и различия между нефинансовыми показателями 

сравниваемых между собой подразделений становится 

незначительными [4]. 

Наибольшая трудность заключается не столько в оценке 

(измерении) нефинансовых показателей, сколько в определении того, 

что должно быть оценено, чему следует уделить внимание, а что можно 

проигнорировать.  Нефинансовые показателей оценки функциональной 

деятельности подразделений могут быть различные. Например, для 

производства промышленной продукции могут быть использованы 

такие нефинансовые показатели как: эффективность работы сборочного 

оборудования, эффективность работы штамповочного оборудования, 
эффективность рабочего персонала, профессионализм гарантийных 

работников, безаварийная работа основных средств, эффективность 

работы бухгалтерии, профессионализм работы финансовой структуры, 

эффективность работы конструкторского отдела, профессионализм 

юридического отдела, эффективность работы договорного отдела, 

эффективность работы отдела, эффективность работы транспортной 

службы, интеллектуальный потенциал организации. 

В связи с тем, что нефинансовые аспекты деятельности 

потенциально воздействуют на финансовые результаты предприятия, 

многие менеджеры пытаются измерить все, что связано с персоналом, 

производственными процессами, продукцией, покупателями, однако 
измерив все, вместо не обходимой информации мы в результате 

получим обширный массив не всегда годных к использованию данных. 

Таким образом, определение информативного и управляемого 

набора нефинансовых критериев оценки деятельности - это одна 

из основных проблем управленческого контроля, стоящая перед 

администрацией компании.  

При разработке системы нефинансовых показателей следует 

учесть, что нефинансовые показатели должны иметь возможность к 

улучшению и контролироваться ответственным лицом. 
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УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Управление в условиях информационной неопределенности 

занимает важное место в общей проблеме управления [1]. Одним из 

методов управления является так называемый «серый» 
информационный анализ. 

 Во многих случаях постановка задачи управления предполагает 

принятие решений в условиях неполной информации. На практике 

управление в условиях неопределенности имеет место всегда. Различие 

составляет степень неопределенности. Простейшая модель 

управленческой информации представлена на рис.1. Всегда в 

распоряжении лица принимающего решение имеется в распоряжении 

информация, нужная для достижения цели и ненужная информация. В 

ненужную информацию всегда попадает дезинформация, которая 

представляет собой вредную информацию. Поэтому с позиций 

управления всегда существует необходимость альтернативы: выбор 
полезной информации по критерию достижения цели и выбор 

бесполезной для достижения цели информации.  
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Рис.1 

Для ситуаций, неопределенность информации которых 

составляет от 20% и больше, применяют термин «серый» анализ и 

«серые» системы. Отсюда управление в условиях неопределенности 

связывают с «серым анализом». Следует отметить, что «серый анализ» 

является одним из методов подготовки управленческих решений в 

условиях неопределенности. 

Серый анализ определяет информационную ситуацию без 

необходимой информации как «черную», а ситуацию с полной 
информацией как «белую» рис.2. На рис. 2 под словом определенность 

имеется ввиду информационная определенность. Поскольку крайних 

ситуаций не бывает, то в реальных задачах всегда существует частичная 

определенность и частичная неопределенность [2]. 

Все реальные ситуации между этими двумя крайностями 

описываются как «серые» или размытые. Таким образом, «серая» 

система анализа означает, что исследуется ситуация, в которой часть 

информации известна и часть информации неизвестна. 

 
 

Рис.2 

При таком определении количество и качество информации 

образуют континуум, от полного отсутствия информации до полной 
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информационной определенности (рис.2). От черной ситуации через 

серую ситуацию до белой ситуации. 

Серый анализ заключается в поиске набора обобщенных 

решений. Для «черной» ситуации решений нет. Для «белой» ситуации 

существует одно оптимальное решение. «Серые» системы анализа 

будут давать различные возможные решения по информации в 

ситуации. Серый анализ не пытается найти лучшее решение. Он 

заключается в категоризации и группировке решений по признакам: 
«допустимое решение», «хорошее решение», «подходящее решение» и 

т.д. для реальных проблем. То есть по существу он решает задачи 

поддержки принятия решений, а не задачи принятия решений. С другой 

стороны, он допускает последующий когнитивный [3, 4] или 

интеллектуальный анализ [5]. 

Управление в условиях неопределенности имеет множество 

вариантов реализации и его нельзя сводить только к одному методу. 

Серый пространственный анализ является относительно новым 

методов, неизвестным широкому кругу управленцев.  
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ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Современный этап капиталистического развития создал новый 

тип культуры. Развилась целая индустрия, заполонившая визуальную 

среду города массивом рекламных сообщений, которые – хотим мы или 

нет – завладевают нашим вниманием, проникают в ментальное 



64 
 

пространство каждого человека. Бизнес, занятый как производством 

товаров и услуг, так их рекламированием, сформировал систему 

ценностей, связанных с расточительством, с необходимостью тратить 

все заработанные деньги на предметы, которые далеко не всегда 

отличаются своей функциональной полезностью. Экономическая 

система диктует культуру потребления, и культура становится 

коммерциализированной, поставленной на поток вездесущего рынка. 

Мода, реклама, пиар, маркетинг – основные средства формирования 
культуры потребления и типа человека, которого называют 

потребляющим. 

Хотя, казалось бы, общество и культура потребления давно уже 

нашли свое описание в трудах прежде всего социологов и философов, 

только на первый взгляд может создаться впечатление, что науке, 

учитывая богатый академический послужной список, в осмыслении 

потребительства уже всё известно. Кроме того, несмотря на солидное 

поле исследований консюмеризма, проявляются настолько разные 

исследовательские позиции авторов в отношении этого явления, что 

говорить о монолитной теории потребления не приходится. Изучение 

потребительских ценностей, факторов, формирующих потребительское 

поведение и потребительскую культуру, – необходимый элемент в 
исследовательском проекте по созданию комплексной теории 

современной культуры. 

Поскольку тип культуры – одна из главных особенностей всего 

жизнеустройства общества, изменение типа культуры происходит во 

время изменения этого жизнеустройства (в самом широком смысле), в 

условиях социальных, политических и экономических трансформаций. 

Перестроечный этап российской истории являлся такого рода 

переломным моментом, повлекшим изменение типа культуры. 

Максимально масштабная трансформация социального 

жизнеустройства влечет максимально серьезное по своей глубине 

изменение культуры. 
Потребительство – это включенная в каждый акт покупки 

поддержка производства знаков, тотальная семиотизация реальности. С 

помощью этих знаков «консюмер» подчеркивает свое социальное 

положение, статус. «Мы добиваемся лишь того, что желают другие, что 

ценно в их глазах, что намагничено чужим интересом, завистью и 

ревностью» [3, с. 19]. 

В этом смысле потребительские стратегии имеют 

экстравертированную сущность и заставляют приобретать самые 

модные и дорогие вещи, чтобы выставлять их напоказ и тем самым 

«ловить» восторженные взгляды окружающих.   Как писал Т. Веблен, 
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«богатство или власть нужно сделать очевидными, ибо уважение 

оказывается только по предоставлении доказательств. И свидетельство 

богатства не только служит тому, чтобы внушить людям представление 

о своей важности и поддерживать ощущение своей значимости в других 

людях, – оно едва ли не так же полезно в поддержании своего 

самодовольства» [1, с. 65]. 

Культура потребления – свойственный современному 

капиталистическому укладу тип культуры, в которой ценностно-
смысловым ядром выступает символизм вещей, стимулирующий 

поведенческие практики демонстративной самопрезентации. 

Потребительские желания трудно назвать аутентичными, 

личными, так как они навязываются инфраструктурой. Чем в большей 

степени рекламируется тот или иной продукт, чем сильнее навязывается 

некая потребность, чем больше мода проповедует некий стиль, наконец, 

чем большее количество людей эта все начинает желать, тем желаннее 

все это становится для нас. Еще Г. Маркузе писал об индустриальной 

цивилизации, которая превращает в потребность неумеренное 

потребление, где общественный контроль коренится в создании новых 

потребностей [4, 5]. 

Можно сказать, что инфраструктура потребления – это 
мегамашина производства желания, машинерия смыслопроизводства. 

Она не столько удовлетворяет желания, сколько их формирует, диктует, 

что именно следует желать, чему отдавать предпочтения. 

«И если в современном Марксу буржуазном обществе человек 

превратился в товар непосредственно, как рабочая сила, то сегодня 

человек такой же товар, но его сущность иная – желание. Именно 

желание становится той точкой, на которой сконцентрированы 

безжалостные удары медийной индустрии – этого новейшего 

изобретения общества продаж и потребления. В развернувшейся войне 

без боя, где слабое и беззащитное сознание человека становится 

мишенью, «дойной коровой», для системы есть только один закон – 
закон эффективных продаж, и парадокс заключается в том, что система 

не считается с человеком»  

[2, с. 67]. 

Любые товары могут определенным образом «читаться», так как 

каждый обладает знаком качества не столько себя, сколько своего 

обладателя. Товар приобретает форму символа, а символ – товара. 

«Потребление есть язык нашего общества и способ коммуникации 

членов общества между собой, поскольку в основе потребления лежит 

кодекс знаков и отличий» [6, с. 82]. 
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Вполне справедливо представить потребление в целом как текст, 

который поддается чтению. Так, когда мы видим, как человек одет, как 

он использует некий гаджет, мы делаем вывод о его социальном 

положении, цивилизованности, модности, современности. Его 

поведение – это текст, который мы читаем, исходя из определенной 

системы координат. Сам человек приобретает черты текстуальности, 

читаемости. Инфраструктура потребления – система производства 

товаров и услуг, их продвижения и наделения знаковосимволическими 
характеристиками. 

Человек потребляет не столько вещи, сколько знаки, но это 

потребление происходит посредством вещей. Поэтому термин 

«вещизм» не теряет актуальности, однако термин «знакизм» 

представляется более актуальным. Он раскрывает абсолютизацию не 

вещей, а знаков, которые несут в себе вещи. 

Логика потребления строится в основном не на извлечении из 

вещи пользы, удовлетворения потребностей, а на знаковой стоимости 

товара, сводящейся к демонстрации места в дифференцирующей 

системе престижа. Собственно, совокупность вещей с характерным им 

символизмом превратилась в некое подобие языка, в систему символов, 

в набор неких норм и регулятивов, а использование этих вещей 
представляется как речевая практика, актуализирующая и 

артикулирующая (демонстрирующая) эти нормы. С помощью вещей 

потребитель адаптируется к социальному пространству «своих». 

Однако вещь благодаря присущей ей знаковости адаптируется к 

предметному пространству.  

В обществе потребления имеется две формы адаптации:  

1) человека посредством имеющихся вещей к социальному коду; 

2) вещи посредством имеющейся знаковости к «предметному» 

коду.  

Эти два кода сливаются в один мощный законодатель моды, 

который указывает как вещам, так и их обладателям их место в системе, 
соответственно, антропологической или предметной социализации. 

Социальная стратификация отображается в гаджето-иерархии, а сами 

гаджеты являются знаками рангов и уровней благосостояния. 

 Потребительское счастье – это совокупность дорогих 

символически насыщенных предметов и возможность эту совокупность 

постоянно обновлять вслед за императивами моды. Возможность ее 

обновлять – это возможность быть «современным», не отставая от 

модных тенденций. Финансовая трата, расточительность как образ 

жизни –  это форма производства знаковой стоимости, с помощью 

которой потребитель формирует относительно себя социальное 
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признание и осуществляет самолегитимацию. Потребление не 

предполагает «расточительности в себе», оно предполагает 

расточительность для самопозиционирования. Расточительность есть 

форма накопления траты, которая дает возможность демонстрировать 

видимость статуса. 

Человек сам создал вещи, сам наделил их знаками, а потом стал 

им преклоняться. Преклонение это лишено религиозно-мистического 

чувства, но ему свойственна все та же сакраментальность. 
«Консюмтариат» впадает в зависимость от вещносимволических 

идолов, служит им, подчеркивая с их помощью независимость, 

индивидуальность, прогрессивность самого себя и своего жизненного 

стиля. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА В КИТАЕ 

По статистическим мировым данным энергетики за 2018 год 

лидером по добыче природного газа является США, объем добычи 

которого составил 767 млрд. кубометров. Китай занимает 6 место – 147 

миллиарда кубометров [1], а по добычи сланцевого газа занимает 3 

место [2]. Таким образом, с помощью сланцевого газа, Китай может 

укрепить свои позиции на рынке энергетики.  
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Сланцевый газ – это один из видов природного газа, добываемого 

из горючих сланцев и состоящий в основном из метана. Впервые добыча 

сланцевого газа произошла в 1947 году, с помощью горизонтального 

бурения или как его называют технология фрекинга. Существует 

достаточно много отличий между природным и сланцевым газом: 

способ добычи и обработки, срок эксплуатации одной скважины, 

стоимость за 1 кубометр и многое другое. По всем этим показателям 

сланцевый газ уступает природному.  
Основные недостатки добычи сланцевого газа в Китае: 

1. Данная добыча наносит вред окружающей среде. Растет 

загрязнение почвы и поверхностных вод химическими отходами, 

содержание метана в питьевой воде может превышать допустимую 

норму в десять раз. На 2018 год разведан самый большой запас 

сланцевого газа в Китае в провинции - Сычуань. На данной территории 

развито сельское хозяйство, добыча цветных металлов, так же 

провинция занимает первое место по производству свинины и 

второе  по сбору коконов шелкопряда [3]. Из-за дальнейшей добычи 

газа на данной территории, это может привести к серьезным 

ухудшениям не только экологии, но и экономики страны. 

2. На сегодняшний момент известны два способа добычи 
сланцевого газа в мире (технология фрекинга и технология  "зеленого" 

освоения скважины)  и оба способа потребляют много воды. У Китая с 

водными ресурсами большие проблемы [4]. Поэтому в разработку 

аналогов и других технологий  вкладываются большие средства. 

3. Скачки  давления при гидроразрывах пласта могут 

спровоцировать  землетрясения от 1,6 до 3,6 баллов по шкале Рихтера. 

Данная взаимосвязь была научно подтверждена  и доказана. Так же 

стоит заметить, что добыча газа запрещена во многих странах мира 

(Франция, Германия, Болгария, Нидерланды и некоторые штаты США) 

[5]. Это связано с особыми ядовитыми газами, которые выходят из недр 

земли.  
Ситуация, которая происходит  в Китае, может повторить 

историю Америки. В начале XXI века в США произошла сланцевая 

революция. Сланцевая революция — активное внедрение в 

промышленную эксплуатацию эффективных технологий добычи газа из 

залежей сланцевых пород, которое произошло в США в начале XXI 

века. В 2009 году с помощью данного газа США обогнал Россию в 

области энергетики, но это продлилось всего один год. После этого 

США попали в очередной кризис, из которого смогли выйти лишь в 

2012 году. 
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С 2013 года Китай активно изучает добычу сланцевого газа и 

вкладывает в отрасль достаточно много денег.  

Преимущества добычи сланцевого газа в Китае: 

1. Китай является лидером по запасам сланцевого газа в мире, 

по состоянию на 2018 год - примерно 31,6 трлн. кубометров [6]. 

Поэтому самым первым преимуществом данного газа для страны 

является, экспорт излишек, что впоследствии приводит к 

зарабатыванию на этом дополнительной валюты. 
2. По статике 2018 года численность населения Китая 

составляет - 1 392 107 000 (первое место в мире), далее идет Индия - 

1 353 119 000, а после США - 330 604 442 [7]. Из этого следует второе 

преимущество - развитие данной отрасли создаст дополнительные 

рабочие места для рабочих. 

3. Создание более конкурентоспособной продукции 

газодобывающей страны. Так как добыча сланцевого газа достаточно 

трудоемкая, ученые из Китая разрабатывают новые способы извлечения 

газа из недр земли, которые бы не затрачивали много средств. Это 

приведет к дополнительным инвестициям в страну. 

Ученые из Китая  разработали новый способ добычи сланцевого 

газа. Тестирование планируется провести весной 2019 года. Данную 
технологию назвали «энергетический стержень». Отличие этого 

способа от предыдущих заключается в использовании электрического 

тока. Эксперты прогнозируют, что уровень добычи с одного удара будет 

составлять такой же как и от взрыва, к тому же не произойдет 

глобальный удар по экологии [8]. 

В данный момент Китай идет на большие риски, вкладывая  

большие денежные потоки в отрасль по добыче сланцевого газа. Он 

может повторить судьбу США, где произошел экономический кризис 

перепроизводства, который обрушил цены на газ на внутреннем на 

рынке. Или возможно Китай  ждет технический прорыв в области 

энергетики, при этом совершится перераспределение мировых 
экономических  центров.  
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АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В современном мире одной из важнейших задач экономики 

является антикризисное регулирование, которое проводится во 

избежание финансового кризиса. Но что же такое финансовый кризис? 
Определение гласит: «это расстройство финансовых систем сразу 

многих государств, сопровождающееся инфляцией, неустойчивым 

курсом ценных бумаг, национальных валют, общим снижением уровня 

жизни». Тем не менее, в данный момент есть сведения, позволяющие 

говорить, что в научных трудах наших соотечественников и 

зарубежных авторов нет обобщенного, целостного подхода к 

появлению и эволюции финансовой устойчивости. 

И в Российской Федерации, на современном этапе развития, 

одной из важнейших проблем является поддержание финансовой 

устойчивости в стране при помощи антикризисной финансовой 

политики государства. 

Лишь в случаях возникновения чрезвычайных или кризисных 
обстоятельств, таких как стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы, экономический или политический кризисы государство 

проводит антикризисную политику. Ведь подобного рода события 

требуют стремительных и важных действий от высших органов власти 

по урегулированию чрезвычайного положения в стране или устранению 

последствий природных катаклизмов.  
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Построение и реализация мер государственной политики 

представляет собой цикл, который состоит из пары чередующихся 

действий и включает следующие действия: 1) инициирование; 2) 

формирование; 3) реализация и 4) оценка государственной политики.  

От результативности проведения антикризисной политики 

зависят темпы снижения или роста промышленности, инфляции, 

безработицы, и доходов общества, а, следовательно, и уровень развития 

всей страны, что формулирует актуальность выбранной темы. [5] 
Представители российской власти принимают меры по 

урегулированию кризисов по аналогии с курсами, которые установлены 

за рубежом. При этом они выделяют средства на рекапитализацию 

банковской сферы, действовать на снижение налоговой нагрузки на 

организации, приобретение проблемных активов и избирательную 

помощь народному хозяйству (некоторым его разделам). 

Процесс реализации перечисленных мер является длительным, 

непрозрачным и зачастую по окончании является малоэффективным, 

при том, что расход ресурсов идет не столько сохранение интересов 

большей части населения России, сколько на сбережение активов и 

собственности узкого круга высокопоставленных предпринимателей. 

Антициклическое управление ходом и движением капитала, как 
единая результативная мера, действует на снижение объема 

иностранных кредитов в период экономического подъема и 

приостановит уход капитала в срок спада. 

Чтобы не проявлять неодобрение ограничениями, 

международному валютному фонду следует активно поддерживать 

развивающиеся страны. 

Общей целью антикризисных мер, которые реализуются ЦБ РФ 

и правительством, считается сведение к минимуму объемов 

экономического кризиса и уменьшение последствий кризиса для 

общества и экономики страны в целом. 

На сегодняшний день, существуют следующие программы, 
способные помочь при борьбе с результатами мирового финансового 

кризиса: 

1. политика курсов; 

2. санация банковского сектора (теперь проводится с 

использованием денежных средств из недавно созданного Фонда 

консолидации банковского сектора); 

3. поддержка финансового рынка и защита 

национальных компаний от поглощающих слияний; 

4. политика налогового и бюджетного регулирования; 

5. политика тарифов; 
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6. содействие трудовой занятости общества; 

7. строительство жилья и помощь населению в приобретении 

недвижимости; 

8. поддержка деловой активности в реальном секторе 

экономики; 

9. развитие нефтяной промышленности; 

10. развитие автомобилестроения в стране и автомобилестроения 

в сельскохозяйственной сфере; 
11. поддержка малого и среднего бизнеса; 

12. развитие авиационных и железнодорожных перевозок; 

13.     развитие розничной торговли. 

Необходимо отметить, что неотъемлемым элементом текущего 

экономического кризиса является инфляция. Она изменяет механизм 

циклов и влияет на циклические течение экономики. В ходе этого 

изменения понижается чувствительность ценового уровня к снижению 

рыночного спроса во время кризиса и повышается чувствительность к 

увеличению спроса [3]. Это происходит потому, что монополии быстро 

привыкают к уменьшению платежеспособного спроса общества через 

сжатие производства при удержании высоких цен. 

В 2008 году на территории Тульской области действовал 
антикризисный проект, согласно которому было урезано 

финансирование больниц, детских садов, "скорой помощи" и совсем не 

были затронуты статьи второстепенные - например благоустройство. 

Даже в кризисное время эта статья для городского руководства остаётся 

важнейшей. Можно бы было по этому поводу сказать похвальное слово, 

если бы не дети и старики, на которых власть экономит. Расходы на 

детсады и поликлиники сокращаются, а на содержание чиновников 

растут: статью бюджета "функционирование органов власти" в 2009 

году администрация превышала отметку в шестьсот миллионов. К тому 

же в доходной части бюджета упущены потенциальные доходы как 

минимум на полмиллиарда рублей. 
Брешей, через которые утекают бюджетные средства, около было 

десятка. Одна из них - МУП "Квартал". Организация брала плату за 

обслуживание коммерческих помещений на первых этажах - магазинов, 

офисов... По закону эти деньги должны объединяться с деньгами 

жильцов и идти на ремонт и содержание дома, но в сферу ЖКХ они не 

попадали. "Квартал" принадлежал городу и обязался приводить в 

порядок городскую недвижимость. После чего этот МУП продали на 

бирже за скромные деньги вместе с огромным нежилым фондом. Но 

несмотря на это, оформление прав собственности шло крайне медленно. 

Недобирались в бюджет налоги. Комитет по управлению имуществом 
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Тулы тоже не спешил расширять налогооблагаемую базу. В областном 

центре до сих пор не внесено в кадастр большинство земельных 

участков. Из-за беспорядка в земельных отношениях городской бюджет 

ежегодно недобирал почти 200 миллионов рублей. Надо полагать, что 

львиная доля этих сумм перетекает в "теневую экономику" Тульской 

области и формирует главную статью дохода "теневиков" - взятки.  

С течением времени ситуация в стране и в городе кардинально 

изменилась. И в данный момент, существует ряд мер, которые 
проводятся в регионах для поддержания устойчивого экономического 

положения и действительно приносят пользу, а не вред. 

Так, в соответствии с распоряжением губернатора Владимира 

Груздева в 2015 году была сформирована антикризисная комиссия 

Тульской области. В состав комиссии вошли члены правительства, 

руководители органов исполнительной власти региона, а возглавил её 

глава области. На одном из заседаний данной комиссии в 2015 году 

губернатор отметил, что без высокообразованных рабочих мы не 

сможем достичь какого-либо технического прорыва, в том числе и в 

металлургии, хотя именно такое развитие событий так необходимо 

региону. Для пополнения кадров в 2014-2015 годах была проведена 

работа по заключению трехсторонних соглашений между 
правительством Тульской области, предприятиями промышленного 

сектора и профессиональными образовательными организациями, что 

позволило заполнить недостачу работников на 70 %. 

Также, в частности благодаря антикризисным мерам Тула 

занимает активную позицию в привлечении инвестиций. И, собственно, 

одним из выигрышных направлений в последние годы для Тульской 

области является создание условий для улучшения инвестиционного 

климата и развитие малого и среднего бизнеса. В 2019 году в Туле 

реализуется 23 инвестпроекта, с общим вложением инвестиций почти 

52 млн рублей. Открыто дополнительно 1780 рабочих мест. Что 

касается предприятий малого и среднего формата за подотчетный 
период предоставлено 8 субсидий на общую сумму 1,7 млн рублей. 

Проведено 5 обучающих семинаров, в рамках которых 5000 

предпринимателей получили образовательную поддержку [6].  

Таблица 1. Рейтинг регионов России в 2018-2019 гг. годах по 

инвестиционной привлекательности 
Субъект Итоги 2019 

года 
Итоги 2018 

года 
Сравнение 

позиций 

Москва 1 2 +1 

Республика 
Татарстан 

2 3 +1 

Тюменская область 3 1 -2 
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Калужская область 4 13 +9 

Санкт-Петербург 5 4 -1 

Тульская область 6 5 -1 

Московская область 7 9 +2 

В регионе создаются благоприятные условия для ведения 

бизнеса, стартапов, открытия новых производственных площадок 

создаются за счет снижения административных барьеров, упрощения 

разрешительных процедур, активно функционируют программы 

поддержки предпринимательства. Особый акцент делается на 

реализацию проектов социальной направленности. Органы местного 

самоуправления готовы поддерживать появление частных детских 
садов, на их открытие предусмотрены субсидии. 

Таким образом, мы видим, что были выявлены качественные 

преобразования в форме исполнения антикризисной политики на 

государственном уровне, которые отличаются содержанием базовых 

инструментов и приоритетов антикризисного управления, что 

позволяет уточнять критерии кризисных ситуаций территорий. Также, 

произошло усиление государственной роли в преодолении 

экономических последствий кризисов, при этом инструментарий для 

реализации государственной антикризисной политики постоянно 

усовершенствуется. 

Следует отметить, что на данном этапе развития для Российской 
Федерации и её субъектов важно составлять, координировать и 

поддерживать непрерывный процесс исполнения и корректировки 

государственной антикризисной программы территорий, 

прорабатывать новые пути антикризисного развития. 
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ДО РЕАЛЬНОСТИ 

Сегодня одним из базовых стратегических приоритетов 

политики как развитых, так и развивающихся стран является 

формирование экономики, основанной на знании. Развивающиеся 

страны всеми силами стараются создать конкурентоспособную 

экономику, основанную на знании, способную обеспечить устойчивый 

экономический рост, наряду с ростом числа и качества рабочих мест и 
укреплением социального согласия. Следует также отметить, что 

важная роль знания была зафиксирована еще в трудах Френсиса Бэкона 

в XVII веке. 

Что же такое экономика знаний? В современном мире этот 

термин используется для определения типа экономики, в которой 

знания играют решающую роль, а создание и использование знаний 

становится источником роста, фактором, определяющим 

конкурентоспособность компаний, регионов и стран. [1, с. 655]  

Решение локальных и глобальных задач, возникших на пути 

мирового сообщества к постиндустриальной экономике напрямую 

зависит от технологий завтрашнего дня. Именно поэтому идеи 
концепции экономики знаний крайне актуальны в данный момент. 

Состояние национальных хозяйств в сфере экономики знаний 

отражает индекс инноваций, который представлен в таблице 1.  По 

данным на 2018 год Россия занимает 46-ое место в данном рейтинге, что 

является прогрессом, так как в 2013 году Россия в данном рейтинге 

занимала 62-ое место. [2] 

Таблица 1. Рейтинг стран по уровню индекса инноваций по состоянию 

на 2018 год 
(The global innovation index) 

№ Страна Индекс 

1 Швейцария 68.40 



76 
 

2 Нидерланды 63.30 

3 Швеция 63.10 

4 Великобритания 60.10 

5 Сингапур 59.80 

6 США 59.80 

7 Финляндия 59.60 

… … … 

46 Россия 37.90 

Индекс состоит из двух подындексов: потребление инноваций 
(innovation input) и экспорт инноваций (innovation output). Для их 

расчета используются в общей сложности около 84 показателей. Индекс 

представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет 

объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в 

той или иной стране. 

Существуют некоторые черты, которые характеризуют 

современную экономику знаний: 

1) Доминирующее положение сферы услуг, в развитых странах 

мира уже сейчас доля сферы услуг составляет около 80%.  

2) Увеличение доли затрат на образование и исследования, 

например, Южная Корея прогнозирует, что в ближайшее время все 

население будет получать высшее образование.  
3) Бурный рост и распространение цифровых технологий, 

информационно-коммуникационные отрасли используются для 

управления экономикой знаний, во всех сферах: от сельского хозяйства 

до медицины.  

4) Всеобщее распространение коммуникационных сетей для 

организации связи между специалистами, компанией и клиентами.  

5) Укрупнение рынков, создание региональных объединений, 

создается все больше интеграционных объединений, потому что многие 

интеллектуальные продукты сложно производить только ресурсами 

одной страны.  

6) Увеличение количества и значения инноваций, все большее 
использование результатов интеллектуального труда для производства 

новой продукции.   

Также, выделяют следующие четыре фундаментальных элемента 

«экономики знаний»:  

1. Институциональная структура. Она основывается на создании 

определенных стимулов экономического характера и 

институциональной природы, поддерживающих масштабное 

распространение и эффективное применение локальных и глобальных 

знаний во всех сферах экономической жизни общества, 

способствующих развитию предпринимательства, а также 
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поддерживающих экономические и социальные преобразования, 

порождаемые революцией знаний.  

2. Инновационная система. В условиях инновационной системы 

создаются эффективные организационные формы и деловое окружение, 

которые поощряют инновации и предпринимательство, охватывают 

коммерческие структуры, научные и исследовательские центры, 

университеты и другие учреждения, действующие в интересах развития 

глобальных знаний и одновременно применяют знания для 
производства инновационных продуктов, услуг и путей реализации 

деловых операций.  

3. Образование и обучение. Указанный элемент призван 

формировать общество квалифицированных, динамичных и творческих 

людей с перспективами получения достойного образования и 

пожизненного обучения для всех представителей общества.  

4. Информационная инфраструктура. Процесс создания 

динамичной инфраструктуры предоставляет собой различные 

эффективные и конкурирующие услуги и инструменты. Данный 

процесс реализуется в формате высоких технологий таких, как 

Интернет и мобильная связь, радио, телевидение и разнообразные 

медиа-средства, компьютерные технологии и другие средства для 
хранения, реализации операций и применения информации, в том числе 

большой набор коммуникационных услуг. [3] 

Следует отметить, что инновационная хозяйственная модель, 

основанная на знаниях, несёт в себе целый ряд преимуществ, которые 

состоят в следующем: 

— продукты, производимые в результате вновь обретённых 

знаний, обладают значительно большей конкурентоспособностью по 

сравнению с уже существующими товарами. Каждая новая модель 

планшетов, смартфонов, бытовой техники, автомобилей, космической и 

военной техники, а также прочих разнообразных товаров имеют 

определённое превосходство над своими предшественниками за счёт 
новых характеристик, полученных на основе новых исследований, 

экспериментов и знаний; 

— добавленная стоимость для инновационных изделий в десятки 

и сотни раз выше, чем для сырьевых активов. Например, на 

производство планшета или смартфона требуется совсем немного 

исходных сырьевых материалов – буквально десятки граммов. Но по 

стоимости данные сложные изделия огромны, если мерить по весу 

использованных исходных материалов. Высокая конечная стоимость 

формируется за счёт знаний, научных разработок, особых технологий, 

которые содержатся в тайне от всевозможных конкурентов; 
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— инновационная экономика формирует другой тип социальной 

и хозяйственной системы, где наиболее востребованными являются 

талант, знания, умения, технологии, способность решать серьёзные 

научные и практические задачи. В экономике такого типа рабочие места 

гигиеничны, безопасны, исключают тяжёлый физический труд; но в то 

же время предполагают интересный и творческий труд (именно о 

создании таких 20 миллионах рабочих мест говорил президент В. Путин 

ещё в майских указах 2012 года, также поддерживая данный путь 
развития в указах 2018 года); 

— инновационные товары с продвинутыми характеристиками 

или не имеющие близких аналогов, становятся на какое-то время 

естественными монополистами на рынках. В связи с этим 

обстоятельством прибыль разработчиков не сопоставима по своей 

величине с традиционными продуктами. Особенно это характерно для 

тех товаров рыночной новизны, которые впоследствии формируют 

новые рынки. 

Однако нельзя забывать и о негативных чертах экономики 

знаний, которые могут быть весьма значительными. Их несколько: 

— во-первых, индустрия науки и прикладных исследований – 

достаточно дорогая отрасль, в которой заняты 
высококвалифицированные и неплохо оплачиваемые сотрудники. При 

этом научные исследования и эксперименты далеко не всегда приводят 

к созданию инновационных и качественных продуктов с новыми 

свойствами. Риски от неудач в инновационной деятельности весьма 

велики; 

— во-вторых, многие государства современного мира 

предпочитают пользоваться разработками и научными достижениями 

мировых лидеров, при необходимости копируя и адаптируя нужные им 

инновации. В итоге страны с отстроенной экономикой знаний быстро 

теряют преимущества от имеющегося приоритета в инновациях, 

сохраняя негативный багаж рисков и серьёзных издержек на НИОКР; 
— в-третьих, в случае неверно выбранного направления научных 

исследований или производства инновационных продуктов крупные 

корпорации или целые отрасли могут быстро уничтожаться 

конкурентами или энергично внедряемыми товарами-субститутами 

(заменителями). [4] 

Одним из наиболее наглядных примеров применения экономики 

знаний являются технологии изготовления на 3D принтере. 3D печать – 

это процесс воссоздания реального объекта по образцу 3D модели. 3D 

принтер, накладывая вещество слой за слоем, формирует реальный 

объект, пока на рабочем столе не окажется готовое изделие. Уже 
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сегодня возможны: “печать” домов, оружия, коробки передач для 

автомобилей, одежды, обуви, человеческих органов, пищи и т.п. Сам по 

себе приведённый список способен буквально шокировать людей, 

выросших в условиях, где господствовали технологии 

металлообработки и последовательной сборки конечного продукта из 

множества полуфабрикатов, из которых, как ни старайся, не изготовить 

ни человеческие органы, ни пищу.[5, с.59-60] 

Но полученные исследователями новые знания также могут быть 
направлены против самого общества. Так в своё время было получено и 

испытано атомное оружие, его химические и бактериологические 

аналоги. Технические инновации используют не только обычные люди, 

но и спецслужбы, террористы, преступники. Глобальная сеть Интернет 

несёт не только знания и удобство пользователям; через неё действуют 

компьютерные мошенники, хакеры, педофилы, шантажисты, торговцы 

наркотиками. Вместе с ростом внедрённых в последние десятилетия 

инноваций растёт опережающим темпом число похитителей паролей и 

персональных данных, несанкционированных списаний с банковских 

вкладов и смартфонов, атак на сайты, финансовые и биржевые системы. 

Подобные изъяны находят отражение во всех странах мира, в том числе 

и в России. 
Таким образом, становление экономики знаний в Российской 

Федерации является одной из главных задач трансформации 

национальной экономики в новую конкурентоспособную 

экономическую систему. Экономика знаний - это высший этап развития 

постиндустриальной экономики и инновационной экономики. Это 

экономика, где основными факторами развития являются знания и 

человеческий капитал. Процесс развития такой экономики заключен в 

повышении качества человеческого капитала, в повышении качества 

жизни, в производстве знаний высоких технологий, инноваций и 

высококачественных услуг.  

Однако, внедрение экономики знаний требует изменения 
массового сознания. Нужно убеждать людей, что богатство в мозгах, а 

не в недрах.  
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Жиглова А.А., Кальмбах А.А. 

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

Тульский филиал Финуниверситета  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 

   В связи с усилением конкуренции на глобальных 

потребительских рынках, усложнением условий ведения бизнеса в 

связи с ускорением научно-технического прогресса, любая организация 

нуждается в эффективном управлении человеческими ресурсами. 

Поэтому обеспечение его эффективного использования - это ключевой 

момент функционирования любой организации, а одной из важнейших 
функций управления персоналом является мотивация. Процессуальные 

теории мотивации труда персонала продолжают сохранять свою 

актуальность в теории и практике управления организацией за счёт 

выбора большинством подчинённых типа поведения, направленного на 

получение возможного уровня вознаграждения при выполнении ими 

поставленных задач. Процессуальные теории ориентированы на 

процесс достижения целевых установок, не отвергая при этом 

главенствующую роль вознаграждения в удовлетворении потребностей. 

   Изучение системы мотивации следует начать с изучения теории 

ожидания, связанной с работами канадского психолога Виктора Врума, 

которую в 1964 г.  изложил в своей работе «Труд и мотивация». 
Современная интерпретация понятия мотивации базируется на 

определении Виктора Врума, в представлении которого мотивация – это 

процесс управления выбором через удовлетворение потребностей 

сотрудников, с помощью которого менеджер побуждает подчинённых 

выполнять свои должностные обязанности для достижения 

организационных целей Кроме этого, человек должен осознавать то, что 

выбранный им тип поведения приведет к достижению цели и 

приобретению желаемого. 
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Согласно теории В.Врума, подчинённые работают наиболее 

продуктивно, когда они уверены, что оправдаются их ожидания в трёх 

областях[1]: 

— «затраты труда-результаты» — это соотношение между 

затраченными усилиями и полученными результатами; 

— «результаты-вознаграждения» — характеризует ожидания 

определённого вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый 

уровень результатов; 
— «вознаграждение-ценность» — не всегда можно судить о 

высокой степени мотивации на основании предположения о высокой 

ценности вознаграждения.  

Также ожидание вознаграждения за определённый труд и 

достигнутые результаты называются валентностью. Валентность – это 

предполагаемая степень относительного удовлетворения или 

неудовлетворения, возникающая при получении определенного 

вознаграждения. Если ценность полученного вознаграждения за труд 

незначительна, то, согласно теории, мотивация работника будет 

слабеть.  

Если ожидания в любой из трёх областей не оправдаются, то у 

человека пропадёт мотивация и значительно ухудшится 
результативность трудовой деятельности. 

Используя данную теорию на практике, руководитель должен 

ввести четкое соотношение между вознаграждением и достигнутыми 

результатами каждого подчиненного. Из этого следует, что 

вознаграждать и поощрять нужно только эффективно выполненную 

работу. Также руководитель должен сформировать определенный 

уровень результатов, которых должны добиться подчиненные и дать им 

понять, что они могут их достичь, но с условием, что к этому будут 

приложены усилия [3]. 

Изучая потребности человека и теории мотивации, нельзя не 

отметить известную теорию справедливости американского 
государственного деятеля и философа Сэмюэля Адамса. Данная теория 

базируется на предположении о том, что сотрудники организации 

склонны сравнивать собственные усилия и результаты работы с 

затраченными усилиями других коллег, выполняющих аналогичные 

функции. Так, например, конкретный работник делает вывод о 

справедливости заработной платы, при условии, что его 

производительность и размер компенсации за его труд соответствуют 

производительности и размеру компенсации сотрудника, занимающего 

аналогичную должность и решающего похожие задачи. Для 

определения поведения сотрудников в сложившейся ситуации 
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используется термин «релевантный другой», который в теории 

справедливости является индивидуальным психологическим 

понятием[4]. Для многих людей релевантными другими являются 

коллеги, работающие в той же организации, с которыми можно 

сопоставлять личный опыт работы и квалификацию. Релевантность 

полученных выводов либо стимулирует сотрудника к повышению 

качества выполняемых функций в целях достижения уровня заработной 

платы ведущего сотрудника, путем повышения образования, 
увеличения рабочего дня и др. При других обстоятельствах 

мотивационная составляющая в достижении желаемого 

вознаграждения снижается[5]. Из этого следует, что сотрудники, 

считающие что им платят меньше по соотношению с другими, могут 

работать менее интенсивно либо направлять свои усилия для 

повышения ценности вознаграждения. Сотрудники, которые считают, 

что им переплачивают, будут поддерживать интенсивность труда на 

прежнем уровне, или даже повышать ее. 

Чтобы теория справедливости успешно использовалась на 

практике, руководителю следует установить справедливую систему 

вознаграждений и разъяснить все аспекты и возможности данной 

системы подчиненным. 
Элементы теории ожидания и теории справедливости входят в 

модель Портера-Лоулера, в которой, по их мнению, интенсивность 

труда работников зависит от пяти факторов:  

1. Затраченные усилия;  

2. Восприятие;  

3. Полученные результаты;  

4. Вознаграждение;  

5. Степень удовлетворенности [7].  

Данная модель постулирует о том, что достижение результата 

зависит, в первую очередь, от приложенных усилий работников, его 

способностей, знаний, навыков и отличительных особенностей, а также 
осознанием им своей значимости и роли. Уровень затраченных усилий 

будет определяться величиной и ценностью вознаграждения, и уровнем 

уверенности в том, что приложенные усилия действительно повлекут за 

собой ценное вознаграждение. Значительное влияние на результаты 

оказывает осознание человеком своей роли в процессе труда [8]. 

Теории мотивации Х и У Д. Макгрегора предполагают изучение 

мотивации людей с точки зрения их поведения в управлении. Теория Х 

основывается на предположении, что для всех работников характерно 

избегать выполнения своих обязанностей, из-за этого фактора они 

нуждаются в постоянном контроле и нормировании трудовой 
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деятельности. Такие работники, как правило, предпочитают, чтобы ими 

управляли во избежание ответственности и отсутствия амбиций. 

Сторонники теории Х, считает, что все работники ищут выгоды для себя 

в выполняемой работе, вследствие чего они не доверяют им принятие 

управленческих решений, что может отрицательным образом сказаться 

на деятельности организаций [9],[10].  

Теория У является дополнением теории Х, отражая 

поведенческие взгляды менеджеров относительно труда 
работников. Считается, что сотрудники получают удовольствие от 

своих обязанностей, связанных как с умственным, так и физическим 

трудом. Считается также, что работники испытывают желание 

проявлять творческое и прогрессивное мышление в производстве, если 

представляется возможность. Желание выполнить работу эффективнее 

подталкивает сотрудников на использования прогрессивного 

мышления и при отсутствии ограничительных мер поставленная задача 

будет выполнена с высокой производительностью труда.  

Теория Z У.Оучи представляет собой модель управления на 

основании учета опыта американского и японского менеджмента. 

Данная теория описывает хорошего работника, предпочитающего 

работать в группе и иметь стабильные цели деятельности на 
длительную перспективу. Главной мотивационной составляющей 

данной теории является внимание к работникам, характерное для 

японской традиции восприятия компании как второго дома. Отношения 

в таких коллективах строятся на проявлении доверия друг к другу и 

воспитывают в работнике стремление проявлять индивидуальные 

качества в коллективе [12]. 

Таким образом, в настоящее время теоретическая база концепций 

мотивации достаточно широко представлена процессуальными 

теориями, которые актуальны и востребованы в современной системе 

управлении персоналом. [9] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Начало ХХI века — важнейший этап на пути модернизации и 

глобализации в сфере высшего образования: он ознаменован созданием 
единого пространства высшего образования на основе сотрудничества 

европейских стран — подписанием Болонской декларации 1999 г. 

Российская Федерация стала участником Болонского процесса в 2003 г., 

и этот шаг стал главным на пути к созданию новой системы высшего 

образования, отвечающей всем нормам и стандартам, принятым в 

европейских странах [1]. В связи с этим система высшего образования 

в России подверглась ряду кардинальных реформ (двухуровневая 

система образования, внедрение системы зачетных баллов, повышение 

качества образования, внедрение единого европейского пространства и 

т. п.) [3]. 
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Однако, несмотря на кажущуюся перспективность подписания 

декларации и реформирования образовательной системы, 

произошедшие изменения привели к тому, что к 2018 году 

фундаментальная российская наука получила «кричащую» 

характеристику от группы ученых-академиков. Свое мнение они 

высказали в "Письме-400" обращенное к вновь избранному Президенту, 

что без кардинальных изменений в образовании и науке он примет в 

управление страну с «обезглавленной, умирающей, не способной 
встретить вызовы современного мира» [3].   

С подписанием Болонской декларации в российском 

образовании произошли следующие изменения. 

Во-первых, изменились цели образования. Существенно снижен 

объем реальных фундаментальных знаний при одновременной 

перегрузке гуманитарными дисциплинами.   

Во-вторых, обучение, стимулирующее мышление, заменено 

системой, направленной на усвоение готовых форм. В основе такой 

системы обучения заложена идея, что весь человеческий опыт, вся 

социальная практика могут быть исчерпывающим образом 

представлены в виде конечной совокупности «типичных» ситуаций. 

Однако известно, что ни одна ситуация в любой сфере деятельности 
никогда не повторяется дважды. Отсюда следует, что указанная форма 

обучения не ориентирована на развитие эвристических навыков у 

обучаемых, не способствует формированию творческих подходов к 

решению проблем. 

В-третьих, осознанно введен непрофессионализм учебников и 

других учебных материалов. 

В-четвертых, радикально изменилось соотношение 

специальностей, по которым ведется обучение. Соотношение 

естественнонаучных и гуманитарных  представляется как 20% к 80%.  

В-пятых, глобальное тестирование признано строго 

обязательным и, по сути, единственным способом аттестации 
обучаемых. 

В-шестых, введены механизмы, существенно расширяющие 

уровень платности обучения. Учебный материал разделяется на две 

части: основную (бюджетную) и дополнительную (платную). В 

основную часть включаются элементарные сведения, простейшие 

правила и навыки. Именно эта часть учебного материала образует так 

называемые государственные образовательные стандарты по 

дисциплинам. Дополнительную часть учебного материала, в которой и 

содержатся фундаментальные знания о предмете, обучаемые должны 

осваивать за отдельную плату [6]. 



86 
 

Необходимо учитывать, что модернизация и реформирование 

высшего образования в РФ реализуется в условиях экономического и 

демографического кризисов, когда проблема набора студентов на 

первый курс обучения по различным программам высока.  

Качество высшего образования в России сегодня остается под 

большим вопросом. В 2014 году Министр образования Дмитрий 

Ливанов заявил, что качество высшего образования в России не растет, 

несмотря на то, что финансирование было увеличено в 20 раз с 2000 
года (рис.1). 

Что мешает развиваться российским вузам? По словам Ливанова, 

это устаревшая система управления в российских вузах, которая не 

способна подготовить конкурентоспособного студента.  Невысокая 

академическая репутация и низкий рейтинг наших вузов в мировом 

академическом сообществе объясняются слабой 

интернационализацией. Также среди причин Ливанов назвал плохую 

инфраструктуру, в которую долгие десятилетия не инвестировались 

серьезные ресурсы. Такая оценка Министра образования вполне 

объяснима. 

Рис.1 - Финансирование образования Российской Федерации в период 

с 2006-2018 гг., млрд. руб. [4] 

В рейтинг лучших в мире вузов QS WorldUniversityRankings 

2019/2020 входят 25 российских вузов (рисунок 2). Лидером являются: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, занимающий 84-е место, Новосибирский 

Государственный Университет (231-е место), СПбГУ (234-е место) и 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (322-е место) [7]. 
№ ВУЗ СТРАНА 

1. Массачусетский технологический институт США 

2. Стэнфордский университет США 

3. Гарвардский университет США 

84. МГУ им. М.В. Ломоносова РОССИЯ 

231. Новосибирский Государственный Университет РОССИЯ 

234. СПбГУ РОССИЯ 

322. МГТУ им. Н.Э. Баумана РОССИЯ 
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Рис. 2 - Мировой рейтинг высших учебных заведений 

Обратимся к Приказу Министерства Образования и Науки РФ от 

29.01.2018 г. № 48, в котором установлены контрольные цифры приема 

абитуриентов в высшие учебные заведения. Нас интересуют места за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (рис. 3). 
Направления подготовки 2018 г. 2019 г. 

Бакалавриат, 314 927 312 440 

в т.ч. по очной форме  242 354 251 912 

Специалитет,  74 823 77 110 

в т.ч. по очной форме  67 525 71 000 

Магистратура,  207 866 128 848 

в т.ч. по очной форме  143 430 108 661 

Всего 597 616 518 398 

Рис. 3 - Количество бюджетных мест за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в 2018-2019 гг., ед. 

Минобрнауки и высшего образования практически каждый год 
рапортует об увеличении количества бюджетных мест в вузах России. 

На этот раз говорить об общем росте невозможно. Как видим, общее 

количество бюджетных мест по сравнению с предыдущем годом 

снизилось на 79 тысяч. В первую очередь это связано с резким 

уменьшением мест в магистратуре, сократились бюджетные места и на 

бакалавриате. Следует заметить, что число льготных мест в высшей 

школе ограничено, в частности для детей из многодетных семей или 

детей-сирот. Это значит, что выделение большего количества 

бюджетных мест невозможно по финансовым причинам.  

Однако чиновники делают упор на другое. Они сообщают об 

увеличении бюджетных мест “по некоторым специальностям”. 

Самым заметным ростом количества бюджетных мест в вузах в 
2019 году отмечены следующие направления (рис. 4): гуманитарные 

науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; 

инженерное дело, технологии и технологические науки; сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки; искусство и культура; 

математика и естественные науки; здравоохранение и медицинские 

науки [5]. 
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Рисунок 4 - Направления, по которым наблюдается рост бюджетных 

мест в 2019 году 

Конкурс на бюджетные места в российские вузы в 2019 году был 

более серьёзным, чем ещё год назад. Всё дело в том, что в текущем году 

ожидалось увеличение количество абитуриентов, общий прирост по 

оценкам специалистов должен составить - около 50 тысяч человек [5]. 

Очевидно, что на фоне ежегодного снижения количества 

бюджетных мест в вузах России количество студентов, получающих 
стипендию, в среднесрочной перспективе будет сокращаться. В связи с 

этим считаем важность расширения видов стипендий, на которые могут 

претендовать обучаемые в вузе, а также реальную их необходимость 

индексации, поскольку стипендия в России уже давно ассоциируется не 

в качестве существенной материальной поддержки, а как “приятный 

бонус” за прилежное обучение и активное участие в жизни вуза.   

В России слабо развита практика взятия кредита на образование, 

связанная с частичным возвратом финансовых средств на обучение или 

полным его погашением за счет средств компании или учреждения при 

условии отработки определенного временного периода в данной 

организации. А если на самом деле реально и реализуется, то создает 

лишь эффект видимости.  
Таким образом, подписание Болонской декларации Российской 

Федерации в 1999 году должно было приблизить образование нашей 

страны к европейским стандартам, но подписание данного документа 

привело лишь к негативным последствиям, не учитывающим 

специфику нашей страны. Цель модернизации образования в России – 

обеспечение доступности каждого человека к качественному 

образованию, стоит под вопросом.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предприятия, которые используют только собственный 

капитал имеют возможность быстро увеличивать свои масштабы 

производства при наиболее благоприятной конъюнктуре рынка. Без 

ссудных средств будет невозможно повышать рентабельность 

собственного капитала. Следовательно, ссудный капитал является 

одним из главных элементов источника для собственного капитала 

предприятия. 
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Ссудный капитал представляет собой часть авансированного 

капитала, которая сформирована за счет невозвращенных заемных 

средств и должна быть возмещена кредиторами через определенный 

срок в обусловленной форме. 

В качестве источников ссудного капитала выступают: 

- прибыль, которая будет направлена на цели основной 

деятельности предприятия; 

- амортизация основных фондов; 
- часть оборотного капитала, которая высвобождается как в 

процессе осуществления затрат, так и реализации продукции; 

- прочее. 

Рассмотрим плюсы и минусы роста и снижения ссудного 

капитала в таблице 1. 

Таблица 1. Факторы роста и снижения ссудного капитала [2, с. 

57] 

Факторы роста Факторы снижения 

1. Уровень благосостояния 1. Ожидаемая норма прибыли 

2. Риск 2. Государственный долг 

3. Ликвидность 3. Ожидаемая инфляция 

4. Ожидаемая доходность 

активов 

 

Получением показателей капитала возможно только с 

применением рассчитанных и аналитических методов. Система 

показателей капитала должна быть сформирована в трех основных 

направлениях: 
- показатели источников формирования капитала; 

- показатели функционирующего капитала;  

- показатели результатов функционирования капитала. 

Важно отметить, что к числу важнейших показателей, которые 

характеризуют источники формирования капитала, прежде всего 

относятся: величина структура и стоимость всех источников капитала и 

отдельных его составляющих. 

Рассмотрим формулы отдельных источников финансирования 

капитала, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Формулы нахождения источников финансирования 

капитала [4, с. 101] 
Показатели Формулы Расшифровка 

показателей 

Комментарий 

Коэффициент 

автономии 

Ка = П4 / (А1 + А2 

+ А3 + А4) 

П4 – капитал и 

резервы; 

А1 – наиболее 

ликвидные активы; 

Данный показатель 

показывает какая доля 

активов предприятия 
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А2 – 

быстрореализуемые 

активы; 

А3 – медленно 

реализуемые 

активы; 

А4 – 

труднореализуемые 

активы. 

покрывается за счет 

собственного капитала 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Кфу = (СК+ Дкиз) / 

ВБ 

СК – собственный 

капитал; 

Дкиз – долгосрочные 

кредиты и займы; 

ВБ – валюта 

баланса. 

Показатель показывает 

долю тех источников 

финансирования, 

которые предприятия 

используют в своей 

деятельности больше 

года 

Коэффициент 

маневренности 

рабочего 

капитала 

Кмрк = СОС / СК СОС – собственные 

оборотные средства 

(собственный 

капитал – 

внеоборотные 

активы); 

СК – собственный 

капитал. 

Показывает способность 

предприятия 

поддерживать уровень 

собственного 

оборотного капитала и 

пополнять оборотные 

средства в случае 

необходимости за счет 

собственных 

источников 

Коэффициент 

финансировани

я 

Кф = СК / ЗК СК – собственный 

капитал; 

ЗК – заемный 

капитал. 

Данный показатель 

показывает в какой 

степени активы 

предприятия 

сформированы за счет 

собственного капитала, 

и насколько оно 

независимо от внешних 

источников 

финансирования 

Коэффициент 

инвестирования 

Ки = СК / ВОА СК – собственный 

капитал; 

ВОА – 

внеоборотные 

активы. 

Показатель показывает 

насколько собственные 

источники покрывают 

произведенные 

инвестиции и равен 

отношению 

собственных средств 

предприятия к 

основному капиталу 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

Кфл = ЗК / СК ЗК – заемный 

капитал 

(долгосрочный и 

краткосрочный); 

СК – собственный 

капитал. 

Показывает 

соотношение заемных 

средств и суммарной 

капитализации, а также 

характеризует степень 

эффективности 

использования 
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предприятием 

собственного капитала 

 

Показатели функционирующего капитала имеют особую 

значимость и характеризуется через оборачиваемость.  

Рассмотрим две базовые формулы для расчета 

функционирующего капитала [3, c. 151]: 

- коэффициент функционирующего капитала – показывает 
эффективность использования оборотных активов. Данный показатель 

рассчитывается по следующей формуле: 

Кфк = Вр / СрОС,                                                  (1) 

где     Кфк – коэффициент функционирующего капитала; 

Вр – выручка от реализации; 

СрОС – средняя величина оборотных средств. 

- продолжительность оборота функционирующего капитала –  

Для расчета можем воспользоваться следующей формулой: 

Пофк = СрОС * Д / ЧВр,                                           (2) 

где     Пофк – продолжительность оборота функционирующего 

капитала; 

ЧВр – чистая выручка от реализации; 
Д – количество календарных дней в анализируемом периоде. 

Эффективность использования капитала характеризуется его 

доходностью, т.е. рентабельностью. 

Рентабельность представляет собой показатель, который 

рассчитывается соотношением прибыли к некоторой базой, 

характеризующей предприятие с одной из двух сторон: ресурсы или 

совокупный доход в виде выручки, который получен от контрагентов в 

ходе текущей деятельности предприятия. Интенсивность 

использования капитала будет отражаться в скорости его оборота, 

следовательно, для расчета можем воспользоваться формулой 

коэффициента оборачиваемости капитала [3, с. 152]: 
Ко = Вр / Срст А,                                                  (3) 

где     Ко – коэффициент оборачиваемости капитала; 

Срст А – средняя стоимость активов. 

Данный показатель показывает количество оборотов одного 

рубля активов за анализируемый период. Также он необходим 

инвесторам для оценки эффективности вложений в капитал.  

Также немало важным значением в деятельности предприятия 

будет являться капиталоемкость, которая представляет собой удельный 

вес расходов капитала на разнообразную деятельность, а также 

проведение различных финансовых операций и прочее [5, с. 718]. Для 
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расчета капиталоемкости используется четыре основных показателя [1, 

с. 91]: 

- рентабельность активов (ROA) – показывает степень 

эффективности использования имущества предприятия, а также 

профессиональную квалификацию менеджмента. Данный показатель 

имеет следующую формулу: 

ROA = ЧП / Ас,                                                    (4)  

где    ЧП – чистая прибыль за период,  
Ас – средняя стоимость активов за период. 

- рентабельность инвестированного капитала (ROIС) – 

показывает насколько эффективно предприятия инвестируют 

источники финансирования в основную деятельность предприятия. 

Расчет данного показателя происходит по следующей формуле: 

ROIС = ЧП / (СКс + ДОс),                                         (5) 

где    ЧП – чистая прибыль за период; 

СКс – средняя стоимость собственного капитала за период; 

ДОс – средняя стоимость долгосрочных обязательств за период. 

- рентабельность собственного капитала (ROE) – показывает 

определенную величину прибыли, которую сможет получить 

предприятие на единицу стоимости собственного капитала. Для расчета 
этого показателя используют следующую формулу: 

ROE = ЧП / СКс * 100%,                                             (6) 

где    ЧП – чистая прибыль за период; 

СКс – средняя величина собственного капитала. 

- рентабельность авансированного капитала (RAK) – 

показывает эффективность использования всей совокупности средств, а 

также величину чистой прибыли, которая получена с каждого рубля, 

вложенного в имущество предприятия. Расчет данного показателя 

происходит по следующей формуле: 

RAK = ЧП / АК * 100%,                                             (7) 

где    ЧП – чистая прибыль за период; 
АК – среднегодовая величина авансированного капитала или   

          среднегодовая стоимость имущества предприятия. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 

эффективность финансирования деятельности, использования 

собственного и заемного капиталов предприятия играют одну важных 

ролей и дают возможность рассмотреть на какие направления можно 

продолжать финансировать, а от каких воздержаться, а также 

определяет сильные и слабые стороны в финансовом состоянии. 

Основная цель будет направлена на своевременное определение и 

ликвидирование недостатков в финансовой деятельности, а также в 
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нахождении резервов улучшения финансового состояния предприятия 

и его платежеспособности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 
Последние десятилетия в нашу жизнь все стремительнее входят 

новые технологии. Мы уже не можем представить себя без своих 

смартфонов, персональных компьютеров, ведь они очень облегчают 

нашу жизнь. С момента развития технологий все стало намного легче, 

быстрее и практичнее.   Цифровизация, т.е. переход информации в 

электронный вид, затрагивает практически все сферы нашей жизни. 

Медицина, культура, образование, экономика все стремительнее 

развиваются в цифровом плане.  

Наше государство на законодательном уровне активно развивает 

это направление, например, 29 июля 2017 года был принят  
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Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационных технологий в сфере охраны здоровья». Медицинские 

учреждения, которые готовы внедрить услуги телемедицины, должны 

будут зарегистрироваться в Единой государственной информационной 

системе здравоохранения (ЕГИСЗ) и войти в Федеральный реестр 

лечебных учреждений. [1] 

В условиях цифровизации экономика развивается, так как любой 
гражданин может попробовать себя в роли предпринимателя, и легко 

развить свое дело посредством интернета. Для начала нужно 

определиться с направлением бизнеса: это может быть изготовление 

товаров народного потребления, предоставление разнообразных услуг. 

Для поиска клиентов можно выставить свой бизнес в различных 

социальных сетях, создать свой сайт, разместить рекламу. После набора 

определенного количества постоянных клиентов, можно развивать свое 

дело, арендовав помещение и наняв работников. Таким образом, бизнес 

будет расти и развиваться. Каждый может найти себя в том деле, в чем 

он действительно разбирается, что ему нравится и может принести 

доход.  

Благодаря цифровизации развивается конкурентность в малом 
бизнесе. Это обуславливается тем, что организации выставлены на 

показ, а значит, каждая стремится к созданию дифференцированного 

продукта, отличного от конкурентов. Одним из способов организации 

заявить о себе в цифровом варианте является QR-код.  

Благодаря QR-коду можно легко выйти на сайт организации, 

прочитать отзывы потребителей, посмотреть ассортимент выпускаемой 

продукции, узнать сроки и условия проведения акций.  

Рассмотрим систему внедрения QR-кода на примере торговли – 

малого бизнеса муниципального района Красноярский Самарской 

области. 

В Красноярском  районе зарегистрировано около 2639 
предприятий и индивидуальных предпринимателей всех форм 

собственности и отраслей деятельности: строительные, транспортные, 

легкой и пищевой промышленности, торговли, связи, массовой 

информации, медицины, культуры и т. д. (рис.1) 
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Рисунок 1 - Численность предпринимателей на территории 

муниципального района Красноярский Самарской области, % 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

составляет более 1805 единиц. Возросло количество предприятий, 
оказывающих услуги транспорта и автосервиса, занимающихся 

операциями с недвижимым имуществом и арендой, информационными 

технологиями, аудитом и т.д. Наиболее предпочтительными секторами 

для малого бизнеса остается деятельность в сфере торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

По данным налоговой инспекции наблюдается рост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства. (рис. 2) 

В муниципальном районе Красноярский активно развивается 

внедрение QR-кода среди предпринимателей. Вы можете навести 

телефон на QR-код, и ваш телефон автоматически направит вас на сайт 

компании. При помощи QR-кода можно закодировать любую 
информацию, будь это номер телефона, визитная карточка, ссылка на 

какой-то сайт. Впервые данный код был разработан в Японии, где и 

обрел большую популярность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Численность предпринимателей на территории района 

Красноярский Самарской области 
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Всю информацию японцы кодируют в QR-код, и это намного 

легче, ведь в отличии от обычного кода, QR-код легко определяется 

камерой как обычная двумерная картинка. Наибольшее развитие QR-

код получил в торговле и логистике. Такие коды устанавливаются даже 

на памятники. Подойдя к памятнику и отсканировав QR-код, вы 

сможете узнать всю информацию о памятнике, его историю.  

Использование QR кода: с помощью камеры мобильного 

телефона считываем код, далее специальная программа для мобильного 
телефона распознает код, после этого осуществляется переход на сайт 

Бизнес Контакт с мобильного телефона. На данном сайте размещена 

информация об предпринимателе  (ИНН, ОГРН, фактический, 

юридический адрес, специализация), его размещении на территории 

района. То есть потребитель на сайте сможет найти ОПР с необходимой 

специализацией, определить маршрут и в дальнейшем при наполнении 

сайта найти электронную почту и телефон для связи с организацией. 

QR-код содержит в себе следующую информацию: 

наименование организации, индивидуального предпринимателя; 

фамилию, имя, отчество предпринимателя; юридический и 

фактический адрес объекта; ИНН, ОГРН организации; наименование 

объекта потребительского рынка; размещение на «яндекс карте». 
В информационном каталоге размещена общедоступная 

информация не имеющая грифа конфиденциальности. 

Основным условием размещения информации об ОПР является 

регистрация в установленном порядке и осуществление деятельности 

на территории муниципального района Красноярский. 

Информационный лист размещается      на зданиях торговых объектов 

только после заключения соглашения с руководителями данных 

объектов.   

На данный момент на зданиях торговых объектов территории 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области размещено 120 информационных 
листов. 

Перспективы развития QR-кода на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области заключаются в том, что 

данный информационный ресурс позволяет: установить связь между 

субъектами малого и среднего предпринимательства и потребителями; 

формировать большой спектр доступной информации;  предоставить 

открытость бизнеса перед потребителями;  содействовать надзорным и 

контролирующим органам; выявить и решить ряд проблем малого и 

среднего предпринимательства; повысить качество обслуживания. 



98 
 

Все это позволит вывести бизнес на новый информационный 

уровень доступности и открытости как для предпринимателей так и для 

потребителей. 

Так как процесс внедрения QR кодов идет довольно медленно, и 

лишь малая часть субъектов предпринимательства внедрила его, 

предлагается следующая мера по стимулированию внедрения QR кодов.  

 Разработка мобильного приложения, которое с одной стороны 

будет являться бизнес справочником предприятий Красноярского 
района Самарской области, с другой стороны это будет некое подобие 

маркет плейса, где все предприятия смогут рассказывать о своих 

товарах и оказываемых услугах, что сделает их бизнес ближе к людям. 

Мобильное приложение будет иметь следующий функционал 

для предприятий: размещение справочной информации о своих 

предприятиях (адрес, налоговые реквизиты, банковские реквизиты, 

время работы и т.д.); размещение информации о товарах и услугах 

(фото, описание, стоимость). 

Функционал для потребителей: доступ к справочной 

информации о предприятиях Красноярского района Самарской области. 

Поиск товаров и услуг. Возможность онлайн заказы и оплаты товаров и 

услуг. Получение оперативной информации об акциях и т.д. 
Возможность ознакомления с сертификатами на товары и услуги. 

Со временем, когда к данной программе будет привлечено 

достаточное количество пользователей, возможно расширение 

функционала: возможность добавление таких пользователей как 

налоговые органы и органы статистики, которые будут иметь 

возможность получать оперативные статистические данные о 

деятельности предприятий. Также возможна монетизация приложения 

(добавление платных функций для пользователей, либо абонентская 

плата для предприятий). 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Организация – это объединение людей для совместной 

деятельности. Большую часть времени человек проводит на работе, где 

контактирует с коллегами, начальством, строит взаимоотношения с 

партнерскими организациями. Каждый человек – это личность, а 

значит, у нее есть свое мнение, которое не всегда совпадает с 
общественным. Проблема заключается в том, что каждый уверен, что 

только он прав. В ходе работы часто возникают разногласия, 

непонимания, споры, что приводит к конфликтам. Слово «конфликт» в 

переводе с латинского означает «столкновение», поэтому его значение 

– столкновение интересов, сторон мнений, сил. [1,стр.185]  Начало 

конфликтной ситуации в большинстве случаев связано с тем, что 

человек пытается отстоять свою точку зрения, приводит аргументы в 

пользу своего мнения. В любом конфликте всегда лучше - открытый и 

прямой разговор. Главное надо уметь слушать и слышать друг друга. 

Современный руководитель должен уметь прогнозировать конфликты, 

выявлять причины, обладать коммуникативными качествами, 
разрешать споры. 

Наиболее нейтральное определение дал доктор экономических 

наук А.Я. Кибанов. Он считает, что «конфликт – это нормальное 

проявление социальных связей и отношений между людьми, способ 

взаимодействия при столкновении несовместимых позиций и 

интересов, противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои 

определенные цели двух сторон». [4, стр. 36]  Конфликтная ситуация в 

коллективе - это форма противоречий интересов, которые возникли в 

процессе взаимоотношений людей при решении каких-либо вопросов.  

http://kryaradm.ru/munitsipalnye-programmy-mirnyj/category/541-podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
http://kryaradm.ru/munitsipalnye-programmy-mirnyj/category/541-podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
http://kryaradm.ru/munitsipalnye-programmy-mirnyj/category/541-podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
https://samarastat.gks.ru/
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Большинство конфликтов возникает против воли их участников. 

Это связанно с особенностями нашей психики, из-за того, что человек 

не знает о них, либо не придает им существенного значения.  

Существует несколько классификаций конфликтов. Наиболее 

распространенная из них классификация по объему:  

1. Внутриличностный конфликт. Он возникает тогда, когда к 

одному человеку предъявляются противоречивые требования.  

2. Межличностный конфликт. Этот тип конфликта, пожалуй, 
самый распространенный.  

3. Конфликт между личностью и группой. В связи с тем, что 

производственные группы устанавливают нормы поведения и 

выработки, бывает так, что ожидания группы находятся в противоречии 

с ожиданиями от отдельной личности.  

4. Межгрупповой конфликт. Как известно, организации состоят 

из множества как формальных, так и неформальных групп. [5, стр. 96] 

Основные функции управления конфликтами:  

1. Прогнозирование – главная функция управления конфликтом. 

Она направлена на выявление его причин и анализа ситуации в 

организации.  

2. Организация управления конфликтом направлена на снижение 
и ослабление противоречий между участниками конфликта. 

3. Оценка последствий конфликта – подведение итогов, анализ 

возникших противоречий. 

Для разрешения конфликта руководителю требуется терпение, 

коммуникабельность, понимание состояния оппонента, сила воли для  

собственного психического состояния. Все конфликты разнообразны в 

своем развитии, несмотря на это,   существуют общепринятые формы 

их завершения: разрешение, урегулирование, устранение, затухание, 

перерастание в другой конфликт. Завершение конфликта не 

обязательно означает разрешение разногласий между оппонентами. По 

статистике, всего 62% всех конфликтов в организациях разрешаются. 
38% же либо не разрешаются, либо еще и усугубляются. [3, с. 19] 

Поэтому нужно правильно подходить к выбору стратегии выхода из 

конфликта.  

Существуют две основные стратегии управления конфликтами: 

1. Стратегия предупреждения конфликтов направлена на 

минимизацию возможности возникновения конфликтов. Включает в 

себя проведение организационных и разъяснительных мероприятий.  

2. Стратегия разрешения конфликтов. Данная стратегия 

направлена на анализ возникшего конфликта и определение методов его 

разрешения.   
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Существуют пять стратегий разрешения конфликтов, 

рассмотрим каждую из них:  

1) сотрудничество, предполагающее максимальное достижение 

участниками взаимодействия своих целей; 

2) противодействие, предполагающее ориентацию лишь на свои 

цели без учета целей партнера; 

3) компромисс, предполагающий частное, промежуточное 

(зачастую, временное) достижение целей партнеров ради сохранения 
условного равенства и сохранения отношений; 

4) уступчивость, предполагающая принесение в жертву 

собственных потребностей для достижения целей партнера; 

5) избегание (уклонение), предполагающее уход от контакта, 

отказ от стремления к достижению своих целей для исключения 

выигрыша другого. [2,стр.80] 

Среди перечисленных стратегий нет плохих или хороших. Выбор 

при разрешении конфликта зависит от конкретной ситуации.  

Различают организационно-структурные, административные и 

межличностные методы управления конфликтами. 

Руководитель должен хорошо знать свой коллектив: его 

интересы, взгляды, мнения, чтобы предвидеть результат конфликта и 
выбрать наиболее оптимальные пути выхода из него. Знающий 

руководитель, прежде всего, будет направлен на устранение причин 

разногласий, снятие негативных эмоции участников конфликта, анализ 

возможных путей решения. 

План действий в разрешении конфликтов: 

1. Осознать наличие конфликта, что сделать достаточно сложно. 

2. Обсудить процедуру разрешения конфликта. Обсудите место, 

время, где начнется работа по разрешению конфликта, определить круг  

присутствующих. 

 3. Определить конфликт в рамках той проблемы, которую 

желаете решить. Выслушать обе стороны, постараться исключить при 
этом скрытые интересы, обиды, личные амбиции. 

 4. Определить возможные варианты решения проблемы, главное 

выработать их как можно больше. 

5. Оценить поступившие предложения и постараться добиться 

соглашения. 

6.  Приступить к разрешению конфликта по намеченному плану. 

7. Проанализировать разрешение конфликтной ситуации, сделать 

выводы, убедиться, что все остались довольны разрешением конфликта. 

Каждому доводилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. 

В отношениях людей избежать противоречий практически 
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невозможно.  Конфликт - это обычное состояние любой организации,  

потому что люди отличаются друг от друга. Конфликт, порождая споры, 

проверяет и весь коллектив, и каждого в отдельности. Он может 

существенно помочь и в процессе разбора проблемы, и выработки 

решения. Когда конфликтов мало, коллективу не хватает творческой 

активности. Когда их чересчур много, падает производительность.  

По последствиям для организации конфликты бывают: 

конструктивные (функциональные), деструктивные 
(дисфункциональные). Если при разрешении конфликта было найдено 

правильное решение, все участники пришли к согласию и проблема, 

приведшая к конфликту, разрешена, повышена эффективность работы, 

то такой конфликт является  конструктивным. Если последствия 

отрицательно влияют на деятельность организации или ее сотрудников, 

то такой конфликт деструктивный.  

Если конфликт неизбежен, значит, людям надо научиться 

управлять им, контролировать его, не допускать обострение ситуаций. 

Умение управлять конфликтной ситуацией  может стать решающим для 

развития коллектива.  Руководитель имеет возможность не только 

разрешить конфликт, но и  предвидеть начало конфликтной ситуации. 

Хорошо развивается организация, где профессионально и 
положительно относятся к конфликтам. Знания конфликтологии и 

умение применять их в жизни должны стать непосредственной 

составляющей современного  управленца.  
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Целью промышленного предприятия является производство 

определенной продукции (работ, услуг) определенного объема и 

качества в течение определенного периода времени. [1] 

Для их решения очень важно совершенствовать управление, 

повышать эффективность, осваивать методы эффективного управления 

производством, а также производить расчеты и сравнения показателей 

эффективности производства на предприятии. 

Суть проблемы повышения экономической эффективности 
производства заключается в повышении экономической эффективности 

на единицу затрат в процессе использования имеющихся ресурсов. 

Каждый производитель стремится повысить эффективность 

своего производства, оказывая различное влияние на производственный 

процесс. Эти методы являются факторами, влияющими на повышение 

эффективности производства. 

Их можно разделить на три группы - факторы, которые они 

обеспечивают: 

- Увеличение производства за счет оптимального использования 

производственных мощностей; 

- Снижение производственных затрат за счет повышения 

производительности и эффективности использования материальных 
ресурсов и товаров, а также сокращения отходов производства и лома; 

- Рост средних цен реализации продукции. 

Факторы, способствующие увеличению производства сырья для 

производства продукции, и есть: 

- Прямое увеличение объемов производства за счет более 

эффективного использования трудовых и материальных ресурсов, а 

также средств производства; 

- Уменьшить баланс между неполным производством и оборотом 

компании. 

Факторами, способствующими снижению себестоимости 

продукции, являются 
- Повышение эффективности использования трудовых ресурсов 

путем повышения производительности труда, создания новых рабочих 

мест, морального и материального стимулирования работников, 

перехода на многосменный режим работы и сокращения потерь 

рабочего времени; 

- Повысить эффективность использования материальных 

ресурсов за счет сокращения отходов сырья и материалов, разработки 

более эффективных методов обработки заготовок, а также снижения 

правил потребления сырья и материалов для каждого изделия; 
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- Повышение эффективности использования основных средств за 

счет более эффективного использования машин и оборудования на 

складе (включая переход на многосменную эксплуатацию), увеличение 

производства оборудования, повышение эффективности 

профилактического осмотра и ремонта оборудования, а также 

приобретение новых и усовершенствованных машин и оборудования. 

Факторы, способствующие росту средних отпускных цен на 

продукцию, следующие 
- Улучшение качества продукции; 

- Поиск наиболее эффективных рынков сбыта продукции, в том 

числе наименее конкурентоспособных; 

- Разработка более эффективной рекламной кампании; 

- Оптимизация объемов продукции и условий реализации. 

Уровень эффективности продукта также определяется влиянием 

интенсивных и экстенсивных факторов. Дело в том, что это приводит к 

повышению качества элементов производства - использование более 

совершенных элементов производственного процесса по сравнению с 

имеющимися производственными средствами, улучшая их 

взаимодействие в процессе производства продукции. 

Особая значимость проблемы эффективности производства 
предопределяет необходимость надлежащего учета и анализа уровня и 

масштабов эффективности всех средств и элементов производства. 

Эффективность производства всегда отражает взаимосвязь между 

эффектом и затратами, понесенными на его получение. Это означает, 

что определение эффективности требует применения методов 

количественного анализа и измерения, что подразумевает определение 

критерия экономической эффективности. 

Выбор наиболее выгодного варианта производства 

промышленной продукции зависит от уровня экономической 

эффективности и ресурсосбережения, как с точки зрения масштабов 

производства в целом, так и с точки зрения отдельных отраслей. 
Поэтому для успешного развития отрасли и отдельных ее отраслей 

чрезвычайно важны правильные и точные методы определения 

экономической эффективности средств, направляемых на увеличение 

средств производства, технического оснащения и совершенствование 

организации производства в отдельных отраслях. 

Разнообразие методов повышения эффективности можно 

разделить на три категории:  

1) источники повышения эффективности, основными из которых 

являются: снижение трудоемкости, материалов, продукции и капитала 
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производства, рациональное использование природных ресурсов, 

экономия времени и повышение качества продукции;  

2) основные направления развития и совершенствования 

производства, которые включают: ускорение научно-технического 

прогресса, повышение технико-экономического уровня производства; 

совершенствование структуры производства, внедрение 

организационных систем управления; совершенствование форм и 

методов организации производства, планирования, мотивации, 
трудовой деятельности и др;  

3) уровень внедрения в систему управления производством, в 

зависимости от того, какие факторы подразделяются на следующие  

(а) внутренние (внутрипромышленные), в частности: разработка 

новых видов продукции; механизация и автоматизация; внедрение 

передовых технологий и нового оборудования; совершенствование 

использования сырья, материалов, топлива, топлива, энергии; 

совершенствование стиля управления и т.д.; (б) внутренние 

(внутрипромышленные), в частности: разработка новых видов 

продукции; внедрение передовых технологий и нового оборудования; 

улучшение использования сырья, материалов, топлива, энергии; (в 

частности, внутреннее развитие); (внутреннее управление); 
(внутрипромышленное совершенствование); 

b) внешняя деятельность: совершенствование отраслевой 

структуры промышленности и производства, социально-экономической 

политики государства, формирование рыночных отношений и 

инфраструктуры и другие факторы. 

Данная классификация факторов и методов позволяет 

моделировать хозяйственную деятельность, проводить комплексный 

поиск запасов компании с целью повышения эффективности 

производства. 

Важнейшими факторами и методами повышения эффективности 

производства являются следующие: 
1. ускорение научно-технического прогресса, повышение 

технического уровня производства, производства и разработки 

продукции (повышение ее качества), инновационная политика; 

2. Структурная перестройка экономики, акцент на производство 

товаров народного потребления, конверсию предприятий и оборонной 

промышленности, улучшение репродуктивной структуры 

капиталовложений (приоритет реконструкции и технического 

оснащения действующих предприятий), ускоренное развитие 

наукоемких и высокотехнологичных производств; 
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3. совершенствовать развитие диверсификации, специализации и 

сотрудничества путем консолидации и организации производства на 

местном уровне, путем улучшения организации производства и работы 

на предприятиях и в ассоциациях; 

4. разгосударствление и приватизация экономики, 

совершенствование государственного регулирования, экономических 

расчетов и системы мотивации труда; 

5. усиление социальных и психологических факторов, 
активизация человеческого фактора на основе демократизации и 

децентрализации управления, повышение ответственности и 

творческой инициативы работников, общее развитие личности, 

укрепление социальной ориентации в развитии производства 

(повышение общего образовательного и профессионального уровня 

работников, улучшение условий и мер безопасности на производстве, 

повышение культуры производства, улучшение экологии).[4] 

Производительная эффективность является одной из наиболее 

распространенных и обобщающих концепций экономики, которая 

выражается в эффективности использования ресурсов, в их сочетании 

сбережений и выгод на основе рационального выбора, целью которого 

является увеличение прибыли, увеличение производства и 
максимальное удовлетворение потребностей всех членов общества. 

Общим критерием экономической эффективности производства 

является рост производительности труда населения. 

Экономическую эффективность производства характеризуют 

показатели: производительность труда населения, материалоемкость 

национального дохода и привлечение средств. 

Основным фактором повышения экономической эффективности 

является ППТ, совершенствование оборудования и технологий 

производства, реализация крупных экономических, научно-

технических национальных программ с наибольшей 

заинтересованностью предприятий в использовании этих результатов, в 
этом смысле значительные изменения в лучших перспективах перехода 

на рынок. 

Для повышения экономической эффективности производства 

определены следующие пути: экономия рабочего времени, достижение 

научно-технического прогресса, активизация человеческого фактора и 

совершенствование системы управления. [5] 

Кризисное состояние нашей экономики сопровождается 

снижением ее эффективности. По окончании кризиса экономика 

стабилизировалась, и поэтому ее рост гарантирован на основе 

инициативности и независимости производителей, усиления 
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конкуренции между ними, начнет повышаться экономическая 

эффективность. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Проблема импортозамещения в России является одной из 

ключевых и не теряет своей актуальности на протяжении долгого 

времени. На сегодняшний день усиление данной проблемы происходит 

за счёт введения некоторыми странами жестких санкций в отношении 

российской экономики. Перед экономикой России встала главная 
проблема: потребность во ввозимых товарах никуда не делась, однако 

количество поступающей продукции уменьшилось. Для того, чтобы 

постепенно решить эту дилемму, Правительство России взяло курс на 

импортозамещение.  

Импортозамещение – это процесс снижения доли импортной 

продукции в товарообороте страны и замена ее отечественными 

товарами или услугами, то есть произведенными внутри страны. 

Импортозамещение выступает одним из направлений перехода к новой 

модели развития экономики страны, позволяет повысить её 
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экономическую безопасность. Реализация импортозамещения 

осуществляется посредством:  

‒ введения импортных протекционистских барьеров для 

снижения конкурентоспособности иностранных поставщиков и 

создания благоприятной среды для развития отечественного 

производства; 

 ‒ применения мер государственной поддержки с целью уровня 

конкурентоспособности отечественной продукции (льготное 
налогообложение, кредитование и т. п.) [4]. 

Импортозамещение повышает уровень ВВП в стране и делает 

экономику устойчивой. Оно возникает по естественным и 

искусственным причинам. Естественная причина возникает в жесткой 

конкурентной борьбе с иностранными производителями, что приводит 

к выбору российского продукта, то есть происходит естественный 

отбор. Искусственная причина складывается под влиянием 

политических неурядиц, когда страна закрывает ввоз импортных 

товаров, тем самым стимулирует свое производство [3]. 

Политика импортозамещения активно начала осуществляться в 

России с 2012 года путем принятия Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 годы. В 2014 году в связи с введением экономических санкций со 

стороны Запада, вопрос об импортозамещении коснулся и других 

отраслей экономики. Так, была принята государственная программа 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности» направленная на развитие производственной 

сферы как основы стабильной экономики страны [4]. 

Рассмотрим с помощью данных Росстата, как продвигается 

программа импортозамещения в РФ, в каких сферах она реализуется, 

какие области затрагивает (рисунок 1). Начиная с 2014 года, когда 

ответными санкциями Россия запретила ввоз на свою территорию 
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из ряда 

стран, в стране активно развивалось собственное производство. 

Например, видно, что хорошо выросли показатели по производству 

говядины, свинины, молока, сливок, творога. Таким образом, данные на 

рисунке свидетельствуют о постепенной реализации государственной 

программы по импортозамещению [2]. 
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Рисунок 1 - Производство импортозамещающих продуктов в РФ в 

2014-2018 гг. с 20014 по 2018 гг., тыс. т (Источник: Росстат) 

Политика импортозамещения проводится в различных регионах 
России. Рассмотрим в качестве примера Тульскую область, где 

открылся современный грибоводческий комплекс ООО «АгроГриб». 

Отметим, что спрос на шампиньоны в России постоянно растёт. При 

этом значительную долю на этом рынке занимает импорт. Долгое время 

у нас в стране не было крупных грибоводческих комплексов, которые 

могли бы полностью решить проблему импортозамещения. Но всё 

изменилось 25 сентября 2018 года, когда на территории особой 

экономической зоны «Узловая» открылся «АгроГриб». На этой 

территории резидентам предоставляются серьёзные льготы — 

пониженные ставки по налогам на прибыль и имущество, а также 

транспортному налогу. Также здесь действует процедура свободной 

таможенной зоны. По словам директора компании Эдуарда Повельева, 
в феврале 2019 года поставили в торговые сети 200 т, а в марте уже 500 

т. Планируется, что к 2020 году «АгроГриб» «выйдет» на полную 

мощность и будет выращивать до 25000 т грибов, тем самыми станет 

самой крупной в Европе фермой по производству шампиньонов. В 

рамках импортозамещения новое предприятие сможет в ближайшее 

время наполнить полки российских магазинов отечественной 

продукцией высокого качества (рисунок 2) [7]. 
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Рисунок 2 - Объём производства грибов в России и прогноз на 2020-

2022 гг.., тыс. т 

 Источник: НЭО Центр 

 

По данным таможенной статистики, в январе — июне 2019 г. 

внешнеторговый оборот России (включая рыбу и морепродукты 

Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного 

оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, 
продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории 

РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; 

досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) 

составил 320,8 млрд долл. США и по сравнению с январем — июнем 

2018 г. снизился на 3,0%. Экспорт России в первом полугодии 2019 г. 

составил 206,5 млрд долл., что в годовом сопоставлении меньше на 

3,6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,6%, на страны 

СНГ — 12,4%. Российский импорт в рассматриваемом периоде 2019 г. 

набрал 114,3 млрд долл. и по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. 

сократился на 2,0%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 

88,6%, на страны Содружества — 11,4%. Такое сжатие экспорта 

обусловлено главным образом снижением цен на мировом 
энергорынке, импорта — сокращением внутреннего инвестиционного 

спроса. 

За первое полугодие 2019 года экспорт высокотехнологичной 

продукции, по оценке ВШЭ, увеличился на 12,8%, а его доля в общем 

объеме вывоза — до 13,1%. В этот же период импорт 

высокотехнологичной продукции, на долю которого в товарной 

структуре приходится почти две трети закупок, сократился на 4,3%. 

Экспорт высокотехнологичной продукции предполагает экспорт 

товаров с высокой НИОКР интенсивностью, т.е. затраты на НИОКР в 

которых составляют значительную долю в объемах продаж данной 

продукции. Примеры таких товаров: различные ракетно-космические 
аппараты, компьютеры, фармацевтика, научные инструменты и 

оборудование, работающее на электричестве [6]. 

Для сравнения экспорт в США вырос на 25% за январь-июль 2019 

года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 7,5 

млрд долларов. В рейтинге стран-импортёров российской продукции за 

7 месяцев 2019 года США занимают 9-е место. Ключевыми 

поставляемыми товарами стали: нефть и нефтепродукты, платина, 

чугун, минеральные удобрения, алюминий, полуфабрикаты из железа 

или нелегированной стали, трубы, трубки и профили полые, 

бесшовные, из черных металлов. На долю данных видов продукции 
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пришлось 78% стоимостных объемов российского экспорта в США за 7 

месяцев 2019 года [5]. 

Таким образом, импортозамещение является реальным фактором 

роста экономики Российской Федерации. Конечно, стратегически 

важным направлением в этом направлении является изменение сферы 

производства при обязательной государственной поддержке. Однако 

очевидно, что политика импортозамещения должна иметь некий 

объективный предел. Если этот предел «снять», то логическим 
завершением процесса импортозамещения выступает полная 

автономия, что никак не совместимо с представлениями о современной 

глобальной экономике.  Как отмечают эксперты, в мире нет ни одной 

страны, которая благодаря экономической закрытости достигла 

серьезных экономических успехов [1]. 
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Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Циглер М.В. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Для улучшения экологии Узбекистана, улучшения 

экономической ситуации в стране, предотвращения экологического 

деградации мы должны восстановить исторически известную среди 

нашего народа экологическую культуру, тщательно изучить историю и 

изыскать возможности ее использования в современных условиях [1, с. 
44]. 

Изменение биосферы под влиянием деятельности человека 

происходит очень быстро. В результате такого воздействия или 

отношения человечества к природным процессам, экологические 

проблемы в середине ХХ века стали весьма актуальными. 

Экологические проблемы связаны с воздействием, которое человек 

проявляет на природу, когда он говорит. 

Ситуация кардинально изменилась из-за развития человеческой 

цивилизации и более глубокого проникновения ее в природную среду. 

Сегодня можно даже не говорить о первобытной чистой природе. Так 

как леса на земле были уничтожены, крупные и крупные территории 

были освоены с целью земледелия, завезены медикаментами, загрязнен 
свежий воздух и природа различными отходами и газами. Кроме того, в 

природе происходят наводнения, лесные осадки, пыльные бури и 

другие природные процессы. Все это подрывает естественный баланс 

природы. Природные, антропогенные или чистые антропогенные 

явления, наблюдаемые во всем мире, рассматриваются как 

общечеловеческие проблемы. Вот некоторые примеры таких 

экологических проблем: 

1.Общие положения Явление «сияния атмосферы». 

- другие явления «разбавление озонового слоя». 

- другие проблемы «пресной воды». 

- другие проблемы «сокращения количества видов растений и 
животных в живой природе». 

-другие проблемы «использования пестицидов». 

Региональные экологические проблемы. Характерными 

природными климатическими, социально – экологическими, 

этногирафиковыми особенностями муайянского региона земной 

поверхности являются его характер взаимоотношений между природой 

и человеком. 

Экологические проблемы Узбекистана 

В настоящее время независимый Узбекистан является крупным 

промышленным и аграрным регионом, и в будущем намечено 
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дальнейшее развитие машиностроительного, энергетического, 

химического, пищевой промышленности, транспортного комплекса. 

Развитие таких производительных сил оказывает негативное влияние на 

состояние социально – экотизмов в Республике [1, с. 47]. 

Острые экологические и природоохранные проблемы в 

республике: 

1.Общие положения Проблемы охраны природы в районах с 

крупными территориально – промышленными комплексами-
Ангренско-Алмалыкском Чирчике, Фергане-Маргилане, Навоийском и 

других районах. В этих районах состояние социально-экотизма не очень 

хорошее. Потому что различные газы и отходы, которые происходят в 

промышленных центрах, приводят к нарушению экологического 

состояния окружающей среды. 

Другие экологические проблемы в агропромышленном 

комплексе. 

Другие загрязнение промышленными отходами воды в природе 

пестицидами и минеральными удобрениями также является одной из 

проблем. 

Другие проблемы охраны и воспроизводства растительного и 

животного мира, расширение сети заповедников и национальных 
парков. 

Пути улучшения экологической ситуации в Узбекистане. 

Основными стратегическими целями по охране и рациональному 

использованию природы Республики Узбекистан являются:: 

- Создание благоприятных условий для здоровья населения, 

поддержание беосферного баланса; использование природных ресурсов 

с учетом эффективности и устойчивости социально-экономического 

развития Узбекистана сохранение баланса процессов производства и 

потребления возобновляемых природных ресурсов производство 

невозобновляемых ресурсов, рациональное использование отходов; 

восстановление природы на региональном и локальном уровнях; 
сохранение разнообразия ландшафтов первозданных видов природы и 

их генофонда [3, с. 44]. 

- Обеспечение населения качественной питьевой водой с целью 

улучшения разрушительного эколого – экономического и социального 

положения в связи с возникшей проблемой Аральского моря, 

сохранения Аральского моря. Для обеспечения населения острова 

нормальными санитарными условиями и питательными веществами в 

кратчайшие сроки совместно со странами Центральной Азии 

планируется разработать единую водохозяйственную политику и 



114 
 

сохранить воду, которую каждая республика может поставить в 

Аральское море, то есть все природные озера на острове. 

Основными направлениями охраны атмосферного воздуха 

являются улучшение качества атмосферного воздуха в городах и 

населенных пунктах, последующее соблюдение санитарно-

гигиенических правил для этого необходимо сокращение выбросов во 

всех регионах республики, создание малоотходных технологий, 

создание новых пылеулавливающих и очистных сооружений и 
повышение эффективности их производства путем замены устаревших 

устройств на новые и другие. Строительство Аральского моря также 

привело к изменению климата. Из-за засухи резко возросло содержание 

климата. Изменение температуры между морем и землей привело к 

увеличению скорости ветра, усилению явления волнения воды. 

Уменьшилось поголовье млекопитающих и птиц. Засушливые 

участки заполнены грызунами, распространяющими опасные болезни. 

Санитарно-эпидемиологическое состояние острова сильно ухудшается 

[3, с. 49]. 

 Если не будет решена проблема, возникающая в природе сразу, 

то жизнь человечества и всего существующего будет находиться под 

угрозой. Мы не зависим от природы, мы не можем жить без природы, 
поэтому мы все должны беречь природу, беречь ее, как зеницу ока, 

рационально использовать природные богатства, экономно 

использовать каждую каплю воды, постоянно заботиться о природе. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ДИНАМИКА 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Уже около трех десятилетий малое и среднее 

предпринимательство (МСП) в нашей стране официально 

декларируется как сфера, развитие которой должно обеспечить 
ускоренный рост народного хозяйства, значительно повысить уровень 

и качество жизни населения. Для этого, как минимум, необходимо 

будет поднять долю МСП с нынешних примерно 20% до 45-50% (как в 

высокоразвитых странах) [1, с. 4]. Именно на это нацелена ныне 

действующая Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года. 

Достижением в реализации Стратегии считается серьезное 

количественное увеличение субъектов МСП за последние годы. 

Действительно, с 2015 г. выраженно заметен количественный рост 

числа малых субъектов хозяйствования – юридических лиц.   

В соответствии с данными Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, по состоянию на 1 
января 2017 г. в России было зарегистрировано почти 2,7 млн малых 

предприятий – юридических лиц, включая 2,6 млн микропредприятий. 

Число средних предприятий составило 13,346 тыс. Количество 

индивидуальных предпринимателей – 2,557 млн.  

 С 2008 по 2016 гг. число российских субъектов малого 

предпринимательства – юридических лиц более чем удвоилось, 

увеличившись на 205,8%. Лидером стал Уральский федеральный округ 

– 274,8%, и особенно входящая в него Свердловская область – 275,5% 

(таблица 1). Далее следует Республика Татарстан – 273,9%, город 

Москва – 237,3%. Хуже всего обстоят дела с ростом количества малых 

предприятий в Ставропольском крае – 115,8% и Северо-Кавказском 
федеральном округе в целом. Особо отметим, что рост наблюдался во 

всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации.  

Одной из причин роста количества субъектов малого 

предпринимательства следует считать увеличение доли 

микропредприятий в этой группе. Если в 2008 г. доля числа 

микропредприятий в общем числе малых предприятиях составляла 

79,0%, в 2010 г. она составила 86,1%, в 2016 г. – 93,76%. Происходит 

уменьшение размеров предприятий при увеличении их числа. Это 

явление лежит в общем тренде уменьшения размеров экономической 

деятельности, причем не только в России, но и во всем мире [2, с. 18].  



116 
 

Так, по данным UNCTAD, за 2003-2016 гг. средняя величина 

инвестиций в один проект по созданию новых предприятий с участием 

иностранного капитала в обрабатывающей промышленности упала в 

мире с 74 млн долларов до 40 млн долларов, то есть почти на 50%. 

Причем наиболее значимые изменения происходят в наименее развитых 

странах: средняя величина инвестиций в один проект во всех отраслях 

за тот же период снизилась с 286 млн долларов до 133 млн, то есть более 

чем на 50%, а ежегодное количество проектов выросло почти в три раза 
[3, с. 19].  

Номинально в этот же тренд ложится динамика числа средних 

предприятий. За 8 лет это число уменьшилось примерно на 6%. При 

этом число средних предпринимателей Приморского края увеличилось 

на 36,1%, Москвы – 24,8%, Московской области – 21,2%. В 

Центральном федеральном округе их общее число сократилось на 

54,9%, в Южном федеральном округе – на 30, 2%, в Приволжском 

федеральном округе – на 10,2%. Причиной сокращения числа средних 

предприятий, как можно предположить, было их преобразование в 

малые предприятия, включая микропредприятия. Распространенным 

среди критиков деятельности Правительства РФ в области поддержки 

МСП объяснением роста числа субъектов МСП в последние годы 
является ссылка на то, что крупные и средние компании стали создавать 

дочерние малые предприятия для того, чтобы в полной мере 

пользоваться всеми льготами для малых предприятий [1, с. 17]. Тем 

более что количество льгот реально возросло. В их число входят в том 

числе трехлетние налоговые и надзорные каникулы, включая 

сокращение проверок пожарной инспекции.   

 

Таблица 1 – Динамика числа зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства – юридических лиц  (включая 

микропредприятия) по федеральным округам и некоторым  субъектам 

Российской Федерации за 2008, 2010, 2015 и 2016 гг. 
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  Происходящие изменения непосредственно затрагивают 

пространственную структуру российских регионов. Практически 

повсеместное, за небольшим исключением, сокращение числа средних 

предприятий в структуре деятельности компенсируется бурным ростом 

количества малых предприятий. Во всяком случае сокращение числа 

средних не ведет к ухудшению качества пространственной структуры. 

Но в том виде, как оно происходит вместе с ростом количества малых 

предприятий, оно не может считаться и свидетельством улучшения 

пространственной структуры. 
Что же касается динамики структуры выручки индивидуальных 

предпринимателей за восемь лет, то в ней по-прежнему абсолютно 

доминирует торговля (75,8%), хотя ее доля и сократилась более чем на 

10%. То есть примерно три четверти индивидуальных 
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предпринимателей получают свои доходы от торговли. Немного 

увеличилась доля выручки в реальном секторе – обрабатывающей 

промышленности, сельском хозяйстве, строительстве (на диаграмме – 

прочие виды деятельности). Причем в сельском и лесном хозяйстве, 

охоте увеличение произошло более чем в три раза. Но в абсолютных 

значениях увеличение все же невелико, даже малозаметно. Зато заметна 

доля выручки в операциях с недвижимостью, которая более чем 

удвоилась за восемь лет и достигла в 2016 г. 8,4% (рисунки 1, 2).  
 

 
Рисунок 1 - Динамика структуры выручки индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности в 2008 году 
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Рисунок 2 - Динамика структуры выручки индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности в 2016 году 

Таким образом, динамика структуры выручки индивидуальных 

предпринимателей пока не позволяет рассматривать этот сегмент 

хозяйственной деятельности как один из основных факторов 

улучшения региональной пространственной структуры. Но все же с 

индивидуальным предпринимательством, как и с малым и средним 

предпринимательством, непосредственно связано потенциальное 

улучшение качества экономического пространства по параметрам его 

плотности, размещения и связанности. Такие параметры, как рост 

регионального продукта, распределения населения и экономической 

деятельности, интенсивность экономических связей, мобильность 

занятых и всего населения, а также мобильность товаров, услуг и 
капитала непосредственно влияют на определяемые развитием 

транспортных и коммуникационных сетей изменения внутри  

пространственной структуры каждого региона. Активную позитивную 

роль в улучшении вышеназванных параметров должно играть малое и 

среднее предпринимательство.   
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ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ МИРА: ИХ МЕСТО И РОЛЬ  

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Мы все чаще сталкиваемся с таким определением, как 

«оффшорная зона». Но что она собой представляет, какую роль 

выполняет и каковы тенденции развития этих самых зон?  

Офшорной зоной называется территория государства или её 
часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действуют 

особые льготные условия регистрации, лицензирования и 

налогообложения, как правило, при условии осуществления их 

предпринимательской деятельности вне пределов этого государства. 

Еще одним условием является то, что государство (его часть) – 

создатель оффшорной зоны, не вмешивается в деятельность данных 

нерезидентов или вмешивается минимально [1]. 

Данная тема сегодня особенно актуальна, поскольку оффшорный 

бизнес в наше время во многих странах мира бурно развивается и играет 

все более заметную роль в мировой экономике. Оффшоры интересны и 

предпринимателям, и государствам, так как это верный способ 

расширить свое экономическое влияние, упростить систему 
налогообложения компании, вывести бизнес на новый уровень. 

Нередко оффшорные зоны создаются в целях развития отдельных 

отраслей национальной экономики. Более того, создание льготной зоны 

может быть частичным решением проблемы занятости и безработицы 

населения. Так, в некоторых зонах требуется обязательное устройство 

на работу резидентов данного государства в офисы оффшорных 

компаний [2, с. 313]. Индустрия оффшорного бизнеса на сегодняшний 

день превратилась в самостоятельную отрасль мировой экономики. 

Положительным эффектом от деятельности оффшорных зон 

является увеличение объемов инвестирования, а соответственно, 

развитие финансовых рынков, создание рабочих мест, т. п. А 
негативными сторонами деятельности оффшоров являются: 

недобросовестная налоговая конкуренция и, соответственно, уклонения 

от уплаты налогов; нестабильность экономики в связи с перспективой 

аккумуляции в оффшорных зонах больших объемов капитала; отток 

капитала; рост тенизации экономики; рост безработицы в странах-

донорах. 

Сегодня в мире существует порядка 1,4 млн оффшорных  

компаний, которые сконцентрированы в зонах льготного 

налогообложения: Карибский бассейн, Азиатско-Тихоокеанский район 

и Западная Европа и около 65% всех оффшорных центров расположено 



121 
 

в развивающихся государствах, остальные — в развитых странах [3, с. 

627]. На рисунке 1 представлены основные оффшорные зоны мира. 

 
Рис. 1. Location in offshore tax jurisdictions [4] 

По некоторым оценкам, до 50% современного мирового 
движения капитала обслуживается именно через оффшорные центры. 

Эксперты агентства Tax Justice Network провели исследование и 

обнаружили, что 99 из 100 крупнейших компаний Европы использовали 

оффшорные дочерние предприятия. А согласно оценкам 

Международного валютного фонда, только балансы мелких островных 

финансовых центров составили треть ВВП всего мира, а точнее 18 

триллионов долларов [2, с. 312].  Наметившееся в 2012 году снижение 

доли оффшоров мировых финансовых активах в 2016 году 

остановилось, что свидетельствует об ослаблении регулирования 

оффшорной деятельности (Таблица 1). 

Таблица 1. Доля оффшоров и оффшоропроводящих стран (т.е. 
имеющие сеть зарубежных оффшорных инвестиций) в мировых 

финансовых активах и обязательствах, % [5, с. 23] 
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Очевидно, что создание фирм в оффшорных зонах не 

возбраняется законом, а вот доход официально появляется у субъектов 

хозяйствования других государств. 
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Такое явление как оффшорные зоны стало предметом большой 

обеспокоенности мировой общественности, поскольку оффшоры 

оказывают огромное влияние на мировую экономику, так как являются 

инструментом налогового планирования и оптимизации. Всем 

известно, что бизнес чувствителен к налогообложению и имеет 

тенденцию мигрировать в страны и регионы с более низкими налогами, 

наличием налоговых льгот и дружественной инвестиционной политики, 

где компания или предприниматель сможет получить наибольшую 
прибыль. Корпорации по всему миру, которые занимаются 

внешнеэкономической деятельностью и на сегодня являются наиболее 

развитыми, будут регистрировать свою деятельность и использовать 

налоговое планирование именно через оффшоры, пока в странах 

функционируют различные налоговые системы. Поэтому вопросы, 

касающиеся оффшорных зон, не перестают быть актуальными до сих 

пор. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Предпримательство является неотъемлемой частью современной 

рыночной экономики. Малый и средний бизнес играет важную роль в 

обеспечении эффективного функционирования и развития 

национальной экономики. На сегодняшний день предпринимательство 

– это двигатель современной национальной экономики, который вносит 

в нее огромный вклад (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Вклад предпринимательства в экономику [1] 

Из рисунка 1 видно, что с 2014 года предпринимательство 
развивается недостаточно интенсивно, однако согласно национальному 

проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году доля 

вклада малого и среднего бизнеса в экономику возрастет более чем на 

10% по сравнению с 2017 годом. Предполагается, что ежегодный 

прирост будет составлять минимум 1% и более, в то время как в 

предыдущие года прирост был менее 1%, а иногда даже и менее 0,5%. 

Также поставлена цель в увеличении предпринимателей с 19 млн до 25 

млн человек. Помимо прочего правительство планирует увеличить 

долю экспорта субъектов малого и среднего бизнеса, включая 

индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого 

экспорта до 10 % к концу 2024 года (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего 

бизнеса [2] 

Для того, чтобы достичь поставленных целей планируется 

провести ряд мер по увеличению доли малого бизнеса. Прежде всего 

проведут упрощение налоговой отчетности и расширение доступа 

предпринимателям к льготному финансированию. Также в рамках 

проекта планируется несколько событий. Прежде всего будет 

утверждена стратегия развития туризма в РФ до 2035 года, также будет 
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разработана и реализована промышленная ипотека для резидентов 

промышленных площадок в целях создания производственных 

помещений. Стоит отдельно отметить, что в период с 2019 по 2024 год 

будет реализован механизм снятия административных ограничений для 

ведения предпринимательской деятельности и управления системными 

изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового 

климата».  В этот же период будут разработаны и организованы 

кампании по популяризации института самозанятых граждан и 
предпринимательства. И наконец, 2020 год объявлен годом 

предпринимательства [2]. 

На данный проект выделено 481,5 млрд руб. из них 416,2 млрд 

руб. выделил федеральный бюджет, 11,4 млрд руб. – бюджеты 

субъектов РФ и 53,9 млрд руб. – внебюджетные источники. На 

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию планируется потратить 261,8 млрд руб, на 

акселерацию субъектов МСП – 167,9 млрд руб., на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – 40,8 млрд руб., 

на популяризацию предпринимательства – 8,5 млрд руб. и на 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности – 2,5 
млрд руб. (см. рис. 3) 

 
Рис. 3. Бюджет национального проекта [2] 

Не стоит забывать об уже существующих программах 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Предприниматели могут получить различного рода помощь в их 

деятельности, например, гранты на открытие бизнеса, которые они 

могут получить, участвуя в конкурсных программах, различные 
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субсидии, скидки на лизинг или кредиты по специальной ставке и 

льготы на аренду. Также собственники бизнеса могут получить 

бесплатное обучение на разных тренингах, курсах, семинарах, форумах 

и конференциях, где эксперты могут проконсультировать по вопросам 

связанных с бизнес-планированием, налогами и многим другим. С этой 

целью создана «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», которая активно занимается 

поддержкой МСП с 2016 года [3]. 
У каждого субъекта РФ также есть свои мероприятия по 

развитию и поддержки малого и среднего бизнеса, которые 

дополняются государственную программу. В отличие от нее, 

муниципальная программа разрабатывается с учетом специфики рынка 

данного субъекта. На Федеральном портале малого и среднего 

предпринимательства собственники бизнеса могут найти большое 

количество различной информации касаемо поддержки МСП в 

различных регионах, а также множество конкурсов и полезных сайтов, 

которые помогут развитию их бизнесу [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малый и средний 

бизнес – это ключевой институт в национальной экономике, который 

выполняет множество функций, именно поэтому государство уделяет 
большое внимание развитию предпринимательства.  
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Данная тема актуальна в современном обществе, потому что 

одними из важнейших аспектов, применяемых в деятельности любого 

предприятия являются конфликтные ситуации, способы мониторинга, 

изучения и управления поведением персонала. Существует 

необходимость постоянного мониторинга и изучения процессов 

взаимодействия высшего руководства с подчиненными для 

объективной оценки конкурентоспособности организации. Знания, 

опыт, навыки и личные качества рабочего персонала формируют 
деловую сторону каждой организации, а, следовательно, человеческий 

фактор имеет огромное влияние в рабочей атмосфере и за ним 

необходим постоянный контроль [4, с. 6-10]. 

Для того чтобы быть уверенным, что персонал сможет принять 

нововведение, во-первых, необходимо проанализировать состояние 

рабочего персонала, насколько они готовы к грядущим изменениям. 

Руководство, перед тем как вносить коррективы в рабочий процесс, 

должно быть уверено, что в организации подобран персонал с 

определёнными личностными качествами, которые могут 

гарантировать желаемое поведение. Также необходимо ознакомиться с 

факторами, которые напрямую влияют на степень сопротивления 

изменениям (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на степень сопротивления изменениям 

 

После тщательного анализа природы изменений необходимо 

создать условия поддержки персонала для того, чтобы рационально 

внедрить новое. Доказано, что главная причина сопротивления рабочих 

– страх перед неизвестным и непонятным. В первую очередь рабочие 

оценивают, каковы будут последствия принятых решений. Страх 

рабочих возникает в связи с вероятными потерями (статуса, коллег, 
заработной платы и т.д.). Более подробно см. на Рис. 2 [2, с. 47, 87, 99-

108]. 

Степень несоответствия культуры и структуры 
управления грядущим изменениям

Продолжительность периода внедрения и адаптации к 
нововведениям

Реорганизационная составляющая для руководства 
организации

Последствия изменений для организации

Преданность персонала данной организации

Факторы, 

влияющие на 

степень 

сопротивления 

изменениям 



127 
 

 
Рис. 2. Причины сопротивления организационным изменениям 

 

Стоит отметить, что сопротивление организационным 

изменениям, недовольство и многочисленные вопросы – это 

нормальная реакция для человека, привыкшего работать в стабильной 

среде. Признаками того, что персонал не принимает новые правила, 

может стать следующее: 

 отсрочка начала преобразований; 

 осложнения, увеличивающие срок начала выполнения 

заданий/поручений; 

 попытки приурочить другие дела к числу первоочередных. 

Необходимо тщательно подготовиться, прежде чем вносить 

коррективы в работу организации. В качестве подготовки могут 

использоваться специальные мероприятия, однако данные меры 

способны привести к огромным затратам для их реализации [7, с. 48-

76]. 

После того как выполнена подготовка к изменениям и персонал 

ознакомлен с грядущим нововведением, необходимо определить тип 

сопротивления. От этого будут зависеть дальнейшие этапы 

рационально построенной работы. Различают два основных вида 

сопротивлений изменениям, характеризующиеся своими 
особенностями: индивидуальное и групповое сопротивление [9, с. 29-

35]. 

Одной из действенных методик управления персоналом принято 

считать методику «21 день», разработанную американским пластическим 

хирургом Максвеллом Мальцем. В 1950 году хирург отметил, что 

пациенты привыкали к своей новой внешности практически с одинаковой 

периодичностью – 21 день. Свои наблюдения и заметки он опубликовал в 

книге «Психокибернетика». Данная методика является актуальной и в 

современных условиях. Ее несомненным преимуществом остается то, что 
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она имеет сравнительно короткие сроки применения. Этапы внедрения 

данной методики описаны в табл. 1 [5, с. 26-27]. 

Таблица 1. Этапы внедрения методики «21 день» 

 
Если применять данную методику в отношении высшего 

руководства, то на протяжении трех недель потребуется контроль над 

выполнением инструкций, распоряжений и приказов, направленных на 

вводимые изменения. Не стоит забывать вознаграждать морально, 

поощрять в материальном плане за попытку принятия преобразований. 

Таким образом сотрудники будут уверены, что их старания не пропадут 

даром и автоматически начнут следовать новым установкам [10, с. 255-

257]. Следующей методикой, которая может стать основным 

инструментом в управлении поведением персонала, является методика 

мотивов Дэйвида Глейчера (1986 г.). Схематично ее можно представить 

следующим образом: 
A + B + C > D, 

где A – степень неудовлетворенности 

работника/коллектива;  

B – представление работником/коллективом будущего;  

C – оцениваемая безопасность действий на первом этапе;  

D – затраты работников/коллектива. 

Данная концепция строится на идее, что коллектив будет 

заинтересован в нововведении, т.е. результат от внедрения будет 

превышать затраты на осуществление этого проекта. Необходимо 

соблюдать баланс действий, т.е. либо сократить прогнозируемые 

затраты (D), либо приумножить общую сумму остальных компонентов 
(A + B + C). 

Стоит отметить, что работа по внедрению преобразований 

подразумевает обеспечение персонала своевременной помощью при 

недостатке навыков и информации и личное участие во внедрении [8, с. 

13]. 

Этап 
1

•Принятие единого решения, которое не будет иметь обратной силы

Этап 
2

•Попытка внедрения первый раз

Этап 
3

•Попытка внедрения второй раз

Этап 
4

•Повторять намеченное ежедневно в течение недели

Этап 
5

•21 день бесперебойной работы, что означает, что привычка (занятие/дело) 
устойчиво сформирована



129 
 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы: 

 сопротивление различным организационным изменениям – это 

нормальная реакция в любом коллективе; 

 необходимо тщательно подготовиться перед тем, как 

ознакомить персонал с нововведением; 

 нужно рассмотреть множество методик разрешения 

конфликтных ситуаций и подобрать наиболее подходящую; 

 необходимо своевременно снабжать персонал информацией, 

поддерживать при попытках приспособиться к новому, дать понять, что 

затраты на реализацию данного мероприятия будут меньше выгоды, 

которую они в конце концов получат. 
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ФИНТЕХ И ЕГО ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

Мир экономики претерпевает ежедневные изменения. Такую 

сферу, как финансовые технологии эти изменения не обошли стороной. 

Совсем недавно активные пользователи, а также разработчики новых 

финансовых технологий стали использовать термин FinTech. В свою 

очередь FinTech – это симбиоз финансов и новых технологий с 

использованием мобильных приложений и алгоритмов. С учётом роста 

молодого поколения, заинтересованного в финансах и инвестиций, 
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FinTech облегчает процесс взаимодействия через мобильные 

устройства. 

В начале эпохи создания Fintech, его сторонники обещали 

уничтожить банковское дело, как мы его знали на тот момент времени. 

Деструктивные предприниматели создали программное обеспечение и 

стали использовать для создания радикально новых услуг, чтобы 

отвлечь клиентов от традиционных банков и их услуг. Цель состояла в 

том, чтобы заново изобрести финансы и финансовую структуру. 
Британская онлайн-служба TransferWise вышла на валютные 

рынки с блестящей и простой идеей. Основанная бывшим сотрудником 

Skype, онлайн-сервис сопоставляет клиентов, меняющих евро на 

фунты, с клиентами, переключающимися в обратную сторону. Таким 

образом, сборы сокращаются. За пять лет TransferWise достиг оценки в 

миллиард долларов, поскольку пообещал опрокинуть весь сектор 

обмена валют. 

Подобным образом тысячи других стартапов атаковали каждую 

часть банковского сектора во всех точках мира, от управления активами 

и торговли до розничных банковских операций и сбережений. В 2014 

году Deloitte предупредил, что технология финтех «угрожает 

традиционной розничной банковской модели» [5]. 

После таких резких и быстрых прорывов в области развития 

финтех, банки всего мира либо должны были сделать «трудный выбор» 

и начать модернизацию, либо столкнуться с устареванием [1]. 

Сейчас мы наблюдаем реакцию банков. Изо всех сил, чтобы 

конкурировать с потоком радикальных финтех-стартапов, новой 

моделью существования является - сотрудничество. Банки и финтех 

формируют партнерские отношения. 

Около половины финтех-компаний уже работает в B2B сегменте, 

предоставляя своим клиентам, в том числе банкам, сложные сервисы. 

Среди них решения в сфере противодействия отмыванию денег, 

решения для идентификации пользователей, в том числе на основе 

биометрии, а также системы искусственного интеллекта. Согласно 
опросам, уже более половины банковских клиентов пользуются 

параллельно хотя бы одним финтех-продуктом. Правда, их 

безопасность и качество еще вызывают опасения.  

Технологии не стоят на месте и с каждым днем, месяцем, годом 

появляются все новые и новые понятия. Одно из таких понятий –это 

Blockchain.  

Blockchain — это цепочка блоков, то есть это база данных, 

которая хранится одновременно на нескольких компьютерах. Такие 

блоки создаются постоянно и с каждым разом они новые. Каждый 
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новый блок имеет группу, где копится за последнее время записи 

транзакций и заголовков. А когда новый блок уже сформирован, то он 

проверяется другими участниками сети, а затем, если все стороны 

удовлетворены сделкой, то подсоединяются к концу цепочки. После 

чего эти данные изменить невозможно. Помимо новой информации 

блок также хранит и предыдущие данные, но в зашифрованном виде. А 

база обновляется на всех компьютерах, которые подключены к этой 

системе. Технология блокчейн заканчивает свой стартап–период 
безграничной финансовой свободы, прежде всего, в части спекуляции 

на криптовалютах (многие до сих пор полагают, что биткоин и блокчейн 

– это синонимы) и вступает в стадии реального применения в бизнесе, 

как в финансовой сфере, где еще до начала эпохи блокчейна начал 

использоваться термин FinTech, так и в других отраслях экономики. 

Однако есть и те, на которых успехи финтеха не производят 

особого впечатления. Опытный банковский инвестор с Уолл-стрит, 

Кристофер Флауэрс, считает чрезмерное увлечение финансовыми 

технологиями помешательством, лишенным здравого смысла, которое 

оставит после себя целый ворох провальных компаний. 

Но, все же, наиболее вероятный сценарий будет другим. 

«Обеспокоенные угрозой со стороны финтех-стартапов, крупные банки 
просто поглотят их путем покупок или слияний и те, кто должен был 

подорвать финансовую индустрию, станут ее составной частью» [6]. 

Типичным примером является связь между ранним нарушителем 

eToro и российским Сбербанком. 

Основанная в 2006 году, eToro является платформой для 

биржевой торговли, которая делает рыночную активность полностью 

видимой, чтобы пользователи могли просматривать и копировать 

транзакции и портфели, например, звездных исполнителей. Концепция 

привлекла пять миллионов пользователей, которые искали способ 

избежать комиссионных за управление фондами. В прошлом году eToro 

заключил партнерское соглашение со Сбербанком, предоставив 
клиентам банка доступ к платформе. Это была типичная сделка для 

финтех-сектора. Сбербанк получил новую услугу по предложению 

клиентов, а eToro получил доступ к 135-миллионной пользовательской 

базе Сбербанка [7]. 

Новая услуга для Сбербанка? – Что это? Сбербанк предложил 

корпоративным клиентам интеграцию с системами бухгалтерского 

учета посредством собственного fintech API для передачи зарплатных 

реестров напрямую в банк. 

Как говорится в сообщении кредитной организации «fintech API 

был разработан экспертами Сбербанка и стал четвертым в списке 
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функционирующих API для корпоративных клиентов — с целью 

выписок и бесшовной авторизации» [4]. 

Таким образом, подключившись к банку один раз и также 

настроив синхронизацию со своей системой бухгалтерского учета, 

организации — клиенты Сбербанка могут направлять в банк 

зарплатные реестры на исполнение без дополнительного экспорта и 

импорта документов через банк-клиент. 

В не далеком будущем с помощью fintech API клиенты 
Сбербанка получат возможность и сумеют направлять в банк заявления 

на открытие счетов и выпуск карт, заявки на открытие зарплатного 

проекта и реестры на пополнение средств согласно корпоративным 

картам. 

Банки все чаще приобретают доли в компаниях, с которыми они 

сотрудничают. Крупнейший финансовый конгломерат HSBC вошел в 

шесть финтех-компаний, включая программное обеспечение для 

управления казначейством Kyriba и разработчика когнитивных 

вычислений CustomerMatrix. В прошлом году Сантандер удвоил свой 

бюджет в 100 миллионов долларов на инвестиционное подразделение 

InnoVentures. Еще один крупный банк, ING, объявил в октябре, что у 

него есть 65 партнерств, инвестирующих в 10 [4]. 

«Причина, по которой мы находимся во второй волне развития, 

заключается в том, что люди поняли, что вы не будете владеть всей 

цепочкой создания стоимости», - говорит Дженнифер Хансен, 

руководитель институционального бизнеса в копенгагенском Saxo 

Bank. «В прошлом финтех был угрозой, которая расстроила бы 

существующих финансовых игроков. В настоящее время сложилось 

более глубокое понимание того, что традиционные финансовые 

организации обладают огромным опытом регулирования, 

значительным капиталом и связями» [1] 

Почему финтех-компании так стремятся соединиться с 

компаниями, которые они должны были уничтожить? Есть много 

причин. Модель партнерства дает финтех-компаниям мгновенный 
доступ к клиентам, капиталу и опыту банков. Вероника Ланге, 

руководитель отдела инноваций в UBS, говорит, что экспертиза в 

области регулирования является ключевым компонентом, 

объединяющим банки и стартапы. 

В рамках реализации Основных направлений развития 

финансовых технологий (Финтех) на период 2018 — 2020 годов Банком 

России в апреле 2018 года запущена регулятивная «песочница», которая 

обеспечивает возможность пилотирования инновационных 

финансовых технологий и сервисов на финансовом рынке. 
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Приоритетными направлениями для пилотирования являются 

технологии больших данных и машинного обучения, мобильные 

технологии, искусственный интеллект, биометрические технологии, 

технологии распределенных реестров, открытые интерфейсы, 

технологии цифрового профиля и иные [3]. 

В скором будущем можно ожидать волну слияний и поглощений 

финансово-технологических компаний. Прерогативой финтех-

компаний станет обслуживание клиентов, которые понимают выгоду 
адаптивных платежных решений. Менее самостоятельные финансово-

технические проекты будут активно скупать банки, что и происходит 

уже сейчас, как на Западе, так и в России. 

Банковские инновационные лаборатории постепенно разовьются 

и начнут выдавать действительно качественные решения. Однако 

финтех-компании все это время тоже не будут стоять на месте и, скорее 

всего, займут лидерские позиции. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

На протяжении нескольких последних десятилетий в 

большинстве отраслей экономики России продолжалось нарастание 

технологического отставания отечественных предприятий от мировых 

промышленных лидеров. Российские предприятия обрабатывающего 

сектора экономики выпускают, как правило, низко технологичную 

продукцию начальных промышленных переделов. Почти половина 

производимой в России промышленной продукции реализуется на 
внешнем рынке и в дальнейшем используется в качестве сырья в 

последующих промышленных переделах. Ценообразование на 

мировых рынках, где представлена основная российская продукция, 

носит спекулятивный характер и зависит от множества внешних 

факторов. В результате российская промышленность становится в 

значительной степени зависимой от колебаний мировой рыночной 

конъюнктуры, что отчетливо проявилось в условиях финансового 

кризиса, разразившегося в конце 2008 годах. 

В настоящее время в России одним из наиболее актуальных 

является вопрос, касающийся перевода экономики страны на 

инновационный путь развития. Повышение экономической роли 

инноваций, механизмов развития инновационных процессов является 
одним из ключевых факторов, обусловивших радикальные 

структурные сдвиги в экономике всех развитых стран мира [1]. 

Инновационная деятельность в Тульской области регулируется 

законом от 02.02.1998 №73-ЗТО "Об осуществлении научной, научно-

технической и инновационной деятельности на территории Тульской 

области". Закон регулирует общие вопросы осуществления научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, взаимоотношений 

между субъектами научной, научно-технической и инновационной 

деятельности на территории Тульской области в развитие Федерального 

закона «О науке и государственной научно-технической политике» [2]. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития 
Российской Федерации, одним из приоритетов государственной 

политики является стимулирование инновационного развития на 

региональном уровне [1].  

Для активизации инновационной деятельности на территории 

субъектов Российской Федерации осуществляется создание 

инновационной инфраструктуры, обеспечивается поддержка 

инновационного предпринимательства, принимается ряд мер по 

стимулированию развития кооперации науки и бизнеса [1]. 

Сегодня можно сказать, что Тульская область – инвестиционно 

привлекательный регион. Это отмечают многие аналитические 
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агентства и консультанты. Растёт интерес к тульскому краю со стороны 

международных компаний. Сегодня у нас успешно работают такие 

мировые гиганты, как Unilever, Cargill, Procter&Gamble, SCA, Knauf и 

другие. 

На базе колледжей и техникумов области персонал может 

проходить специализированное обучение. Правительство Тульской 

области и Корпорация развития региона продолжают работу по 

созданию промышленных зон и технологических кластеров. В 
непосредственной близости от индустриального парка «Узловая», 

являющегося крупнейшим в Центральной России, создана особая 

экономическая зона. Близость к Москве - крупнейшему рынку сбыта 

страны, развитая инфраструктура, квалифицированные кадры и 

благоприятный инвестиционный климат являются основными 

преимуществами Тульской области. Территорию региона пересекают 

три федеральные трассы: М2 «Крым», М4 «Дон», М6 «Каспий». 

Крупные железнодорожные магистрали связывают Тулу с другими 

регионами России и странами ближнего и дальнего зарубежья. Регион 

обладает высокоразвитой сетью инженерной инфраструктуры, что 

обеспечивает получение свободного доступа к энергетическим 

ресурсам. В Тульской области расположены несколько генерирующих 
электростанций. Высокой квалификации кадров способствует развитая 

система профессионального образования региона. 2/3 учебных 

заведений имеют специальности: «Машиностроение», 

«Металлообработка», «Транспортные средства». Инвестиционная 

стратегия Тульской области направлена на комплексное развитие 

территорий за счет привлечения российских и иностранных инвестиций 

и активизации инновационной деятельности, в первую очередь, в 

традиционных для региона отраслях промышленности, таких как 

машиностроение, металлообработка, химия и т.д. В Тульской области 

есть уникальные возможности для быстрого размещения производства 

и успешного ведения бизнеса. Инвесторы получают поддержку при 
оформлении разрешительной документации и создании юридического 

лица, содействие в привлечении и размещении работников. На 

территории Тульской области успешно работают более 200 

предприятий с участием иностранного капитала. 

Благоприятные условия для ведения бизнеса в Тульской области 

создаются за счет снижения административных и бюрократических 

барьеров, упрощения разрешительных процедур, разработки 

эффективных инструментов поддержки предпринимательства. 

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составил за 

первое полугодие 73979,3 млн. рублей. Регион вошел в число лидеров 
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промышленного роста в Центральном федеральном округе. За 

последние 4 года регион увеличил собственные налоговые и 

неналоговые доходы консолидированного бюджета на 60%. 

Приведенные показатели подтверждают стабильность развития 

экономики Тульской области. 

Составляющими благоприятного инвестиционного климата 

Тульской области являются индустриально развитая экономика, 

преференции для компаний-инвестров, комфортная деловая среда. 
Образовательные учреждения региона готовы к сотрудничеству по 

подготовке кадров по запросу инвесторов. В Тульской области создана 

прогрессивная законодательная база. Региональным правительством 

ведется активное сотрудничество с институтами развития. В регионе 

работает АО «Корпорация развития Тульской области», которое 

является государственной компанией [4]. 

Для подтверждения выше сказанных слов, можно сказать о 

проекте «Тульская набережная». В ХIХ веке на берегу реки Упы была 

благоустроенная набережная, но была утрачена почти 100 лет назад.  

Основные проектные решения: 

1. Регенерация застройки бывшей Казанской набережной. 

2. Реставрация и включение в ансамбль набережной бывшей ул. 
Пятницкой. 

3. Восстановление и благоустройство исторического русла 

канала. 

4. Повышение значимости ансамбля Тульского кремля. 

5. Создание многофункционального комплекса, включающего 

Тульский кремль и историческую набережную. 

6. Создание новой транспортной схемы в историческом центре 

города, обеспечивающей более равномерную нагрузку на основных 

проблемных участках и магистралях, а также удобные подъезды к 

существующим объектам инфраструктуры города [5]. 

Далее можно привезти в пример особую экономическую зону 
промышленно-производственного типа «Узловая». 14 апреля 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление №302 «О создании на территории муниципального 

образования Узловский район Тульской области особой экономической 

зоны». Особая экономическая зона площадью 471 гектар находится на 

пересечении федеральной автомагистрали М4 «Дон» и автомобильной 

дороги Р-140 Тула–Новомосковск между 2 крупнейшими 

промышленными центрами региона – Тулой и Новомосковском. 

Основными резидентами особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Узловая» (ОЭЗ ППТ «Узловая») станут 



137 
 

компании, которые ведут свою деятельность в сфере машиностроения, 

станкостроения, металлообработки, производства автокомпонентов, 

строительных материалов. Управляющей компанией ОЭЗ ППТ 

«Узловая» является Корпорация. Резидентам ОЭЗ «Узловая» 

представляется возможность использования пониженных ставок по 

налогу на прибыль, налогу на имущество. На территории ОЭЗ ППТ 

«Узловая» действует процедура свободной таможенной зоны [5]. 

В заключении надо сказать, что Тульская городская дума 
подготовила проект Стратегии социально-экономического развития 

Тула как столицы области на перспективу до 2030 года. 

В проекте одним из первых пунктов значатся «Проблемы 

социально-экономического развития муниципального образования 

город Тула». Как показывает описание текущего положения 

муниципального образования город Тула и проведенный 

стратегический анализ, Тула имеет проблемы стратегического 

характера, как обусловленные изменениями внешнего окружения и 

неразвитостью способностей гибко реагировать на эти изменения, так и 

внутренними факторами. В числе них: отсутствие способностей гибко 

реагировать на изменчивое состояние внешнего окружения, мировые, 

глобальные тенденции и развитие технологического прогресса. Это 
привело к тому, что Тула продолжает жить и развиваться, не создавая 

современных конкурентоспособных продуктов. Такие факторы 

градообслуживающей основы как плохая экология, недостаточно 

высокий уровень высокопроизводительных рабочих мест, и как 

результат - невысокий уровень доходов населения относительно 

Москвы, значительный износ строительной, коммунальной и 

транспортной инфраструктуры, – все это усиливает негативные 

тенденции, которые угрожают снижением показателей социально-

экономического развития. 

Для решения указанных проблем новая стратегия социально-

экономического развития муниципального образования город Тула 
должна учитывать следующие аспекты: 

- согласованность стратегии с глобальными; 

- наличие механизмов стратегического управления, 

позволяющих развивать способности гибкого реагирования на 

тенденции внешнего окружения; 

- усилия градообслуживающей основы должны быть 

сфокусированы на её развитии и решении социально-демографических 

проблем; 

- определение требований к компетенциям лиц, осуществляющих 

стратегическое и оперативное управление, как на муниципальном и 
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региональном уровне, так и на уровне руководителей организаций всех 

форм собственности, задействованных в реализации планов [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сегодня, одной из самых перспективных и быстрорастущих 

отраслей, охватывающих практически все сферы жизнедеятельности 

общество, является сфера информационных технологий. Увеличение 

кол-ва организаций, осуществляющих деятельность в указанной 

отрасли, ведет к расширению рынка и росту конкуренции, что в свою 
очередь выводит вопросы учета затрат и исчисления себестоимости 

продукции сферы информационных технологий на новый уровень. 

Постоянный контроль затрат и анализ себестоимости продукции 

способен обеспечить устойчивость компании на рынке, а так же быстро 

и грамотно реагировать на изменения внешней среды без ущерба для 

финансовых результатов. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации 

отсутствуют типовые методические рекомендации по учету и 

калькулированию себестоимости продукции сферы информационных 

технологий, что приводит к тому, что каждая компания осуществляет 
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учет затрат и калькулирование себестоимости на основании 

собственных разработок [1]. 

Как отмечено ранее наибольшую долю в структуре затрат сферы 

информационных технологий составляют затраты на оплату труда. 

Столь большая доля затрат в данной структуре обусловлена тем 

обстоятельством, что именно совокупность умений, знаний и навыков 

персонала, непосредственно связанного с производством продукции, 

оказанием работ и услуг в сфере информационных технологий, 
определяет количество, характер и уникальность продукта. В настоящее 

время стремительное развитие рынка информационных технологий 

повышает требования к работающему в данной отрасли персоналу, 

становятся востребованы специалисты узкого профиля, способные 

создать продукт, полностью удовлетворяющий требованиям заказчика.  

В отличие от производства материальных благ специалисты 

сферы информационных технологий производят собственными силами 

нематериальный, уникальный и востребованный обществом продукт – 

этим и объясняется преобладание затрат на оплату труда в 

совокупности всех затрат рассматриваемой области. 

Поскольку затраты на оплату труда занимают наибольшую долю 

в структуре себестоимости организаций сферы информационных 
технологий, можно сделать вывод, что деятельность организаций сферы 

информационных технологий является трудоемкой. 

Отраслевая специфика сферы информационных технологий и 

производимых ею продукции накладывает свой отпечаток на учет 

затрат и калькулирование себестоимости продукции данной отрасли. 

Характер производимой продукции обусловливает основной метод 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в данной 

сфере – им является позаказный метод: на каждый продукт создается 

конкретный заказ и техническое задание, в котором описываются все 

требования заказчика к производимому продукту. Основным 

недостатком позаказного метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции по отраслям в целом является определение 

фактической себестоимости только в конце выполнения заказа (период 

выполнения может иметь длительный срок) и, как следствие, отсутствие 

оперативного контроля за уровнем затрат [2]. 

Особенности, связанные с учетом затрат и калькулирования 

себестоимости продукции отрасли информационных технологий 

представляют собой базу для разработки отраслевых методических 

рекомендаций по учету затрат и калькулированию себестоимости 

продукции рассматриваемой отрасли. Стремительное развитие данной 

отрасли предполагает совершенствование методического обеспечения 
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учета затрат и калькулирования себестоимости в целях успешного 

функционирования компаний при наличии жесткой конкуренции на 

рынке информационных технологий, а так же оперативного и 

стратегического управления их деятельностью. 
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В значительной степени, перспективы развития экономики 

страны определяются состоянием природных ресурсов. В этой 

ситуации необходимо реализовывать политику, которая нацелена на 

обеспечение устойчивое и грамотное природопользование и 

экологической безопасности для нынешнего и будущих поколений. 

Охрана окружающей среды - это задача не только для государства. Это 
также задача и для общества. В ст. 58 Конституции РФ не случайно 

установлено, что каждый гражданин обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам [1].  

 Безусловно, без согласованного участия государства и 

муниципальных образований в сфере охраны природы не получится 

достигнуть сбалансированного решения социальных и экономических 

задач. Сейчас органы местного самоуправления наделены 

полномочиями в области организации мероприятий по защите 

окружающей среды и обращения с отходами.  

Действие органов местного самоуправления по отношению к 

охране окружающей среды рассмотрим на примере Тульской области. 

В нашей стране реализуется проект «ЭкоРоссия», в рамках которого 
публикуются экологические паспорта разных регионов. Свою 

деятельность активисты данного проекта начали с рассмотрения 

экологической ситуации на территории Тульской области.  

В Центральном регионе нашей страны Тульская область входит 

в список самых индустриальных областей. Экологические проблемы 

этой теорритории обусловлены большим числом предприятий 
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металлургической и химической промышленности. В таблице 

представлены данные департамента Тульской области о выбросах 

вредных веществ в атмосферу в период 2016-2018гг. (Таблица 1) [2] 

Таблица 1 «Выбросы наиболее распространенных вредных веществ, их 

отчистка и утилизация (тысяч тонн)» 

 

 

Кол-во 

загрязняющих 

веществ, 

отходящих от 

всех 

стационарных 

источников 

выделения 

В том  числе 

выбрасывается без 

отчистки Поступает 

на 

очистные 

сооружения 

В том числе уловлено 

и обезврежено 

всего 

из них от 

организованных 

источников 

выбросов 

всего 
из них 

утилизировано 

Всего 505,96 97,85 87,6 401,914 395,717 292,69 

Твердые 

вещества 
281,6 2,2 0,82 279,44 275,51 206,78 

Жидкие и 

газообразные 

вещества 

217,0 95,65 86,8 122,47 120,21 85,9 

 

Всего выброшено в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ 

Увеличение (+), уменьшение 

(-), выбросов загрязняющих 

веществ в 2017г.по 

сравнению с 2016г. 

Утилизировано 

загрязняющих веществ 

в процентах к 

условным 
2018 г. 2017 г. 

Всего 104,052 119,713 -15,661 74,0 

Твердые 

вещества 
6,140 10,665 -4,525 75,2 

Жидкие и 

газообразные 

вещества 

97,911 109,048 -11,137 71,5 

 

Таким образом, по данным Министерства природных ресурсов и 

экологии Тульской области, качество воздуха в регионе очень низкое. 

Наибольшее количество веществ, загрязняющих атмосферу, 

связано с выбросами промышленных предприятий городского округа 

города (44.7%) и Суворовского района (22.9%). Меньше трети (29.1%) 

всех загрязняющих веществ в атмосферу приходится на предприятия 
городских округов. Сразу четыре Тульских предприятия входят в 

«Сотню главных загрязнителей России» по версии составителей 

рейтинга Greenpatrol.ru: ОАО «Косогорский металлургический завод», 

Филиал ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС им. Д. Г. Жимерина» (г. 

Суворов), ОАО «Тулачермет» (г. Тула), ОАО НАК «Азот» (г. 

Новомосковск), (г. Тула) [3].  

Предприятия региона загрязняют не только воздух, но и воду. 

Качество рек Тульской области так же оставляет желать лучшего.  
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Большинство рек Тульской области являются загрязненными и 

грязными. Каждый год в водоемы региона сбрасывается около 190 млн 

кубометров не очищенных необходимым методом вод [2].  

Так же следует обратить внимание на то, что территория области 

пострадала от радиации после аварии на Чернобыльской АЭС, так как 

попала в зону выпадения радиоактивных осадков. Всего в результате 

аварии на ЧАЭС на территории Тульской области в 18 районах с 

населением более 929,1 тысяч человек было загрязнено 2 048 
населенных пунктов. Таким образом, в той или иной степени 

подверглись воздействию радиации 56% территории области и 

половина ее населения. 

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области 

разработало программу по развитию в сфере экологии, сохранению и 

рациональному использованию природных ресурсов. Данная 

программа реализуется в один этап и рассчитана на период 2014-2020 

гг. Задачи государственной программы: улучшение состояния 

окружающей среды, сохранение биологического разнообразия на 

территории Тульской области, повышение уровня экологической 

культуры населения; ликвидация объектов экологического ущерба, 

накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности; 
повышение уровня сохранения и восстановления водных объектов до 

состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 

жизни населения; а так же повышение геологической изученности 

территории, обеспечение экономики области минеральными ресурсами 

и другое.  

От реализации данной программы министерство ожидало 

следующие результаты: [4]  

 Программа позволит обеспечить на 75% степень оснащенности 

региональной системы автоматизированного контроля за состоянием 

атмосферного воздуха; 

 увеличить до 77,4% долю уловленных и обезвреженных 
загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих 

загрязняющих веществ от стационарных источников; 

 увеличить до 85% долю проверок в области регионального 

государственного экологического надзора, по итогам которых 

выявлены правонарушения; 

 увеличить до 1,9% долю площади особо охраняемых 

природных территорий области от общей площади области и другое. 

Таким образом, следует сказать, что правительство Тульской 

области заботиться об экологической ситуации в своем регионе. В 

регионе работают экологические организации, самой крупной из 
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которых является тульское отделение Межрегиональной экологической 

общественной организации «ЭКА». Она создана для экологического 

просвещения и воспитания, организует мероприятия, реализует 

региональные экологические проекты. Также активны Тульский центр 

экологической политики и культуры, который занимается особо 

охраняемыми территориями региона, выпуском газеты «Экология и 

Культура», проводит программы «Чистая вода», «Чистый воздух» и 

«Отходы» и уделяет внимание школьному, дошкольному и 
внешкольному экологическому образованию. Министерство 

природных ресурсов и экологии региона, а также ряд экологических 

организаций регулярно проводят экологические акции в области. Среди 

них: городские и областные субботники; Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия»; Всероссийский День посадки леса; 

Всероссийская акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега»; 

Всероссийская программа «ЭКА» «Больше кислорода!». 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

В экономической науке сегодня нет единой, общепризнанной 

теории институциональных изменений. Имеют место различные 

концепции институциональных изменений, которые объясняют 

природу их возникновения и распространения с разных позиций. 
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Родоначальниками первой концепции выступают X. Демсец, Дж. 

Умбек и Б. Филд. В данной концепции изменения институтов, в 

особенности  базисных институтов (например, институт прав 

собственности), объясняются изменениями в относительных ценах 

экономических ресурсов. Как пассивный фактор рассматриваются 

политические процессы и само государство в целом. Политические 

процессы, по своей сути, принимают любые модификации, которые 

дают рост чистой общественной выгоды. Большое внимание уделяется 
существованию спроса на институциональные изменения, 

генерируемого недостаточной эффективностью использования 

ресурсов в экономике. Однако при этом допускаются отклонения от 

уровня их потенциального предложения, который зависит от 

способности и желания политического порядка обеспечить новую 

институциональную среду, влияния вводимых правил на 

перераспределение богатства. Данная концепция является базовой. 

Надо сказать, что данный подход весьма ограничен. Он породил 

формирование новых альтернативных концепций институциональных 

изменений. Согласно теории Д. Норта в анализ необходимо включить 

процессы, которые происходят в рамках функционирования 

политического рынка, а также наличие в нем положительных 
трансакционных издержек. Д. Нортом поставлено под сомнение весьма 

распространенное мнение о том, что институты представляют собой 

средства экономии затрат хозяйственной деятельности, так как 

институты оказывают влияние на рост уровня определенности внешней 

среды и на сокращение издержек в части поиска и обработки 

информации. Таким образом, происходит уменьшение трансакционных 

издержек, как части общих затрат по линии хозяйственных процессов. 

Д. Норт указал на несостоятельность данного предположения. Это 

связано с наличием конкурентной борьбы между институтами как 

механизма, обеспечивающего выживание только тех институтов, 

которые способствуют использованию ресурсов с наибольшей 
эффективностью. Главным препятствием такого исхода являются 

высокие трансакционные издержки осуществления институциональных 

изменений.  

Согласно концепции Д. Норта существует два основных 

источника институциональных изменений. Первый базируется на 

сдвигах в структуре относительных цен. Формирование новых рынков, 

рост населения, технический прогресс – все это приводит к изменениям 

цен одних факторов производства по отношению к другим факторам 

производства, либо к изменению цен конечного продукта по 

отношению к ценам факторов производства. В случаях изменения цен 
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один или два участника сделки понимают, что им было бы выгоднее 

пересмотреть условия данной сделки. Тем не менее организационные 

формы вписаны в правила более высокого порядка.  

Вторым источником институциональных изменений является 

идеология, которая воздействует на формирование структуры 

предпочтений людей. Д. Норт под идеологией понимает субъективные 

модели, через которые люди оценивают и осмысливают окружающий 

мир. Надо сказать, что от влияния изменений относительных цен 
идеологические убеждения также не свободны. 

Если обратиться в историю, то можно найти ряд примеров, когда 

идеологический фактор действовал совершенно независимо от ценовых 

сдвигов. К примеру, отмена рабства в США. 

Индивидуальные агенты постоянно анализируют текущую 

сложившуюся ситуацию и оценивают какой выбор более логичнее 

сделать – направить ресурсы на модификацию правил игры или же 

ограничиться взаимодействием в рамках уже существующей игры.  

Только в том случае, если ожидаемые выгоды весьма велики 

(способны окупить издержки перехода к новой институциональной 

системе) они станут предпринимать шаги по ее модификации. Д. Норт 

ввел понятие «состояние институционального равновесия» под 
которым он понимал такую ситуацию, когда никто из агентов не 

заинтересован в перестройке существующего набора институтов.  

Однако возникает вопрос – будет ли такое состояние эффективным?  

Следующая теория, которую мы рассмотрим в данной научной 

статье –теория индуцированных институциональных инноваций. 

Данную теорию создали В. Раттен и Ю. Хайами. Данные научные 

деятели в одинаковой степени учитывали, как экзогенные изменения 

(изменения потребительского спроса, изменения в технологиях, в 

обеспечении ресурсами), так и политические ограничения на 

предложения институциональных изменений.   

Экзогенными изменениями создается неравновесие на рынках 
различных производственных факторов, что и подтверждает наличие 

спроса на институциональные изменения. Надо отметить, что 

инновации в институциональной области предлагаются в целях 

сохранения достающейся государству доли частных доходов. В связи с 

тем, что увеличение частных доходов и рост социального 

благосостояния – понятия не тождественные, предлагаемые со стороны 

органов власти институциональные инновации могут быть совершенно 

неэффективными с точки зрения всего социума. Данная теория 

выдвигает на лидирующие позиции фактор частного дохода 
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институционального инноватора, а также подчеркивает культурную 

ограниченность предлагаемых институциональных модификаций.  

Распределительная теория, предложенная Г. Лайбкепом, 

базируется на том, что нет определенных гарантий того, что 

институциональные изменения всегда будут обеспечивать 

рациональное использование ресурсов. Все изменения прав принятия 

решения по использованию ресурсов вызывает сдвиги в распределении 

богатства и политической власти. Свое логическое разрешение 
возникающий конфликт интересов находит в процессе ведения 

политических переговоров и заключения соответствующих 

соглашений. 

Суть контрактной проблемы заключается в придумывании 

политически приемлемых распределительных механизмов для указания 

получателей выгод от институционального изменения в течение того 

времени, пока сохраняются их производственные преимущества. Эти 

экзогенные изменения могут породить политическое неравновесие и 

вызвать спрос на институциональные инновации. Мотивами 

возникающего контрактного процесса являются осознаваемые потери 

от существующей неэффективной институциональной структуры и 

ожидаемая чистая выгода, которую можно реализовать за счет 
исключения этих неэффективностей. 

Что касается современной науки, то ряд ученых также 

занимается изучением и исследованием институциональных 

изменений. К примеру, российский экономист  Шастико А.Е. выдвинул 

теорию о том, что институты обладают и распределительной и 

координационной природой. Институциональное равновесие – точка 

отсчета. Развитие есть процесс нарушения равновесия и движение к 

новому равновесию в долгосрочной перспективе.   

Таким образом, институциональные формы меняются во всех 

общественных сферах, являясь объектом конструирования, проходя 

процесс исторического развития, выражая в обновленном виде базовые 
институты.  Институциональные формы образуют конкретную 

институциональную общественную среду.   
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Ярославский филиал Финуниверситета 

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В современных быстро меняющихся условиях гибкий подход 

остается актуальным не только по отношению к управлению 

компаниями или рынками, но к целым территориям. В настоящее время 

конкуренция между регионами уже не выступает необычным или 
непривычным явлением, а, наоборот, все больше привлекает к себе 

внимание специалистов государственного и муниципального 

управления.  

Неравная степень промышленного развития, географические, 

климатические, социальные и культурные особенности обуславливают 

сильную дифференциацию регионов России. Перечисленные факторы 

влияют на экономическую ситуацию, инвестиционную 

привлекательность, качество жизни и имидж региона. Имидж – 

относительно устойчивый и эмоционально окрашенный образ-

представление о регионе, его своеобразии, конкурентных 

преимуществах, сильных и слабых сторонах, проблемах и 

возможностях, сложившихся в его внутренней и внешней среде [1]. В 
информационную эпоху успех и, следовательно, позитивный имидж 

сопровождает только такой регион, который постоянно ищет новые 

способы адаптации к беспрерывно трансформирующимся условиям 

своего существования. Имидж территории определяет ее 

привлекательность для бизнеса, притока человеческих ресурсов, а 

также ее включение в федеральные программы и крупные 

инфраструктурные проекты. 

В процессе формирования и укрепления благоприятного имиджа 

территории руководители региональных органов исполнительной 

власти сталкиваются с определёнными трудностями. Одной из проблем, 

по мнению экспертов, является поиск оптимальной стратегии или 
управленческой технологии, которая позволит приблизить желаемый 

образ региона к реальности и достигнуть поставленные цели развития. 

В то же время зарубежный опыт демонтирует эффективность внедрения 

такой концепции, как маркетинг территорий. На наш взгляд, это новое 

актуальное направление, которое выходит за рамки традиционного 

понимания государственного и муниципального управления. 

Существуют различные трактовки понятия «маркетинг 

территорий». Так, Ф. Котлер говорит о том, что маркетинг территории 

обеспечивает наиболее всесторонний подход к решению проблем 

территории. Его предназначение – усиление способности адаптации 
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местного социума к рыночным изменениям, наращивание 

возможностей, увеличение жизненной силы сообщества [2]. Кейт 

Динни акцентирует внимание на том, что маркетинг территории, а 

именно брендинг, призван улучшить ее имидж, привлечь 

промышленников, заставить говорить о себе [3]. Стоит отметить, что 

маркетинг территорий делится на такие уровни, как: «страна», 

«регион», «муниципальное образование», «город», «место». Леонов 

Д.А., Прочувайлова Е.С., Шлыкова А.С. считают, что и региональный и 
муниципальный маркетинг, как элемент системы рыночных 

отношений, предполагает изучение рынка, спроса, цен на совокупную 

продукцию территории, реализацию всего ее потенциала с позиции как 

внутренних, так и внешних потребителей. Главная особенность 

регионального маркетинга состоит в том, что в решении своих задач он 

исходит из особенностей региона – экономических, социальных, 

культурных и других [4].  

Из приведенных определений видно, что локальная территория 

при маркетинговом подходе к управлению начинает рассматриваться 

как товар. Маркетинг территории ориентирован на работу с 

конкретными сегментами потребителей, по отношению к которым 

делится на внешний (в целевые группы входят инвесторы, туристы и 
потенциальные жители) и внутренний (местное сообщество). 

Маркетинг территорий имеет свои особенности: выделение 

конкурентных преимуществ региона, специализации, определение 

социальной среды, налоговых преференций, комплекса маркетинга, и 

т.д. Комплекс маркетинга - набор поддающихся контролю переменных 

факторов маркетинга, совокупность которых регион использует в 

стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевых 

групп. В комплекс маркетинга входит все, что территория может 

предпринять для оказания воздействия на повышение собственной 

конкурентоспособности [5].  

В этой связи брендинг как часть маркетинга территорий 
превращается в перспективное и важное направление государственного 

и муниципального управления. Как уже было отмечено, территория – 

это своего рода товар, а как известно, многие покупки совершаются 

людьми под воздействием эмоциональных факторов. Бренд – 

воплощение эмоционального отношения к ним: он заключает в себе 

систему представлений, впечатлений, ожиданий, отношения, опыта и 

др. Бренд территории – коммерческое воплощение ее имиджа, 

складывающееся на основе общеизвестных символов, местных 

торговых марок, достопримечательностей, персон, характеризующееся 

идентичностью, силой и индивидуальностью [6]. Под брендингом 
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территории предлагается понимать процесс формирования образа 

страны, региона, города в сознании граждан или мировой 

общественности.  

Важно подчеркнуть, что ни природа, ни история сами по себе не 

являются гарантом успешного брендинга территории, поскольку 

мощным магнитом, притягивающим инвестиции и кадры, территория 

становится благодаря долговременной интеллектуальной работе по 

созданию и реализации маркетинговой стратегии. В отличие от многих 
управленческих технологий, концепция брендинга территории не 

является результатом фундаментальных или научно–прикладных 

исследований, а формируется вследствие быстро увеличивающегося 

числа практик конкретных регионов. Каждая территория, в силу 

индивидуальных факторов ее развития, стремится выстроить 

собственное видение брендов, которые будут учитывать ее сильные 

стороны [7]. 

Рассмотрим реализацию брендинга территории на примере 

Ярославской области. Для нас существенный рост конкуренции идет со 

стороны регионов со схожими ресурсами – Владимирская, Московская, 

Костромская, Тульская области, с Северо-Запада России – 

Новгородская, Псковская, Вологодская, Тверская области. Это 
вызывает необходимость четкого позиционирования региона на рынках 

туризма, инвестиций, трудовой миграции. Именно поэтому под 

руководством Правительства региона в 2018 году создан бренд 

«Ярославия – среднерусская гардарика». Ярославия — конгломерат 12 

старинных городов: Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, 

Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, 

Углич, Ярославль и Молога. Ни одна территория России не может 

похвастаться таким количеством старинных городов.  

Гаврилов Ям, входящий в состав области, известен музеем 

Ямщика. В стилизованном под старинную карету здании собрана 

разнообразная ямщицкая утварь, хомуты, дуги с колокольчиками, 
уздечки, подковы, коллекция конного транспорта: сани и санки, 

волокуши, розвальни. Организуются тематические события и 

маршруты. Департамент туризма области продвигает бренд «Страна 

ямщика» для Гавриловямского района.  

Село Вятское, известное как «самая красивая деревня России» и 

собравшее около 10 музеев на такой небольшой территории, также 

поддерживает свой бренд в Ярославской области и за ее пределами. 

Туристов привлекает и гастрономический фестиваль «Лукова Ярмонка» 

- главный гастрономический бренд города Ростов Великий.  
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Стоит отметить, что шесть городов нашей области, а именно: 

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Мышкин, Рыбинск, 

Тутаев и Углич, входят в состав Золотого кольца России. Золотое 

кольцо – известный туристический бренд. В ярославском регионе ему 

придали новое значение как символу семейной верности, ценностей и 

благополучия. В связи с этим, в Ярославле в ноябре 2019 года 

приглашенные семейные пары уже во второй раз будут отмечать 

полувековой юбилей совместной жизни. Такое позиционирование 
обусловлено тем, что продвигает территорию Золотого кольца, как 

места свадебного туризма, а это особенно важно в низкий сезон.  

Правительство Ярославской области каждый год выдает 

грантовые средства на поддержку событийных проектов, наиболее 

привлекательные из которых затем проводятся в городах по всему 

региону. На сегодняшний момент, например, поддержана 

реконструкция Русской охоты, открытие новой резиденции Снежинки в 

Рыбинске, также пройдут парады и шествия снеговиков в Тутаеве и 

фестиваль, посвященный традиционной кукле, в Рыбинском районе. 

Также в Ярославской области действует более 250 музеев. Их собрания 

насчитывают более 800 тысяч единиц хранения.  

Главный природный бренд области – река Волга, на которой 
расположены большинство из 214 исторически значимых поселений. 

На территории области находится Переславский природно-

исторический национальный парк и часть Дарвинского заповедника. К 

самобытным музеям относятся «Музей Мыши» в Мышкине, «Музей 

истории русской водки» в Угличе, «Музей купечества» и Музей 

Царевны-лягушки в Ростове, Музей баклуши в поселке Семибратово. В 

настоящее время возрождаются традиционные бренды ярославского 

сыра – угличский и пошехонский. 

Таким образом, концепция бренд-менеджмента успешно 

применяется не только в коммерческих компаниях, но и в 

государственном и муниципальном управлении. В этом случае жителей 
региона воспринимают как покупателей и создают для них товар – 

комфортную для проживания территорию с высоким качеством жизни. 

В качестве внешнего сегмента региональные бренды нацелены на 

потенциальных инвесторов и туристов.  

В настоящее время  бренд-менеджмент является одним из 

важнейших направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на 

рост таких сфер экономической деятельности, как услуги 

туристических компаний, гостиничный и бытовой сервис, торговля, 

транспорт, производство сувенирной и иной продукции и другие 

отрасли, тем самым выступая драйвером социально-экономического 
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развития, особенно в таких востребованных на сегодняшний день 

форматах как малое и среднее предпринимательство. 

Список литературы 

1. Имидж территориальных субъектов в современном 

информационном пространстве: учеб. пособие / Д. П. Гавра, Ю.  В.  

Таранова. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. 

коммуникаций, 2013. — 155 с.  

2. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. 
Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, 

коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, 

Д. Хадлер. - СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-

Петербурге, Питер, 2005. - 382 с. 

3. Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / 

К. Динни.   - М.:  Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 336 с. 

4. Леонов Д.А., Прочувайлова Е.С., Шлыкова А.С. Регион как 

продукт: маркетинг места и перспективы бренд менеджмента / Д.А. 

Леонов, Е.С. Прочувайлова, А.С. Шлыкова // Финансовая экономика. - 

2019. - № 3. - С. 631-637.  

5. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. Пер с англ / Ф. 

Котлер.  – М.: Издательский дом Вильямс, 2019. - 496 с. 
6. Маркетинг территорий. Учебник и практикум / од общ. ред. 

О.Н. Романенковой. – М: Юрайт, 2016. – 268 с. 

7. Брендинг территорий. Маркетинг. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://studme.org/49436/marketing/brending_territoriy  

 

 

Летюшова Е.Н. 

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

Тульский филиал Финуниверситета 

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ФИРМ 

В нынешней экономической теории теория фирмы считается 
одной из богатейших и наиболее динамично развивающихся областей. 

Современная теория фирмы рассматривает внутренние и внешние 

аспекты функционирования и существования фирмы в различных 

условиях, а также затрагивает  вопросы эффективности экономики. 

Главными исследователями современности в рамках теории фирмы 

являются Милгром, Холмстром, Тироль и Робертс Харт [2, c. 78]. Но 

ключевые вопросы, рассматриваемые в теории фирмы, поднимались 

еще задолго до этого.  Еще в первой половине XX века Френк  Найт 

Рональд Коуз попытались объяснить роль фирмы как института.  
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Фирма представляет под собою сложное экономическое явление. 

В экономической теории сложилось несколько концепций трактовки 

фирмы. 

 В настоящее время в теории фирмы выделяют три основных 

направления: неоклассическая концепция фирмы, контрактная 

(институциональная) концепция фирмы, стратегическая концепция 

фирмы [1, с.68]. 

При неоклассической теории, фирма рассматривается как 
производственная единица, деятельность которой заключается в 

производственной функцией, а целью ее является увеличение прибыли. 

Главная задача фирмы при таком подходе состоит в поиске такого 

соотношения ресурсов, которое обеспечило бы ей минимальные 

издержки производства. В соответствии с данной теорией фирме нет 

необходимости быть организацией, ей нужно иметь всего лишь  одного 

собственника, который одновременно должен являеться управляющим. 

Фирма при таком подходе в неоклассической теории является, образно 

говоря  вычислительной машиной. 

 Институциональная теория фирмы изучает вопросы, связанные 

с поиском оптимального размера фирмы, с предпосылками ее 

происхождения, а также механизмами внутренней регулирования ее 
деятельности. В институциональной теории, фирма - это сложная 

иерархическая структура, действующая в условиях рыночной 

неопределенности. На основании  этого фирма является совокупностью 

отношений между различными экономическими субъектами 

(работниками, управляющими, собственниками, поставщиками и 

покупателями и пр.).  

Со стороны  участников выделяют внутренние и внешние 

контракты. Рынок и фирма представляют собой альтернативные 

способы заключения контрактов, а рынок является совокупностью  

внешних контрактов, а фирма – совокупность внутренних контрактов. 

Необходимость заключения и реализации контрактов ведет к 
возникновению двух видов издержек, связанных с деятельностью 

фирмы: трансакционных издержек и издержек контроля. 

Маркетинговое стратегическое планирование заключается в 

приведении во взаимное соответствие управленческих ресурсов и всей 

организационной системы фирмы в целом, при условии, что определена 

основная суть стратегии. Другими словами, определяется суть 

стратегии развития фирмы, которая способна увеличить ее показатели 

и возможности управленческих ресурсов. Это и является основной 

идеей стратегической концепции фирмы, которая тесно связана с 
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определением сферы деятельности фирмы и направлений ее бизнеса[3, 

c.127]. 

В данной работе были освещены особенности и характеристики 

и виды современных теорий фирм. Фирма - это организация ,которая  

владеют одним или несколькими предприятиями и использует ресурсы 

для производства товара или услуги с целью получения прибыли.  

Подводя итог, хочется сказать о том, что актуальность  

рассматриваемой темы с практической стороны определяется тем, что в 
условиях рыночных отношений центр экономической деятельности 

направлен  к основному звену всей экономики – фирме. Обобщая 

теоретические взгляды на современные виды фирмы в рыночной 

экономике, необходимо отметить, что, несмотря на наличие разных 

подходов к пониманию фирмы, все экономисты  сводятся к тому, что 

она является базовым субъектом  рыночной экономики. Целью, которой 

является обеспечение бессрочного получения прибыли и достижение 

максимальных результатов в интересах общества при минимальных 

затратах.  Именно поэтому определение экономической эффективности 

фирмы базируется на соотношении результата производства с 

совокупными затратами живого и прошлого труда, обусловившими 

данный результат. На сегодняшний момент, положение большинства 
российских фирм оставляет желать лучшего. Их основными 

проблемами являются такие факторы, как: нестабильность экономики, 

слабая законодательная основа предпринимательства, невыносимая 

конкуренция со стороны импортных, зачастую гораздо более дешевых 

аналогов продукции. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

Государственный долг может выступать объектом управления и 

финансовым инструментом единовременно. В роли финансового 

инструмента государственный долг предоставляет право 

законодательным (представительным) и исполнительным органам 
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власти воздействовать на денежное обращение, финансовый рынок, 

инвестиции, производство, занятость, на уровень сбережений и на 

прочие экономические процессы. Система управления 

государственным долгом в РФ включает предмет, объект и субъект 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Система управления государственным долгом в РФ 

 

Государственным долгом необходимо управлять, для чего 

используется система методов управления им.  

В целом мире наиболее популярным методом управления 

государственным долгом является рефинансирование государственного 

долга - погашение доли государственного долга за счет распределения 

новых займов. Для осуществления данного метода необходима высокая 

финансовая репутация государства-заемщика. На мировом финансовом 

рынке репутация стран-заемщиков проявляется рейтингами, которые 
предоставляются им международными рейтинговыми агентствами в 

зависимости с международными правилами рейтинга.  

При финансовом кризисе возникает потребность в 

реструктуризации долга. В силу ст. 105 БК РФ под реструктуризацией 

долга рассматривается построенное на соглашении прекращение 

долговых обязательств, составляющих государственный или 

муниципальный долг, с изменением указанных долговых обязательств 

другими долговыми обязательствами, учитываемыми иные условия 

обслуживания и ликвидации обязательств. Реструктуризация долга 

вправе устанавливаться с частичным списанием (сокращением) суммы 

главного долга.  
В вопросах трудного экономического положения, растущего 

дефицита, недопустимости полностью и вовремя погасить долги, 

правительство может обратиться к таким нормам, как конверсия, 

консолидация, унификация, задержка погашения, аннулирование 

государственного долга.  
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Конверсия - это преобразование меры доходности займа; 

наиболее часто государство снижает размер уплачиваемых процентов 

по займам, уменьшая издержки государственного бюджета.  

Консолидация - поправка моментов действия предыдущих 

выпущенных займов - результат о переносе даты выплаты на 

максимально последний срок. Есть и иной результат - преждевременное 

погашение. Как правило, совместно с консолидацией осуществляется 

унификация государственных займов.  
Унификация - конверсия ранее произведенных займов на один 

новый.  

Отсрочка погашения займа выделяется от консолидации тем, что 

не только отодвигается срок погашения займа, но и уменьшается 

выплата процентов.  

Аннулирование государственного внутреннего долга - 

глобальный отказ государства от долговых обязательств.  

Принятие указанных возможных заключений государства 

разрушает главный принцип управления государственным долгом - 

принцип безусловности. В связи с этим, их эксплуатация настаивает на 

глубокую предварительную проработку, анализ всех экономических и 

политических исходов.  
Управление государственным долгом также бывает 

стратегическим и оперативным. 

Стратегические проблемы развития государственного долга 

пребывают в компетенции Федерального Собрания, Президента и 

Правительства Российской Федерации, законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ и 

муниципальных образований. В частности, каждый год в законе о 

федеральном бюджете Федеральное Собрание и Президент РФ 

заявляют ограничивающие размеры государственного внутреннего и 

внешнего долгов; в том числе доходы от эмиссии государственных 

ценных бумаг; ограниченные размеры государственных кредитов 
иностранным государствам и государствам - участникам СНГ; 

тенденции применения, требование предоставления и предельные 

размеры бюджетных кредитов. Президент и Правительство России 

разрабатывают и утверждают социально-экономические программы, 

которые непосредственно могут затрагивать различные аспекты 

развития государственного долга. Президент Российской Федерации в 

ежегодном Послании Федеральному Собранию также уделяет особое 

внимание управлению государственным долгом [1, с. 15]. 

Оперативное управление государственным долгом 

осуществляют Правительство и Министерство финансов РФ, а также 
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Центральный банк России, Внешэкономбанк и Сбербанк как агенты 

Министерства финансов РФ. Данные органы устанавливают ведущие 

требования выпуска отдельных займов, порядок эмиссии и обращения 

долговых обязательств, период выпуска очередного займа и требования 

его функционирования, образуют первичное размещение и вторичный 

рынок государственных ценных бумаг, организуют и реализовывают 

выплату доходов и погашение долговых обязательств, выдачу 

бюджетных кредитов и государственных гарантий, осуществляют 
контрольные действия и прочие события согласно своевременному 

управлению государственным долгом. 

Подобные проблемы в рамках своей компетенции решают 

законодательные и исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. При этом они 

отталкиваются от норм, принятых в федеральном законодательстве. 

Для того, чтобы понять какую роль играет государственный долг 

в мире рассмотрим следующий пример. 

М0 - так называется астрономическая сумма существующих 

денег на нашей планете, это примерно 7,6 трлн. долл. США, которые 

распределены по миру в порядке, отраженном на рисунке 2 (каждый 

зелёный квадрат равен 100 млрд. долл. США), из которого можно 
констатировать наличие денежных средств у экономически развитых 

стран мира, а также Китая.  

 
Рисунок 2 – Распределение  наличных денег в обращении, 

включая денежные средства в кассах банков, млрд. долл. США 

 

Сложив все наличные деньги, деньги на картах, получится сумма 

М1 - это 37 трлн. долл. США, но имеются еще деньги, которые банки 

запрещают выводить по первому требованию (сберегательные вклады), 

и если объединить все деньги которые имеются на счетах, в облигациях, 
сейфах и хранилищах, получатся так называемые «широкие деньги» 

(мировые деньги - 90 трлн. долл.). Однако даже данная космическая 

сумма не сравнится с мировым долгом, раздувшегося до 233 трлн. долл. 

США (рисунок 3). 
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Из рисунка 3 видна сумма, которую задолжали друг другу 

правительства, частные лица и компании [2, с. 159]. 

Таким образом, правительство не несет обязательства согласно 

прежде ранее выпущенным уже обесценившимся ценным бумагам.  

С целью уменьшения долгового бремени может использоваться 

также такой метод как реструктуризация долга. Под реструктуризацией 

долга подразумевают погашение прошлых долговых обязательств и с 

параллельной реализацией новых заимствований в размерах 
погашаемых долговых обязательств и с фиксацией новых условий 

обслуживания и закрытия долга. При осуществлении реструктуризации 

допустимо неполное списание суммы основного долга. Имеются 

различные методы урегулирования государственного долга, имеющие 

как свои плюсы, так и минусы. Следует иметь в виду, применение 

огромной доли методов возможно лишь при обоюдном согласии сторон 

- кредитора и заемщика. Основная цель, связанная с управлением 

государственным долгом, заключается в изменении долговой стратегии 

с отсрочки платежей на сокращении долговой задолженности.  

 
Рисунок 3 – Наглядное видение суммы мирового долга на фоне 

мировых денег, долл. США 

Таким образом, государственный долг ложится тяжелым 

бременем на бюджет государства, приводит к уменьшению деловой 

активности, снижению доступа страны к зарубежным финансовым 

ресурсам и отрицательно оказывает большое влияние на экономику 

государства. В данной взаимосвязи не случайно выбор верной 
стратегии и конкретных способов по управлению государственным 

долгом считается актуально значимой и существенной проблемой 

каждой страны. 
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МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ: 

КАЙЗЕН- КОСТИНГ 
Высокие темпы конкуренции вынуждают компании обратиться к 

поиску совершенно новых подходов к оптимизации прибыли, в 

частности, путем минимизации затрат. Успешный опыт многих 

японских корпораций показал, что развитие методики управления 

затратами не стоит на месте. И в большинстве случаев успехи в данной 

сфере происходят благодаря разработанной методике кайдзен, которая 

заключается в постоянном движении вперед, а также в поиске 

всевозможных решений для того, чтобы улучшить показатели не только 

внутренней среды, но и окружающую внешнюю среду организации. 

Система «кайдзен» является, с одной стороны, простым инструментом, 

но, в то же время достаточно сложным, с помощью которого 

происходит снижение себестоимости и создается благоприятная для 
людей система производства. 

Понятие кайдзен достаточно широко – оно может обозначать 

улучшение в любой ячейке жизни человека (в семье, на работе, в его 

социальной сфере). В статье слово «кайдзен» употребляется для 

обозначения рабочего процесса, это означает, что речь идет о 

совершенствовании этой деятельности, и к тому же не только одного 

работника, но и всех сотрудников, кто непосредственно работает в 

данной организации. Таким образом, цель кайдзен – это один из 

подходов усовершенствования работы компании или её отдельных 

компонентов. 

Что же касается понятия «кайзден-костинг», то оно имеет более 
конкретное значение. Оно означает обеспечение необходимого уровня 

себестоимости продукта и поиск возможностей снижения затрат до 

некоторого целевого уровня. Считается, что если правильно 

использовать кайдзен-костинг, то это может привести к значительному 

снижению затрат на стадии производства. В отличие от таргет-костинга, 

созданного в Японии на основе американской концепции VE, или 

системы ТQМ, кайдзен-костинг имеет исключительно японские корни. 

На Западе о философии кайдзен стало известно примерно во второй 

половине 1980-х гг., тогда же вышли в свет книги, описывающие 

большое значение кайдзен в промышленных компаниях. Также, 
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рассматривая понятие кайдзен, подразумевается работа небольших 

групп людей, работающих в «кружках качества», в которых они 

вносили и обсуждали свои предложения по улучшению работы 

корпорации или фирмы. 

Такое понимание кайдзен сушествовало до середины 1990-х гг., 

пока Ясухиро Монден не ввел новое определение «кайдзен-костинг». 

Оно означало определенный подход, тесно взаимодействующий с 

таргет-костингом, но на разных ступенях производственного процесса 
[1, 53]. 

Когда слово «кайзен» употребляют в отношении деятельности 

человека на его рабочем месте, имеют в виду процесс постоянного 

улучшения, в который вовлекаются все сотрудники компании — от 

старшего менеджера до простого рабочего.  

Целью кайзен является усовершенствование деятельности 

компании или её отдельных подразделений с помощью внутренних 

резервов, без привлечения крупных инвестиций извне. Этот метод 

используется в японской модели управленческого учета параллельно с 

«таргет-костинг». Обе системы имеют одинаковую задачу — 

достижение целевой себестоимости, только реализуется она в первом 

случае на этапе проектирования нового изделия, во втором — на этапе 
производства.  

Сокращение разницы между сметной и целевой себестоимостью 

называется «кайзен-задачей», которая касается всего персонала 

организации от инженеров до менеджеров и выполнение которой 

должным образом поощряется через систему управления персоналом. 

Весомое преимущество «кайзен-костинг» — снижение затрат и 

обеспечение прибыльности производства.  

Недостаток — сложность организации системы, большая 

зависимость от человеческого фактора. Использование этого метода 

возможно практически в любой отрасли производства и, что 

немаловажно, в совокупности с другими методами управления 
затратами. И если американские модели — это классический учет 

затрат, то японская система, скорее, философия управления 

предприятием, основанная на культе корпоративной идеи. «Кайзен 

бюджет» — это подход к бюджетированию, при котором задаются 

постоянные изменения бюджетных параметров [3, с. 266].  

Считается, что умелое использование кайзен-костинг позволяет 

довольно ощутимо снижать затраты на стадии производства до 5 %. [3, 

c. 41].  

Подводя общие итоги, важно отметить, что действие методики 

кайдзен-костинга на предприятии превращает весь производственный 
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процесс в инновационный, но при этом сохраняя определенные рамки 

заранее установленных ограничений. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

РИСКОВ 

В современной экономике одним из главных элементов 

предпринимательской деятельности является предпринимательский 

риск. Под предпринимательским риском понимается возможная 

опасность возникновения финансовых и материальных потерь в 
результате осуществления любой деятельности предприятия, связанной 

с производством и реализацией готовой продукции. 

В соответствии с гражданским законодательством РФ [1] риск 

случайной гибели и порчи имущества несет его собственник, если иное 

не предусмотрено законом или договором. Несмотря на это, в любом 

виде сделок присутствуют определенные особенности, которые 

характеризуются отличительной спецификой договорных отношений. 

В связи с этим происходят различные ситуации, в которых один 

участник сделки, не являющийся собственником, будет нести риск 

утраты, повреждение вещи, проигрыш [2]. Существуют различные 

трактовки понятия риска из-за частого его применения в различных 
предметных областях. Следующее определение данного понятия 

является наиболее распространенным. 

Риск – возможность опасности, неудачи, потери или действие 

наудачу в надежде на счастливый исход [3, с.37]. 

Наиболее известные потери от риска в предпринимательской 

деятельности следующие: 

материальные (здания, сооружения, материалы, сырье); 

трудовые (потери рабочего времени, уход квалифицированных 

работников и др.); 

финансовые (непредусмотренные штрафы); 
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специальные (причинение вреда здоровью гражданина, 

окружающей природной среде и др.). 

Вероятностью неблагоприятного события, которое в будущем 

может произойти и вследствие которого может возникнуть реальный 

ущерб, убытки, неполучение дохода (упущенная выгода) также 

называется риском. 

Следовательно, определение понятия риска состоит из основных 

следующих элементов: 
- отклонение от ожидаемой цели; 

- определенная вероятность есть при достижении желаемой цели, 

т.е. цель в итоге может быть достигнута; 

- при достижении поставленной цели отсутствует уверенность; 

- при осуществлении определенного выбранного варианта могут 

происходить непредвиденные потери, ущерб. 

Существуют внутренние и внешние причины возникновения 

предпринимательских рисков. Предприниматель в силах повлиять на 

появление внутренних факторов, но возникновение внешних факторов 

от него не зависит. Он может только предугадать их в процессе своей 

деятельности, чтобы избежать неприятных для коммерческой 

деятельности последствий. 
К внутренним причинам относятся все факторы, которые 

происходят внутри компании. Это могут быть ошибки в маркетинговой 

политике, некомпетентность наемных рабочих, неэффективность 

менеджмента. 

Внешними причинами возникновения предпринимательских 

рисков являются: 

- высокая конкуренция и падение спроса на товар или услугу; 

- погодные условия; 

- ненадежные контрагенты; 

- нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране 

и в мире; 
- изменения законодательства, которые связаны с 

предпринимательской деятельностью. 

По времени действия предпринимательские риски можно 

разделить на постоянные и краткосрочные. 

Постоянные риски непрерывно представляют угрозу 

деятельности организации в конкретном географическом регионе или в 

определенной сфере деятельности. Например, невозможность доставки 

сырья в связи с неблагополучными погодными условиями. 
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Краткосрочные риски существуют определенный промежуток 

времени. Например, убытки могут возникнуть во время перевозки 

грузов или риск неплатежа по конкретной сделке. 

Чтобы дать оценку предпринимательским рискам проводят 

анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов. Потери, 

возникающие в предпринимательской деятельности условно можно 

разделить на материальные, трудовые и финансовые. 

Под материальными потерями понимаются дополнительные 
затраты или прямые потери оборудования, имущества, продукции, 

сырья, энергия, которые не предусмотрены предпринимательским 

проектом. Общая сумма материальных потерь измеряется в денежном 

выражении. 

Трудовые потери – это потери рабочего времени в следствие 

непредвиденных обстоятельств. Трудовые потери выражаются в 

человеко-часах, человеко-днях или просто в часах рабочего времени. 

Финансовые и материальные потери, в конечном итоге, измеряются так 

же в денежном выражении. 

Финансовые потери – это денежный ущерб, который напрямую 

связан с платежами, непредусмотренными проектом. 

Для более глубокого анализа возможных потерь в процессе 
предпринимательской деятельности выделяют несколько видов 

предпринимательских рисков. 

Производственный риск. Такой вид риска связан с 

производством и реализацией продукции, а также осуществлением 

любой производственной деятельности. 

Коммерческий риск. Возникает в процессе реализации товаров и 

оказании услуг. 

Финансовый риск. Может возникнуть в процессе осуществления 

финансовых сделок. 

Рыночный риск. Данный вид риска связан с потерями в 

результате негативной динамикой рыночных факторов. 
Страховой риск. Данный вид риска может возникнуть в случае 

возникновения страхового случая. Появление такого рода риска 

возможно, если предприниматель неправильно организовал 

коммерческую деятельность. 

Ценовой риск (в связи с различными изменениями рыночных цен 

на товары возникают потери). Данный вид риска наиболее опасен, так 

как напрямую и в большей степени взаимосвязан с опасной 

возможностью потерь доходов и прибыли предприятия. 
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Риск неисполнения условий контракта. Из-за возникновения 

финансовых или технических причин происходит расторжение или 

изменение одностороннее условий контракта. 

Избежать предпринимательских рисков практически 

невозможно, так как непредвиденные расходы и убытки 

предприниматель не в силах предугадать. Для приближения к 

достижению этой цели можно попытаться снизить риск такими 

мероприятиями, как: 
- создание резервных фондов сырья, готовой продукции и 

денежных средств на счету предпринимателя; 

- страхование рисков; 

- хеджирование – заключение договора с поставщиком на 

поставку сырья по фиксированной цене на долгосрочный период; 

- диверсификация – расширение производства при не связанных 

видах деятельности, которые ведет предприниматель. 

Причиной риска является неполное представление о значениях 

различных параметрах предпринимательской деятельности. Это может 

быть обусловлено нехваткой информации, психологическими 

особенностями личности предпринимателя. Для того, чтобы не понести 

убытки и не разориться, предприниматель при организации своей 
деятельности должен хорошо изучить все аспекты в работе.  

С другой стороны, кредитные организации также изучают риск, 

который может возникнуть при финансировании того или иного 

заемщика. 

Управление кредитоспособностью со стороны кредитных 

организаций осуществляется путем снижения кредитного риска, то есть 

совершенствования оценки платежеспособности потенциального 

заемщика [4]. Однако организация также должна прилагать усилия для 

повышения своей кредитоспособности, поскольку в противном случае 

она не сможет привлекать необходимые для развития заемные средства. 

В исследовании [5] рассматривается методика Сбербанка России 
расчета рейтинговой оценки кредитоспособности, представляющей 

собой аддитивную модель, основанную на расчете взвешенного 

показателя кредитоспособности. В качестве аргументов модели 

выступают показатели ликвидности, оборачиваемости, рентабельности, 

коэффициент наличия собственных средств. 

Для России распространенным явлением являются компании, 

которые не имеют заемных ресурсов даже при условии стабильного 

финансового состояния. Для повышения своей кредитоспособности 

можно рекомендовать выполнение следующей программы. 
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1. Создание позитивной кредитной истории. Здесь 

предполагается привлечение заемных средств в небольших объемах на 

срок до 6 месяцев, когда заемщик полностью уверен, что сможет 

оплатить долг. 

2. Формирование модели мониторинга кредитоспособности. 

Необходимо выделить показатели для оценки кредитоспособности, 

например такие, как текущая ликвидность, рентабельность продаж, 

отношение собственных и заемных средств, соотношение кредиторской 
и дебиторской задолженности и др.) и отслеживать их динамику в 

течение года. 

3. Разработка механизма корректировки политики привлечения 

заемных средств. Необходимо осуществить диверсификацию 

кредитных продуктов, а если возможно, то и кредитных организаций 

как контрагентов. 

Таким образом, несмотря на то, что предпринимательскую 

деятельность сопровождает большое количество разнообразных 

рисков, предприниматели могут находить необходимые способы 

защиты от рисков. 
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ПРИНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Решение - это выбор чего-то одного среди нескольких 

возможных вариантов. Изо дня в день мы принимаем десятки и сотни 
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решений, так или иначе влияющих на нашу жизнь, причем делаем это 

неосознанно. Дело в том, что цена таких решений для нас, как правило, 

невысока, да и цену эту мы устанавливаем сами, что-то выбирая и от 

чего-то отказываясь. Конечно, есть и такие решения, которые влекут за 

собой проблемы со здоровьем, в отношениях с семьей и коллегами, но 

в рассматриваемом контексте это скорее исключения. В управлении же 

принятие решения — более систематизированный процесс, чем в 

частной жизни, более ответственный и сложный. 
Управленческое решение — это выбор, который должен сделать 

работник управляющего звена, чтобы выполнить обязанности, 

обусловленные занимаемой им должностью и достичь этим какой-либо 

цели компании. Принятие решений является основой управления, но в 

это же время решающий берет на себя тяжелое моральное бремя 

ответственности за свой выбор, что особенно ярко проявляется на 

высших уровнях управления, когда любое неверно принятое решение 

может окончиться потерей прибыли и разорением [1]. 

Процесс принятия любого управленческого решения включает в 

себя три стадии [1]: 

 
 
Первая стадия связана с выявлением существующей в 

перспективе или наяву проблемы, осознанием необходимости принятия 

решения, так или иначе эту проблему устраняющего. Признание 

существования проблемы - шаг очень важный, хоть и не всегда легкий, 

так как без него не существует решения возникшей проблемы. Однако 

это хоть и основной, но не единственный шаг этой стадии. Помимо 

прочего, признание необходимости решения включает в себя 
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формулировку проблемы и определение критериев решения, что мы 

можем видеть на схеме 1. Суть первого заключается в том, чтобы 

правильно отразить причины возникновения проблемы, второго - задать 

целевые ориентиры решения поставленных задач и выработки 

управленческого решения в целом. Только после этих трех шагов 

можно переходить ко второй стадии, суть которой сводится к самому 

главному - принятию решения [3]. 

Стадия выработки управленческого решения является самой 
сложной среди всех остальных, причиной чему является огромное 

количество альтернатив, с которыми мы сталкиваемся в этой стадии и 

которые порождают ряд осложняющих факторов. Во-первых, любой 

альтернативный вариант может являться искомым нами оптимальным 

вариантом решения проблемы. Из этого же плавно вытекает следующий 

фактор, усложняющий процесс принятия управленческого решения - 

каждый альтернативный вариант нужно подробно рассмотреть и 

оценить, что иногда бывает проблематично для одного человека, к 

примеру, в условиях ограниченности времени, когда решение нужно 

принимать здесь и сейчас. Замыкающим же фактором становится сам 

выбор - как было сказано выше, принятие решения, а, соответственно, 

и его выбор, тяжкой ношей ложатся на плечи человека, занимающего 
руководящую должность. Психологическое давление, оказываемое 

таким образом, точно также делает эту стадию сложной [4]. Шаги же, 

которые показаны для второй стадии в схеме 1, помогают преодолеть 

сложные моменты, позволяя распределить некоторые на подчиненных 

- альтернативы решения в первую очередь разрабатываются и 

обрабатываются для того, чтобы отсеять все ненужное, затем каждый 

тщательно проработанный вариант оценивается и уже исходя из этой 

оценки руководитель принимает решение. Как мы можем видеть, четкое 

соблюдение шагов второй стадии серьезно упрощает весь процесс 

принятия управленческого решения, поскольку ускоряет самый 

главный элемент в структуре принятия решения посредством разгрузки 
управляющего и заблаговременной обработки всей касающейся 

информации [2]. 

Завершающей стадией является сама реализация принятого 

решения, которая состоит из организации исполнения решения, 

контроля хода выполнения и анализа полученных результатов. Первый 

шаг подразумевает то, как будет исполняться подчиненными решение, 

принятое руководством. Здесь в первую очередь необходимо составить 

план, по которому выбранная управляющим альтернатива будет 

реализовываться, затем назначить сроки исполнения и ответственных за 

это, после чего очень важно организовать информационный обмен 
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между работниками, дабы процесс реализации не прерывался из-за 

недопониманий, а персонал понимал, ради чего все делается и что от 

них требуется. Следующий шаг - контроль, проверка выполнения 

принятого решения. Здесь центральное место занимают вопросы 

разработки механизма контроля отклонений от плана выполнения: 

установление системы оценочных показателей и критериев, по которым 

можно судить, что в процессе реализации допущены ошибки, выбор 

контрольных точек во времени, оценка способов наблюдения за 
исполнением работ, осуществление корректирующих воздействий на 

тех, кто сознательно или неумышленно замедляет работу, тем самым 

ставя под угрозу ве мероприятие. Завершающим же шагом становится 

анализ результатов, называемый по-другому разбором полетов. Именно 

на последнем шаге подводятся окончательные итоги, делается вывод: 

успешным ли было принятое управленческое решение или же оно не 

ликвидировало проблему, на которое было направлено. Важно четко 

понимать, что принятие решений – непрерывный процесс. В реальной 

практике решение следует за решением. При этом выполнение одного 

решения может составлять основу для принятия следующего. Именно 

поэтому так необходима система оценки эффективности выбранного 

решения. Если реализация решения прошла успешно, то следует 
задуматься над распространением результатов, а если нет, то выявить и 

устранить закравшуюся ошибку. 

Все представленные выше этапы рассматривают принятие 

решений как рациональный процесс. На практике же принятие решений 

происходит далеко не последовательно - этапы могут проходить могут 

опускаться, перескакивать, подчиняться обратным связям, выполняться 

параллельно. Причиной этому чаще всего является то, что 

руководители различным образом вмешиваются в структуру и процесс 

принятия решений, влияя, таким образом, на их последовательность и 

качество. Кроме того, в реальном мире чаще всего информация 

ограниченна и решения принимаются в условиях постоянного притока 
новых сведений, что может заставить метаться управляющего от одного 

шага к другому, тем самым нарушая последовательность стадий и 

этапов. 

Таким образом, принятие эффективного управленческого 

решения - это процесс, включающий в себя три основных стадии и 

разбивающийся на более мелкие шаги, неукоснительное следование 

которым воплощает принятое решение в жизнь. Увы, зачастую в 

реальности очень сложно построить идеальную цепочку, которая 

соответствовала бы представленной выше схеме. Тем не менее, 

представление рассматриваемого процесса в таком виде позволяет 
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ознакомить с наиболее важными моментами, составляющими 

идеальную логическую цепочку.  
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА 

С давних времен человек начал проявлять свои личные качества 

в профессиональной деятельности и при общении в рабочем 

коллективе. Каждый сотрудник организации имеет определенный тип 

темперамента, а значит, любой современный руководитель должен 

обращать на это особое внимание и использовать грамотный подход к 

каждому своему подчиненному. От типа темперамента зависит не 

только поведение человека, но и его взаимодействие в обществе. 
“Чистые” темпераменты встречаются крайне редко. В основном 

человек комбинирует все четыре типа сразу, однако один из этих типов 

является доминирующим. Каждый человек уникален: есть сильные 

стороны, а есть качества, которые делают его уязвимым. 

Двумя важными характеристиками типа темперамента в 

деятельности работника являются темпоритм и выносливость.  

Темперамент сотрудника никак нельзя “сломать”. Работник-

холерик так и будет быстро, но с ошибками выполнять поставленные 

задачи, а меланхолик медленно, но усердно, поэтому хорошему 

руководителю важно и нужно распределить рабочий процесс так, чтобы 



169 
 

были достигнуты максимально эффективные результаты работы. 

Производительность труда могут повысить правильно подобранные 

мотиваторы. Основными видами мотивации сотрудников по Герцбергу 

являются финансовые мотивы, общественное признание, 

ответственность работы и другие. (рис. 1) 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования по Герцбергу 

Тип темперамента человека не изменяется на протяжении всего 

процесса жизнедеятельности, и при возникновении стрессовых 

ситуаций любой человек может потерять самообладание, так как 

темперамент возьмет вверх над сложившейся ситуацией. Для 

предотвращения негативных последствий поведения своих 

сотрудников каждый руководитель должен знать особенности их 

психологического типа: холерика, сангвиника, флегматика или 

меланхолика.  

 Каждый из подчиненных, относящихся к тому или иному типу 

темперамента, обладает специфическими свойствами мышления, 
поведения и характера. Правильная оценка всех этих качеств поможет 

руководителю наиболее оптимальным образом организовать рабочий 

процесс и выявить основные мотивы деятельности своих подчиненных. 

Для работников каждого типа темперамента наиболее 

эффективным будут такие мотивы трудовой деятельности, которые 

будут соответствовать их особенностям поведения и нести 

индивидуальный характер. 

Итак, для сотрудника с типом темперамента “холерик” наиболее 

эффективными будут такие мотивы труда как: 

1. Обучение, повышение квалификации за счет компании; 

2. Успешность выполнения мероприятий и проектов; 
3. Возможность проявления инициативности, независимости и 

самостоятельности в работе; 

4. Продвижение в карьере; 
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5. Выражение благодарностей от вышестоящих руководителей, 

а также публичная похвала за продуктивную работу; 

Для подчиненного флегматика первостепенными будут 

следующие способы поощрения:  

1. Умеренная своевременная стабильная заработная плата; 

2. Наиболее оптимальные условия труда;  

3. Комфорт и уют на рабочем месте;  

4. Четкий, определенный режим работы; 
5. Уважительное отношение и доверие со стороны руководства; 

6. Стабильность и устойчивость компании (организации) на 

рынке. 

Мотивация работника-сангвиника должна включать: 

1. Наличие престижности компании, в которой он работает; 

2. Достойной уровень заработной платы; 

3. Интересную и интенсивную работу, при которой можно 

проявить творчество и креативность;  

4. Возможность развития профессиональных навыков и 

повышение уровня собственных знаний;  

5. Перспективу карьерного роста;  

6. Различные корпоративные мероприятия и возможность 
отдыха, как с коллективом, так и с семьей.  

Для работника-меланхолика мотивы следует выбирать очень 

тщательно и осторожно, так как они подвержены малейшему стрессу. 

Например, это могут быть: 

1. Похвала за какие-либо результаты в работе; 

2. Позитивная, бесконфликтная атмосфера в коллективе и 

доброжелательное отношение коллег и руководителя; 

3. Стабильная и спокойная работа; 

4. Возможность регулярного, но короткого отдыха; 

5. Такие условия труда, при которых меланхолика не будут 

отвлекать от рабочего процесса; 
6. Добровольное медицинское страхование 

Можно сделать вывод, что современный руководитель должен 

обладать небольшими знаниями в области психологии, чтобы уметь 

определять тип темперамента своих сотрудников, ведь это помогает ему 

рационально распределить мотивы труда для каждого работника, а все 

это в совокупности благоприятно сказывается на состоянии компании, 

что принесет максимальную прибыль и стабильное положение на 

рынке. 

С каждым днем мотивация, связанная с типами темперамента, 

становится все более популярной, поскольку такой вид стимулирования 
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сотрудников учитывает все их возможности и потенциал, предоставляет 

руководителю способность наиболее эффективно использовать 

сотрудников, выявив их основные мотивы к труду. Подчиненные же, в 

свою очередь, благодаря подобной мотивации, могут в полном объеме 

реализовать себя, показать свои навыки и умения в процессе трудовой 

деятельности и, кроме того, взаимодействовать с коллегами без 

конфликтов и противоречий. 
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УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Управление в условиях информационной неопределенности 

занимает важное место в общей проблеме управления [1]. Различают 

информационную и ситуационную неопределенность. Успешное 

решение задач управления  невозможно без применения специальных 

подходов,  информационных и интеллектуальных технологий. 

Затрудняет решение проблемы различные трактовки понятия 

«неопределенность». Задачи управления в условиях неопределенности 

обусловлены разными факторами. Например, управленческая 

информация может представлять представляют собой 
слабоструктурированные или неструктурированные информационные 

комплексы. Управленческая информация может содержать нужную 

информацию, но иметь большой объем или высокую сложность, что 

делает ее не обозримой или не воспринимаемой. Управленческая 

информация может содержать полезную и бесполезную информацию, 

а иногда даже дезинформацию. Для описания неопределенности теория 

принятия решений широко применяет аппарат теории нечетких 

множеств [2-4]. Однако этот подход является частным случаем и не 

охватывает все ситуации информационной неопределенности.  Следует 

отметить общий недочет существующей теории учета 

https://siellon.com/kak-motivirovat-cheloveka-s-uchetom-ego-temperamenta/
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неопределенности для задач управления. Реальное управление 

рассматривает не только объект управления, но окружающую его 

ситуацию. Но в теории управления не рассматривают информационную 

ситуацию ни как объект управления, ни как фактор управления. Это и 

создает информационную неопределенность в управлении. В 

настоящее время всё большее внимание уделяется разработке новых 

подходов к анализу сложных информационных ситуаций, но 

информационная ситуация не рассматривается как объективный 
феномен управления. Одним из методов управления является так 

называемый «серый» информационный анализ. 

Во многих случаях  постановка задачи управления  предполагает 

принятие решений в условиях неполной информации. На практике 

управление в условиях неопределенности имеет место всегда. Различие 

составляет степень неопределенности. Простейшая модель 

управленческой информации представлена на рис.1. Всегда в 

распоряжении лица принимающего решение имеется в распоряжении 

информация, нужная для достижения цели и ненужная информация. В 

ненужную информацию всегда попадает дезинформация, которая 

представляет собой вредную информацию. Поэтому с позиций 

управления всегда существует необходимость альтернативы: выбор 
полезной информации по критерию достижения цели и выбор 

бесполезной для достижения цели информации. 

 

 
Рис.1. Управленческая информация двух качеств 

Для ситуаций, неопределенность информации которых 

составляет от 20% и больше, применяют термин «серый» анализ и 

«серые» системы. Отсюда управление в условиях неопределенности 
связывают с «серым анализом». Следует отметить, что «серый анализ» 

является  одним из методов подготовки управленческих решений в 

условиях неопределенности. 

Понятие «серые» системы существует с 90-х годов [5]. Термин 

«серый анализ» применяют в реляционном и корреляционном анализе 
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[6]. Серый управленческий анализ  использует информационный 

подход [7] и модель информационной ситуации [8]. 

          Серый анализ определяет информационную ситуацию без 

необходимой информации  как «черную», а ситуацию с полной 

информацией как «белую»  Рис.2. На рис 2 имеется под словом 

определенность имеется ввиду информационная определенность. 

Поскольку крайних  ситуаций не бывает, то в реальных задачах всегда 

существует частичная определенность и частичная неопределенность 
[9]. 

Все реальные ситуации между этими двумя крайностями 

описываются как «серые» или размытые. Таким образом, «серая» 

система анализа означает, что исследуется ситуация, в которой часть 

информации известна  и часть информации неизвестна. 

 

 
Рис.2. Место «серого» анализа в принятии решений 

При таком определении количество и качество информации 
образуют континуум,  от полного отсутствия информации до полной 

информационной определенности (рис.2). От черной ситуации  через 

серую ситуацию  до белой ситуации. 

Серый анализ заключается в поиске набора обобщенных 

решений. Для «черной» ситуации решений нет. Для «белой» ситуации 

существует одно оптимальное решение. «Серые»  системы анализа 

будут давать различные возможные решения по информации в 

ситуации. Серый анализ не пытается найти лучшее решение. Он 

заключается в категоризации и группировке решений по признакам: 

«допустимое решение», «хорошее решение», «подходящее решение» и 

т.д. для реальных проблем. То есть по существу он решает задачи 
поддержки принятия решений, а не задачи принятия решений. С другой 

стороны он допускает последующий когнитивный [10] или 

интеллектуальный анализ. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Тульской области очень ярко выражены проблемы 

демографического характера. На протяжении 36 лет происходит 

процесс депопуляции (снижения численности) населения, который 
обусловлен неблагоприятной динамикой показателей рождаемости и 

смертности. В феврале 2019 года в регионе родилось 919 младенцев и 

умерло 1 893 человек. Всё население области таким образом снизилось 

на 974 человека, при этом уровень смертности превалирует над 

рождаемостью в 2,06 раза, пишет «Тульский Бизнес-журнал» со 

ссылкой на комитет Тульской области по делам ЗАГС. 

Цифры выглядят неутешительно при том, что численность 

населения региона интенсивно снижается с 1980 года. За это время 

общий показатель уменьшился на 450 тысяч – с 1,94 млн до 1,49 млн 

человек, поскольку уровень рождаемости снизился с ежегодного 

показателя в 35 тысяч родившихся в 70-е годы до 12 тысяч в 90-е годы 
ХХ века. В то время, в большинстве городов и районов региона уровень 

смертности превышал данные по рождаемости в 3,5-5 раз. 

Депопуляционные тенденции достигли такой глубины, что уже 

почти стерты различия между давно постаревшей сельской местностью 

и малыми городами, с одной стороны, и крупными городскими 

центрами, еще десятилетие назад сохранявшими молодую возрастную 

структуру. Старение населения Тульской области также самое сильное 

среди всех регионов ЦФО: на 2015 г. доля населения старше 

трудоспособного возраста достигла 26,7%, а в областном центре 

ситуация лишь немногим лучше (25,3%). Разница между городами и 
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сельской местностью невелика из-за низкой ожидаемой 

продолжительности жизни населения. Однако в некоторых районах 

(Кимовский, Суворовский) пожилое население уже составляет 34-37%. 

Доля детей в населении области (14,9%) - самая низкая среди субъектов 

РФ, в Туле этот показатель еще ниже – 14,2%. За период январь – ноябрь 

2019 года в регионе было зафиксировано 10 505 рождений и 21 515 

случаев смерти. Таким образом, показатель летальности превысил 

уровень рождения в 2,05 раза, а население субъекта снизилось по 
демографическим причинам на 11 010 жителей [7]. В связи с 

постарением доли трудоспособного населения (57,8%) также ниже 

средней по стране. 

Тульская область среди субъектов ЦФО РФ по численности 

населения более 50-ти лет находилась на четвертом месте. После неё в 

разные годы располагались Тверская, Владимирская, Белгородская 

области. С 2012 года Тульская область переместилась на пятую строчку, 

уступив Белгородской области. Для большинства регионов России 

качество статистики смертности по причинам смерти представляется 

удовлетворительным [1,с.87] 

По данным Тульского областного ЗАГС, в регионе за первые  

полгода 2019 родилось 5604 ребенка.  
Вместе с этим, согласно данным Туластата, за указанный период 

число умерших в Тульской области -  11871 человека. Таким образом, 

количество умерших в 2.1 раза больше родившихся.  

В прошлом году убыль населения в регионе составила 24 тысячи 

человек.  Для сравнения, это население двух тульских небольших 

райцентров, например Черни и Плавска. 

Напомним, в прошлом году в тульском регионе на свет появилось 

число младенцев, сопоставимое с 2001 годом. Иными словами, так 

мало, как в прошлом году, жительницы Тульской области не рожали на 

протяжении последних 17 лет. 

В январе-марте 2019 года в Тульской области родилось 2732 
человека, умерло 5956 человек, среди которых 15 детей в возрасте до 1 

года. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года число 

родившихся сократилось на 307 человек (на 10,1%), умерших — на 434 

человека (на 6,8%). Такие данные приводит Туластат [3]. 

Естественная убыль населения составила 3224 человека. Число 

умерших в январе-марте 2019 года превысило число родившихся в 2,2 

раза. 

В расчете на 1000 человек населения рождаемость, смертность и 

естественная убыль населения составили : 
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Таблица 1-Уровень смертности и рождаемости в 2018-2019 г. в 

Тульской области 
 Родилось Умерло Естественная 

убыль 

Число детей, умерших 

в возрасте до 1 года, на 

1000 родившихся 

январь-март 

2018 года 

8,3 17,4 -9,1 2,7 

январь-март 

2019 года 

7,5 16,4 -8,9 4,9 

 

В заключении, хотелось бы отметить то, что в Тульской области 
большое внимание уделяется демографическому росту населения. В 

целях содействия улучшению демографической ситуации, повышению 

уровня и качества жизни семей с детьми, обеспечения доступности 

социальных услуг семьям и детям необходимы: 

• укрепление института семьи, повышение ценностей семейной 

жизни, обеспечение условий для роста рождаемости; 

• профилактика детского и семейного неблагополучия; 

• уменьшение числа малоимущих семей с несовершеннолетними 

детьми; 

• развитие инфраструктуры семейной политики. 

Демографический прогноз — научно обоснованное предвидение 
основных параметров движения населения и будущей демографической 

ситуации [8]. Показатели, которые прогнозирует Росстат на 2020 

выглядят не утешительно. 

Таблица 2 - Родившиеся, умершие и естественный прирост населения  

Год Всего, человек На 1000 населения 

  

родившихся умерших 

естествен-

ный 

прирост 

родившихся умерших 

естествен-

ный 

прирост 

Низкий вариант прогноза 

2020 1472401 1831806 -359405 10,0 12,5 -2,5 

Средний вариант прогноза 

2020 1541209 1793354 -252145 10,5 12,2 -1,7 

Высокий вариант прогноза 

2020 1610662 1695244 -84582 10,9 11,5 -0,6 

Таким образом, преодоление демографического кризиса - задача, 

решение которой вполне осуществимо в течение нескольких лет. 

Реального результата можно ожидать уже через год или два после 

принятия рекомендуемых мер. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Развитие муниципального управления и местного 

самоуправления находятся сегодня на переднем плане демократических 
преобразований и формирования гражданского общества в России. Это 

- важнейшая задача, решение которой определяет как прочность 

системы гражданских институтов, так и возможности эффективной 

организации хозяйственной жизни на территориях России. 

Местное самоуправление России составляет одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации, решает социально-

экономические проблемы, рассматривает вопросы местного значения 

для комфортного существования жителей поселений. Учитывая 

глобальный характер реформирования местного самоуправления в 

России, следует отметить особую роль работников, исполняющих 

муниципальную службу. От того, насколько специалисты будут 
профессионально подготовлены, целеустремлены, порядочны, 

компетентны, зависит не только настоящее, но и будущее местного 

самоуправления. [2] 

В современном мире внешние условия функционирования любой 

организации быстро изменяются, экономическая среда становится все в 

большей степени конкурентной. В связи с этим многие организации 

частного и общественного сектора вынуждены применять новые 

методы управления. 

Процесс повышения эффективности системы муниципального 

управления не должен быть стихийным, а управляемым и планируемым 
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процессом, основанным: на стратегическом видении развития 

муниципального образования; на прогнозировании тенденций развития 

и собственных возможностей; на последовательной разработке 

стратегических, экономических, хозяйственных, социальных, 

программ. 

На рис. 1 показаны основные направления совершенствования 

механизмов муниципального управления. [1, с. 407-408] 

Поиск ресурсов развития муниципального образования должен 
осуществляться в сфере правовой, организационной и управленческой 

деятельности. 

На рис. 2 представлены основные пути повышения 

эффективности муниципального управления. 

 
Рис.1. Направления совершенствования механизмов муниципального 

управления 

 
Рис.2. Пути повышения эффективности муниципального управления 

Современная экономическая ситуация, перенос центра реформ 

на региональный и местный уровень, требуют разработки новых 
подходов, методов и форм организации территориального управления, 

адекватных складывающейся ситуации. Процессы, происходящие в 

период становления рыночной экономики, обусловливают 

необходимость корректировки содержания и методологии 
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исследований в области управления муниципального образования, при 

этом необходимо опираться на имеющийся опыт и традиции 

региональных экономических исследований.[2] 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 В современном обществе конфликты являются неотъемлемой 

частью нашей жизни. Конфликтные ситуации возникают вследствие 

противоречий во взглядах, мнениях, интересах и целях участников 

социума. 
 Конфликт  (лат. conflictus -  столкнувшийся) – метод 

разрешения противоречий в обществе, который заключается в 

противодействии участников и сопровождается выплеском негативных 

эмоций.[4] 

 Причинами возникновения конфликтов в организации 

являются : 

- структурные изменения; 

- мотивация сотрудников, оплата труда; 

- несоблюдение трудового законодательства; 

- неудовлетворенность условиями труда; 

- распределение ресурсов; 
- взаимосвязанность обязанностей; 

- проблемы передачи информации; 

- личностные эмоциональные проявления сотрудников. 

Виды конфликтов в организации представлены в таблице №1.[1] 

 

Таблица №1- Виды конфликтов в организации 
№ Вид конфликта Характеристика 

1 Внутриличностный 
конфликт 

Конфликт внутри личности, из-за высокой 
загруженности, простоев, неуверенности в 

себе или организации 

http://rostjournal.ru/?p=1071
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%A1%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
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2 Межличностный 
конфликт 

Конфликтные ситуации между субъектами, 
сталкиваются характеры, личности людей 

3 Личностно-
групповой 
конфликт 

Столкновение человека и группы по 
отношению к работе, интересам и поведению 

4 Внутригрупповой 
конфликт 

Конфликтные ситуации, возникающие при 
разногласии взглядов участников конкретной 
группы 

5 Межгрупповой 
конфликт 

Конфликты между группами, которые ставят 
различные  несовместимые цели, мешая друг 
другу, снижают качество работы 

 

В организациях конфликты оказывают сильное влияние на ее 

функционирование, развитие и взаимодействие сотрудников. 

Вследствие чего  возникает ряд проблем: 

- увеличение текучести кадров; 
- снижение производительности труда; 

- срыв сроков выполнения работ; 

- увеличение числа прогулов и  опозданий; 

- снижение качества предоставляемых товаров и услуг; 

- снижение работоспособности сотрудников; 

- небрежность в обращении с оборудованием и материалами; 

- порча имущества.   

Поэтому своевременное распознавание конфликта, нахождение 

его причин и выбор мер по его урегулированию может сохранить 

репутацию компании, сократить ее  расходы и трудозатраты.[3] 

 Главную роль в разрешении конфликтов  в рабочем коллективе 

играет руководитель подразделения или организации. Действия 
руководителя во многом зависят от   стратегии, исходя из которой, он 

следует. Выделяются три основные стратегии руководителя при работе 

с конфликтами – они представлены в таблице №2. 

Таблица №2 - Стратегии подхода руководителя к конфликту 
№ Стратегия подхода 

руководителя к конфликту 
Характеристика 

1 Нормативная или 
морально-правовая 
стратегия 

Руководитель, при разрешении 
конфликтной ситуации, использует 
законы и нормы поведения, которые 
приняты в организации 

2 Реалистическая стратегия Конфликт приводит к тому, что выигрыш 
одной стороны равен проигрышу другой. 
Руководитель должен реально оценивать 

последствия конфликта 
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3 Идеалистическая 
(интегративная) стратегия 

Приводит к выигрышу всех сторон 
конфликта при его завершении. Данная 

стратегия связана с культурой 
руководителя, его гуманными и 
альтруистическими ценностями 

  

Конфликты в организациях не только возможны, но и 

неизбежны. Руководитель должен уметь грамотно управлять ими. Так 

как конфликтные ситуации могут развиваться по-разному,  

руководитель должен использовать различные методы и способы 
преодоления конфликтов. С  их помощью можно взять под контроль сам 

процесс конфликта и целенаправленно влиять на его исход.[5] 

Методы управления конфликтами в организациях разделяют на 

две группы: структурные и персональные.  

Структурные методы управления конфликтами опираются на 

организационные параметры конфликта: нормативную и правовую 

базу, организационно-штатную структуру, организацию рабочих мест, 

систему санкций, поощрений и наказаний и тому подобное. 

Структурные методы показаны в таблице №3. 

Таблица №3 - Структурные методы управления конфликтами 
№ Структурный метод Характеристика 

1 Разъяснение 
требований к работе 

Руководитель объясняет должностные 
обязанности сотрудникам для устранения 
конфликтной ситуации или 
предупреждения конфликта 

2 Применение 
координационного и 
интеграционного 
механизмов 

Руководитель устанавливает иерархию 
полномочий на основе принципа 
единоначалия 

3 Установление 
общеорганизационных 
комплексных целей 

Руководитель мотивирует персонал. 
Успех, цели и задачи организации должны 
быть приняты сотрудниками как 

собственные 

4 Эффективное 
использование 
вознаграждения и 
наказания 

Руководитель должен справедливо и 
обоснованно поощрять или наказывать 
сотрудников 

 

Персональные методы управления конфликтами включают в 

себя непосредственное воздействие руководителя на участников 

конфликтной ситуации. Персональные методы показаны в таблице №4. 

Таблица №4 - Персональные методы управления конфликтами 
№ Персональный метод Характеристика 
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1 Использование власти Руководитель применяет различные 
запреты и ограничения (санкции), а также 

меры поощрения и наказания участников 
конфликта 

2 Изменение 
конфликтной 
мотивации 
сотрудников 

Руководитель воздействует на 
сотрудников с помощью мотивации 
(повышает в должности, переводит на 
выше оплачиваемую работу, изменяет 
график работы, направляет на обучение и 

т.п.) 

3 Убеждение участников 
конфликта 

Руководитель проводит разъяснительные 
работы с участниками конфликта 

4 Изменение состава 
участников конфликта 
или системы их 
взаимодействия 

Руководитель делает организационно-
штатные перемещения сотрудников 
внутри организации, увольняет или 
побуждает их к добровольному уходу 

 

5 Экспертный метод Руководитель участвует в конфликте в 
роли  арбитра и примиряет 
конфликтующие стороны при помощи 
переговоров и компромиссов 

 

Следует понимать, что эффект от использования данных методов 

управления конфликтами напрямую зависит от конкретной ситуации, 

специфики организации, от её структуры и стиля руководства, 

индивидуально-психологических и личностных особенностей 

участников конфликта, от причины конфликта, его вида, шансов на 

успех каждой из сторон конфликтной ситуации и некоторых других 

факторов.[2] 

Управлять конфликтами в организациях вполне возможно. 
Руководитель имеет все шансы и возможности, чтобы предвидеть 

конфликт, вовремя вмешаться в него и предотвратить конфликтную 

ситуацию. Конструктивному урегулированию организационных 

конфликтных ситуаций помогают коллективные договоры, соглашения 

и контракты, проведение советов и собраний трудового коллектива. 

Конфликт помогает руководителю, сотрудникам и организации в целом 

находиться в курсе происходящих событий, а также помогает понять, 

что необходимо для повышения качества труда,  развития организации 

и совершенствования всех ее сфер. Руководитель, умеющий правильно 

управлять конфликтом и конфликтными ситуациями, укрепляет 

коллектив и организацию в целом. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ООО 

«АВРОРА» БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

Обеспечение должного уровня экономической безопасности 
коммерческих организаций создает предпосылки дальнейшего 

повышения эффективности и экономического роста. В системе 

обеспечения экономической безопасности организации выделяют 

несколько составляющих, в том числе, финансовую, производственную 

и кадровую, которые для каждой конкретной организации могут иметь 

различные приоритеты в зависимости от характера существующих 

угроз. Экономическую безопасность организации, как 

производственно-экономической системы, можно оценить на основе 

системы критериев, показателей-индикаторов и их пороговых 

значений. 

В рамках данного исследования информационной базой для 
оценки экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

послужили данные бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«Аврора» Бабынинского района Калужской области.  

ООО «Аврора» – один из крупных производителей картофеля 

элитных сортов в области. Продукция Общества завоевала высокий 

авторитет и доверие среди потребителей. При производстве продукции 

применяются качественные удобрения, соблюдаются севообороты, 

используется современная техника и технология производственных 

процессов, что в целом способствует получению высококачественной 

продукции.  
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Однако, получение продукции хорошего качества не всегда 

выступает полным гарантом устойчивого состояния хозяйствующего 

субъекта, поскольку любая организация подвергается влиянию 

многочисленных факторов внутренней и внешней среды, различное 

воздействие которых  приводит к состоянию неопределенности [1]. 

Неопределенность в отношении будущих событий является основной 

причиной возникновения рисков и снижения уровня экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. С целью оценки текущего 
состояния экономической безопасности ООО «Аврора» нами был 

проведен анализ основных показателей-индикаторов по нескольким 

критериям (табл. 1). 

Таблица 1 – Критерии и показатели-индикаторы экономической 

безопасности ООО «Аврора» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (±) 2018 г. к 

2016 г. 2017 г. 

Критерии платежеспособности 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,21 0,04 0,00 -0,21 -0,04 

Коэффициент 

промежуточной (быстрой) 

ликвидности 

0,48 0,55 0,38 -0,1 -0,17 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

3,43 1,85 1,54 -1,89 -0,31 

Общий коэффициент 

платежеспособности 

0,49 0,44 0,41 -0,08 -0,03 

Критерии рентабельности 

Рентабельность продаж 9,21 -2,06 -10,35 -19,56 -8,29 

Рентабельность основной 

деятельности 

23,51 9,45 6,06 -17,45 -3,39 

Рентабельность оборотных 

активов 

8,39 -1,49 -7,8 -16,19 -6,31 

Рентабельность 

собственного капитала 

10,63 -2,39 -13,86 -24,49 -11,47 

Рентабельность 

производства 

30,74 10,44 6,45 -24,29 -3,99 

Рентабельность 

совокупных активов 

2,95 -0,63 -3,77 -6,72 -3,14 

Критерии финансовой устойчивости 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных запасов 

собственными средствами 

-1,22 -1,09 -0,67 0,55 0,42 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

-1,33 -1,2 -0,9 0,43 0,3 

Коэффициент финансовой 

независимости 

организаций (автономии) 

0,28 0,26 0,27 -0,01 0,01 
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Коэффициент 

соотношения собственных 

и заемных средств 

(капитализации) 

2,63 2,7 2,7 0,07 0 

Коэффициент 

финансирования 

0,38 0,37 0,37 -0,01 0 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,89 0,77 0,69 -0,2 -0,08 

Коэффициент финансовой 

напряженности 

0,72 0,72 0,73 0,01 0,01 

Коэффициент 

соотношения мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

0,54 0,73 0,94 0,4 0,21 

Коэффициент имущества 

производственного 

назначения 

0,95 0,87 0,88 -0,07 0,01 

Производственные критерии 

Фондоотдача 0,46 0,63 0,27 -0,19 -0,36 

Фондоемкость 2,19 1,58 3,7 1,51 2,12 

Коэффициент износа 

основных средств на конец 

года 

0,5 0,56 0,62 0,12 0,06 

Коэффициент годности 

основных средств 

0,5 0,44 0,38 -0,12 -0,06 

Коэффициент обновления 

основных средств 

0,04 0,17 0,04 0 -0,13 

Коэффициент выбытия 

основных средств 

0,04 0,17 0,11 0,07 -0,06 

Кадровые критерии 

Средняя численность 

работающих, чел. 

30 25 20 -10 -5 

Выбыло работников, чел. 6 5 5 -1 0 

Коэффициент текучести 

кадров 

0,2 0,2 0,25 0,05 0,05 

Средняя заработная плата 

на 1 работника в месяц, 

тыс. руб. 

18183 23283 19321 1138 -4503 

Соотношение оплаты труда 

на 1 работника к среднему 

по отрасли 

0,84 0,93 0,67 -0,16 -0,25 

 

Анализ основных показателей-индикаторов в сопоставлении с их 

нормативными или среднеотраслевыми значениями (выступающими в 

качестве пороговых) позволяет сделать вывод, что экономическая 

безопасность ООО «Аврора» находится на низком уровне. Важный 

элемент экономической безопасности – финансовое состояние 

оценивается нами как предкризисное, сопровождающееся сокращением 

численности персонала, снижением технических мощностей, 
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отрицательным финансовым результатом, недостатком собственных 

оборотных средств и неудовлетворительной структурой капитала. 

Организация находится в зоне риска полной потери финансовой 

устойчивости, что может привести к ослаблению 

конкурентоспособности, неплатежеспособности, а в следствии, к 

банкротству. В связи с вышеизложенным, для более полной оценки 

уровня экономической безопасности ООО «Аврора» была проведена 

диагностика риска банкротства организации (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Диагностика вероятности банкротства ООО «Аврора» 

Модель 
Вероятность банкротства 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Двухфакторная модель Альтмана меньше 50 % меньше 50 % меньше 50 % 

Пятифакторная модель Альтмана высокая высокая высокая 

Модель Таффлера – Тишоу низкая высокая высокая 

Модель Спрингейта высокая высокая высокая 

Модель Лиса положение неустойчиво 

Модель Р.С. Сайфуллина, Г.Г. 

Кадыкова  
неустойчивое финансовое состояние 

Из табл. 2 следует, что по большинству методик в 2018 г. 

вероятность риска банкротства ООО «Аврора» высокая, что 

подкрепляет наши выводы о низком уровне экономической 

безопасности объекта исследования. Данная ситуация требует 

незамедлительного принятия мер по укреплению финансового 

положения, повышению уровня платежеспособности, наращиванию 

собственных источников финансирования деятельности и оптимизации 

структуры капитала. 

Поскольку одним из факторов, определяющих состояние 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта является 

финансовая устойчивость, полагаем, что целесообразно принятие мер 

по сокращению уровня дебиторской и кредиторской задолженности; 

повышению уровня собственного капитала организации; реализации 

объектов незавершенного строительства; ускорению оборачиваемости 

собственных средств и др. Укреплению экономической безопасности 

ООО «Аврора», по-нашему мнению, также будут способствовать 

своевременная идентификация рисков и нейтрализация основных угроз; 

совершенствование системы внутреннего контроля; регулярный анализ 

и оценка показателей-индикаторов экономической безопасности. 

Считаем, что подобный подход позволит своевременно 
оценивать текущее состояние экономической безопасности 
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организации, принимать верные управленческие решения, 

способствующие минимизации различных рисков, в том числе, 

финансовых, и укреплению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 
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ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Современная экономика вступает в новую фазу глубоких 

преобразований, при этом, большая часть современных достижений 

имеет общую особенность: эффективное использование сил цифровых 
и информационных технологий. 

Эти технологии составляют основу, на которой строятся 

современные инновационные решения. Встраиваемые системы и 

глобальные сети, например, Интернет, являются двумя основными 

двигателями технологий, обеспечивающими технический прогресс, и 

уже плотно вошли в нашу повседневную жизнь. 

Предпосылки четвертой промышленной революции появились в 

начале второго десятилетия 21-го века, когда возникло все больше 

возможностей для создания кибер-физических систем. По своей сути 

эти системы интегрируют физический и виртуальный миры. Таким 

образом, четвертая промышленная революция ведет к стиранию границ 
между физическими, цифровыми и биологическими технологиями. 

Такие технологии включают в себя Интернет вещей, 3D-печать, 

искусственный интеллект, нанотехнологии, биотехнологии и т.д. 

Четвертая промышленная революция несет глобальный 

характер. Она затронет все сферы жизни человека и общества, окажет 

кардинальное влияние на всю структуру мировой экономики. Это 

означает, что четвертая промышленная революция станет 

неотъемлемой частью всех стран, экономических систем, отраслей. 

Очевидно, революция коснется и России. Необходимо понимать, 

какие меры принимать для подготовки страны к переходу к четвертой 
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промышленной революции. Если мы хотим быть среди ее лидеров, мы 

должны предусматривать, в каком направлении должно происходить 

технологическое развитие в ближайшие годы и какие прорывные 

инновации ожидают нас в будущем. 

Одной из таких инноваций, бесспорно, выступает цифровая 

экономика, представляющая собой совокупность внедрения новых 

цифровых технологий, методов сбора и обработки информации с ее 

хранением, и возможностью одновременного производства в условиях 
новых цифровых компьютерных технологий. 

На сегодняшний день, цифровыми технологиями можно считать 

Интернет вещей, дополнительную и виртуальную реальности, 3D-

печать, а также искусственный интеллект. Все они являются 

неотъемлемыми составляющими четвертой промышленной 

революции. 

Из вышесказанного можно понять, что цифровая экономика 

представляет те сегменты рынка, где добавленная стоимость товаров и 

услуг создается с помощью цифровых технологий. Так, например, 

анализ 2018 года показал, что вклад интернет-экономики в экономику 

России составил чуть более 4% от ВВП. По сравнению с 2017 годом на 

3% выросла доля пользователей интернета, составившая 74% населения 
страны, из которых 86% граждан пользуются интернетом ежедневно. 

По словам В.В. Путина, развитие цифровых технологий не 

только способствует прогрессу общества в целом, помогает решить ряд 

серьезных проблем, но и выступает как «вопрос национальной 

безопасности и независимости России, конкуренции отечественных 

компаний» [2, с. 7]. 

В целом, рост на цифровые технологии возрастает, поэтому с 

2019 года до 2024 года планируется внедрить в разработку «сквозных» 

цифровых технологий России 282 млрд. руб. из государственного 

бюджета [1, с. 7]. 

Цифровая экономика является основой для перехода к четвертой 
промышленной революции. Таким образом, Россия делает шаги 

навстречу ей. Но достаточно ли этого? 

Согласно отчету Всемирного экономического форума [3], 

основателем которого является Клаус Шваб, Россия занимает 43 место 

по показателю глобальной конкурентоспособности. Показатель 

исследует взаимосвязь между конкурентоспособностью и двумя 

другими аспектами устойчивого развития - социальной сплоченностью 

и экологической устойчивостью. 

Общий балл России составляет 67. С показателем 84,8 Сингапур 

является самой конкурентоспособной экономикой в мире в 2019 году, 
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обогнав Соединенные Штаты, которые опустились на второе место. 

САР Гонконг (3-е место), Нидерланды (4-е место) и Швейцария (5-е 

место) попадают в пятерку лидеров. 

Показатель глобальной конкурентоспособности нельзя 

игнорировать в рамках перехода к четвертой промышленной 

революции. Ее активное внедрение в современные российские условия 

будет способствовать не только экономическому росту, но и 

возможным проблемам. И Россия пока что не сокращает, а, возможно, 
даже увеличивает отставание от развитых стран. 

Однако, Россия еще может стать лидером в результате мирового 

переворота от последствий четвертой промышленной революции, но 

для достижения этих целей необходимо огромное понимание всех 

последствий, к которым может привести данного рода цифровизация, а 

именно: в связи с роботизацией производства возрастет уровень 

безработицы, приход «умных» производств увеличит неравенство на 

глобальном уровне. Поэтому экономике России следует акцентировать 

внимание на таких направлениях развития, как цифровые технологии, 

социальная структура, аддитивные технологии, инновационные 

материалы и индустриальный интернет, благодаря развитию которых 

она сможет занять свою нишу на мировой арене. 
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Взаимодействие экономических интересов является основным 

содержанием экономической жизни общества. В этом состоит острая 

необходимость разработки системы принципов наиболее 

благоприятного сочетания интересов отдельных лиц и социальных 

групп и их гармонизации. Это, пожалуй, главная задача экономической 

науки и практики. 

Все группы экономических интересов представляют собой 

определенную структуру. Более того, у каждого отдельного человека 
есть своя иерархия предпочтения интересов. Однако, можно и 

необходимо говорить о системе экономических интересов в целом, 

которая характерна для любого способа производства. 

Различают следующие группы специальных интересов: 

 интересы различных социальных групп и слоев общества; 

 национальные и международные интересы; 

 макроэкономические и микроэкономические интересы, 

например, в соответствии с административным делением страны, 

 перспективные и актуальные интересы; 

 интересы сфер производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ; 

 общественные, коллективные и личные интересы. 

Некоторые экономические интересы людей возникают из 

социальной сути производства, в силу характера отношений 

собственности. На самом деле, чтобы комфортно жить, людям 

необходимо регулярно приобретать еду, одежду, жилье и т. д., а для 

этого им нужно работать. Люди всегда стремятся лучше удовлетворить 

свои постоянно растущие потребности в полной мере. Поэтому любое 

общество заинтересовано в том, чтобы процесс производства был 

непрерывным, постоянно возобновлялся, причем во все возрастающей 

мере. Это универсальный экономический интерес, который реализуется 

в совместной работе или сотрудничестве. 
Наиболее значимо выявить характер соотношения групп 

интересов в экономической деятельности. Различают два типа 

интересов: конкурентный и ассоциативный. В разных интерпретациях 

это однонаправленные и разнонаправленные интересы. Поясним 

почему этот конкретный вариант является наиболее значимым. [3, c. 

173] 

Основные участники рынка труда - работники и работодатели - 

вступают в разнородные отношения на разных этапах общего процесса 

взаимодействия. Сложность структуры процесса формирования и 

развития взаимодействия сторон была подчеркнута профессором В.М 

Юрьевым, который определил трудовые отношения как совокупность 
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взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами по 

поводу: а) условий труда; б) процесса труда и в) результатов труда. 

В начале результирующего экономического взаимодействия 

работник и работодатель выступают как чисто конкурирующие 

стороны, параллельно как покупатель и продавец. 

На второй стадии, когда фирма выступает как некая система, 

возникает и динамически развивается устойчивый интерес всех лиц, 

входящих в «команду». Появляется мотивация обмена ресурсами по 
согласованной воле сторон. 

Капиталист и наемный работник не могут существовать друг без 

друга в одной плоскости. Чтобы согласовать их экономические 

интересы необходимо создание объективной базы с общими 

критериями. Так, например, если рабочий получит в виде заработной 

платы соответствующую стоимость своего труда, то его потребности 

будут удовлетворены. Если предприниматель получит прибыль равную 

средней норме или выше, то его интересы будут реализованы. 

Субъекты экономических отношений в процессах производства, 

распределения, обмена, потребления имеют свои особые 

экономические интересы. Таким образом, можно выделить 

экономические интересы производителей товаров и услуг, интересы 
участников торговых отношений, интересы участников биржевых 

отношений-продавцов и покупателей товаров, а также интересы 

потребителей товаров первой необходимости. Они представляют собой 

систему взаимосвязанных интересов участников всех этих отношений. 

Ведь только результаты производственной деятельности людей могут 

быть распределены, обменены и потреблены, а доля средств, 

полученных в результате распределения или приобретенных в 

результате обмена, зависит от возможностей потребления. 

Производитель нуждается в наличии необходимых ресурсах для 

производства – необходимое количество рабочей силы и высокой 

квалификации сотрудников, предприниматели - в получении прибыли, 
а наемные работники - в получении достойной заработной платы за их 

труд, продавец - в том, чтобы продавать дороже, а покупатель - купить 

получше и дешевле. [1, c. 296] 

В случаях коллективных интересов предприятий могут 

возникать конфликты с общими интересами страны. Распределяя 

результаты производственной деятельности людей, государство 

заинтересовано собрать как можно больше налогов, а 

налогоплательщики заплатить их как можно меньше. Субъекты 

федерации заинтересованы в том, чтобы больше средств оставить у себя 
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и взять больше из федерального бюджета и т. д. Согласование этих 

интересов является важнейшей задачей общества и государства. 

Все люди преследуют серьезные экономические мотивы и 

заинтересованы реализовать личную выгоду. Эгоистичный интерес не 

является предпосылкой для эффективной экономики. Для многих 

интерес, реализованный в работе, становится выполнением социальных 

обязательств по отношению к семье, обязательным условием 

общественного уважения и самореализации. 
Так, проведенные опросы общественного мнения показывают, 

что для многих граждан (67,5% респондентов) важно быть нужным 

окружающим их людям и обществу в целом, а еще большему числу 

респондентов (86,7%) важно быть полезными для родственников и 

друзей. 

Я считаю, что в современном обществе произошли значимые 

изменения в иерархии интересов. На сегодняшний день доминирующим 

является класс собственности, который регулирует экономическую 

основу под свои интересы. И нужно признать, что их интересы не всегда 

совпадают с интересами окружающего общества. Даже М. Вебер писал, 

что «чем рациональнее, тем безличнее становится мир 

капиталистического хозяйства». В связи с этим механизм координации 
системы интересов должен работать на разных уровнях, нежели на их 

просто децентрализованном управлении. [2, c. 248] 
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Многие российские компании достигли той стадии развития, на 

которой недостаточное внимание к вопросам корпоративного 

управления может обернуться ослаблением их конкурентных позиций. 

Растущие потребности российского бизнеса в капитале и в 

качественном менеджменте вряд ли можно будет удовлетворить, не 

проведя решительных реформ в сфере корпоративного управления. 
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Практика показывает, что наличие в компании эффективной 

системы корпоративного управления в большинстве случаев становится 

основой для улучшения финансовых показателей, повышения качества 

управленческих решений, получения целого ряда других преимуществ. 

Отсутствие единого подхода к понимаю корпоративного 

управления объясняется динамичностью экономики. Термином 

«корпоративное управление» принято обозначать разнообразные 

аспекты управления хозяйствующим сообществом. 
По определению П. Кочран и С. Вартик «корпоративное 

управление - это защитный механизм, который охватывает много 

аспектов, которые касаются концепций, теорий и практики советов 

директоров. Это направление, что концентрируется на 

взаимоотношениях между советом директоров, акционерами, высшим 

менеджментом, регуляторами, аудиторами и другими стейкхолдерами» 

[3]. 

Р. Монкс и Н. Миноу интерпретируют корпоративное 

управление как отношения между разными участниками в определении 

направлений развития и деятельности корпорации. По этому 

определению к группе участников отнесены акционеры, менеджеры, 

члены совета директоров, работники, покупатели, поставщики, 
кредиторы и другие заинтересованные группы [2]. 

П. Моерланд в исследовании понятия «корпоративное 

управление» отделяет его важный элемент - наличие совета директоров. 

Хотя А. Демб и Ф. Нойбауер отмечают значимость совета директоров 

как компоненты корпоративного управления, однако считают, что совет 

директоров, важен, прежде всего, для ведения отчетности корпорации 

перед акционерами и подчинения ее деятельности современным 

этическим и экономическим стандартам. Некоторые авторы 

провозглашают совет директоров наибольшей инновацией в сфере 

корпоративного управления [4]. 

Наиболее удачным представляется определение, 
сформулированное одним из крупнейших американских 

институциональных инвесторов TIAA–CREF: «Корпоративное 

управление - это набор механизмов, используемых для поддержания 

адекватного баланса между правами акционеров и потребностями 

совета директоров и менеджмента в процессе управления компанией 

[3]». 

Как правило, корпоративное управление подразумевает 

взаимодействие трех основных групп интересов - акционеров, совета 

директоров и топ–менеджеров (рисунок 1). 
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Основная задача корпоративного управления — поддерживать 

баланс ответственности между этими группами интересов: совета 

директоров перед акционерами, менеджмента перед советом 

директоров, собственников крупных пакетов акций перед 

миноритариями, наконец, корпорации перед обществом. 

 
Рисунок 1 – Границы корпоративного руководства 

Пять главных принципов надлежащего корпоративного 

управления [2]: 

Права акционеров (система корпоративного управления должна 

защищать права владельцев акций). 
Равное отношение к акционерам (система корпоративного 

управления должна обеспечивать равное отношение ко всем 

владельцам акций, включая мелких и иностранных акционеров).  

Роль заинтересованных лиц в управлении корпорацией (система 

корпоративного управления должна признавать установленные 

законом права заинтересованных лиц и поощрять активное 

сотрудничество между компанией и всеми заинтересованными лицами 

в целях преумножения общественного богатства, создания новых 

рабочих мест и достижения финансовой устойчивости корпоративного 

сектора). 

Раскрытие информации и прозрачность (система корпоративного 

управления должна обеспечивать своевременное раскрытие 
достоверной информации обо всех существенных аспектах 

функционирования корпорации, включая сведения о финансовом 

положении, результатах деятельности, составе собственников и 

структуре управления). 

Обязанности совета директоров (совет директоров обеспечивает 

стратегическое руководство бизнесом, эффективный контроль над 
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работой менеджеров и обязан отчитываться перед акционерами и 

компанией в целом). 

Совсем кратко базовые понятия корпоративного управления 

можно сформулировать следующим образом: справедливость 

(принципы 1 и 2), ответственность (принцип 3), прозрачность (принцип 

4) и подотчетность (принцип 5). 

Однако, некоторые корпорации не ограничиваются только этими 

принципами, например, Газпром. На предприятии существует кодекс 
корпоративного поведения, утвержденный годовым Общим собранием 

акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2012 года. 

Кодекс предполагает следующие основные принципы: 

1. Общество принимает на себя обязательство развивать 

корпоративные отношения в соответствии с принципами, 

обеспечивающими: 

· реальную возможность акционеров осуществлять свои права, 

связанные с участием в Обществе; 

· осуществление Советом директоров стратегического 

управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его 

стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также 

подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров; 
· необходимость исполнительным органам Общества разумно и 

добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью 

Общества, и их подотчетность Совету директоров Общества и Общему 

собранию акционеров; 

· своевременное раскрытие информации об Обществе, в том 

числе о его финансовом положении, экономических показателях, 

структуре собственности и управления; 

· эффективный контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества; 

· предусмотренные законодательством права работников 

Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и 
работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий 

труда; 

· активное сотрудничество Общества с инвесторами, 

кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения 

активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества. 

2. Общество осознает важность совершенствования 

корпоративного управления своих дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости 

и прозрачности деятельности указанных организаций, а также 
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практического внедрения в них основных принципов настоящего 

Кодекса. 

Как видно из всего изложенного, в современной России бизнес 

все больше внимания уделяет вопросам совершенствования 

корпоративного менеджмента. В этой области ОАО "Газпром" имеет 

ряд преимуществ по сравнению с предприятиями других отраслей 

российской экономики. 

На рисунке 2 представлен процесс формирования системы 
корпоративного управления в развитых странах. В ней отражены 

внутренние и внешние факторы, которые определяют поведение фирмы 

и эффективность ее функционирования. 

 

 
Рисунок 2 – Формирование системы корпоративного управления под 

воздействием внутренних и внешних факторов 

Этапы построения системы эффективного корпоративного 

управления и ее преимущества представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Этапы создания системы эффективного корпоративного 

управления и ее потенциальные преимущества 

В России развитие системы корпоративного управления 

рассматривается как один из основных инструментов повышения 

инвестиционной привлекательности компаний. Для большинства 
инвесторов, и особенно иностранных, проблемы корпоративного 

управления являются одним из главных факторов, препятствующих 

принятию решений о масштабных капиталовложениях в российскую 

экономику. Это в значительной степени сдерживает рост капитализации 

российских компаний. Замечания инвесторов касаются не столько 

механизмов, с помощью которых менеджмент управляет текущей 

деятельностью своих предприятий, сколько принципов, норм и 

процедур, на базе которых строятся взаимоотношения между 

собственниками компаний и менеджерами. Недостаточный уровень 

корпоративной культуры и управления в России постоянно 

провоцирует возникновение различных конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях менеджеров и акционеров. Многочисленные факты 
конфликтов в крупнейших российских компаниях, вызванных 

нарушением прав акционеров, подрывают доверие потенциальных 

инвесторов к действующей корпоративной системе с точки зрения 

обеспечения сохранности и доходности вложенных средств. 

Таким образом, корпоративное управление означает комплекс 

правил, культуру, обеспечивающую такое управление корпорацией и 

контроль над ней, при которых она действует строго в интересах 

акционеров и других заинтересованных сторон: сотрудников, населения 

близлежащих населенных пунктов, клиентов и поставщиков. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

Компании различных стран сталкиваются с большим 
количеством проблем связанных с мотивацией сотрудников. Главный 

ресурс в организации это человеческий. Современная индустрия 

построена на принципах гуманизма, что призывает руководство 

компаний при работе с персоналом делать упор на социальную 

составляющую [6, c. 16-20.]. 

Основной и самой сложной задачей перед HR-менеджерами 

является обеспечение мотивации персонала и его вовлеченности, как ее 

составляющей [1 c. 107-111.].  

 
Рис. 1. 10 составляющих вовлеченности сотрудников организации [10]. 

Эффективность организации зависит от того, совпадают ли цели 

сотрудника с организационными, способен ли и стремиться он их 

выполнять,  как видит свою роль и разделяет ли ценности компании. 

Такое состояние сотрудника называется вовлеченностью [5, c. 73-75].  
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Выделяют ряд составляющих вовлеченности (рис. 1). 

В компаниях в целях снижения текучести кадров проводится 

оценка данного показателя. Внедряются различные методы для 

проведения анализа, но наиболее оптимальным является метод Q12 [4, 

с. 149-153]. 

Для получения результата необходимо сначала определить, 

сколько положительных и сколько отрицательных ответов в каждом 

опроснике, а затем сложить количество ответов «Да» во всех анкетах. 
Количество положительных ответов переводится в проценты: 

Nпо = ∑ Nпоi
n
i=1 ; (1) 

Nо = ∑ Nпоi
n
i=1 + ∑ Nооi

n
i=1 ;(2) 

Nпо

Nо
∗ 100% = процент вовлеченности, (3) 

где ∑ Nпоi
n
i=1  – сумма всех положительных ответов; 

∑ Nооi
n
i=1 - сумма всех отрицательных ответов; 

Nпо- количество положительных ответов, 

Nпо – всего ответов. 
Процент вовлеченности равный 50% и ниже является тревожным 

сигналом для организации. От 50% до 70% - нормальный уровень, если 

результат выше 70%, то эффективность будет расти с большими 

темпами [3, с. 204-214.]. 

Одним из самых высоких показателей может похвастаться 

российская компания  «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», уровень вовлеченности 

сотрудников в которой растет с каждым годом, например,  

по сравнению с 2016 г. он вырос на 2 п. п. и составил 74 %. 

В 2017 г. в исследовании приняли участие 27 316 сотрудников из 

54 ДО. Также 2,5 тыс. сотрудников приняли участие в фокус-группах, 

249 руководителей были проинтервьюированы. 

Ключевыми драйверами вовлеченности этой организации 
считаются: 

 

 
Рис. 2. Ключевые драйверы вовлеченности персонала в «ГАЗПРОМ 

НЕФТИ»[8]. 

К числу важных факторов, обуславливающих рост 

вовлеченности сотрудников организации в  2017 году, относится 

система обучения персонала – за этот год оценки по параметру 

значительно выросли [8]. 
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В 2018 году по итогам масштабного исследования вовлеченности 

была вручена награда Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award. В 

тройку лучших российских компаний, по мнению сотрудников, вошла 

компания Tele2. 

По итогам исследования KFHG 2017 года, индекс вовлеченности 

сотрудников оператора составил 80%. Это оказалось на 11 п. п. выше 

среднероссийского показателя и на 7 п. п. лучше уровня мировых 

компаний, в том числе из телеком-отрасли. По итогам исследования 
рекомендовать Tele2 как работодателя были готовы 88% сотрудников - 

по данному показателю оператор опередил даже успешные мировые 

компании [9]. 

Многие организации такие как «Лукойл», «Мегафон», 

«Эльдорадо» и т.д.  считают, что корпоративное волонтерство и 

благотворительность являются одними из лучших мотивов для 

продолжения работы в организации и помощи в увеличении ее 

эффективности. 

Исследования показали, что корпоративные волонтеры и их 

деятельность: 

 
Рис. 3. 7 ключевых тенденций необходимых каждому работодателю 

На эффективность организации влияет и корпоративная 

культура, которая показывает сотрудникам привлекательность 
работодателя [2, c. 146-149]. Высоким уровнем корпоративной 

культуры обладает российская авиакомпания «Аэрофлот». Здесь 

выделяется следующие ценности, которые работают на повышение 

эффективности: 
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Рис. 4. Факторы корпоративной культуры способствующих 

повышению результативности организации [7]. 

Высокий уровень вовлеченности и корпоративной культуры 

свидетельствует о лучшей атмосфере в коллективе, высоком уровень 

удовлетворенности персонала трудом, следовательно и о высокой 

эффективности деятельности организации [7]. 

Таким образом, существует большое количество малозатратных 

способов вовлечения персонала, и благодаря им крупным организациям 

удается поддерживать свой имидж, а также позволять работникам 

реализовывать себя. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В период глобализации мировой экономики компании 

сталкиваются с высоким уровнем конкуренции, как со стороны своих 

соотечественников, так и иностранных организаций. Поэтому они 

стремятся различными способами стабилизировать свое положение на 

рынке, разрабатывая собственную уникальную стратегию развития.  

Главной ее задачей является перевод организации из ее настоящего 

состояния в желаемое конкурентоспособное будущее. 

На данный момент существует большое количество различных 
стратегий, таких как: 

 стратегия нишевого лидерства; 

 стратегия сохранения; 

 стратегия выхода за границы ниши; 

 конкурентная; 

 базовая; 

 функциональная и т.д. [1, c. 22-23]. 

Одной из наиболее часто используемых стратегий 

организациями является стратегия диверсификационного роста. 

Существует термин «диверсифицированная компания», это та 
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компания, которая имеет множество не связанных между собой 

предприятий. Признаками таких организаций являются: 

1. Необходимость в уникальной управленческой экспертизе; 

2. Наличие разных конечных клиентов; 

3. Производство разных продуктов или предоставление разных 

услуг [4]. 

Организации, являющиеся частью такого проекта, способны 

буферизироваться из-за  резких колебаний в любом отраслевом секторе. 
Такое слияние дает преимущество среднему и мелкому бизнесу в 

будущем периоде, позволяя увеличить долю на рынке, объемы продаж 

и доходов [2, c. 11-16.]. 

Крупные же компании стремятся увеличить свой 

диверсификационный портфель, чтобы не понести огромные убытки и 

не потерять на рынке устоявшееся влияние. 

Самым распространенным методом является покупка сторонних 

активов или вложение средств в новое производство, но существует и 

ряд других: 

 
Рисунок 1 - Виды диверсификационного развития [5]  

 

Невозможно найти компанию, которая использовала бы в своем 

стратегическом планировании только один вид диверсификации, чаще 

всего это будет сочетание нескольких методов [3, c. 18-21.].  

Ярким примером диверсификации служит компания «Black 
Star», которая объединила в своей стратегии практически все виды 

диверсификации. Многие знают, что это один из самых крупных 

музыкальный лейблов «Black Star Inc.» в России. Однако «Black Star 

Group» включает также: бренд одежды «Black Star Wear» (розничная 

сеть, состоящая из 50 магазинов по России и СНГ), радиостанцию 
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«Black Star Radio», профессиональное футбольное агентство «Black Star 

Sport», сеть ресторанов быстрого питания «Black Star Burger», 

компанию, организующую киберспортивные турниры  «Black Star 

Gaming», киностудию «Black Star-Film», тату-студию, музыкальную 

компанию и агентство маркетинговых коммуникаций и т.д. Данная 

компания охватила все сферы жизни человека, которые приносят 

большой доход своим владельцам. Они обеспечивают людей одеждой, 

едой и развлечениями, тем, в чем всегда будет нуждаться население. 
На каждом из рынков, где «Black Star» имеет свою долю, 

существует огромная конкуренция. В реальном мире не может 

произойти ситуация, при которой удар придется сразу на все сферы их 

деятельности, поэтому владельцы имеют страховку на случай потери 

некоторых активов [6]. 

Также, присоединение к такой крупной компании, успешному и 

перспективному малому бизнесу поможет достичь лучших показателей 

за максимально короткое время. 

Еще один пример российская розничная сеть супермаркетов 

«ВкусВилл» и ее собственная торговая марка продуктов, 

позиционируемых как «продукты для здорового питания» одна из 

самых динамично растущих сетей рынка. 
В момент диверсификационного роста компания столкнулась с 

тем, что, открывшись под новым названием, расширенными площадями 

и ассортиментом, не привлекала клиентов. Данная ситуация 

свидетельствует о том, что такая стратегия не всегда может 

положительно влиять на организацию. При этом большую прибыль 

приносили магазины под названием «Избенка», которые 

предшествовали открытию крупной сети. Они специализировались на 

торговле только молочной продукцией.  

Через несколько лет все же компания ООО «ВкусВилл» начала 

увеличивать свою прибыль и поглотила сеть «Избенка». Этому 

способствовала стратегия диверсификации поставщиков. Именно 
благодаря этому организация смогла преодолеть сложившийся кризис. 

Распределение закупок среди нескольких фирм-поставщиков с целью 

снизить риск недоставки товара, брака продукции и т.д., а также 

построение разветвленной сети поставщиков способных 

компенсировать друг друга в случае временного или полного 

прекращения сотрудничества помогло приобрести доверие нынешних 

клиентов [5]. 

В России широко распространена международная 

диверсификация. Многие иностранные корпорации стремятся продать 

франшизу на территорию РФ, например, «Globus», «Metro Cash & 
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Carry», «KFC», «British Petrolium» и т.д. 

Некоторые из этих компаний на российском рынке находят 

новые ниши: 

 «Globus» - сеть гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ»; 

 «Metro Cash & Carry» - сеть «магазинов у дома» «Фасоль»; 

 «5X Retail Group» - управляет рядом продовольственных 

магазинов, занимающих различные рынки: магазинами «У дома» под 

брендом «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток», 
гипермаркетами «Карусель» и магазинами «шаговой доступности» под 

брендом «Перекрёсток Экспресс» [7]. 

Таким образом, необходимо отметить, что стратегия 

диверсификационного роста имеет неоднозначные результаты, так как 

может повлиять положительно и отрицательно. Негативные 

последствия подталкивают предпринимателей создавать и принимать 

новые стратегические решения, а наличие «подушки безопасности» в 

виде не связанных предприятий помогает сохранить уже имеющиеся 

достижения.  

Российские компании активно используют эту стратегию в своем 

развитии. Но не стоит забывать о том, что и иностранные конкуренты 
используют диверсификацию в своих целях, поэтому конкуренция на 

рынке высока и предпринимателям стоит задуматься о возможном 

слиянии, расширении номенклатуры или захвате новых рынков уже на 

территории другой страны, чтобы стабилизировать свое положения в 

существующих реалиях. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Одним из основных направлений развития предприятий 

оборонно-промышленного комплекса на ближайшие 10 лет является 

диверсификация производства. Согласно поручению Президента 

Российской Федерации от 23 сентября 2016 года №Пр-1845 перед 

отечественной оборонной промышленностью стоит задача нарастить 

долю продукции гражданского и двойного назначения с текущих 20% 
до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году [1].  

 
 

Рисунок 1 – Доля продукции гражданского и двойного назначения 
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что 

предприятия ОПК должны одинаково успешно производить и военную, 

и гражданскую продукцию – в этом смысл диверсификации, чтобы, 

когда Родина прикажет, в кратчайшие сроки возобновить выпуск 

вооружения на всех имеющихся мощностях. 

Необходимо понимать, что разработка гражданской продукции 

напрямую связана с несколькими факторами, представленными на 

рисунке 2. Наиболее важными факторами из представленных на 

рисунке 2 являются: 
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- высока стоимость нововведений для повышения 

конкурентоспособности продукции, поскольку в среднем, на 

разработку НИОКР уходит 3-5 лет. За этот период вложения 

инвестиций могут достигать космических объемов. Окупаемость такого 

НИОКР может длиться несколько лет при условии достаточного объема 

спроса; 

- низкий спрос со стороны иностранных заказчиков, так как 

отрасль оборонно-промышленного комплекса находится под влиянием 
внешнеэкономических санкций; 

- низкая узнаваемость продукции среди потенциальных 

потребителей, что вполне естественно для предприятия оборонно-

промышленного комплекса, которые только выходят на рынок 

гражданской продукции; 

- ограничения по объему выпуска продукции, поскольку 

изготовление изделий имеет длительный технологический цикл, 

который зависит не только от предприятий-производителей продукции, 

но и от предприятий, которые находятся в кооперации.  

 
Рисунок 2 – Факторы, препятствующие развитию гражданских 

производств [3]. 

За «круглым столом» форума «Армия-2019» звучали цифры: 

ежегодно страна закупает гражданскую продукцию на 21 триллион 

рублей – это объем, обеспеченный деньгами. Доля внутреннего 

производства в нем – меньше 10 процентов. Портфель заказов на 

гражданскую продукцию оценивается в 46 триллионов. Эта ниша 

открыта для предприятий ОПК. Для сравнения: годовой объем 

производства российской «оборонки» – 1,5 триллиона. 4/5 выпуска – 

изделия военного назначения. На сегодня предприятия ОПК выдают 21 
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процент гражданской продукции, констатировал министр 

промышленности и торговли Денис Мантуров. А надо 50 на 50 [2]. 

Диверсификация вызвана не только сокращением 

гособоронзаказа. Оборонно-промышленному комплексу как 

технологически наиболее продвинутому необходимо направить силы и 

средства в гражданские отрасли, где доминирует импорт. 

Предметом обсуждения форума стал поиск иной бизнес-модели. 

Структуры, делающие оборонную продукцию, сложные. Они 
переразмерены. Есть избыточная численность персонала. Имеется 

хороший горизонт планирования ГПВ – 10 лет. В гражданской отрасли 

этого нет. Бизнес-модель производства другая.  

Ниши есть, деньги доступны, заверил директор Фонда развития 

промышленности Роман Петруца, административные барьеры сняты 

федеральными законами и постановлениями правительства, 

Минпромторг субсидирует до половины затрат всем участникам нового 

производства. Дело за проектами.  

Самое слабое звено диверсификации – инжиниринг, считает Олег 

Бочкарев. Работа в ОПК строится на других принципах, прежде всего 

на дисциплине, исполнительности, а здесь нужна инициатива.  

В итоге эксперты согласились с тем, что кластерная модель 
кооперации способствует диверсификации «оборонки» и 

рекомендовали предприятиям ОПК использовать этот механизм. 

Безусловно, диверсификация производства является важным 

направлением развития отрасли оборонно-промышленного комплекса, 

но сегодняшние условия не позволяют предприятиям конкурировать на 

рынке гражданской продукции. При создании необходимой поддержки 

со стороны государства, а также системы мотивации персонала внутри 

организаций, процесс диверсификации может стать мощным толчком 

для развития не только отрасли, но и страны в целом. Следовательно, 

предприятия смогут повысить свою финансовую устойчивость за счет 

повышения рентабельности производства. 
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РИСКИ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Современный этап развития российских компаний 

характеризуется существенным ростом к актуальности темы рисков 

корпоративного управления. Корпоративное управление имеет место во 

всех организационно-правовых формах деятельности предприятий, но 

наиболее тесно связано с акционерной формой организации 

юридических лиц.  

В России корпоративное управление не является управлением 

как таковым. Данный процесс не предполагает реализацию таких 
функций, как планирование, прогнозирование, эффективная 

организация, координация и контроль. Система управления рисками и 

внутреннего контроля организуется в компаниях с целью обеспечения 

объективного и реального представления о текущем состоянии дел в 

обществе, его перспективах, целостность и прозрачность отчетности, 

разумность принимаемых рисков. Она позволяет корпорациям 

уверенно и быстро реагировать на нестандартные ситуации внутренней 

и внешней среды. 

Международная и отечественная практика показывает, что 

ненадлежащий механизм корпоративного управления приводит к 

возникновению различных рисков, ключевыми среди которых является 
конфликт интересов стейкхолдеров [1]. Как результат, это становится 

причиной ухудшения стратегического планирования на уровне 

предприятия и приводит к снижению конкурентоспособности его 

бизнеса. В свою очередь, механизмы корпоративного управления 

обеспечивают ответственность совета директоров перед акционерами, 

менеджмента — перед советом директоров, собственников с крупным 

пакетом акций — перед миноритариями, корпорации — перед 

работниками, покупателями и обществом в целом [2]. 

В российской практике ведения бизнеса, зачастую бразды 

правления корпоративного управления принадлежат одному-двум 
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ключевым мажоритарным акционерам. В случае наличия 

многочисленной группы различных акционеров риски не уменьшаются, 

более того, вероятнее всего, что конфликт интересов будет не только 

возникать, но и не уходить при такой модели корпоративного 

управления. 

Таким образом, для российского рынка существуют следующие 

проблемы: 

• слабый уровень защищенности мелких инвесторов; 
• наличие рейдерских захватов; 

• слабая развитость фондового рынка страны, как средства 

привлечения внешнего финансового капитала. 

Нельзя забывать и о предприятия, в участии капитала которых не 

малую роль играет государство. В частности, данная проблема касается 

нефтегазовой отрасли. Так, крупнейшие корпорации России, включая 

ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть» обязаны выплачивать дивиденды 

от прибыли в размере 50 % по МСФО, согласно поправкам в бюджет 

2017 года, которые внес в Госдуму Минфин, где провел корректировку 

объема доходов от дивидендов госкомпаний [3]. Анализируя отчеты по 

выплатам дивидендов корпораций в период за 2016–2017 гг., стоит 

отметить, что данное Постановление Правительства не соблюдается, 
как следствие нарушаются права миноритарных инвесторов. 

В данном примере наблюдаются интересы таких стейкхолдеров 

как: 

• инвесторы и акционеры, которые заинтересованы в получение 

дивидендной прибыли; 

• государство, которое как регулятор и частный собственник 

компании заинтересован в предоставление выгодной дивидендной 

прибыли, что повышает ее репутацию в социальном поле России; 

• мажоритарные акционеры, которые заинтересованы в развитии 

бизнеса компании; 

• совет директоров, который заинтересован в большей части 
реинвестировании прибыли, ради роста объема бизнеса компании. 

При этом, необходимо заметить, что каждая сторона, отстаивая 

свои интересы конфликтует с интересами другой стороны, что вполне 

привычно, когда речь идет о таких насущных вопросах, как размер 

дивидендной прибыли. В особенности, если государство ставит цель 

выплаты 50 % прибыли по МСФО, что на самом деле, крайне спорная 

финансовая операция с точки зрения выгоды. 

В целом же, как для международной, так и для российской 

практики известны следующие риски в системе корпоративного 

управления, которые можно разделить на отдельные группы [2, с.150]: 
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• риски реализации прав акционеров компании (в основном эти 

риски, связанные с ущемлением прав мелких инвесторов); 

• риски деятельности органов управления (финансовые 

мошенничества, управление компанией в личных целях, а не в 

интересах компании, коррупционные схемы); 

• риски раскрытия коммерческой информации (раскрытие 

коммерческой тайны, продажа патентов и лицензий не в интересах 

компании, слив инсайдерской информации, манипуляции на фондовом 
рынке). 

Помимо этого, на сегодняшний день, в корпоративном 

управлении российских акционерных обществах наблюдаются и другие 

отрицательные процессы, приводящие к возникновению рисков, а 

именно: 

• слияние функции владения и управления из- за чего публичные 

компании управляются как частный бизнес мажоритарных акционеров; 

• слабый контроль управленческих решений совета директоров 

со стороны неконтрольных акционеров; 

• дивидендный протекционизм, когда прибыль распределяется 

между ключевыми акционерами без выплаты дивидендов; 

Основные этапы управления корпоративными рисками 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Основные этапы управления корпоративными рисками 

Для совершенствования процесса управления корпоративными 

рисками, прежде всего, стоит внести изменения в российское 

корпоративное законодательство по следующим направлениям [1, с.99]: 

• обеспечить развитие механизмов защиты прав инвесторов; 

• повысить требования по раскрытию информации при 
отчетности; 
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• устранить существующие пробелы и противоречия в 

действующем корпоративном законодательстве; 

• внедрить в практику международные стандарты управления 

рисками. 

Рассматривая проблему независимости совета директоров в 

акционерных обществах, стоит отметить, что в 2017 году аналитическое 

агентство Spencer Stuart опубликовало свои научные и практические 

исследования по вопросу эффективности совета директоров в России. 
Были проанализированы 41 крупнейших корпораций страны, в которых 

действуют 447 директоров, и лишь 36,7 % (164 директора) можно 

считать независимыми. Данный показатель существенно ниже, чем в 

Европе. Только в Турции этот показатель ещё ниже и составляет 32,7%. 

В Финляндии, Нидерландах и Швейцарии самый высокий процент 

независимых директоров в советах компании — 84%. В США данный 

показатель составляет 85 %, в Германии — 60 %, а в Великобритании 

— 61,4%. 

Таким образом, данные исследования дают повод сделать 

заключение о том, что в России лишь треть директоров поистине можно 

считать не аффилированными и независимыми. Исходя из этого, 

интересы мажоритарных акционеров сталкиваются с интересами 
других инвесторов, приводя к конфликтам внутри корпоративной 

системы управления. В дальнейшем, это приводит к рискам, которые 

были описаны выше. 

Для решения данных проблем необходимо совершенствование 

деятельности совета директоров отечественных компаний. С целью 

решения данной задачи необходимо применение различных мер 

стимулирования и оптимизации корпоративного управления, среди 

которых: 

• разработка долгосрочной системы вознаграждения 

управляющих с советов директоров, например, с помощью опционов 

сроком не менее пяти лет; 
• проведение ежегодной количественной и качественной оценки 

с помощью применения зарубежного опыта или внешних 

консалтинговых компаний; 

• увеличение числа в совете директоров управляющих, 

независимых от всех остальных, а также уменьшение числа инсайдеров; 

• повышение уровня активности работы советов директоров при 

разработке стратегии компании и разрешения внутрикорпоративных 

конфликтов; 

• соответствие знаний и опыта членов советов директоров 

касаемо стратегических направления компании; 
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• проведение не менее четырех собраний акционеров для 

внутреннего деятельности советов директоров. 

Таким образом, основной возникновения рисков в системе 

корпоративного управления отечественных компаний является 

взаимосвязь между различными сторонами стейкхолдеров. В случае с 

нефтегазовой отраслью России — это, прежде всего, отсутствие 

соблюдения интересов акционеров и государства по выплате 

дивидендной прибыли. Как показывает анализ, не малую роль в 
развитии рисков играет зависимость совета директоров, что 

необходимо искоренить ради решения вышестоящих проблем. В целом 

же, риски в системе корпоративного управления — практически 

неотъемлемая часть российского бизнеса, а значит, существует высокий 

уровень интереса к дальнейшему изучению данной проблематики 
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ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Общество в настоящий период времени не стоит на одном месте, 
оно всегда развивается. Современному человеку сложно смотреть на 

свою собственную жизнь без телефонного аппарата, ЭВМ, автомобиля, 

бытовых приборов, которые были чем-то сложным и стали для 

человечества уже привычными. Инновации являются главной 

движущей силой социального и экономического развития. 

Термин «инновации» применяется практически везде. Под 

инновацией можно подразумевать конечный итог инновационной 

работы, получившей воплощение в форме новейшего или 

модернизированного товара, введённого на рынок, новейшего или 
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модернизированного технологического явления, применяемого в 

практической работе, новейшего подхода к социальным вопросам. 

В принципе, понятие «инновации» можно определить по-

разному, оно обладает бесконечным количеством трактовок и 

определений. Анализируя многочисленные определения, можно 

говорить о том, что под «инновацией» подразумевается либо конечный 

результат, либо процесс целесообразной творческой деятельности.  

Федеральный закон «Об инновационной деятельности и 
государственной инновационной политике в Российской Федерации» 

от 24.07.98 № 832 давал определение инновационной деятельности как 

«...процесса, направленного на воплощение результатов научных 

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений 

в новый или усовершенствованный продукт...». Термин «инновация» 

определялся как «...конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, реализуемого на рынке...» (ст. 2) [4, с. 60]. В «Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года» обновленного термина «инновации» озвучено не было, тем самым 

обсуждения данного термина продолжаются.  

Отечественные исследования разделились на две группы, 
которые определяют инновации как конечный результат деятельности 

и как процесс, изменение, преобразование. В термине инновации, 

утвержденном законодательством, говорится о «конкретном 

результате, … , нового или усовершенствованного продукта», однако 

при этом уровень новизны не оговаривается.  

Внедрение инноваций – это действенный способ усиления 

экономического развития, приобретающий, таким образом, 

безграничные возможности.  

Инновации являются методом, способствующим 

усовершенствованию экономической системы, находящей отражение в 

уровне качества жизни человечества, что говорит о своей 
востребованной и необходимой важности. 

В современном мире вклад науки, инноваций и новых 

технологий является решающим фактором социального и 

экономического развития. С их помощью постоянно увеличиваются 

объемы производства продуктов, товаров и услуг и их разнообразие. 

При этом применяется огромное количество первичных ресурсов и 

энергии, растет отрицательное воздействие современного производства 

и потребления на окружающую среду, повышаются затраты на 

утилизацию завершивших свой жизненный цикл производств, 

продуктов и товаров. Технологии новых поколений устремлены на 
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увеличение их основных преимуществ и сохранение в требуемых 

пределах воздействия негативных параметров социально-

экономического развития. 

Гармонизация процессов воспроизводства и потребления в 

мировой экономике контролируется многочисленными параметрами: 

ценой, налогом, таможенной пошлиной, размером банковской ставки, а 

также уровнем научно-технологического развития. Вклад инноваций и 

новейших технологий в модернизацию экономики очень большой и 
продолжает расти. Например, если в Соединенных Штатах Америки с 

1920 по 1957 год прирост национального дохода на душу населения при 

помощи «прогресса в познаниях» приравнен к 40%, то в прошедшие два 

десятилетия доля прироста внутреннего валового продукта при помощи 

инноваций и новейших технологий приблизилась к 90%.   

Экономическое развитие государств Западной Европы, Японии и 

Южной Кореи тоже основывается на инновациях и новейших 

технологиях. Даже в СССР, экономический потенциал которого 

базировался, прежде всего, на огромных объемах добываемой нефти, 

природного газа, каменного угля, железной руды, доля вкладов 

интенсивных факторов в экономический рост 70-80-х годов составляла 

60%. 
Инновации и новейшие технологии обеспечивают не только рост 

внутреннего валового продукта, но и его качественное, прогрессивное 

изменение. Понятие «устойчивое развитие», которое стало применять 

общество после Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, 

характеризует гармонизацию мирового сообщества, в общем. 

Устойчивое развитие не сводится к последовательному, устойчивому 

экономическому росту, отражаемому, например, неотрицательным 

ростом ВВП. Для устойчивого развития важно качество 

экономического роста. Трансформация экономики России на 

переходном этапе не отвечает требованиям устойчивого развития, 

поскольку его качество имеет однобокую, ресурсную составляющую.  
Инновационная работа нацелила мировое сообщество к 

новейшей, наиболее высокой ступени развития.  Инновационные 

явления начинаются в отдельных сферах науки, а оканчиваются в 

области индустрии, устремляя в этой сфере прогрессивные изменения. 

В наше время инновации — это не прихоть, а необходимость 

выживания, сохранения конкурентоспособности и дальнейшего 

процветания. Ввод инновации зачастую обозначает для человека 

потребность ухода от привычного и старого, однако возникновение 

новейшей мысли иногда стимулирует обесценивание труда [1, с. 38]. 

Также предпосылкой конфликтной ситуации бывает преданность 
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предыдущим ценностям, консерватизм. Плюсами инновации являются 

новые интеллектуальные рабочие места, появление новых профессий, 

интеллектуализация условий труда, повышение уровня образованности 

и культуры, а к минусам можно отнести разрушение такого источника 

экономического роста, как полная занятость. Потребность 

общественного инновационного роста предъявляет новейшие 

требования не только к управленческой работе в организации, её 

содержанию и организации, но и формам и методам [2]. 
Для управления процессами обновления всех элементов 

производственных систем формируется инновационный менеджмент. 

Развитие  инновационной экономики выдвигает новые требования к 

управлению кадрами. Растет значение профессиональной подготовки 

кадров, креативности и гибкости их мышления, навык работника искать 

верные решения в нестандартных случаях и прорабатывать алгоритмы 

их осуществления [1, с. 39]. Успешный рост инновационных явлений 

находится в зависимости не от технических достижений конкретных 

изобретателей, а от политико-экономической системы, которая 

гарантирует одинаковые права собственности на базе законной власти 

[4, с. 61]. 

Определим самые главные пункты воздействия инновационных 
технологий: 

 Влияние на качество продуктов - возникновение совершенно 

других товаров, которые способны полностью удовлетворить нужды 

индивида. 

 Помогают экономическому развитию - формируются новейшие 

экономические сферы, один рынок. 

 Повышение числа компетентных специалистов. 

 Воздействие инноваций на уровень жизни человечества - 

улучшаются условия жизни людей. 

 Уменьшаются производственные затраты, растет доход. 
Формируются новейшие технологии, дающие возможность снизить 

размеры расхода электрической энергии, воды и так далее. 

 Воздействует на конкурентоспособность отдельной личности 

или предприятия. Компания, владеющая инновационной технологией, 

будет обладать спросом на рынке, пока не сформируются другие 

инновации, обладающие большими преимуществами. 

 Установлению обороноспособности государства, его 

экономической, продовольственной безопасности и так далее. 

 Воздействует на рост и усовершенствование законов в сфере 

охраны интеллектуальных прав на итоги интеллектуальной работы и 

средств индивидуализации при помощи разработки других документов. 
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 Росту индивида как личности при вводе инновационной 

технологии устремляет ее к пониманию своей собственной полезности 

для общества, что помогает увеличению самооценки. 

В настоящее время перед Российской Федерацией стоит острая 

проблема о поиске стратегии будущего развития, несмотря на 

подписанную Правительством «Стратегию инновационного развития – 

2020».  Это тесно связано, с тем, что наша страна на этом этапе ещё не 

является готовой полностью уйти на инновационный путь развития, на 
котором необходима модернизация существующих областей и развитие 

«утерянных» экономических секторов. И всё - таки, приоритетной 

программой для действующих властей должно стать восстановление 

российской промышленности, которая в будущем изучит 

инновационные методы производства, создаст новые, передовые 

технологии, продукты и услуги  [4, с. 62]. 

Еще к числу преимуществ государственной инновационной 

политики России принадлежат такие федеральные целевые программы, 

как: «Развитие электронной техники в Российской Федерации», 

«Национальная технологическая база», «Развитие гражданской 

авиационной техники», «Информатизация Российской Федерации», 
«Развитие промышленной биотехнологии», «Технологии двойного 

назначения», «Реструктуризация и конверсия оборонной 

промышленности» [2]. 

В связи с этим необходимо выделить основные статьи расходов, 

связанные с инновационным путем развития: 

1. Расходы на разработки науки разного рода. 

2. Внутренние расходы на исследования и разработки. 

Однако всё-таки вложение денег в  инновационную работу в 

нашей стране сохраняется на малом уровне, хотя многие понимают 

значимость развития этого направления деятельности абсолютно всех 

организаций [3, с. 106]. 

Для перехода Российской Федерации на опережающий 
инновационный путь развития  нужно сформировать условия, при 

которых: 

 абсолютно любая организация, которая усваивает новейшие 

технологии на направление экономического развития, могла бы 

приобрести дешёвый долгосрочный заем; 

 научно-исследовательская группа, которая формирует 

новейшие технологии, могла бы обладать финансовой поддержкой на 

осуществление своих собственных проектов и введение приобретенных 

итогов в товарное производство; 
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 ученые, которые работают в главных направлениях 

становления новейшего технологического уклада, и ВУЗы, 

выпускающие специалистов необходимого профиля, приобрели бы 

нужное финансирование для реализации своего собственного 

творческого и образовательного потенциала; 

 каждое предприятие, осваивающее новейшие технологии, 

имеет возможность приобрести доступ к займам на осуществление 

необходимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и контролируемым страной рынков реализации своих продуктов; 

 нужно заинтересовать покупателей в 

покупке  высокотехнологических продуктов производства России; 

Системные мероприятия политики государства в сфере 

поддержки научно – технического прогресса нашей страны 

продемонстрированы на рисунке 1. 

Таким образом, нужны системные меры государственной 

политики, которые смогут повлиять на сохранившийся научно-

технический потенциал, вовремя провести структурную перестройку 

российской экономики на передовой технологической основе, 

полностью повысить ее конкурентоспособность и кардинально 
изменить отношение общества к инновациям.  Также, важнейшей 

задачей представляется малый спрос на инновационные технологии в 

российской экономике и его недействующая структура: 

организациям   выгодно  получать  готовое оборудование за границей, а 

не осуществлять собственную инновационную деятельность. Ни 

частный, ни  государственный  сектор  не  желают вводить 

инновационные технологии, следовательно, производство 

уменьшается в  связи  с  устареванием  технологий  и  процессов,  обор

удования. Следовательно, мы приобретаем экономический застой в 

связи с неготовностью руководства к инновационной работе [1, с. 40]. 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что 

инновационные технологии в общественной жизни имеют значимое 
влияние на экономику. Нужно подчеркнуть, что из-за специфики 

инновационных технологий в разных сферах, видах деятельности, 

субъектов РФ и так далее для каждой определенной инновационной 

технологии есть возможность предоставить собственную совокупность 

функций, которые она исполняет. Роль инноваций в современном мире 

трудно переоценить [4, с. 64]. Инновационные технологии исполняют 

социальную и экономическую функции, захватывают абсолютно все 

стороны общественной жизни, затрагивают личностные вопросы и 

принуждают общество изменить образ жизни. 
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В перспективе без инновационной работы невозможен 

дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному пути. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать следующие выводы. 

Инновации представляют собой трансформацию (превращение) 

креативных  результатов  целесообразной  творческой  деятельности в 

новейшие товары, технологии или услуги, применяемые в работе и 

стимулирующие увеличение конкурентоспособности. 

 

 
Рисунок 1. Системные мероприятия политики государства в сфере 

поддержки научно – технического прогресса нашей страны 

 

Главная функция инноваций состоит в том, что они 

обусловливают экономическую и социальную динамику, т.е. развитие, 

прогресс экономики и общества в целом. 

Классификацию инновационных технологий осуществляют по 
набору признаков: степени новизны, сферам использования, характеру 

удовлетворения покупателей и инновационной активности, объемам 

инвестиций, их эффективности к иным показателям. 

В настоящее время для экономики значение инновационных 

технологий велико. Во-первых, они стимулируют 
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конкурентоспособность товаров и компании, способность приобрести 

высокую прибыль. В рыночной экономике инновационные технологии 

представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, 

потому что обеспечивают снижение производственных затрат, рост 

дохода, приток инвестиционных вложений, повышение имиджа 

производителя новейших товаров, открытие и завоевание новых 

рынков. 

Инновационную технологию представляют не только научное 
открытие либо прорывное технологическое достижение, а и целая 

совокупность для создания новейшей, современной философии 

рыночных взаимоотношений.  

Увеличивая эффективность процесса производства или качества 

продукта как такового, инновационные технологии, тем самым, дают 

большие возможности для внедрения все большего числа новшеств. 

Исходя из выше сказанного, для того, чтобы компания 

развивалась, повышала свою собственную  конкурентоспособность и 

заняла лидерские места рейтинга, нужно устремиться в двух 

направлениях деятельности — проектировать и внедрять 

инновационные технологии и осуществлять мероприятия комплекса 

маркетинга, нацеленных на коммерциализацию инновационных 
технологий. 

Таким образом, задачи, которые исполняют инновационные 

технологии в сфере развития экономики и общества, многочисленны. 
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К кризисам можно относиться по-разному. Можно видеть в них 

опасность разрушения социально-экономической системы, снижение ее 

жизнедеятельности. Такое отношение во многих случаях является 

оправданным. Но кризис может быть и стимулятором поиска новых 

путей развития, обновления деятельности, исключения негативного 

опыта. Главное — вовремя увидеть признаки надвигающегося кризиса, 

понять его природу и причины.  

Причины кризиса кроются и в непрофессиональном управлении, 
которое проявляется в ошибочных или малоэффективных 

управленческих решениях, недостаточно хорошо отработанной 

стратегии развития организации, выборе целевых установок и 

ориентиров, неэффективном стиле управления, просчетах в управлении 

персоналом. 

Причиной кризиса могут быть также природные катаклизмы, 

такие как землетрясения, ураганы, засухи, наводнения. 

Своевременная оценка кризисных явлений позволяет 

использовать его в позитивных целях или, по крайней мере, смягчить 

его прохождение (рис. 1).  

 
Рис. 1. Возникновение и распознавание кризиса[1, с. 38]. 

Данный рисунок показывает, что необходимо различать 

факторы, симптомы и средства распознавания кризисных ситуаций, 
чтобы выявить причины кризиса и предпринять правильную стратегию 

управления в такой ситуации. 

Вообще в распознавании кризисов участвуют все показатели 

оценки состояния социально-экономической системы. 

Распознавание строится как на действующих в управлении 

показателях, так и на специализированных, которые, вероятно, в 

будущем еще придется разрабатывать. Например, снижение 

производительности труда или эффективности производства не может 

не отражать возможность кризиса. Оно может быть случайным и 
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эпизодическим, но может также свидетельствовать о тенденциях 

кризисного развития[3].  

В обобщенном представлении можно систематизировать 

причины кризисов так, как это сделано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Причины возникновения кризисов организации[1,с. 40]. 

 

Как видно из рис. 2. они делятся на объективные, связанные с 
циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, и 

субъективные, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении. Так 

же различают внешние и внутренние причины. 

Если понимать кризис таким образом, можно констатировать, 

что опасность кризиса существует всегда, поэтому его необходимо 

предвидеть и прогнозировать. Это подтверждает и рассмотрение 

причин кризисов в ином ракурсе и конкретизации. Внешние 

(экзогенные) и внутренние (эндогенные) причины не проявляются по 

отдельности. Необходимо учитывать их сочетание не только по 

различным признакам, но и по их общности[2, с. 64]. 

Для понимания кризиса большое значение имеют не только его 

причины, но и последствия. Они также могут быть различными. 
Последствием может быть разрушение системы или ее 

обновление, реконструкция, модернизация, а также возникновение 

нового кризиса или целой серии кризисов в различных областях 

деятельности и развития. Нельзя исключать возможности и 
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консервации кризисных ситуаций на довольно продолжительное время. 

Это может объясняться определенными политическими причинами. 

Вообще последствия кризиса теснейшим образом связаны с двумя 

факторами: его причинами и возможностью управления процессами 

кризисного развития.  
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ООО «РОЯЛАГРО-ТУЛА» 

Как известно, бухгалтерия должна формировать резерв на оплату 

предстоящих отпусков. Такая обязанность появилась в связи с 

Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы », утверждённого Приказом 

Минфина России от 13.12.2010 № 167н(ПБУ 2010). Рассмотрим 

особенности формирования «отпускных» резервов в бухгалтерском 

учете. Формирование резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете 

в нормативных актах для целей бухгалтерского учета называется 

оценочным обязательством.  

Согласно ПБУ 8/2010 оценочное обязательство признается в 
бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием 

прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой 

организация не может избежать;  

- возникновение потребности в оттоке ресурсов, заключающих в 

себе экономические выгоды , которая является вероятной; 

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно 

оценена.  

https://cyberleninka.ru/
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В отношении резерва на оплату предстоящих отпусков все три 

условия выполняются, поэтому практически каждая компания обязана 

создавать этот вид резерва. [1, с. 164]  

Создавая резерв отпусков, организации тем самым обеспечивают 

заинтересованных пользователей информацией о размере обязательства 

по оплате  отпусков  работникам  на  отчетную  дату. 

Дата на которую создается резерв может быть следующая: 

1. на последнее число каждого месяца (каждую отчетную дату); 
2. на последнее число каждого квартала; 

3. только на 31 декабря каждого года. Этот вариант могут применять 

лишь те организации, которые представляют участникам только 

годовую отчетность.  

В ООО «РОЯЛАГРО-ТУЛА» используется следующий способ 

создания резерва на оплату отпусков: исходя из среднего дневного 

заработка каждого работника, что указано в учетной политике 

организации.  

На каждую отчетную дату, которую для себя определила фирма, 

бухгалтер для каждой группы сотрудников (по каждому затратному 

счету 20, 25, 26 и т.д.) совершает следующие действия, согласно 

алгоритму, указанному в учетной политике: 
1. Первое. Определяется количество неиспользованных дней 

отпуска в том числе дополнительных дней право на которые у 

сотрудников уже возникло (вне зависимости от того возникает право на 

дополнительные дни согласно законодательству или согласно 

локальным нормативным актам организации). 

2. Второе. Определяется средний дневной заработок каждого 

сотрудника. В данном случае бухгалтер использует обычный порядок 

расчет среднего дневного заработка для выплат отпускных и 

компенсаций за неиспользованный отпуск. 

3. Третье. Определяется размер отпускных с учетом страховых 

взносов, положенных каждому конкретному сотруднику.  
4. Четвертое. Определяется сумма резерва на оплату отпусков 

по всей группе сотрудников (то есть по каждому счету, начисления 

зарплат — 20, 25, 26, 44 и т.д.). 

5. Пятое. Определяется общую сумма резерва, сложив данные 

по всем группам. Порядок расчета суммы резерва можно упростить 

путем определения среднего заработка не конкретного работника, а 

всех сотрудников компании или по группам. 

Рассмотрим пример расчета резерва на оплату отпусков 

сотрудников отдела продаж ООО «РОЯЛАГРО-ТУЛА», исходя из 

среднего дневного заработка. (табл.1)  
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Таблица 1- Расчет резерва на оплату отпусков сотрудников отдела 

продаж. 
 В.В. Желтенков А.Р. Страусов 

Право на отпуск, дней 6,99 4,66 

Средний дневной заработок, руб. 752 674 

Размер резерва на оплату отпуска 
сотрудника, руб. 

5272,35 3154,99 

Итого резерв на оплату отпуска 
на отдел, руб. 

8427,34 

Таким образом, алгоритм расчета суммы резерва на отпуск 

должен прописываться в учетной политике организации, это связано с 

тем, что ПБУ 8/2010 не содержит методологию и формулы , 

позволяющих получить значение резерва. Организациям, которые не 

исполняют свои обязательства по созданию резерва на отпуск 

,выписывается налоговый штраф в размере 10000 руб , либо 30000 руб 

- за несколько лет. Также предусмотрен административный штраф в 

размере 10000 руб с должностного лица ( руководителя ) . 
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В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Наступление информационной эры изменило общество во 

многих сторонах человеческой жизни. В XXI веке люди уже ощущают 

результаты глобализации, наблюдают изменения, связанные с 

компьютеризацией и автоматизацией. Трансформации происходят и в 
подсистемах, составляющих социальное управление, не исключая и 

HR-менеджмент. 

HR-менеджмент (Human Resources Management, кадровый 

менеджмент) – процесс управления персоналом, включающий в себя 

процедуры планирования, организации работы, мотивации, контроля 

как единой эффективной системы приема, подбора, удержания и 

разития сотрудников при одновременном создании положительного 

имиджа компании-работодателя, как во внутренней, так и во внешней 

среде. 

Цель HR-менеджмента - эффективное руководство, 

направленное на качественное достижение целей фирмы на основе 
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использования труда, опыта и реализованного таланта людей с учетом 

удовлетворенности обеих сторон. Большое внимание в HR-

менеджменте на сегодняшний день уделяется вовлечению персонала в 

управление организацией, что достигается в том числе через 

привлечение к решению проблем неформальных групп со своим 

лидером, поиск и стимулирование ситуационных лидеров в коллективе 

[1].  

Основная задача HR-менеджмента - создание условий для 
достижения целей организации, которое возможно только в том случае, 

если персонал готов к реализации необходимого производственного 

поведения, т.е. сотрудники полностью включены в работу с отдачей.  

Нехватка квалифицированных кадров и неблагоприятная 

демографическая ситуация в стране обостряет конкуренцию между 

работодателями и такую тенденцию как head hunting. Поэтому одним из 

ключевых элементов HR-менеджмента в современной экономике 

является управление лояльностью сотрудников, которое удерживает их 

на рабочем месте и формирует «желаемое» производственное 

поведение [2]. 

Управление лояльностью напрямую связано с такой категорией 

как «вовлеченность». Вовлеченность – готовность сотрудников 
выходить за рамки своих обязанностей, тратить дополнительную 

энергию для достижения целей организации, а также их желание 

достигать наилучших результатов в своей работе. То есть, 

вовлеченность возникает именно в тот момент, когда сотрудник делает 

сознательный выбор в пользу своей организации. Вовлеченность 

возникает не сама по себе, а путем сочетания двух видов стимулов – 

материальных (бонусы, условия труда) и психологических (полномочия 

сотрудников, отношения в коллективе и с руководителем). Но если 

материальный фактор понятен и его роль зависит от объективных 

условий, то ценностный фактор в большей степени формирует HR-

менеджмент. 
Управление духовными ценностями - современная задача HR-

менеджмента, которая подразумевает разработку и систематическое 

формирование у сотрудников корпоративного мировоззрения. Ряд 

утверждений подобных ценностей: «Мы ответственны за то, что 

происходит вокруг нас», «Мы делаем лучшее, на что способны», «Мы 

помогаем друг другу, работая на общий результат».  Для того чтобы 

сотрудник разделял подобные ценности, необходимо определить, что 

для него важно, т.е. провести диагностику. Определение глубинных 

ценностей человека – первый шаг HR-менеджера в управлении 
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духовными ценностями всего коллектива. Изучение работников можно 

осуществлять и с помощью социальных сетей. 

Существует множество интернет-площадок, благодаря которым 

HR-специалист за короткий срок может не только собрать информацию 

о штатном персонале, но и найти кандидатов на перспективу, 

обладающих высокими профессиональными компетенциями и 

личностными характеристиками и начать с ними переговоры о 

трудоустройстве. Наиболее привлекательной сетью для HR-менеджера 
можно считать Vkontakte.ru, поскольку именно в этой сети преобладает 

русскоязычное население. Наименьшими возможностями обладает 

Twitter, так как в основном предназначен для ведения новостной ленты 

[3]. Также на основе изучения социальных сетей, можно определить 

совместимость потенциального работника со сложившимся 

социальным климатом в коллективе. Развитие этого направления 

открывает новые границы в современном менеджменте, сокращает 

затраты времени и денежных средств на подбор сотрудников, в целом 

повышает качество и оперативность работы HR-специалиста. 

        Высокую скорость в современных условиях набирает 

автоматизация HR-процессов, которая радикально меняет 

представления о трудовых ресурсах. Компании должны исследовать и 
внедрять когнитивные инструменты, своевременно готовить персонал к 

работе с ними, а также перестраивать саму организацию работы с 

учетом роста автоматизации. Лидеры рынка уже используют digital-

технологии в процессе подбора персонала: управление удаленными 

сотрудниками, расчёт эффективности работы, премий и зарплат. 

Преимущество автоматизации HR-процессов в том, что те документы, 

которые раньше удаленно хранились в архивах, теперь могут быть 

оперативно извлечены из облачного хранилища и эффективно 

использованы в работе HR-менеджера. Автоматизированная система 

управления персоналом позволяет работать не только с 

количественными, но и качественными показателями, подходить 
системно и глобально к HR-функции [4]. 

Благодаря современным тенденциям весь персонал принято 

разделять на две группы: сотрудники с характерно развитыми soft-skills 

и сотрудники, преобладающей чертой которых выступает hard-skills. 

Soft-skills – навыки, проявление которых сложно отследить, 

проверить и наглядно продемонстрировать. К ним относят 

коммуникационные навыки, умение работать в команде, тайм-

менеджмент, ораторское мастерство, предрасположенность к сферам 

продаж, ярко выраженные лидерские черты, стремление к личностному 

развитию и росту. 
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Hard-skills – технические навыки или навыки, которые можно 

наглядно продемонстрировать. К ним относят знание технологий и их 

практическое использование, умение анализировать и прогнозировать, 

ГОСТы и другие стандарты, ремонт и профилактику оборудования, 

составление бухгалтерской отчетности. Грамотное применение 

методик позволит мотивировать сотрудника, развить его преданность 

как к своей должности, так и к компании в целом. Также следует не 

забывать о том, что не существует правильного мнения на тему, какая 
группа навыков лучше или эффективнее. Только в сумме soft-skills и 

hard-skills позволят полностью реализовать потенциал персонала, а 

организации выйти на новый уровень [5]. 

Благодаря государственной политике в области образования, а 

также инициативам образовательных организаций и  учреждений 

культуры и спорта, в настоящее время в РФ формируется комплексная 

система управления талантами, предполагающая выявление одаренных 

детей посредством олимпиад, конкурсов, проектов, сопровождение 

талантов, включенных в региональные и всероссийские реестры, 

формируемые на площадках региональных центров и ОЦ «Сириус», 

индивидуальные траектории образования [6]. С целью формирования 

кадрового резерва HR-менеджеры компаний также должны включаться 
в поддержку проектной деятельности в вузах-партнерах, инициировать 

специальные программы стажировок студентов с последующим 

трудоустройством и организовывать внутреннюю систему 

корпоративного управления творческим потенциалом своих 

организаций. 

Для создания максимально благоприятных условий и 

удовлетворения потребностей сотрудников на всех предприятиях 

должны быть внедрены комплексные системы стимулирования и 

мотивации. Стимулирование  –  это воздействие извне с целью вызвать 

желаемое поведение, а мотивация – это внутреннее побуждение 

человека к определенным действиям. Классики теории управления в 
своих трудах обобщили физиологические и социальные виды стимулов. 

Однако в современном мире их спектр с каждым днем расширяется. Для 

мотивации сотрудников широко используется проектная работа, 

управление знаниями, карьерой, личностным развитием, 

инновационная организационная культура и другие технологии, 

которые должны быть хорошо известны HR-менеджеру и знания, о 

которых он должен регулярно совершенствовать, проходя повышение 

квалификации. 

В современной экономике возрастает роль стратегического 

управления организацией. Прогрессивные компании используют 



229 
 

компетентностный подход управления персоналом. При 

стратегическом управлении HR-менеджерам необходимо 

сформировать модель профессиональных и личностных компетенций 

должностей сотрудников, соответствующую стратегии компании. 

Модель компетенций также подразумевает, какие компетенции будут 

востребованы, т.е. нуждаются в развитии. Эта модель, по сути, 

становится эталоном, и все кадровые решения должны приниматься с 

целью обеспечения соответствия компетенций сотрудников этой 
модели. Далее HR-менеджеры проводят оценку соответствия 

компетенций персонала компании принятой модели, по результатам 

которой выстраивают индивидуальные программы обучения, а при 

необходимости проводят мероприятия по подбору новых сотрудников 

в соответствии со стратегической моделью компетенций [7]. 

Можно сделать вывод, что без ясно сформулированных 

стратегических целей и основных путей их достижения кадровая работа 

организации теряет свой смысл. Для эффективной реализации 

стратегии HR-менеджеры разрабатывают свою кадровую стратегию, 

для которой им необходимо владеть всей информацией, к которой 

относятся: факторы внешней и внутренней среды, ожидаемые 

финансовые результаты, угрозы и риски, возможные изменения 
законодательства, тенденции рынка труда,  перспективы производства 

и сбыта продукции и т.д. Таким образом, постоянно обновляемые 

знания о персонале и обо всем, что с ним связано, становятся 

решающим элементом HR-менеджмента в современной экономике. 
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Попов А.Н., Попова А.А. 

Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Шульмин С.А. 

Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КУЛЬТУРОСТРОЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА: ЛИДЕРСКИЙ ПОДХОД 

Исходя из лидерского подхода обоснован алгоритм исследования 

проблемы организационного культуростроения в системе спортивного 

менеджмента. Даны рекомендации по концептуализации деятельности 

лидера – руководителя физкультурно-спортивной организации – по 

управлению организационным культуростроением. Особое внимание 

уделено формированию ценностей организационной культуры и роли в 

этом процессе лидеров данной организации, ответственных за 

инновационный и предпринимательский менеджмент. 

В данной работе актуализируется проблема качества управления 

физкультурно-спортивной организацией (ФСО). Успехи ее решения 
справедливо связываются многими исследователями с 

организационным культуростроением (как одного из элементов 

управления, его эффективного метода). Особую роль при этом играют 

«обобщающие» (теоретические) модели М. Армстронга, О. Виханского, 

И. Грошева, К. Камерона, Р. Куинна,         В. Козлова, А. Наумова, В. 

Спивака и др.  

В некоторых из них справедливо акцент делается на разработке 

механизмов управления организационным культуростроением (ОК): 

ценностно-ориентированным (или нормативным) описанием 

культурных компонентов физкультурно-спортивной организации; 
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процессно-ориентированным, представляющим собой формализацию 

организационно-управленческих процедур по осуществлению 

целенаправленного воздействия на ОК. 

По сути, речь идет о двух моделях управления организационной 

культурой – ценностной и процессной. Лидерский подход к их 

реализации на практике, как показано в нашей работе, играет 

исключительно важную роль в совершенствовании системы 

спортивного менеджмента на микроуровне (уровне хозяйствующего 
субъекта сферы ФКиС национальной экономики). 

Ведя речь о степени исследованности рассматриваемой 

проблемы, следует отметить, что многие специалисты в сфере 

педагогики спорта признают мощное влияние организационного 

культуростроения на деловой успех ФСО. Обусловлено это спецификой 

явления (или феномена) «культуры в организации», ее влиянием на 

управленческие (и прежде всего психологические) процессы как 

внутри, так и за ее пределами. Однако все это носит достаточно 

абстрактный характер без лидерского подхода к управлению 

физкультурно-спортивной деятельностью, основанного на восприятии 

персонала (как носителя не только деловой, но и организационной 

культуры) и реализации – в связи с этим – адекватной кадровой 
политики. Подчеркивая отмеченное, Ф. Селзник справедливо полагает, 

что руководитель-лидер должен владеть искусством создания 

организации, перестройки человеческого и технического материала, 

чтобы сформировать организм, который бы воплощал в себе новые и 

вечные ценности. Он должен быть «лидером реорганизации», 

создателем надежной команды, способным добиваться успеха как в 

ближайшей, так и отдаленной перспективе (П. Друкер).  

Подчеркнем также, что в соответствии с лидерским подходом 

основным принципом ОК должно быть соответствие ее всем элементам 

системы спортивного менеджмента. При этом следует учитывать 

инертность организационной культуры по сравнению с данными 
элементами. Поэтому действия по изменению ОК должны опережать 

все остальные преобразования, намеченные руководителем-лидером 

ФСО. Более того, алгоритм ОК определяется не только созданием 

комплекса ценностей, отражающих специфику ФСО и положительно 

влияющих на конкурентность и деловой успех, но также изменением 

стиля руководства, обучения персонала (исходя из наличия инерции 

мышления и стереотипов поведения), кадровой политики (набор новых 

членов ФСО, и прежде всего спортивных менеджеров).  

Результаты исследования. Алгоритмически их можно 

представить следующим образом (рисунок 1). На нем приведено три 
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блока: 1) понимание феномена ОК в системе спортивного менеджмента; 

2) оценка влияния ОК на современное состояние и совершенствование 

спортивного менеджмента в сфере ФКиС национальной экономики; 3) 

системный анализ современных тенденций и особенностей ОК в 

системе спортивного менеджмента.  

Ведя речь о понимании феномена ОК, нельзя обойти 

теоретические основы данного вопроса с позиций системы спортивного 

менеджмента современной ФСО. Особую важность при этом имеет 
оценка роли лидерства в организационном культуростроении.  

Дело в том, что данная – физкультурно-спортивная – организация 

создается лидерами (руководителями, менеджерами). Это 

представляется в виде участия в разработке стратегических планов, 

умении оценивать изменения внешней среды (и, соответственно, 

реагировать на них) и стремлении к организационному 

культуростроению, органически связанному с конкурентной и 

инновационной деятельностью. В этом плане важны вопросы внешней 

адаптации и внутренней интеграции участников физкультурно-

спортивной деятельности.  

Говоря иначе, организационное культуростроение связано с 

ценностными ориентирами, важными с позиций отмеченного. Особую 
роль при этом играет доверительность отношений и правила поведения, 

соответствующие определенному уровню (типу) ОК. В этом плане 

нельзя не согласиться с тем, что организационная культура есть самый 

«мягкий» материал из всех, которые существуют [4]. Но он становится 

«жестким» в условиях, которые определяются конкретизацией функций 

культуры, играющих роль факторов физкультурно-спортивной 

деятельности на преуспевающих ФСО.  

Таким образом, с позиций организационного культуростроения 

важно следующее: воспроизводство лучших образцов ОК, 

продуцирование новых ценностей  и их накопление; оценка действий 

(позитивных и негативных), регламентация и регулирование этих 
действий [1]. Это также познавательная, смыслообразующая 

коммуникационная и реактивная функции. Последняя означает 

восстановление духовных сил работников в случае высокого 

нравственного потенциала ОК и их причастности к ней и разделению ее 

ценностей. Можно также назвать более значимые – для ФСО – ценности 

(а именно: децентрализация, творчество, саморазвитие, а также система 

вознаграждения, кадровая политика и стиль руководства с позиций 

лидерства.  
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1. Понимание феномена ОК в системе спортивного менеджмента современной 

физкультурно-спортивной организации:    

- набор универсальных ценностей, выраженных в принципах спортивного менедж-

мента и национальных ценностей 

- объект исследования в менеджменте и организационном культуростроении   

- уровень развития физкультурно-спортивной организации 

- проводник организационных изменений и инновационного развития ФСО 

- стратегический ресурс возникновения эффекта синергии  

- ценности организационной культуры 

- механизм эффективного развития ФСО и ген ее саморазвития   

2. Оценка влияния ОК на современное состояние и совершенствование спор-

тивного менеджмента российских физкультурно-спортивных организаций:     

- влияние на инновационную активность через набор факторов организационной 

культуры, адекватный нестабильности внешней среды 

- осознание феномена культуры и развития культуростроительного менеджмента 

- представление ОК в единстве трех ее неразрывно связанных аспектов (процесс-

ном, предметном, генетическом) 

- представление ФСО как институционального носителя организационной культуры  

- организационное культуростроение как призма управления человеческими ресур-

сами, управленческий (властный) и деятельностно-ролевой комплекс  

- оценка влияния организационной культуры на деловой успех ФСО с позиций ее 

уровня, типа и профиля  

- основные теории лидерства в сфере ФКиС  

3. Системный анализ современных тенденций и особенностей организационно-

го культуростроения в системе спортивного менеджмента:    

- оценка возможностей осуществления целенаправленного регулирования органи-

зационной культуры ФСО 

- адекватность ОК последовательно проводимым организационным изменениям 

инновационного типа  

- концептуальная деятельность по организационному культуростроению 

- знание обобщающих теоретических моделей ОК 

- моделирование процесса формирования ОК с учетом особенностей внешней и 

внутренней среды ФСО 

- понимание – исходя из лидерского подхода – функционирования механизма ОК  

- понимание особенностей ценностно-ориентированного и процессно-

ориентированного механизма организационного культуростроения 

- знание основных тенденций процесса управления ОК 

- видение перспектив посредством предварительной оценки синергетического эф-

фекта от деятельности в сфере организационного культуростроения 

- обеспечение эмерджентности процесса организационного культуростроения 

- концептуализация деятельности по управлению ОК   

 
Рисунок 1 – Алгоритм социокультурного мышления руководителя-

лидера физкультурно-спортивной организации (ФСО): 

ОК – организационное культуростроение 

Суть последнего (в рамках ФСО) состоит в возможности 

глубокого исследования изменений во внешней среде и нахождении 

способов адаптации к ней средствами организационного 

культуростроения. Особую роль при этом играет формирование 

ценностей ОК, способствующих инновационному развитию, 

определяющему конкурентоспособность конкретного хозяйствующего 
субъекта (рисунок 2). ОК в данном случае определяется системой 
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ценностей, разделяемых большинством членов ФСО, являясь при этом 

мощным интегративным и мотивационным фактором в реализации 

инновационных планов физкультурно-спортивной организации.   
 

ОС  

Фундаментальные черты  

физкультурно-спортивной организации  

Система менеджмента  

данной организации  

Стиль поведения персонала  

Личностный подход к определению 

(оценке значимости) ценностей  

организационной культуры  

Ценностный подход к  

организационному культуростроению  

ОС  

 
Рисунок 2 – Схема формирования ценностей организационной 

культуры 

Лидерство в нашем понимании органически связано с 

руководством ФСО, которое находится на границе между ФСО и 

внешней средой. Кроме того, они ответственны за 

внутриорганизационную интеграцию, а также за управление всеми 

фазами процесса изменений в сфере организационного 

культуростроения.  

С позиций выявления критических проблем организациого 
культуростроения важную роль играет SWOT- и COPS-анализ. 

Результатом такого – совместного – анализа являются практические 

рекомендации по разработке инновационных стратегий и 

внутриорганизационного сотрудничества персонала по обеспечению 

конкурентоспособности [2].  

Отмеченное полностью соответствует представлению П. Вейла 

относительно лидерства и делового успеха в сфере спортивного 

менеджмента. Культура управления, в соответствии с его точкой 

зрения, определяется системой отношений, действий и артефактов, 

которые выдерживают испытания временем и формируют у членов 

данного культурного сообщества довольно «уникальную общую 
психологию». Именно это положение и определяет суть 

организационного культуростроения [6].  
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Назовем основные теории лидерства, имеющие отношение к 

организационному культуростроению в системе спортивного 

менеджмента             (рисунок 3). Их объединяют между собой 

глобальное и стратегическое мышление руководителя ФСО (а в более 

широком плане – представителей «агентского центра»).  
 

Системная 

теория  

Ситуативная 

теория  

Теория мыслительно-

решающих черт 

Учет  

ситуации 
Наличие 

авторитета 

Система качеств руководителя-лидера 

 
Рисунок 3 – Основные теории лидерства и их связь между собой 

 

Специалисты называют систему качеств руководителя-лидера 

ФСО. Среди них личностные особенности, процесс взаимодействия с 

работником физкультурно-спортивной организации, отношения с 

внешней средой по линии обеспечения конкурентности и др. Все эти и 

другие качества, как показало наше исследование, важны с позиций 
выявления особенностей субъекта управления. Имеется в виду: 

целеполагание в сфере организационного культуростроения; 

содержание предполагаемой деятельности; непосредственное 

управление организационным культуростроением.  

Концептуальная схема отмеченного имеет следующий вид 

(рисунок 4). Вслед за целеполашанием здесь выделен субъект 

управления ОК, включая агентский центр ФСО и руководителей-

лидеров ФСО. Горизонт их видения равен, соответственно, 3-5 и 10-12 

годам [5].  

Перспективное управление конкурентоспособностью 

физкультурно-спортивной организации включает в свой состав три 
вида менеджмента, имеющего отношение к трем видам стратегий: 

антибюрократической, антикризисной и стратегии ликвидаций слабых 

звеньев (организационному культуростроению).  
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ОС  

Целеподлагание в сфере организацион-

ного культуростроения  

Спортивный менеджмент  

Агентский центр  

физкультурно-спортивной организации  

Субъект управления ОК  

ОС  

Руководитель-лидер  

физкультурно-спортивной организации  

Процесс организационного культуростроения  

Стратегия управления конкурентоспособностью: 

- предпринимательский менеджмент 

- инновационный менеджмент 

- культуростроительный менеджмент  

 
Рисунок 4 – Концептуализация деятельности по управлению 

организационным культуростроением: ОС – обратная связь, 

определяемая наличием ценностно-ориентированного и процессно-
ориентированного механизма управления ОК 

Руководитель-лидер играет двойственную роль в этом строении. 

Во-первых, он творческий руководитель и, во-вторых, социальный 

архитектор. Он должен «разглядеть раньше других необходимость 

перемен и определить их суть; осуществить реорганизацию путем 

воздействия на психику сотрудников. Осознание ими необходимости 

перемен, формирование их позитивного отношения к предстоящим 

изменениям, мобилизация и рекрутирование единомышленников, 

нейтрализация противников, закрепление изменений» [7].  

Говоря иначе, речь идет о создании системы ценностей для 

персонала ФСО по критерию соответствия ее перспективным целям (с 
учетом антикризисной и антибюрократической стратегии). Деловой 

успех при этом обеспечивается «общественным кругозором» лидера 

ФСО, его системным и организационным видением осуществляемой 

ФСО деятельности.  
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Заключение.  

1. Оценка эффективности управления организационной 

культурой (и оценка соответствующего эффекта от ОК) представляет 

собой малоразработанную проблему. Особую значимость при этом 

играют возможности конкурентоспособности и инновационного 

развития ФСО.  

2. Результаты проведенного нами исследования позволяют 

сделать вывод о том, что ОК в системе спортивного менеджмента ФСО 
должна быть поднята на качественно новый уровень. Это – с позиций 

лидерского подхода – означает: выбор стратегических решений, 

связанный с дешифровкой и изменением организационной культуры; 

формирование ее концепции и политики межкультурной 

коммуникации.  

3. Результаты исследования актуализируют вопросы 

поведенческого аспекта ОК и развития (с этой целью) 

культуростроительного менеджмента. Поведение лидеров при этом 

также заслуживает особого внимания с позиций личностной 

формализации и менеджерского окружения в условиях осуществления 

физкультурно-спортивной деятельности.  

4. Ценностная модель ОК отражает динамику культурных 
комплексов и культурного пространства ФСО в целом. Благодаря ее 

реализации на практике формируется база для разработки ценностно-

ориентированного механизма управления организационной культурой, 

а также глубже проявляются закономерности социокультурных 

изменений, происходящих в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности.  

5. Как целостное явление, организационная культура выполняет 

определенные функции по отношению к данной деятельности (ее 

эффективности). В этом плане она рассматривается как система, в 

которой изменение одних элементов влечет за собой изменение других 

(именно это ее – полифункциональное – свойство представляет собой 
определенный механизм, способствующий деловому успеху ФСО как в 

ближайшей, так и отдаленной перспективе).  

6. Исследуя институциональную природу организационной 

культуры, мы пришли к мнению о том, что речь идет о гибкой ее 

структуре, изменяющейся под влиянием внутренних и внешних 

факторов, каждый из которых по своему коррелирует с процессом 

инновационного развития ФСО.  

7. Исходя из лидерского подхода, на возможность управлять 

организационной культурой можно сделать вывод о возможности ОК в 

системе спортивного менеджмента. Целенаправленная деятельность в 
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этом направлении возможна в той степени, насколько субъект 

управления в состоянии выделить причинно-следственные связи между 

элементами культуры и результатами ее влияния на физкультурно-

спортивную деятельность.      
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Введение. Глобальные и во многом противоречивые, но 

исторически неизбежные преобразования хозяйственной среды в 

России вызвали активный интерес к проблеме повышения уровня 

организационной культуры. 

Это связано с тем, что данный фактор конкурентоспособности 
признается одним из самых важных в достижении делового успеха. 

Отсюда стремление руководителей промышленных предприятий 

любого уровня выявить потенциал данного вида культуры, ее 

внутренние резервы, отыскать возможность активизации 

предпринимательского менеджмента, не только на микро-, но и 

макроуровне. 

 Данная проблема имеет важное значение для всего 

народнохозяйственного комплекса страны, особую роль играет – с этих 

позиций - использование механизма организационного 

культуростроения. 
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Являясь основой управления инновационным развитием 

промышленного предприятия, он способствует построению 

законченной технологической цепочки, обеспечению координации 

процесса воспроизводства, облегчению проникновения 

технологических новшеств, увеличению объема продаж выпускаемых 

экономических благ. Если ранее управлением организационной 

культурой промышленного предприятия практически не занимались (в 

силу малого понимания ее сущностной значимости в деле обеспечения 
конкурентоспособности), то в последние годы ситуация в корне 

изменилась. 

Проблематика организационного культуростроения – 

перспективная, динамично развивающаяся область исследований, 

особенно с точки зрения управленческой практики в сфере 

организационных изменений (С.А. Устинова). Влияние 

организационной культуры и ее жлементов на различные аспекты 

функционирования промышленного предприятия большинство авторов 

оценивают как сложный, не имеющий обоснованного описания 

механизм, который требует дальнейшего изучения (Ю.Р. Лутфуллин, 

А.Ф. Попова, Г.Н. Пряхин, Т.О. Соломанидина, В.А. Спивак и др.). 

Исходя из отмеченного мы и определили предмет нашего исследования 
«Управление развитием организационной культуры промышленного 

предприятия». 

 Методологической основой исследования являются труды 

отечественных и зарубежных ученых по экономике, психологии, теории 

управления и организации производства экономических благ. Решение 

поставленных в процессе исследования задач осуществлялось на основе 

общих положений и принципов системного подхода с использованием 

методов анализа, а также анкетирования и социологических опросов. 

Результаты исследования. Они представлены в виде алгоритма, 

который включает в свой состав три блока : 

 - состояние вопроса и обоснование задач исследования; 
 - оценка влияния организационной культуры на эффективность 

социально-экономического развития промышленного предприятия; 

 - разработка и реализация основных положений методики 

управления развитием организационной культуры промышленного 

предприятия. 

 Необходимость разработки такой методики обусловлена 

острой потребностью повышения конкурентоспособности 

промышленного предприятия. Речь идет о формировании у субъектов 

такого предприятия отношения к труду и капиталу как к 

персонифицированной ценности, определяющей деловой успех не 
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только в рамках системы «человек – рабочее место», но и системы 

«организационная структура – культура». Именно развитием последней 

(организационной культуры) и необходимой управлять на уровне 

промышленного предприятия и его отдельных подразделений. 

Говоря иначе, принятие и освоение данной ценности требует 

разработки механизмов управления развитием организационной 

культуры, под которой понимается (в самом широком смысле) некая 

совокупность, которая создана в результате деятельности коллектива 
индивидов, взаимодействующих друг с другом в процессе создания 

экономических благ. 

Речь также идет о влиянии друг на друга своим поведением 

(бессознательным или сознательным). Последнее как раз и 

предполагает возможность управления развитием организационной 

культуры промышленного предприятия (ПП). 

Подчеркивая значимость исследуемого нами вопроса, укажем на 

следующее: организационная культура (ОК) – совокупность 

многообразных ценностей, созданных работниками ПП в процессе 

трудовой деятельности; они (эти ценности) могут существовать в форме 

убеждений, установок, норм поведения, стандартов трудовой 

деятельности; все эти ценностные ориентации направляют действия 
работников в соответствии с достигаемыми в процессе производства 

экономических благ целями, которые и сами являются элементами ОК. 

 Исходя из данной – концептуальной – модели, основной 

задачей управления является создание таких отношений в системе 

«организационная культура – культура», которые позволяют 

взаимовыгодно удовлетворять социально-экономические интересы 

субъектов ПП на основе эффективной реализации его целевой функции. 

И прежде всего речь здесь может идти о: 

разработке рекомендаций по формированию механизмов 

управления ОК; 

оценке влияния экономической безопасности производственно- 
коммерческой деятельности на организационное 

культуростроение; 

алгоритмическом представлении работ по управлению ОК в 

условиях инновационного развития промышленного предприятия; 

системном подходе к управлению организационной культурой ПП. 

В качестве методического подхода к управлению развитием ОК 

нами принят внутренний аудит психологической атмосферы 

коллектива ПП. Суть его можно представить следующим образом: 

 1) анализ внутренней среды ПП (результативность труда, 

психологическая атмосфера, позиционирование ключевых субкультур); 
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 2)формирование политики внутреннего аудита (оценка 

психологической атмосферы, пути ее совершенствования, привлечение 

персонала к планированию, набору и отбору исходя из целей 

организационного культуростроения); 

 3) текущая работа с коллективом ПП (оценка этики делового 

общения, мотивация, контроль за психологической атмосферой, 

обоснование ответственности субъектов); 

 4) совершенствование работы с коллективом ПП по 
моделированию деятельности в сфере внутреннего аудита 

(исследование и анализ, непрерывное обучение и переподготовка 

персонала, разработка моделей организации внутреннего аудита) 

предприятия в понятиях внутреннего аудита 

Отношение к результатам производственно-коммерческой 

деятельности формируется в процессе взаимодействия ключевых 

субъектов системы «организационное строение – культура» и 

определяется ответственностью за их достижение. Субъекты 

управления включают в свой состав не только руководителей, но и 

исполнителей. Объектом управления для них являются операции, а 

предметом – оборудование рабочих мест (их производительность, 

оценивая в рамках внутреннего аудита). При этом оптимальное 
сочетание внутренней и внешней ответственности создает предпосылки 

для высокого взаимодействия названных ранее субкультур. 

Типы взаимодействия могут быть разными. Нас интересует – с 

позиций исследуемого вопроса – взаимодействие на основе 

соответствия интересов и действий, обеспечивающих общность целей 

субъектов и промышленного предприятия в целом, а также средств их 

достижения с позиций делового успеха. 

В результате организационного культуростроения 

оптимизируются такие элементы системы «организационное строение 

– культура», как структура, поведение, процессы. К числу последних 

мы относим развитие ряда культур: производства экономических благ, 
социализации, безопасности, деятельности (как сознательного 

отношения персонала к качеству взаимодействия в трудовом процессе 

и росту производительности труда), а также экономической культуры, 

в рамках которой оцениваются результаты финансовой и коммерческой 

деятельности ПП. 

В рамках системы «человек – рабочее место» персонал ПП несет 

в себе не только индивидуальные, но и коллективистские признаки. Их 

соотношение и определяет возможности ПП в развитии. Во-первых, это 

развитие социальных компетенций (стремлений к сотрудничеству и 



242 
 

кооперации). И, во-вторых, это результат такого сотрудничества и 

кооперации, во многом определяемый организационной культурой ПП. 

В качестве обобщения результатов исследования укажем на 

важность формирования методики управления развитием ОК 

промышленного предприятия. Речь идет о совокупности методов, 

направленных на данное развитие (и прежде всего отношений 

субъектов ПП в рамках системы «организационное строение – 

культура»). Нами – в этом плане – предлагается компетентностный 
подход с использованием обучения персонала, построенного на 

конкретном опыте, развивающей аттестации, имитационном 

моделировании с использованием структурно-функционального 

анализа и экспертной оценки данных компетенций. 

Заключение. 

 1. Организационная культура представляет собой систему 

социально-экономических отношений, определяющих уровень 

развития ПП и его субъектов. В этой связи управление ее развитием 

следует оценивать с позиций достижения делового успеха. Это 

необходимо делать на всех этапах реализации программы такого 

развития. 

 2. Концептуальный подход к управлению развитием ОК 
позволяет использовать целенаправленное изменение социально-

экономических отношений между ключевыми субъектами ПП как 

стратегический инструмент обеспечения конкурентоспособности и 

эффективности производственно-коммерческой деятельности. 

 3. Апробация разработанной методики управления развитием 

ОК указала на важность концептуальной модели и позиционирование 

ключевых субкультур промышленного предприятия в понятиях 

внутреннего аудита. 

Описание желаемой организационной культуры при этом 

является первым этапом в разработке данной методики и подготовке 

документов, регламентирующих выбор регламентирующих 
воздействий на рост конкурентоспособности ПП. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

ФРАНЧАЙЗИНГА 

Франчайзинг-система бизнес-отношений, в рамках которых одна 

из сторон-франчайзер передает разрешение на использование своего 
имени, товарного знака, патента, бизнес модели, фирменного стиля 

другой стороне-франчайзи, которая в свою очередь платит 

определенную сумму-роялти. 

 В последние годы в России значительно увеличилось количество 

приобретаемых франшиз, этот факт обоснован тем, что данные способ 

ведения бизнеса имеет большое количество плюсов для начинающих 

предпринимателей. 

 Во-первых, покупая франшизу, можно рассчитывать на 

всяческую поддержку со стороны компании-организатора. Во-вторых, 

это дает возможность работать под известным брендом. Покупателю 

франшизы не нужно думать о продвижении и развитии бизнеса, много 
уже сделано франчайзером. Также для предпринимателя отсутствует 

необходимость поиска поставщиков, ведь список тех, с кем можно 

работать бесплатно предоставляет франчайзер. Нет необходимости 

обдумывать в каком месте открывать бизнес, как необходимо все 

обустроить, какое оборудование необходимо, ведь все это прописано в 

условиях договора. Покупатель франшизы имеет возможность в любое 

время получать информационную поддержку от компании-

организатора, они напрямую заинтересованы в развитии 

франчайзинговой сети. В том числе – поделиться с предпринимателем 

секретами своего успеха. Одно из больших преимуществ франшизы в 



244 
 

том, что все необходимое для продвижения продукции: макеты, 

вывески, маркетинговые исследования входят в франчайзинговый 

пакет.  

 Выше перечислены основные плюсы ведения бизнеса по 

франшизе, но есть и минусы, которые приводят к решению отказаться 

от покупки франшизы. Один из главного минуса-жесткого регламента 

сотрудничества. Франчайзи обязан соблюдать все условия договора, не 

смотря на то, как развивается его бизнес. Он не может принимать 
стратегические решения без согласования с компанией-франчайзером. 

 Одним из плюсов было то, что франчайзи нет необходимости 

искать поставщиков, ведь франчайзер предоставляется список 

рекомендованных поставщиков, но чаще список поставщиков является 

обязательным. Предприниматель обязан покупать продукты только у 

этих поставщиков, даже если качество товара его не удовлетворяет.  

Покупка франшизы обеспечивает быстрый старт и своего рода 

инструкцию открытия бизнеса, что особенно необходимо для 

начинающих предпринимателей, но чаще всего это требует больших 

вложений, чем открытие дела самостоятельно.  Один из … минусов это 

то, что франчайзер имеет право расторжения договора в одностороннем 

порядке в том случае, если считает, что партнер не соблюдает условия 
сделки. Это может быть особенно опасно для начинающих 

предпринимателей, ведь они не имеют опыта ведения бизнеса и могу 

допускать ошибки из-за неопытности.  

 Последний минус, о котором хотелось бы упомянуть бывает 

редко, но все-таки оставлять его без внимания нельзя. Ликвидация 

компании-организатора или смена руководства. От этого не застрахован 

никто. Особенно часто подобное случается в кризисные времена. 

 Как мы видим, количество плюсов и минусов ведения бизнеса 

по франшизе примерно равное количество. Перед покупкой, стоит 

тщательно взвесить все за и против, а лучше обратиться к специалисту, 

который поможет не совершить ошибок на самом старте. На данные 
момент в России существует большое количество мероприятия 

направленных на продвижении франчайзинга, специалистов, 

квалифицирующихся на подборе и покупке франшизы, а также 

организации цели которых обеспечение развития института 

франчайзинга в России, а также улучшение правовой и бизнес-среды, в 

которой действуют предприниматели, поддерживающих 

франчайзинговое движение.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 

В Узбекистане действует более шести тысяч предприятий по 

производству строительных материалов. В выставке, организованной 

акционерным обществом» Узбекэнерго», акционерными компаниями» 

Узстройматериалы»,» Узмахсусмонтажкурилиш», выставочной 
компанией» IEG Uzbekistan «совместно с агентством» Узкоммунхизмат 

« и хокимиятом города Ташкента, принимают участие более десятка 

государственных компаний и предприятий, а также производители 

нашей страны [1, с. 32].  

На открытии выставок особо отмечалось, что из года в год 

увеличивается количество конкурентоспособных, 

импортозамещающих предприятий благодаря последовательным 

реформам, осуществляемым в нашей стране, участие зарубежных 

компаний в выставках оказывает положительное влияние на 

поступление высокотехнологичного оборудования в нашу страну, 

способствует дальнейшему повышению качества и расширению 
ассортимента продукции отечественных промышленных предприятий. 

На выставке «Узбекэнерго -2016» повышается внимание 

отечественных и международных производителей оборудования и 

специалистов. Как известно, акционерное общество «Узбекэнерго» в 

рамках программы обеспечения системных преобразований, 

модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы 

реализует 13 инвестиционных проектов общей стоимостью более 3,2 

миллиарда долларов. Также будет реализован проект по модернизации 

существующих и созданию новых мощностей на основе современных 
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испытанных технологий внедрения ресурсоемких парогазовых 

установок и использования солнечной энергии до 2020 года. 

– В Узбекистане широко налажено производство всех видов 

товаров, начиная от самых тонких видов продукции до сложных 

технологических процессов, – говорит генеральный директор завода 

электрооборудования и оборудования «Фомен» Миодраг Николич 

(Сербия).– Во время сотрудничества с обществом» «мы стали 

свидетелями этого. Поэтому мы привезли на сегодняшнюю выставку 
самые современные инновационные разработки. Среди них-шкафы для 

измерения и распределения электроэнергии, энергосберегающие 

светильники до 70 процентов, различные размеры защитных каналов.  

На выставке передовые разработки по производству 

трансформаторов предлагают такие предприятия, как Минский 

электротехнический завод(Беларусь), «Росэнергосервис»(Россия), 

«Группа компаний ATEF»(Азербайджан), «EL-K Uzbekistan», 

«Азияэлектроэнергия»(Узбекистан), «SYNECTA Central Asia»(Чехия). 

Такие предприятия нашей страны, как Metal-polymer technologies, 

Metalinvent, Green power, China, Shenzhen Autoware Science & 

Technology Co., Ltd.На стендах компании ООО демонстрируются 

современные научные работы в области производства высоковольтного 
оборудования [1, с. 42]. 

– Мы поставляем счетчики газа, электричества и воды 

физическим и юридическим лицам, – говорит руководитель общества с 

ограниченной ответственностью «Шинаванда савдо» Бобур Умаров. – 

В качестве последней новости мы предлагаем оборудование, 

предотвращающее бесценное распространение газа. Мы также 

принимаем меры по локализации современного газомера электронного 

счетчика. Многие заинтересованы в нашей продукции. 

Все разделы выставок переполнены. В разделе «технологии 

освещения» вы можете ознакомиться с техническим, декоративным и 

ландшафтным освещением систем, осветительными устройствами 
промышленных объектов, услугами по проектированию и 

проектированию освещения, светодиодными технологиями, 

необходимым сырьем и материалами для производства осветительного 

оборудования. «Кабели. Провода.  

В разделе» арматура «предлагаются кабели напряжением от 10 

кв до 35 кВ, воздушные линии электропередачи, изолированные 

провода, волоконно-оптические кабели непосредственно 

производителями. 

На строительной выставке» uzstroexpo « также демонстрируется 

современная и качественная продукция. Среди участников выставки-



247 
 

отечественные и зарубежные компании, прибывшие для представления 

вниманию покупателей своей специализированной строительной 

техники, отопительного оборудования, строительной техники, систем 

видеонаблюдения, железобетонной продукции, щеток, лифтового 

оборудования и другой продукции [3, с. 55]. 

Выставка позволяет компаниям демонстрировать новые идеи в 

области строительства. Ведь в нашей стране расширяются масштабы 

созидательной работы, возрастают спрос на строительные материалы и 
объемы их производства. Результаты осуществляемой сегодня 

масштабной созидательной работы в городских селах находят свое 

отражение на широких и ровных дорогах, современных мостах, 

величественных зданиях с высоким архитектурным решением, 

комфортабельных жилых домах, сооружениях, воплощающих в себе 

национальные ценности. 

По информации акционерной компании «Узстройматериалы», в 

нашей стране действует более шести тысяч предприятий по 

производству строительных материалов. В их числе такие предприятия, 

как «кварц» мощностью 10 миллионов квадратных метров в год, 

«Бухарогипсы» мощностью 60 тысяч тонн сухих строительных смесей, 

«Кнауф Гипс Бухара» мощностью 20 миллионов квадратных метров 
гипсокартона, «модерна керамическая промышленность Фергана» 

мощностью 3,5 миллиона квадратных метров керамических плиток. 

Впервые принимающее участие в выставке общество с 

ограниченной ответственностью» Miarka invest « является 

специализированным предприятием в Центральной Азии, 

специализирующимся на модульном домостроении по технологии 

дерево-каркас. Предприятие, созданное в 2009 году, за прошедший 

период выполнило работы по строительству домов на пяти тысячах 

квадратных метров в регионах. 

– Нам приятно, что дома выполнены из экологически чистых 

материалов, обеспечены мебелью, бытовой техникой и сантехникой, - 
говорит руководитель общества «Кувончбек Бунедкор» 

Кашкадарьинской области Сирожиддин Тухтаев. – Сейфы 

сейсмостойкие, энергоемкие, с легкой конструкцией, эти дома стильны 

и удобны во всех отношениях [3, с. 58]. 

В то время как ряды участников отдела строительства, отделки, 

отделки фасада, материалов и керамики значительно расширились по 

сравнению с прошлым годом, отдел «дизайна интерьера и мебели» 

становится все более популярным. В нем принимают участие ведущие 

мировые компании по производству ламинированных напольных 

покрытий «Woodman Group» (Узбекистан), деревянно-payraha platees, 
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МДФ и плит HDF, ламинированных полов и стеновых панелей, OSP 

строительных плит «Кроношпан» (Россия), впервые в Узбекистане 

«широкий космос», наладившие производство мебели. 

– Сейчас мы подписали контракт с рядом строительных 

организаций, - говорит специалист предприятия «NLS Decor» Надир 

Каримов. – Более ста видов нашей продукции для наружного фасада 

зданий. В качестве инновационной разработки мы наладили доставку 

на заказ и готовую продукцию, а также оборудование, пригодное для 
разной резки и формовки пенопластовых материалов. 

Демонстрируемая в выставочных залах продукция и общий дух 

мероприятия демонстрируют последовательное развитие 

международного сотрудничества нашей страны в этом направлении. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ И СОСТАВЕ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Существующая нестабильность экономической ситуации 

приводит к тому, что далеко не все покупатели предприятия в состоянии 

рассчитаться сразу – по факту. В такой ситуации предприятие может 

либо работать только с теми контрагентами, которые оплачивают 

продукцию по факту или по схеме «деньги против товаров», но 

подобная схема существенно замедляет процесс реализации продукции, 
бюрократизирует его и в конечном счете снижает объемы реализации, а 

стало быть и прибыли; либо реализовывать продукцию с возможностью 

оплаты после ее фактической поставки 

Дебиторская задолженность - это сумма долгов, которая 

причитается предприятию в результате хозяйственных 

взаимоотношений с организациями и гражданами. 

Объектами гражданских прав являются вещи, в том числе, 

наличные денежные средства и документарные ценные бумаги, другое 

имущество, в частности, безналичные деньги, бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и 

предоставление услуг; нематериальные блага и так далее. 

Следовательно, право на получение дебиторской задолженности - это 
имущественное право, а что касается самой дебиторской 

задолженности, то она выступает частью имущества предприятия [1]. 

Дебиторская задолженность – это имущественные требования 

предприятия к юридическим лицам и гражданам, которые выступают 

его должниками.  

Дебиторская задолженность, в широком смысле, представляет 

собой сумму долгов, которую предприятию должны оплатить 

контрагенты. Проблема грамотного управления и сокращения 

задолженности является одной из ключевых для финансовых 

менеджеров. Это связано с тем, что любое предприятие – от крупных 

транснациональных корпораций до субъектов малого 
предпринимательства имеет на своем балансе непогашенную 

задолженность от своих покупателей. 

Наличие в организации дебиторской и кредиторской 

задолженностей – это обязательная необходимость в условиях 

функционирования организации в системе нынешних финансовых 

отношений, когда применяются безналичные способы расчета и срок 

факта продажи не всякий раз совпадает с датой оплаты. Отсрочка по 

платежам играет роль мощного маркетингового средства компании, тем 

не менее, она может говорить и о больших финансовых трудностях. 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженностей, их величина и 
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качество значительно влияют на финансовое состояние предприятия 

[2]. 

Проведённый анализ существующих подходов к определению 

дебиторской задолженности позволил сформировать определение: 

дебиторская задолженность – это составная часть оборотных активов, 

которая является обязательством одной стороны перед другой с правом 

требования на основании договора или закона, которое отражается на 

счетах бухгалтерского учета и является специфической формой 
кредитования. 

Рассмотрим, что включает в себя дебиторская задолженность 

(таблица 1): 

Таблица 1- Состав дебиторской задолженности в бухгалтерском 

учете [1] 
Дебиторская задолженность На каком счете отражается 

Долги покупателей, заказчиков 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Долги поставщиков, подрядчиков 

по перечисленным им авансам 

(пред оплатам), а также 

признанным претензиям 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 

Долги страховых компаний по 

страховым возмещениям, 

эмитентов ценных бумаг, которыми 

владеет компании, по дивидендам и 

др. 

76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 

Долги бюджетных органов и 

внебюджетных фондов по излишне 

перечисленным налогам и взносам 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 

69 «Расчеты по социальному страхованию» 

Долги сотрудников по 

подотчетным суммам, займам, 

возмещению ущерба и др. 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» 

Долги учредителей, участников по 

вкладам в уставный фонд 

75 «Расчеты с учредителями» 

Состав дебиторской задолженности будет зависеть от того, как 

именно она образовалась. Образоваться она может при: 

 реализации товаров (работ или услуг) на условиях предоплаты 

(то есть товар контрагенту уже отгружен, а оплата за него еще не 

поступила); 

 закупке продукции (сырья) на условиях предоплаты; 

 переплате налогов и сборов; 

 выдаче подотчетных денег. 
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Дебиторская задолженность представляет собой то, что по праву 

положено организации, но еще не получено. А если должна сама 

организация, то это уже кредиторская задолженность. 

Независимо от срока погашения дебиторской задолженности, 

она относится к оборотным активам организации. В соответствующей 

строке баланса отражают не все виды дебиторской задолженности. 

Например, задолженность поставщиков и подрядчиков по договорам на 

покупку или создание внеоборотных активов отражается в разделе 
«Внеоборотные активы» [3]. 

Дебиторская задолженность может быть: нормальная, 

просроченная сомнительная, безнадежная. При безнадежной 

задолженности компания несет финансовые убытки. В зависимости от 

погашения дебиторская задолженность бывает: краткосрочной (возврат 

которой планируется в течение года после отчетной даты) и 

долгосрочной (возврат которой планируется не ранее чем через год 

после отчетной даты).  

Главное условие для финансовой устойчивости организации – 

это превышение суммы дебиторской задолженности над суммой 

кредиторской задолженности. Взыскание дебиторской задолженности 

нужно делать сразу, как только она образовалась. Так как темпы 
инфляции на сегодняшний день очень высокие и чем дольше кредитор 

тянет с возвратом долга, тем больше средств он теряет. В договорах 

поставках нужно обязательно прописывать пункт по мерам 

ответственности по отношению к должнику, а именно: пени, штрафы, 

неустойки.  

Если в договоре нет таких условий, то неустойку, пени и штраф 

кредитор уже никак не выставит должнику и в результате понесет 

убытки. Поэтому об этом нужно позаботиться еще при составлении 

договора например - поставки.  

Вернуть дебиторскую задолженность можно двумя способами: 

досудебным способом и судебным способом. К досудебному способу 
возврата дебиторской задолженности относится: обзвон должников, 

отправление уведомлений по почте письмом или на e-mail. Если 

должник долго не возвращает сумму долга, то нужно обратиться в 

профессиональную фирму, которая оказывает содействие во взыскании 

дебиторской задолженности. Фирмой разрабатывается план 

дальнейших действий и она ведет уже сама переговоры с должником.  

В дебиторскую задолженность входят: суммы, полученные 

работниками подотчет, долг по возмещению недостач и материального 

ущерба, переплата по налогам, сборам и взносам во внебюджетные 
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фонды, задолженность по займам, полученным от предприятия, 

переплата по заработной плате [1].  

Процесс взыскания дебиторской задолженность состоит из пяти 

этапов:  

 предварительные расчеты и анализ задолженности;  

 выявление целей и задач для управления задолженностью;  

 определение метода для управления задолженностью;  

 корректировка задолженности, контроль и оценка достижения 
целей по задолженности.  

При первом этапе происходит просмотр дебиторской 

задолженности, ее состав. Делают сверку дебиторской задолженности 

по каждому контрагенту. Проверяют договора поставки, суммы 

поставок, наименование товара и так далее. Прогнозируется возврат 

задолженности и так далее.  

На втором этапе происходит выявление целей и задач для 

управления дебиторской задолженностью. То есть определяют, как 

сделать возврат задолженности, ее полное погашение [4].  

На третьем этапе определяется сам метод возврата 

задолженности. Обдумывают метод возврата денежных средств. 
Ведутся переговоры с контрагентами по возврату задолженности по 

телефону, отправляют письма по почте и на электронный адрес и так 

далее.  

На четвертом этапе происходит корректировка задолженности. 

То есть еще раз задолженность сверяется, уточняется. Уточняется время 

образования, сумма задолженности и так далее.  

На пятом этапе происходит непосредственно контроль и оценка 

достижения цели по возврату дебиторской задолженности. То есть 

смотрят само погашение дебиторской задолженности контрагентом. 

Проводится анализ задолженности. Если задолженность погашена 

полностью, значит проведенные мероприятия оказались верными. 

Такой способ воздействия на дебиторскую задолженность вносят в базу 
для дальнейшего использования.  

Если задолженность возвращена частично, то нужно опять 

вернуться к методу определения задолженности. И опять определиться 

с тем, как и какими методами можно вернуть задолженность [2].  

Если задолженность невозможно вернуть, то она должна быть 

передана на рассмотрение комиссии по списанию дебиторской 

задолженности в соответствии с действующим законодательством. 

В зависимости от того, какой характер у дебиторской 

задолженности, к ней могут быть применены различные ставки 

налогообложения и штрафов. Дебиторская задолженность работников 
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предприятия по выданным ссудам должна быть оформлена 

соответствующим договором ссуды, а ее погашение должно 

сопровождаться или приходным кассовым ордером, или банковской 

выпиской. Полученная ссуда подлежит налогообложению налогом на 

доходы физических лиц. А если предприятие предоставляет займ с 

начислением процентов - то такие проценты являются доходами 

организации и облагаются налогом на прибыль [3].  

При выдаче подотчетных денежных средств на командировку 
или на покупку материалов, подотчетные лица являются должниками 

предприятия до тех пор – пока не отчитаются за полученные средства. 

Отчет представляет собой авансовый отчет, где указано - на какие цели 

были израсходованы денежные средства. Все расходы подтверждаются 

документально. Если такие документы не будут составлены или будут 

не в полном объеме (несвоевременно предоставлены), то такая 

задолженность может быть признана представителями 

контролирующих органов как доход физического лица. В таком случае 

сумма дохода также подлежит налогообложению налогом на доходы 

физических лиц.  

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сама по 

себе не является объектом для налогообложения. Однако если срок ее 
оплаты вышел, то сумма такой задолженности списывается на прочие 

расходы. В части налогообложения налогом на добавленную стоимость, 

сумма НДС по списанной задолженности начисляется и уплачивается 

самим предприятием. Для этого предприятие при списании суммы 

задолженности, сторнирует начисленный НДС.  

Для предприятия-должника такая сумма задолженности 

относится к прочим доходам и подлежит налогообложению налогом на 

прибыль на общих основаниях [1].  

Дебиторская задолженность по авансам выданным поставщикам 

также имеет предельный срок ее погашения – три календарных года. 

Если по окончании данного срока, поставщик не закрыл такую 
задолженность (отгрузил товарно-материальные ценности, вернул на 

расчетный счет предоплату), то такая задолженность также признается 

внереализационным убытком для предприятия. А для предприятия-

должника, такая сумма является внереализационным доходом и, 

соответственно облагается налогом на прибыль.  

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует однозначное 

толкование понятия «дебиторская задолженность». Это может привести 

к неверному их отражению в бухгалтерской отчетности. Нельзя не 

отметить, что дебиторская задолженность требует к себе особого 

внимания в плане осмотрительности: показатель дебиторской 
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задолженности в бухгалтерском учёте и отчётности должен 

соответствовать действительности. 

Дебиторская задолженность должна подвергаться тщательному 

контролю для своевременного налогообложения отдельных ее 

составляющих. В противном случае, кроме начисления и уплаты 

необходимых налогов, к предприятию могут быть применены 

штрафные санкции и пени. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мотивация трудовой деятельности работника – это побуждение 

человека к труду, которая является результатом системы внутренних 
побудительных элементов, таких, как потребности жизненно 

необходимых элементов, реализация интересов, ценностные 

ориентации, а так же внешние стимулы, побуждающие к трудовой 

деятельности. 

В современном менеджменте все большее значение приобретают 

мотивационные аспекты.  

Характер мотивации (цели и мотивы) зависит от особенностей 

этапов профессионального становления субъекта, такие как:   

Профессионального самоопределения; 

Профессиональной подготовки; 
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Профессиональной деятельности;   

Переподготовки. [1] 

Для принятия решения о том, какую форму стимулирования 

лучше всего применять в определенной ситуации нужно принимать во 

внимание существующие возможности организации. В этом случае 

детальный анализ возможностей облегчит выбор метода мотивации 

опытному сотруднику отдела по управлению персоналом организации.   

Для этого сначала нужно определить цели и задачи мотивации 
персонала из них можно выделить следующие цели и задачи по 

формированию системы мотивации персонала организации:   

Повышение эффективности деятельности компании с помощью 

определения и воплощения системы мотивации персонала;  

Увеличение прибыли организации и снижение издержек 

благодаря достижениям целей и задач, а также увеличение 

результативности работы департаментов и сотрудников и качества их 

работ;  

Повышение работоспособности каждого работника в 

отдельности с помощью системы мотивации, нацеленной на результаты 

деятельности;  

Формирование команды эффективных и профессиональных 
управляющих;   

Развитие знаний и навыков в сфере стратегического 

менеджмента и управления эффективностью управления сотрудниками. 

[2,  c. 167] 

Сила мотива в организации определяется степенью актуальности 

той или иной потребности для работника. Чем жизненно необходимее 

нужда в определенном благе, чем выше стремление его получить, тем 

активнее действует работник.  

Поведение человека, определяется не одним мотивом, а их 

суммой, в рамках которой они находятся в конкретном отношении друг 

к другу по уровню взаимодействия на человека.  
Виды мотивов к труду:  

1. Мотив  социальности (потребность быть в коллективе). 

Данный мотив особенно характерен для восточного (японского) стиля 

управления персоналом. Потребность работать в «хорошем 

коллективе», по мнению многих социологов, входит в лидирующую 

группу направления работника в России;  

2. Мотив самоутверждения дает предпочтение для значительного 

числа работников, в преимуществе молодой и среднего возраста 

персонал. По мнению  Герцберга, он является мотивирующим фактором 

для сотрудников высокой квалификации;  
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3. Мотив самостоятельности присущ работникам с «хозяйской» 

мотивацией, которые готовы жертвовать стабильностью, а иногда и 

более высокими заработками взамен установки «быть хозяином и 

самостоятельно вести свой бизнес»;  

4. Мотив надежности присутствует тогда, когда предпочтение 

отдается стабильности бытия и деятельности. В силу различных причин 

(исторических, этнических и д.т.) доля россиян, ориентирующихся на 

надежность и стабильность, существенно выше доли тех, кто 
предпочитает риск и предпринимательство;  

5. Мотив приобретения нового (знаний, вещей и д.т.) лежит в 

основе многих элементов воздействия. Особенно он важен в среде 

высококвалифицированных специалистов;  

6. Мотив справедливости. В каждом обществе устанавливается 

свое понимание справедливости. Однако несоблюдение 

справедливости с точки зрения работников ведет к  демотивации; 

7. Мотив состязательности (конкурс) как основа организации 

соревнования на предприятии один из сильнейших мотивов, которые 

действовали во все времена. Основная степень выражения 

состязательности уже генетически присуща каждому человеку. При 

малых затратах он дает ощутимый экономический эффект.  
Для того чтобы у работника сформировался мотив к труду, блага, 

находящиеся в распоряжении организации, и актуальные потребности, 

работников должна связывать трудовая деятельность.   

Трудовая деятельность - это сознательная,  энергозатратный 

труд, направленный на создание материальных и духовных ценностей 

(благ), общепризнанная целесообразная деятельность человека, 

требующая приложения усилий и осуществления работы.[3]  

Цена трудовой деятельности работника определяется затратами 

физического и морального характера, связанными с ее осуществлением. 

Высокая интенсивность труда может отпугивать работников, если нет 

достаточных условий для восстановления работоспособности. Плохая 
организация труда, неблагоприятные санитарно-гигиенические условия 

на производстве, а так же неразвитость социально-бытовой сферы во 

многих случаях обусловливают такую стратегию трудового поведения, 

при которой работник предпочитает работать меньше, но и меньше 

получать, так как для него неприемлема цена интенсивного труда. [4, с. 

10]   

Люди, сознательно оценивая возможные варианты поведения, 

стараются выбрать наиболее короткий путь к желаемому результату. 

Принять решение работника в пользу осуществления того или иного 
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действия человек можно только, определив цену своей трудовой 

активности.   
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ДИРЕКТ-КОСТИНГ И 

ПРАКТИКА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Директ-костинг система относится к системе управленческого 
учета. Данная система включает в себя анализ по всем видам затрат, 

носителям и финансовым результатам деятельности организации.  

Начала развиваться система еще во второй половине XX века. С 

ростом производства и наращиванием темпов встал вопрос о 

минимизации издержек в целях повышения конкурентоспособности и 

укрепления позиций на рынке.  

Ключевым понятием системы директ-костинг является 

маржинальный доход. Величина маржинального дохода, определенная 

для конкретного вида продукции, показывает «вклад» данного товара в 

покрытие постоянных затрат и тем самым - в общую сумму прибыли 

предприятия. 
 Особенностью системы директ-костинг является то, что 

себестоимость планируют и учитывают в части переменных затрат. 

Сущность данного метода заключается в разделении затрат на два вида: 

постоянные и переменные.  

Постоянные расходы собирают на отдельном счете и не 

включаются в себестоимость продукции. Данные расходы относят на 

уменьшение прибыли в счет будущих периодов. Разделение расходов 

на постоянные и переменные позволяет собрать необходимую 

информацию, которая потом может пригодиться в управленческих 

решениях. В-первую очередь это касается оценки затрат.  
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Основным моментом и отличительной особенностью системы 

«директ-костинг» является анализ накладных издержек и 

формирование системы прямого отнесения затрат на объекты 

калькулирования. К косвенным затратам относят следующие виды 

расходов:  

 работы и услуги непосредственно связанные с производством, 

платежи по лизингу; 

 аренда; 

 информационные услуги, оказываемые в отношении основного 

оборудования и прочие издержки [1, c. 20]. 

Если обобщить информацию о системе директ-костинг, то она 

предоставляет информацию о прибыльности или убыточности 

производства, позволяет рассчитать критическую точку объема продаж, 

помогает оптимизировать товарный ассортимент, помогает решить 

управленческие задачи. 

 Центральной проблемой любой компании является проблемы в 

формировании управленческих решений. В результате чего страдает 

эффективность производительности предприятия. С одной стороны, 

организация тщательно отслеживает расходы и поступления, но с 
другой стороны практически не прикладывает усилий в дальнейшем 

развитии управленческого учета. Это отрицательно сказывается на 

дальнейшей деятельности организации и как результат, приводит к 

снижению основных экономических показателей. В условиях 

экономического кризиса повышение эффективности является 

актуальным вопросом. Это предполагает более рациональное 

использование дефицитных ресурсов, к числу которых в первую 

очередь необходимо отнести анализ затрат.  

В настоящее время интерес к системе директ-костинг возрастает. 

В управленческом учете нуждаются как крупные предприятия (в том 

числе как  государственные, так и коммерческие производители). 

Управленческий учет по большей своей части получил широкое 
распространение среди филиалов крупных российских компаний [2, c. 

35]. 

Задача системы директ-костинг состоит в построении 

финансовой системы, которая бы обеспечила надежное управление 

денежными ресурсами. Рациональное управление денежными потоками 

способствует ритмичному циклу предприятия, влияет на рост 

выпускаемой продукции. Нарушение негативно сказывается на 

формировании платежеспособности организации. Грамотное 

пользование системой директ-костинг ускоряет оборот капитала. На это 

влияет ускоренный операционный цикл и более экономичное 
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использование финансовых средств, без привлечения заемных 

источников. Из вышесказанного можно сделать выводы, что 

эффективность работы организации на прямую зависит от организации 

системы директ-костинг. Для эффективности работы необходимо 

обеспечить на предприятии эффективную систему аналитики. А также 

необходимо, чтобы в штате организации были эффективные менеджеры 

способные правильно и во время проанализировать состояние 

организации [3]. 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 Любая организация имеет определенные цели, и инструменты 

для достижения этих целей.  

В изменяющихся, порой ожесточающихся рыночных условиях, 

таких как: конкуренция, стагнация, снижение экономического роста, 

организация вынуждена находить пути для сохранения своей 

устойчивости. Компания должна найти стратегические направления по 

регулярному увеличению прибыли, доли рынка, 

конкурентоспособности, а также реализации интересов сотрудников 

данной компании (менеджеров, акционеров, наемных работников). 
Руководство компании должны понимать, что для устойчивой 

реализации она должна обладать определённым, стабильно растущим 

уровнем конкурентоспособности, стремится не только к сохранению 

своих позиций на рынке, но и к движению вперёд, наращению своей 

организации, увеличению прибыльности. Нужно постоянно 

увеличивать эффективность производства, удовлетворять потребности 

потребителя. Система обеспечения качества управления проектами 

необходима для того, чтобы выполнение каждого проекта 

гарантированно приводило к удовлетворению потребностей всех 

заинтересованных сторон и в первую очередь заказчика. Качественное 
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управление проектами возможно только на основе соблюдения 

соответствующих стандартов.  

Проект - это определенный процесс для достижения 

определённых целей и решения конкретной бизнес задачи.  

Управление проектами - в соответствии с определением 

международного стандарта ISO 21500, принятого правительствами 

США, странами Евросоюза и правительством России в сентябре 2016 

года применение методов, инструментов, техник и компетенцией к 
проекту. Само понятие "проект" в ISO 21500 определяется как 

уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и 

управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для 

достижения цели [2, с. 147].  

Достижение цели проекта требует получения результатов, 

соответствующих определенным заранее требованиям, в том числе 

ограничения на получения результатов, таких как время, деньги и 

ресурсы.  

Методология управления проектами отражается в стандартах 

управления проектами. Общепринятые методы и подходы к 

управлению проектами описаны в стандартах международных и 

национальных профессиональных организаций, объединяющих 
специалистов по управлению проектами, таких как PMI, IPMA, OGCI, 

ISO, GAPPS, APM, PMAJ и десятки других национальных ассоциаций 

разных стран [1, с. 422]. В стандарте могут быть описаны типовые 

ситуации, характерные для проектов предприятия, и рекомендации 

менеджерам по реагированию на эти ситуации. Это может помочь ему 

при выборе альтернативы решения.  

В настоящее время существуют следующие виды стандартов:  

1. Международные - стандарты, получившие международное 

значение в процессе своего развития или предназначенные для 

международного использования;  

2. Национальные - созданные для применения внутри одной 
страны или получившие общенациональный статус в процессе своего 

развития;  

3. Общественные подготовленные и принятые сообществом 

специалистов;  

4. Частные комплексы знаний, пропагандируемые для 

свободного использования частными лицами, компаниями или 

учреждениями;  

5. Корпоративные - разработанные для применения внутри одной 

компании или внутри группы родственных компаний.  
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Международные стандарты представляют собой полные 

системы, включающие, помимо описания требований к управлению 

проектами, обучение, тестирование, аудит, консалтинг и другие 

элементы. Всеохватывающих международных стандартов управления 

проектами пока не существует, но наиболее известны следующие 

стандарты (см. рисунок 1).  

Поподробнее хотелось бы остановиться только на Project 

Management Institute это старейшая и наиболее авторитетная 
некоммерческая профессиональная ассоциация, основанная в США в 

1969 г. и объединяющая в своих рядах свыше 285 000 специалистов в 

области управления проектами из более, чем 170 стран мира через 

отделения (Chapters), действующие на локальном уровне, а также 

сообщества: Коллегии (Colleges) и Группы по интересам (SIGs Special 

Interest Groups). PMI pasрабатывает стандарты в различных областях 

управления проектами, проводит конференции и семинары, 

образовательные программы и профессиональную сертификацию для 

специалистов, занимающихся управлением проектами.  

На основе международных стандартов разрабатываются и 

национальные стандарты управления проектами. 

 
Рисунок 1 - Международные стандарты управления проектами [2] 

Стандарты управления проектами уровня предприятия, в части 

методологии, обычно имеют основу, определяемую документами 

достаточно общего характера (рамочный стандарт). К таким 

документам относится как раз Project Management Body of Knowledge.   

Проекты компании могут относиться к различным 

профессиональным областям деятельности (юридическая, финансовая, 
ИТ, строительная, маркетинговая и т.д.), иметь различную сложность с 

точки зрения решаемых задач, различный масштаб с точки зрения 

привлекаемых ресурсов и предполагаемого результата. Могут 

выделяться некоторые категории проектов, специфические с точки 

зрения конкретных отраслей. Каждое предприятие уникально, поэтому 
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рамочные стандарты должны быть адаптированы под конкретные 

условия управления проектами. Этого можно достичь, применяя 

подходы специализации и детализации стандартов.  

Специализация означает включение в стандарт предприятия тех 

и только тех положений, которые имеют отношение к проектной 

деятельности именно на этом предприятии. Это означает, что стандарт 

предприятия должен содержать четкую классификацию проектов 

предприятия, поскольку проекты могут относиться к различным 
профессиональным областям деятельности (юридическая, финансовая, 

строительная и т.д.), а в каждой из этих областей есть свои особенности, 

которые нужно учитывать при написании стандарта по управлению 

проектами.  

Предметы специализации:  

1. организационные структуры и персонал проекта;  

2. процессы управления проектами (собственно, описание этих 

процессов и процедур и занимает основной объем стандарта).  

Объем стандарта предприятия по управлению проектами зависит 

от степени детализации стандарта и перечня основных документов 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Структура стандарта управления проектами [3] 

Делаем вывод: под стандартом предприятия понимается 

совокупность документов, предписывающих, как, в какой 

последовательности, в какие сроки, с использованием каких шаблонов 

нукно выполнять те или иные действия в процессе управления 

проектами. Эти документы не являются принадлежностью какого-либо 

одного проекта и образуют нормативно-методическое объединение 

системы управления проектами в целом.  
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Любая организация находится и функционирует в рамках 

внешней и внутренней сред. Они предопределяют успешность 

функционирования компании. 

Эволюция современного менеджмента ставит вопрос о 

целесообразности системного подхода в рамках исследования среды 

организации. Изучение данных вопросов актуально, поскольку именно 

их результаты являются основополагающими для принятия 

управленческого решения. Цель исследования - изучение основных 

компонентов и методов анализа внутренней и внешней среды, а так же 

выявление практических ошибок и проблем при его выполнении [2]. 
Внешняя среда является источником, питающим организацию 

ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала 

на должном уровне. Организация находится в состоянии постоянного 

обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность 

выживания, но ресурсы внешней среды небезграничны.  

Задача стратегического управления состоит в обеспечении 

такого взаимодействия организации со средой, которое позволяло бы ей 

поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения ее 

целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в 

долгосрочной перспективе [3]. 

Различают две относительно автономные части внешней среды, 
которые по-разному влияют на организацию - макроокружение и 

непосредственное окружение.  

Макроокружение - часть внешней среды, общей для всех 

организаций. Различают глобальный, международный и национальный 

уровни макроокружения. В качестве основных компонентов 

макроокружения выделяются следующие: экономический, 

политический, правовой, социальный, технологический компоненты 

[2]. 

Непосредственное окружение организации иначе называют 

"деловой средой". К ней относится всё, что, находясь за пределами 
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организации, непосредственно взаимодействует с ней, оказывая прямое 

влияние как на организацию в целом, так и на отдельные её элементы. 

Выделяют следующие компоненты деловой среды: потребители, 

поставщики, конкуренты [2]. 

Внутренняя среда включает цели и задачи организации, её 

структуру, работников, технику и технологии, применяемые на 

производстве, внутреннюю информацию, организационную культуру и 

другие элементы.  
 Цели - конкретные, конечные состояния или желаемый 

результат, которого стремится добиться группа, работая вместе. 

Основной целью работы большинства организаций является получение 

прибыли. Прибыль это ключевой показатель организации [4]. 

Задачи - определенная работа, серия работ, которая должна быть 

выполнена заранее установленным способом в заранее определенные 

сроки. Задачи непрерывно усложняются по мере роста масштабов 

производства, требующего обеспечения все возрастающими объемами 

ресурсов – материальных, финансовых, трудовых и др [4]. 

Анализ среды организации — это процесс определения 

критически важных элементов внешней и внутренней сред, которые 

могут оказать влияние на способности фирмы в достижении своих 
целей. Для выявления типовых проблем при проведении анализа 

необходимо выстроить общую схему его выполнения, а также выявить 

зоны ответственности [2]. Вышеуказанное представлено на схеме 1 - 

сущность анализа и его основные цели, заключающиеся в 

информировании управленцев и собственников компании о текущих и 

предстоящих угрозах и возможностях предприятия, а также о его 

конкурентных позициях. Так, инициатор проведения анализа должен 

определить целевую направленность и форму представления 

результатов исследовательских мероприятий [2].  

Имея четкие задачи и цели анализа, фокус-группа, расставляя 

приоритеты в исследовании, выбирает подходящие для себя методики 
и проводит анализ внутренней и внешней среды. Окончательным 

этапом является консолидация информации в отчет и предоставление 

информации инициатору. Процесс выполнения анализа сопровождается 

множеством проблем, существенно влияющих на деятельность 

организации.  
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Схема 1 – Общая схема проведения анализа внешней и 

внутренней среды [2]. 

Наиболее существенными из них являются:  

1. Фальсификация результата. Если изначально требуется 

занизить или повысить результаты, исключается возможность 

получения достоверного итога аналитической работы [2]. 

2. Недостоверная информация. Если анализ внутренней или 

внешней среды организации по большей части нацелен на выявление 

количественных характеристик, то интерпретация результатов мало 

подвержена искажению, имеет высокую степень достоверности [2]. 

3. Деградация результата. Факторы, которые субъективно 

отбрасываются из рассмотрения при составлении реальных постфактов, 

не позволяют в полной мере охарактеризовать положение предприятия 
в среде [2]. 

Актуальность темы «Анализ внешней и внутренней среды 

организации» обусловлена тем, что современная внешняя среда 

предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью 

сложности, динамизма и неопределенности. Способность 

приспосабливаться к изменениям во внешней среде - основное условие 

в бизнесе и других сферах жизнедеятельности [1]. 
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УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ 

Деятельность любой организации напрямую связана с 

взаимодействием с другой организацией. Вследствие совместной 

работы двух сторонних организаций возникают экономические 

отношения, которые в свою очередь несут за собой возникновение 

расчетов.  

Понятие расчетов трактуется как осуществление оплаты за что-

либо. Но данное понятие не раскрывает полностью сути расчетов, 

поэтому обратимся к экономическому определению. С точки зрения 
экономики «расчеты» - это действия, которые характеризуются 

отчуждением собственных средств в пользу другого лица или 

получением средств от другого лица, что в свою очередь обеспечивает 

осуществление экономической связи между сторонними лицами. 

Процесс обмена сопровождается именно расчетами, что влечет за собой 

взаимодействие и создание контактов между двумя сторонними 

хозяйствующими субъектами [2, с.84]. 

Понятие «расчеты» тесно взаимосвязано с понятие 

«обязательство». Данное понятие трактуется как соглашение, которое 

возникает между двумя сторонами, в следствие которого одна сторона 

обязана дать что-либо другой стороне или сделать что-либо [1, с.96].  
Стоит отметить, что в расчетах всегда участвуют как минимум 

два лица, которые называются контрагентами, участвующими в сделке. 

Большинство операций по расчетам характерны, конечно, для 

предприятий, организаций банков, страховых компаний и других 

крупных экономических субъектов экономики.  

Жизненный опыт доказывает, что всегда наши расчеты 

нуждаются в учете. Еще с древних времен все долги учитывались и 

записывались на папирусе. Это актуально и на сегодняшний день. 

Рассмотрим пример бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками [1, с.51]. 

https://studbooks.net/1430245/menedzhment/problemy_upravleniya
https://studfile.net/preview/3560335/page:7/
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Таблица 1. Бухгалтерские проводки при покупке 

Хозяйственная операция Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

Приобретен товар 10 60 

НДС принят к учету  19 60 

Оплата поставщику 60 51 

НДС принят к вычету 68 19 

Рассмотрим пример бухгалтерского учета расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

Таблица 2. Бухгалтерские проводки при продаже 

Хозяйственная операция Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

Получена предоплата 50% от покупателя 51 62 

Отражен и начислен НДС 76 68.02 

Списана готовая продукция 90.2 43 

Отгружена готовая продукция 62 90.01 

Отражен и начислен НДС 90.03 68.02 

Зачисление полученной предоплаты 62.02 62.01 

Учет НДС по предварительной оплате 68.02 76 

Таким образом, на основании поступивших первичных 
документов в реестрах в течение месяца делают записи в 

хронологическом порядке, т.е. по каждому покупателю накапливают 

суммы расчетных операций по соответствующим материальным 

ценностям, задолженности по счету 60 и 62, ее оплаты и другие 

операции. 

Выше было показано, как формируется дебиторская и 

кредиторская задолженность в организации. Стоит отметить, что 

дебиторы – это лица, которые получили кредит от организации, а 

кредиторы – это лица, оказавшие ей кредит.  

Когда у организации присутствует наличие кредиторской 

задолженности перед сторонней организацией, то это может означать, 
что у организации с момента заключения сделки до полного погашения 

задолженности перед контрагентом имеется в распоряжении некоторая 

сумма денежных средств, которая равна величине долга пред сторонней 

организацией. Поэтому организации выгоднее заключать договоры, где 

сроки оплаты товаров или услуг имеют достаточно длительный период. 

Но как правило, такое встречается редко либо используются различные 

экономические методы, которые помогают на момент оплаты товаров 
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или услуг вычислить их настоящую стоимость. Например, процедура 

дисконтирования. 

Стоит отметить, что выбор варианта трактовки обязательств 

важен, прежде всего, потому, что формируемая в бухгалтерском учете 

информация составляет основу осуществления экономического 

анализа, а также внешнего и внутреннего контроля. Особое влияние на 

эффективность управления организацией влияет информация об 

обязательствах организации, так как используется во всех 
направлениях. 

Например, при оценке платежеспособности любой фирмы 

сравнивают оборотные активы, которые включают в себя дебиторскую 

задолженность, с текущей кредиторской задолженностью. Для 

определения насколько рентабельно то или иное предприятие соотносят 

величину финансового результата с активом баланса или с расходами, 

которые представлены в отчете о финансовых результатах. 

Такая система оценки обязательств возможна как в 

управленческом, так и в бухгалтерском учете. Но при этом в системе 

бухгалтерского учета данную задачу выполнить сложнее. Концепция 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 

направлена на среднесрочную перспективу, в которой подчеркивается 
важность выполнения такой функции бухгалтерского учета, как 

формирование информации о деятельности хозяйствующих субъектов, 

полезной для принятия экономических решений заинтересованными 

внешними и внутренними пользователями. 

У предприятий расчетные взаимоотношения могут возникнуть 

с любыми организациями по различным платежам, а также с любыми 

предприятиями и объединениями. 

Наше общество стремительно изменяется, в связи с этим и 

меняются отношения, возникающие межу контрагентами. 

Совершенствуются формы расчетов. Изменяются сами отношения 

между предприятиями (организациями), вступающими в отношении. 
Таким образом, расчетные взаимоотношения предприятий 

(организаций) многообразны. Они включают расчеты с поставщиками, 

подрядчиками, покупателями, заказчиками, прочими организациями, 

финансовыми организациями. Эти отношения будут и дальше 

претерпевать изменения, чтобы стать более совершенными, понятными 

и открытыми. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

Понятие «теневая экономика» появилось в начале 1970-х гг. в 

целях обозначения сокрытия доходов и антисоциальных способов их 

получения. В российской науке и экономической практике интерес к 

теневой экономике сформировался в 80-е гг. XX столетия. Это 

обуславливалось как общественно-экономическими причинами, так и 

идеологическими факторами. Последние проявлялись в 

стимулировании руководством государства научных исследований, 

ориентированных на выявление деформации и дискредитацию 
командной общественно-экономической системы социализма. 

Невзирая на довольно большое количество научных публикаций по 

вопросам теневой экономики, сегодня общепринятого единого 

универсального понятия сущности этой категории не существует. Вне 

всякого сомнения, это системное сложное явление, которое охватывает 

всю систему социально-экономических отношений, и, в первую 

очередь, неконтролируемый социумом сектор воспроизводства, где 

распределение, производство, обмен и потребление экономических 

благ и предпринимательских способностей выпадают из области 

контроля учреждения государственного управления. Отсутствие 

общности во мнениях объясняется, в основном, различиями в характере 
рассматриваемых исследователями прикладных и теоретических 

вопросов, а также в методологии исследования. 

По нашему мнению, теневую экономику необходимо 

характеризовать в качестве части экономики, однако в связи с 

несовершенством законодательства она является институциональным 

явлением, т.е. обладает институциональной природой. С такой позиции 

любая экономика предстает в качестве сложного переплетения 

законных и незаконных форм отношений.  

Сегодня становится очевидным, что теневая экономика 

занимает громадное место в развитии России, оказывая влияние 
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практически на все экономические, политические и социальные 

процессы. Теневые отношения оказывают влияние на качестве 

налоговой системы государства, препятствуя поступлению налогов в 

полном объеме в бюджеты всех уровней. Теневая деятельность 

оказывает негативное влияние на состояние финансов государства, 

отнимает возможности формирования бюджета государства, 

деформирует его структуру, отрицательно влияет на всю бюджетную 

сферу, влечет за собой искажения в инвестиционных отношениях.  
Теневая экономика в российских реалиях занимает 

значительное место в экономическом секторе. Однако, в отличие от 

экспертов ACCA, которые оценивают объем теневой экономики России 

в 39,29% в 2017 г.,1 Росфинмониторинг полагает, что ее доля стставляет 

20,5% от ВВП государства, или 18,9 трлн руб., а в 2018 г., согласно 

предварительным данным, она уменьшилась на 0,5% и достигла 20% от 

ВВП, или 20,7 трлн руб. Это на 8,3% меньше, чем в 2016 г. Но к 

снижению данных показателей, по нашему мнению, привело изменение 

методик оценки масштабов теневой экономики, используемой 

Росфинмониторингом. Невзирая на постепенное уменьшение доли 

теневой экономики, ее объем в нашей стране еще слишком велик (20,7 

трлн руб.). Он превышает треть всех денежных доходов наших 
сограждан за 2018 г., которые составляют 57,5 трлн руб., а также 

запланированные затраты федерального бюджета на 2019 г. в размере 

18 трлн руб. больше чем на 2 трлн руб.2  

Теневая экономика всегда несет в себе негативные социально-

экономические последствия, так как: 

- выступает питательной средой для формирования и развития 

организованной преступности; 

- мешает развитию рыночной открытой экономики; 

- формирует коррупцию во всех государственных сферах.3 

Таким образом, теневая экономика является для нашей страны 

тяжелой системной проблемой, которую можно решить лишь 
посредством совместных усилий общества и государства. А именно, 

требуется устранить причины теневой экономики с целью сокращения 

ее объемов.  

                                                             
1 Emerging from the shadows: the shadow economy to 2025 / The Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA). - Glasgow, 2017. - June. 
2 Солопов М., Старостина Ю., Ткачев И. Финансовая разведка оценила в 20 трлн 

руб. объем теневой экономики в России. РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16 d99a79477be70257ee (дата обращения: 

27.02.2019).  
3 Швецов Ю.Г. Бюджет как отражение общественных потребностей // 

Финансовый бизнес. - 2014. - № 3. - С. 11 
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Важнейшими мероприятиями по борьбе с причинами теневой 

экономикой должны являться: 

- утверждение экономически справедливого налогообложения; 

- развитие реализации безналичных оборотов и борьба с 

расчетами наличными; 

- государственная поддержка открытого частного 

предпринимательства; 

- осуществление реальной государственной административной 
реформы; 

- формирование справедливой и неподкупной 

правоохранительной системы; 

- устранение преступности в социуме в целом, и в кредитно-

финансовой сфере в частности.4 

Также считаем необходимым сказать, что эффективная борьба 

с теневой экономикой может иметь место лишь в случае массовой 

поддержки социумом государства. Этого можно достичь лишь при 

доверии граждан к власти и управлению институтов государства. 

В целом же, снизить размеры и долю теневого сектора можно 

посредством снижения налогов для хозяйствующих субъектов и 

активной дебюрократизацией российской экономики. Для выхода из 
тени хозяйствующий субъект должен иметь стимулы, выраженные в 

определенной выгоде, которая будет превышать выгоду от незаконной 

деятельности. Известно, что максимальная доля теневого сектора 

находится на несформированных рынках рынках. Можно сделать вывод 

о том, что повышенного внимания требуют новые и малоизвестные 

рынки услуг и товаров. 

В заключение необходимо сказать, что сжатие сектора теневой 

экономики предполагает наличие определенных усилий, как со стороны 

государства, так и со стороны социума. Если говорить о теневом 

сегменте, который сформировался в качестве способа ухода от налогов 

и иных обязательных платежей, то особое внимание необходимо 
уделять выработке инструментов мотивации бизнеса к законной 

деятельности. Если анализировать проблему функционирования 

преступных теневых структур, занимающихся запрещенными 

разновидностями деятельности, требуется система мер, 

ориентированных на повышение раскрываемости преступлений, 

ужесточение и обязательность наказания, а также отдельно необходимо 

подчеркнуть необходимость формирования в социуме нравственного 

                                                             
4 Любинин А. Две политэкономии: социально-экономического развития и 

процессов хозяйствования // Российский экономический журнал. - 2012. - № 1. - С. 95. 
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контроля, массового отказа от потребления продукции таких 

преступных формирований. 

Необходимо понимание того, что теневая экономика 

свойственна каждой экономической системе и погибает лишь вместе с 

ней и государством, регламентирующим экономические отношения 

нормами права. Полностью уничтожить теневую экономику не удастся: 

это чревато разрушением всей экономической системы. Речь можно 

вести только об уменьшении ее масштаба и уничтожении наиболее 
опасных для общества форм. Таким образом, можно сделать вывод, что 

для развития нашего государства нужно не бороться с теневой 

экономикой, а найти способы насколько это возможно ее легализовать. 

Правильная политика в сфере налогообложения поможет стабильное 

развитие экономики нашей страны.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       Вопрос о связи стратегии организации и кадровой политики 

в настоящее время является актуальным и приобретает особое значение 
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для многих компаний. Это связано с тем, что работа в условиях рынка 

предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала, 

знания и навыки, которые помогали персоналу успешно работать вчера, 

сегодня теряют свою действенность. Кроме того, происходит 

устаревание знаний, поэтому компании необходима стратегия, 

направленная на развитие её потенциала. В данной статье на основе 

теоретических материалов будет показана связь стратегии организации 

и кадровой политики и то, что это означает для современной 
организации.  

        В современном менеджменте стратегия стала 

общепризнанным понятием, и вошло в обиход специалистов в области 

управления и менеджмента. Чаще всего под стратегией понимается 

определенный набор правил, которыми руководствуется компания при 

принятии управленческих решений. 

       Формирование стратегии происходит из стратегических целей 

организации, она предполагает методы их достижения таким образом, 

чтобы организация приобретала единое направление развития. В 

зависимости от внутренних и внешних факторов, оказывающих 

влияние на деятельность компании, стратегия определяет границы 

управленческих решений и возможных действий компании. (Рис.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Модель взаимосвязи стратегии предприятия и стратегии 

кадровой политики  

Стратегия компании должна:  

– содержать ясные цели, достижение которых является 

решающим;  

– поддерживать инициативу;  

– концентрировать главные усилия в нужное время в нужном 

месте;  
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– предусматривать гибкость поведения, чтобы использовать 

минимум ресурсов;  

–предполагать корректное расписание действий.  

В рамках реализации стратегии следует уделять внимание 

кадровой политике. Кадровая политика должна увеличивать 

возможности предприятия, реагировать на изменяющиеся требования 

технологий в ближайшем будущем. Она тесно связана со всеми 

областями стратегии организации. Каждый из видов деятельности 
компании должен способствовать реализации корпоративной 

стратегии. К одному из таких видов относится управление персоналом.  

Из главной цели кадровой политики можно выделить подцели 

для управления персоналом. В современных реалиях следует 

учитывать, что не только компания имеет свои цели. Основной принцип 

кадровой политики можно сформулировать исходя из необходимости 

соответствия индивидуальных и организационных целей и одинаковой 

их реализации. Это приводит к необходимости, в случае возникновения 

конфликта целей, искать компромиссы[2]. Персонал является одним из 

наиболее сложных объектов управления в организации, поскольку 

обладает возможностью принимать решения и критически оценивать 

предъявляемые требования. Система управления персоналом — это 
совокупность приемов, методов, технологий организации работы с 

персоналом.  

Объектами системы управления персоналом являются:  

– работники;  

– рабочие группы;  

– трудовой коллектив.  

Субъектами системы управления персоналом являются:  

– функциональный управленческий персонал;  

– линейный управленческий персонал[1].  

Таким образом, управление человеческими ресурсами является 

самостоятельно функционирующей системой со своими принципами, 
функциями, включающей в себя планирование трудовых ресурсов, 

набор и отбор персонала[3]. Управление человеческими ресурсами 

является комплексной задачей для руководства всех уровней, в том 

числе и службы управления персоналом.. Разбираясь в соотношении 

корпоративных интересов с личными интересами сотрудников и в их 

балансе в компании, менеджер может менять это соотношение для 

повышения эффективности труда в компании или отдельно взятом её 

подразделении. Для того чтобы выработать набор инструментов для 

повышения показателей деятельности на всех уровнях управления, 

следует изучить правила и принципы управления подчиненными, что в 
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итоге должно решить задачу повышения эффективности организации. 

(Рис.2) 

В первую очередь кадровая политика предусматривает 

формирование стратегии управления персоналом организации, которая 

в свою очередь учитывает стратегию деятельности организации. 

Стратегия управления персоналом предполагает:  

– постановка целей управления персоналам, а именно во время 

принятия решений в сфере управления персоналом должны 
учитываться как экономические аспекты, так и интересы, и потребности 

работников.  

– создание условий для обеспечения баланса между социальной 

и экономической эффективностью использования трудовых ресурсов в 

компании.  

Социальная эффективность достигается путем реализации 

системы мер направленных на удовлетворение интересов и 

потребностей. 

 
Рис. 2. Эффективная взаимосвязь стратегии и кадровой политики 

организации. 
В области управления персоналом подразумевает использование 

персонала для достижения целей коммерческой деятельности 

компаний. Разработку принципов и идеологии кадровой работы. Это 

означает, что идеология должна реализовываться в повседневной 

работе всем управляющим персоналом, начиная с руководителя 

организации и быть, отражена в виде документа. С течением времени, 
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под влиянием изменяющихся внешних условий кадровой работы 

компании документ следует актуализировать.  

Таким образам, рассмотрев теоретические аспекты таких 

понятий как стратегия, кадровая политика и управление персоналом 

можно сделать вывод, что в современной организации эти понятия 

неразрывно связаны. Из этого следует, что для повышения 

эффективности деятельности компании в современных условиях 

необходимо создавать такую систему управления персоналом и 
кадровую стратегию, которая будет направлена на решение 

стратегических целей и задач компании. Стоит отметить, что при 

разработке стратегии необходимо учитывать особенности персонала 

как объекта управления, следовательно, комплексный подход к 

реализации стратегии развития организации будет наиболее 

эффективен. 
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ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 

Доходы являются важной частью человеческого существования, 

так как обеспечивают удовлетворения всех потребностей. Также они 

являются одним из главных факторов, по которым можно проследить 
экономическое развитие страны и благосостояние народа. Нередко 

можно встретить социальное расслоение в обществе из-за разного 

размера заработной платы, что ведет к неравенству и уже более 

глобальной проблеме «Север-Юг». Поэтому государству следует 

уделять достаточное внимание вопросу заработной платы людей, 

регулированию доходов разных слоев общества, чтобы уравновешивать 

положение. И если затрагивать Россию, то ситуация в стране не особо 

положительная. 

Низкий уровень доходов населения порождают социальный 

разлом общества и препятствуют развитию страны. Одной из 
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серьёзнейших проблем России является снижение доходов людей, а не 

наоборот их рост. На протяжении трёх лет (2015-2017) в нашей стране 

происходило падение реальных доходов населения. Несмотря на то, что 

с 2016 по 2018 год происходило небольшое повышение доходов, в 2019 

году экономика снова шагнула на путь падения реальных 

располагаемых доходов населения. Если рассмотреть поквартально 

уровень доходов, то можно заметить, что в среднем по итогам первого 

квартала 2018 года прирост реальных доходов населения составил 3,0%. 
В номинальном выражении в среднем за первый квартал 2018 года, по 

оценкам Росстата, доходы населения составили 28 772 рубля в месяц.[2] 

Средняя заработная плата в январе 2018 года увеличилась на 

11,0% по отношению к январскому показателю 2017 года, в феврале — 

на 10,5% к уровню за соответствующий месяц 2017 года, а в марте — на 

6,5%. По отношению к показателю за март 2014 года начисленная 

заработная плата за март 2018 года в терминах реальной стоимости 

составила 99,6%, а к показателю за март 2013 года — 103,4%, что 

свидетельствует о практически полном восстановлении уровня оплаты 

труда до показателей, наблюдавшихся до начала экономического спада. 

В номинальном выражении среднемесячная начисленная заработная 

плата в первом квартале 2018 года составила, по предварительным 
оценкам Росстата, 40 495 рублей в месяц.[1] 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе 

2019 г. уменьшились на 1,3% г/г. Скорость прироста заработной платы 

понизилась, в январе 2019 г. показатель составил 0,2% г/г, и это 

минимальное значение с августа 2016 г. (рис.1).  

Также хочется отметить, что происходит незначительное 

снижение уровня бедности в стране, где общее сокращение с 13,3% в 

2016 году до 13,2% в 2017 году было основано на динамике показателей 

первого и четвёртого кварталов. Так, в первом квартале 2017 года под 

влиянием единовременной выплаты пенсионерам, процент населения с 

доходами ниже прожиточного минимума составил 15,0%, что на 1 п.п. 
ниже показателя за предыдущий год. В четвёртом квартале, на фоне 

годовых премий работающему населению, процент малоимущего 

населения достиг 9,9%, что на 0,2 п.п. ниже уровня за четвёртый квартал 

2016 года. В середине года не наблюдалось положительной динамики 

бедности (рис.2). 
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Рисунок 1. Динамика заработной платы и располагаемых 

денежных доходов 2016-2019 годы. Источник: Аналитический центр 

при Правительстве РФ 

 

 
Рисунок 2. Поквартальная динамика численности и доли 

населения с доходами ниже установленного прожиточного минимума, 

2013-2017 годы. Источник: оперативные данные Росстата 

 

Если говорить о разрыве между бедным и богатым населением, 

то стоит отметить, что в 2000-м обеспеченные россияне зарабатывали в 

среднем в 34 раза больше, чем бедные. Через 5 лет разрыв сократился 

до 25 раз, а в 2019 году богатые россияне стали получать среднюю 

зарплату всего лишь в 13 раз выше зарплаты бедных, об этом 

пишет «Российская газета», основываясь на словах Елены Егоровой, 

заведующей лаборатории количественных методов исследования 
регионального развития Российского экономического университета 

имени Плеханова.[3] Но вряд ли это может радовать граждан, так как 

реальные доходы как бы то ни было всё равно падают. По официальным 

данным Росстата, средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых 
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работников составляет 157,2 тыс. рублей, в то время как 10% самых 

низкооплачиваемых россиян всего 12 тыс. рублей. При этом в среднем 

заработная плата составляет 23,5 тыс. рублей. Около половины россиян 

не могут позволить себе товары длительного пользования, так как их 

доходов хватает только на покупку еды и одежды. К ним относятся 

молодые семьи и пенсионеры, которые составляют большую часть 

населения России. Эти данные были опубликованы в исследовании 

Росстата в мае, основанном на опросе 48 тыс. домохозяйств. Помимо 
этого, 15% семей говорят, что их средств хватает только на 

приобретение еды, а оплата ЖКХ и остальные базовые потребности 

становятся труднодоступными, а 0,7% семей не хватает средств даже на 

еду. Купить все, что требуется, могут себе позволить лишь 3,2% 

россиян. 

По данным Росстата за 6 лет размер прожиточного минимума 

увеличился на 40%, однако в валютном эквиваленте он снизился 

в 1,5 раза,  и эта динамика очень сильно ощущается населением. 

Россияне в принципе не согласны с  данными Росстата: бедными они 

считают тех, чья заработная плата на человека составляет ниже 15500 

рублей. Минимальный доход, по их мнению, зависит от размера 

населенного пункта (таблица 1). [5] 

Таблица 1. Семьи с доходами ниже какого уровня Вы бы 

отнесли к разряду бедных, если считать на одного члена семьи? 

(открытый вопрос, один ответ, средняя сумма в рублях) 

 Все 
опроше
нные, 
март 
2017 

Москва, 
Санкт-
Петер-
бург 

Города-
миллио
нники 

Более 
500 
тыс. 

жителе
й 

100-
500 
тыс. 

Мене
е 100 
тыс. 

Сёла 

Средняя 
сумма 

15506 21681 15665 17489 14901 15241 12478 

 

Если рассматривать данные Росстата, то бедными являются  

13,2% или 19 млн. россиян. Для сравнения приведем процент бедности 

в странах ближнего зарубежья на 2013 год: Казахстан — 2,9%, 
Азербайджан и Беларусь — чуть больше 5%, Армения — 32%, Киргизия 

— 37%. Если отталкиваться от данных Таблицы 1, то можно заметить, 

что средний доход зависит от позиции региона. В России количество 

бедных различается также по ним.  

Меньше всего в ЯНАО - 6,5% жителей округа, больше всего в 

Ингушетии -  каждый третий житель. В двух столицах уровень почти 

равен: Москва - 8,3% бедных, Санкт-Петербург - 7,5%.Россияне 

оценивают ситуацию своего материального положения как среднюю, 
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согласно проводимому Росстатом исследованию мнения населения о 

текущем материальном положении (рис.3).  

 
Рисунок 3. Мнение населения о текущем материальном положении, %, 

2013–2018 годы 

Руководству страны стоит обратить внимание на решение 
проблем с зарплатами населения и внести изменения в зарплаты 

чиновников. Разрыв в доходах отражается на экономической ситуации 

в стране и влияет на покупательский спрос. Чем меньше люди получают 

– тем больше волнений в обществе и тем меньше они могут приобрести 

товаров первой необходимости. В России продолжает прослеживаться 

тенденция расслоения, несмотря на сокращения разрывов в доходах, 

чему свидетельствуют различные показатели. 
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С целью создания благоприятных условий для инвесторов, а 

также для инфраструктурного развития Тульской области, 

правительством Тульской области было инициировано создание особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа (далее - 

ОЭЗ ППТ «Узловая»). 

Площадкой для размещения ОЭЗ ППТ «Узловая» была выбрана 

территория имеющая выгодное экономико-географическое положение. 

Территория ОЭЗ ППТ «Узловая» находится на пересечении 
федеральной автомагистрали М4 ДОН и автомобильной дороги Р-140 

Тула – Новомосковск между 2 крупнейшими промышленными 

центрами региона – Тулой и Новомосковском. Вблизи ОЭЗ ППТ 

«Узловая» также проходит южная ветка Павелецкого хода Московской 

железной дороги.5 

14 апреля 2016 года постановлением Правительства Российской 

Федерации №302 на территории Узловского района Тульской области 

была создана ОЭЗ ППТ «Узловая».6 

Цель создания особой экономической зоны промышленно-

производственного типа -- содействие развитию экономики Тульской 

области и формирование благоприятных условий для реализации 

российскими и иностранными компаниями инвестиционных проектов в 
области промышленного производства, а также создание 

дополнительных рабочих мест. 

Также, вблизи Особой экономической зоны располагается 

Индустриальный парк «Узловая», что позволит существенно снизить 

затраты бюджета на обеспечение территорий необходимой 

инфраструктурой, а резидентам предоставить право выбора 

интересующего их налогового и таможенного режима. 

Площадь ОЭЗ ППТ «Узловая» составляет 471 га. 

                                                             
5 Министерство экономического развития Тульской области официальный сайт  
6 Постановление Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. 
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Специализация ОЭЗ ППТ «Узловая»: машиностроение, 

металлообработка, производство строительных материалов, логистика. 

В настоящее время получены все необходимые технические условия и 

согласования, ведется разработка проекта планировки территории. 

Резидентами ОЭЗ ППТ «Узловая» являются следующие 

компании: 
Название и специализация Количество 

созданных 

рабочих мест 

Объем инвестиций 

ООО «АгроГриб» - строительство комплекса 

для круглогодичного выращивания 

шампиньонов. 

919 6,2 млрд. руб. 

ООО «Арнест МеталлПак» - строительство 

завода по производству жестяного баллона с 

перспективой создания производства 

косметических изделий, товаров бытовой 

химии в металлической аэрозольной 

упаковке. 

127 456,9 млн. руб. 

ООО «Энгельсспецтрубмаш» - строительство 

производства гибких насосно-компрессорных 

труб. 

33 1,5 млрд. руб 

ООО «СтальПолимер» - создание 

производства рулонной оцинкованной стали с 

полимерным покрытием. 

60 260,5 млн руб 

ООО «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» - создание 

малотоннажного химического производства 

компонентов для высокотехнологичных 

полимерных композиционных материалов. 

38 176,2 млн. руб 

ООО «ТЕНЗОГРАФ» - создание производства 

высокотемпературных композиционных 

уплотнительных материалов для 

герметизации оборудования и трубопроводов 

и производства климатических панелей 

66 190,66 млн. руб. 

ООО «Универсальные технологии и 

материалы» - создание производства 

высокотехнологичных защитных покрытий. 

176 461,35 млн. руб 
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ООО "Тульский завод алюминия" - 

строительство высокотехнологического 

литейно-прессового завода по переработке 

алюминиевых сплавов 

225 2,6 млрд. руб. 

ООО «Инновационные промышленные 

покрытия» - создание предприятия по 

производству полимерных и композитных 

покрытий промышленного и специального 

назначения, соответствующего современным 

требованиям. 

140 1,62млрд.руб. 

 

 
Реестр резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» 

Напомним, что при размещении производств на территории ОЭЗ 

«Узловая» резидентам представляется широкий перечень налоговых 

льгот – таких как пониженные ставки по налогу на прибыль 

организаций, налогу на имущество организаций, транспортному, 

земельному налогам. Действует процедура свободной таможенной 

зоны. 

В последствие создания Особой Экономической Зоны 

«Узловая», целью которой является содействие развитию экономики 
Тульской области и формирование благоприятных условий для 

реализации российскими и иностранными компаниями 

инвестиционных проектов в области промышленного производства, а 

также создание дополнительных рабочих мест.. 

Для резидентов представлено множество преференций таких, как 

0% ставка по налогам: на имущество организации; землю; транспорт; 

добавленную стоимость. Также 3% ставка на пологу на прибыль, 7% на 

последующие 5 лет, в дальнейшем ставка налога будет до 15,5% до 2016 

года. 

Результаты создания особой экономической зоны «Узловая»: 

1. Инфраструктурное развитие Тульской области; 
2. Более 17 млрд рублей инвестиций; 

3. Более 3000 рабочих мест; 
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4. Более 2 млрд рублей отчислений в консолидированный 

бюджет в Тульской области до 2026 года; 

5. Более 6 млрд рублей отчислений в федеральный бюджет до 

2026 года. 
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В 2014 году был принят Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

«О стратегическом планировании»). Необходимость его принятия была 

обоснована, с одной стороны, безусловной важностью повышения 

эффективности стратегического планирования социально-

экономического развития российских регионов и страны в целом, так и 

накопившимися проблемами в практике регионального стратегического 

планирования. К числу последних в научных исследованиях относили, 

например, слабую увязку между стратегиями различных уровней [3, с. 

6; 2, с. 87], недостаточную аналитическую проработку исходных 

условий при разработке стратегии (в частности, при использовании 

SWOT-анализа) [5, с. 120], низкий уровень использования экономико-
математических методов при обосновании целевых показателей [5, с. 

120] и другие. С момента принятия данного закона прошло 

определенное время, в соответствии с законом уже приняты ряд 

региональных стратегий социально-экономического развития. 

Появилась возможность сделать определенные выводы о результатах 

начала действия указанных нормативных актов. В рамках процесса 

стратегического планирования Федеральный закон «О стратегическом 

планировании» выделяет четыре относительно самостоятельных этапа: 

целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование. 

Каждый из этих этапов оформляется отдельным документом (или 
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комплексом документов) стратегического планирования. Стратегия 

социально-экономического развития отнесена к документам 

стратегического планирования, разрабатываемым в рамках 

целеполагания на различных уровнях управления – федеральном, 

макрорегиональном, отраслевом, региональном, муниципальном. 

Таким образом, стратегии социально-экономического развития любого 

уровня не являются, с точки зрения положений Федерального закона «О 

стратегическом планировании»,  стратегическим планом в полном 
смысле этого слова, а представляют собой только документы 

целеполагания. Согласно определениям, данным (для разных уровней 

стратегического планирования) в подп. 24, подп. 29, подп. 33 ст. 3 

Федерального закона «О стратегическом планировании» стратегия 

социально-экономического развития - документ стратегического 

планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи 

государственного управления на долгосрочный период. При этом под 

задачами социально-экономического развития понимаются комплексы 

взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в 

определенный период времени и реализация которых обеспечивает 

достижение целей социально-экономического развития (подп. 14 ст. 3 

Федерального закона «О стратегическом планировании»). В то же 
время план согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

определяется как «заранее намеченная система деятельности, 

предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения 

работ» [4], а согласно Большому энциклопедическому словарю - как 

«заранее намеченный порядок, последовательность осуществления 

какой-либо программы, выполнения работы, проведения мероприятий» 

[1]. Нетрудно видеть, что, с учетом совместного толкования 

вышеприведенных норм Федерального закона «О стратегическом 

планировании», стратегия социально-экономического развития имеет 

все признаки плана – утвержденного набора целевых мероприятий с 

временной привязкой, – и отнесение ее только к документам 
целеполагания означает наличие определенных противоречий в системе 

документов стратегического планирования, предлагаемой 

Федеральным законом «О стратегическом планировании».  О том, что 

стратегия социально-экономического развития содержит не только 

приоритеты и цели, но и мероприятия, и механизмы этого развития, 

свидетельствует норма подп. 7 п. 7 ст. 16 Федерального закона «О 

стратегическом планировании», согласно которой стратегия социально-

экономического развития Российской Федерации должна содержать 

«основные направления, мероприятия и механизмы реализации 

стратегии социально-экономического развития Российской 
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Федерации». Интересно, что аналогичного требования к стратегиям 

социально-экономического развития макрорегионов и регионов не 

предусмотрено, что говорит о непоследовательности подходов 

законодателя.   

В качестве дополнительного аргумента можно привести и тот 

факт, что в подп. 5 п. 3 ст. 32 Федерального закона «О стратегическом 

планировании» определена необходимость наличия в стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 
оценки финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии, 

а в подп. 3 того же пункта – сроков и этапов реализации стратегии. 

Полагаем, что трудно представить объем требуемых финансовых 

ресурсов, не установив, хотя бы в общих чертах, состава планируемых 

к выполнению мероприятий, а сроки и этапы реализации стратегии 

означают ничто иное,  как элементы временной регламентации, 

составляющие основу любого плана. Не вполне очевидна, исходя из 

норм Федерального закона «О стратегическом планировании», 

очередность разработки документов стратегического планирования. 

Последовательность изложения норм указанного закона позволяет 

предположить следующую общую очередность: целеполагание → 

прогнозирование → планирование и программирование. Однако, в п. 3 
ст. 16 закона указано, что «Стратегия социально- экономического 

развития Российской Федерации разрабатывается и корректируется … 

с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период и бюджетного прогноза 

Российской Федерации на долгосрочный период». Стратегия 

социально-экономического развития Российской Федерации, как 

показано выше, – документ стратегического планирования в рамках 

целеполагания, но разрабатывается или корректируется после 

составления или корректировки прогнозов социально-экономического 

развития Российской Федерации и бюджетных прогнозов Российской 

Федерации, что, строго говоря, абсолютно верно по сути, но 
противоречит последовательности, установленной структурой 

Федерального закона «О стратегическом планировании». Для стратегий 

социально-экономического развития регионов требование учета 

прогнозов социально-экономического развития не предусмотрено. 

Полагаем, что это просто ошибка разработчиков закона, так как, в 

противном случае, остается неясной цель включения прогнозов 

социально-экономического развития регионов в систему 

стратегического планирования: эти документы не вписываются в 

систему, так как не основываются на других документах и сами 

основанием для разработки иных документов не являются. Считаем 
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целесообразным рекомендовать устранение данной недоработки в 

одной из последующих редакций закона, ввиду того, что имеет место 

несоблюдение принципа преемственности и непрерывности, 

провозглашенного в п. 4 ст. 7 Федерального закона «О стратегическом 

планировании». Изложенный выше анализ содержания и места 

стратегий социально-экономического развития в системе 

стратегического планирования позволяет сделать вывод о том, что 

стратегия социально-экономического развития не является документом, 
находящимся строго в рамках целеполагания, а, включая элементы как 

целеполагания, так и планирования, занимает промежуточное 

положение между документами целеполагания и прогнозирования, с 

одной стороны, и документами планирования и программирования – с 

другой. Кроме того, из содержания норм Федерального закона «О 

стратегическом планировании» можно также сделать вывод о том, что 

первым, начальным этапом в системе стратегического планирования 

является этап прогнозирования, а не целеполагания. Прогнозы (как 

стратегические прогнозы Российской Федерации, так и прогнозы 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период и аналогичные прогнозы в субъектах Российской 

Федерации) не требуют для своей разработки или корректировки 
никаких иных документов стратегического планирования, включая 

даже основополагающие документы целеполагания - ежегодные 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации о положении в стране и об основных 

направлениях внутренней и внешней политики государства. Напротив, 

при выработке положений посланий или иных руководящих указаний 

Президента РФ, как представляется, используются данные прогнозов 

основных тенденций социально-экономического развития, 

положительные из которых следует политическими мерами усилить, а 

отрицательные – купировать (хотя в Федеральном законе такого 

положения нет). В силу изложенного система планирования должна, 
полагаем, выглядеть следующим образом (рисунок). Необходимо 

пояснить, что, в связи с предлагаемым введением в систему 

планирования такого этапа как «стратегическое планирование», 

созвучное с действующим названием Федерального закона «О 

стратегическом планировании» и общим наименованием системы 

регулируемых им отношений, считаем целесообразным перейти к 

понятию «государственное планирование» и, соответственно, к 

наименованию Федерального закона – «О государственном 

планировании в Российской Федерации». В таком виде система 

планирования, на наш взгляд, приобретает более логически-
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завершенный, последовательный и непротиворечивый вид. Прогноз 

социально-экономического развития вызывает необходимость 

корректировки государственной социально-экономической политики, 

основные приоритеты и цели которой определяются на этапе 

целеполагания. Затем, с учетом прогноза, приоритетов и целей 

разрабатывается стратегия как наиболее обобщенный стратегический 

план достижения поставленных целей с горизонтом планирования в 

двенадцать и более лет. На основании этой стратегии формируются 
детализированные средне- и краткосрочные планы и государственные 

программы. Возвращаясь к действующей редакции Федерального 

закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

можно также выделить следующие заслуживающие внимания моменты. 

Вызывает сомнение формулировка одной из задач стратегического 

планирования, содержащаяся в подп. 5 ст. 8 Федерального закона «О 

стратегическом планировании»: «формирование и проведение 

комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение целей и решение 

задач социально-экономического развития Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации». 

Представляется, что задача «проведения комплекса мероприятий», то 
есть, иными словами, выполнения запланированных мероприятий, не 

может входить в состав задач планирования. Подобная же, на наш 

взгляд, неточность допущена и в определениях планирования и 

программирования, данных в подп. 6 и подп. 7 ст. 3 Федерального 

закона «О стратегическом планировании». И в том, и в другом 

определении, наряду с разработкой (в первом случае – основных 

направлений деятельности, во втором случае – государственных и 

муниципальных программ) предусмотрена и реализация направлений 

деятельности и программ. Реализация документов стратегического 

планирования упоминается как составная часть системы 

стратегического планирования и в подп. 9 той же ст. 3.  Полагаем, что 
выполнение плана, как стратегического, так и любого другого, не 

охватывается понятием «планирование». И не случайно, при 

перечислении полномочий участников стратегического планирования, 

таких как Правительство РФ (п. 3 ст. 10), федеральные органы 

государственной власти (п. 7 ст. 10), исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации (п. 9 ст. 10) 

полномочия по реализации планов и направлений деятельности не 

предусмотрены. В указанных пунктах ст. 10 имеется, правда ссылка на 

наличие «иных полномочий в сфере стратегического планирования в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации», но, вряд ли можно сомневаться в том, что 

такое важное полномочие как реализация стратегического плана не 

было бы специально указано отдельной строкой в случае, если бы оно 

действительно предусматривалось.  Считаем, что в указанном аспекте 

текст Федерального закона «О стратегическом планировании следует 

изменить, удалив из текста статей 3, 8 упоминание о включении в состав 

планирования деятельности по  проведению и реализации мероприятий. 
Стратегии социально-экономического развития региона должны 

соответствовать стратегиям более высокого уровня и руководящим 

документам руководства региона, имеющим отношение к 

стратегическому планированию.  

Разумеется, нельзя было ожидать внедрения в процесс 

разработки стратегий социально-экономического развития, скажем, 

инструментария форсайт-технологий, предполагающего вовлечение в 

процесс разработки широких слоев гражданского общества, но не 

предусмотрен даже такой уровень участия общественности, как, 

например, при осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства в сфере государственных и 

муниципальных закупок, предусмотренный Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [6, с. 325 - 327].  

Ограниченные рамки статьи не дают возможности более 

широкого анализа содержания региональных стратегий и их 

нормативно-правового регулирования, тем не менее, полагаем, что и 

приведенные в статье положения будут полезны при дальнейших 

разработках и корректировках региональных стратегий и 

совершенствовании законодательной базы. 
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Тульский филиал Финуниверситета 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ВНЕШНИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

В настоящее время, попав в рыночную среду, любая организация 

сталкивается с вопросом, куда и как двигаться дальше. В настоящее 

время каждый руководитель должен сам заниматься этим вопросом 
самостоятельно, и каждое неверное решение может привести его 

предприятие к банкротству. Ответственность руководителя 

многократно возрастает, поскольку от него зависит дальнейшая судьба 

всего предприятия, жизнь и благосостояние его работников. Помочь 

руководителю в решении этих задач призван методологический 

потенциал стратегического менеджмента. Пользуясь его 

инструментарием, можно определиться с выбором направления 

поступательного движения организации, ее миссией и целями, 

определить перспективные направления деятельности и осуществлять 

движение к поставленной цели в кратчайшие сроки с минимальными 

затратами. Без стратегии нет эффективного развития, нет взаимосвязи 
целей и способов их достижения, а следовательно, нет и возможности 

дать комплексную оценку эффективности организации. Твердая 

уверенность в своих действиях, как правило, обеспечивает достижение 

очень высоких производственных результатов. 

Отсутствие единой методологии для формирования стратегий 

развития малого и среднего бизнеса приводит к тому, что у организации 

либо отсутствует долгосрочная программа развития, либо она строится 

исключительно в зависимости от внешних обстоятельств. Рассматривая 

формирования стратегии развитии малого и среднего бизнеса, будем 

считать, что у фирмы есть та необходимая концепция, стержень, 
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который, при возможных изменениях не позволит сбиться с курса. [1, 

c.15] 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки стратегии как явления 
Характеристика Достоинства Недостатки 

Функция задает 

направление  

Указывает курс 

развития 

Может заслонить опасности, в 

условиях неопределенности ведет к 

столкновению с неожиданными 

препятствиями. Иногда выгоднее 

двигаться «на ощупь» 

Координирует 

усилия  

Ликвидирует хаос Принятая стратегия довлеет над 

организацией. Координация ведет к 

утрате периферийного зрения, 

потере вновь открывшихся 

возможностей 

Характеризует 

организацию  

Демонстрирует 

отличительные 

особенности 

организации 

Упрощенное определение 

организации через ее стратегию 

может привести к недооценке 

организации 

Обеспечивает 

логику  

Устраняет 

неопределенность, 

больше внимания к 

делу, а не дискуссиям 

Творчество не терпит 

последовательности. Стратегия 

упрощает, а поэтому искажает 

реальность. 

Нужно заметить, что малый бизнес более мобилен, чем крупный. 

Это способствует возникновению оперативной реакции на внешние 
обстоятельства, а также, позволяет более эффективно и быстро 

использовать открывающиеся возможности, потенциал и гибкость 

структуры – даже в периоды кризиса. 

Схема реакции фирмы на изменение внешних обстоятельств, в 

частности – появления проблем (негативных и позитивных изменений в 

компании и отрасли в целом, а также изменения, которые последовали 

как реакция на события по отдельным функциональным блокам) 

приведена на рис. 1.  

1. Производственная политика (организация основного бизнес-

процесса, работа с поставщиками).  

2. Коммерческая политика (организация продаж и работы с 

потребителями), включая ассортиментную (изменение номенклатуры и 
позиционирования товаров и услуг) и ценовую политику (изменение 

цен на отдельные товары и услуги, схем ценообразования).  

3. Финансовая политика (работа с издержками, взаимодействие с 

банками и инвесторами).  

4. Корпоративная политика (изменение технологий управления 

компанией, персоналом).  

Оперативные мероприятия малых предприятий 

классифицированы с точки зрения указанных четырех групп политик 

(производственная, коммерческая, финансовая и корпоративная). 
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Оперативные решения, принятые для сохранения бизнеса, удержания 

существующих позиций, как правило, и формируют новую стратегию 

компании, либо изменяют существующую стратегию (табл. 2).[2, c. 42] 

Они различаются в зависимости от того, какие именно 

стратегические проблемы наиболее остро проявились в конкретной 

отрасли, компании. Здесь выделены три вида таких ответных стратегий, 

которые направлены прежде всего на перераспределение падающего 

спроса за счет низких издержек и невысоких цен либо лучшего 
обслуживания клиентов (рис. 2). [2, c. 44] 

Вместе с тем, нужно отметить, что, в отличие от крупных 

компаний, малые редко используют только одну стратегию, как 

правило, это микс из нескольких стратегий. Кроме того, малые 

компании не всегда целенаправленно двигаются к реализации 

стратегии, наоборот, они могут оперативно отказаться от нее (из-за 

ограниченных ресурсов) или выбрать новое направление развития в 

связи с открывшимися возможностями (финансовыми, 

административными и т. д.). [2, c. 43] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Формирование стратегий малых предприятий как реакция на 

изменение внешней среды 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Стратегический проблемы развития малого и среднего бизнеса 

в условиях изменений внешней среды и кризисных ситуациях 

Таблица 2 
Стратегии Условия формирования 

Стратегии минимизации издержек 
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Экономия на масштабах Затрудняется отсутствием уверенности в будущем, в 

контрагентах, ожиданиями снижения цен 

Удешевление товара Возможно за счет снижения цен на сырье, отказа от 

дополнительных сервисов и привилегий для клиентов, 

упрощения функционала (фасонов, фасовки) изделий, 

сокращения числа посредников, снижения издержек, 

прежде всего зарплаты. Большим плюсом является 

возможность получения товарного кредита от 

поставщиков 

Оптимизация 

производства 

Возможна в связи с тем, что в условиях падения спроса 

и замедления оборачиваемости средств издержки от 

простоя из-за перенастройки производственного 

процесса фактически отсутствуют (в отличие от периода 

экономического роста). Плюсом является появление на 

рынке труда большого числа специалистов, способных 

привнести в малые компании более эффективные 

технологии 

Стратегии дифференциации 

Повышение качества 

товара 

Невозможно без оптимизации производства. Спрос на 

качество растет вместе с увеличением сроков бизнес-

планирования, а сейчас обратная тенденция 

Повышение качества 

обслуживания 

Возможно на умеренно конкурентных рынках, где 

борьба за клиента сохраняется, однако клиент еще не 

диктует условия. Является шагом к диверсификации, от 

которой отличается только тем, что дополнительная 

услуга (привилегия, бонус) не включена в прейскурант 

Специализация Маловероятна в условиях всеобщей тенденции к 

диверсификации. Однако окажется востребованной, как 

только ситуация в экономике стабилизируется, 

поскольку одновременно дает возможности для 

сокращения издержек за счет экономии на масштабах 

Стратегии диверсификации 

Диверсификация Возможна из-за необходимости: – расширить доходную 

базу за счет комплексного обслуживания клиентов; – 

загрузить производственные мощности; – 

компенсировать нарушение финансовых и торговых 

потоков на рынке 

1. Стратегии минимизации издержек ориентированы на 

сокращение расходов компании, опережающее падение доходов. Кроме 

того, минимизация издержек помогает «затыкать» финансовые бреши, 

возникшие из-за резкого уменьшения доступности товарного и 

банковского кредитов.  

2. Стратегии дифференциации направлены на выделение 

компании среди конкурентов благодаря предоставлению 

дополнительных услуг, товаров и услуг повышенного качества 

(впрочем, в отличие от докризисного периода, цена все равно будет 
играть роль).  
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3. Стратегии диверсификации предполагают расширение 

продуктового ряда и увеличение числа источников дохода и 

используются, как правило, если издержки компании уже 

оптимизированы. Кроме того, в условиях ухудшающейся логистики и 

растущего количества нарушений обязательств контрагентами 

диверсификация позволяет стабилизировать производственный 

процесс в компании за счет самообеспечения материалами и услугами, 

критичными для стабильности производства, которые в период роста 
было выгоднее закупать на стороне [2, c. 45-46].  

Таким образом, рассмотренные решения задают некую 

классификацию в действиях руководителя бизнеса с учетом изменений 

внешних обстоятельств. Эти изменения необходимо проводить в 

рамках миссии и философии фирмы, а также оценивать все 

возможности и угрозы, которые повлекут за собой эти изменения. Хотя 

большая часть малых предприятий, как правило, может пренебрегать 

общей стратегией при появлении финансовых трудностей, либо, 

осознанно, для использования открывшихся возможностей, здесь 

важно не потерять свой ориентир. [2, c. 45-46] 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 
В условиях рыночной экономики необходимо различать уровень 

развития и эффективность управления административно-

территориальных образований. Данный подход связан с оценкой 

динамики развития территории и рассматривает развитие региона как 

результат деятельности органов управления территорией.  

Поэтому эффективность управления административно-

территориальным образованием определяется вкладом органов 

управления в развитие региона.  

На сегодняшний день нет эффективных способов , которые 

позволяют теоретически и методологически дать оценку вкладу органов 
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управления в результаты управления социально-экономической 

системой. Это является одной из причин оценки результатов 

управления на основе развития системы в целом. Решение указанной 

задачи представляется нам весьма актуальным направлением развития 

теории государственного управления социально-экономическими 

системами.  

В соответствии с первым подходом определения вклада органов 

управления , предлагается деление всех факторов роста на три группы: 
– базовый уровень социально-экономического развития (СЭР), 

или уровень на начало периода оценки, – не является результатом 

деятельности органов управления в текущем периоде;   

– прирост уровня развития вследствие эффективной 

деятельности органов управления в рассматриваемом периоде – с ним 

необходимо связывать качество и эффективность управления;  

– спонтанный прирост уровня развития в рассматриваемом 

периоде как результат управленческих действий надсистем и иных 

факторов, не связанных с деятельностью органов управления 

территорией. 

 Эффективность управленческих решений может проявляться в 

перспективном периоде и отсутствовать в текущем, и, наоборот, 
начальный уровень и спонтанные результаты могут частично оказаться 

результатом действия принятых ранее управленческих решений. 

Наиболее четко это выражается при оценке эффективности 

инвестиционной деятельности, инициированной органами управления. 

В первую очередь в результат входит прирост уровня развития 

для  населения, а для органов управления  не только результаты, 

достигнутые на момент оценки, но и устойчивость развития, реальный 

вклад органов управления территорией, затраты общества.[1, с.89] 

во-вторых, в отражении системой показателей социального и 

экономического развития;  

в-третьих, в согласованности характеристик развития 
территории с государственными целями; 

в-четвертых, в системном учете взаимовлияния изменений 

внешней и внутренней среды территории. 

Схема оценки результативности управления развитием 

муниципального образования (рис.1) 
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Второй подход предполагает учет различий в степени влияния 

органов управления не только по приросту каждого фактора, но и по 

индивидуализируемому значению коэффициента вклада. Этот подход 
более адекватен процессам управления развитием различных 

территорий. 

Показатели результативности развития , отражающие оценку 

результатов населением, принято представлять в виде двумерной 

матрицы  «уровень развития – степень удовлетворенности населения». 

Считается , что для регулирования уровня развития нужны финансовые 

ресурсы, а для повышения уровня удовлетворенности населения - 

кропотливая работа муниципальных служащих.  Но работа служащих 

трудно поддаётся оценке ,  поэтому люди могут по разному ее 

оценивать. Очевидно , что это открывает чиновникам трактовать цели в 

угодном для них духе. 

Может быть и такая ситуация  ,когда анализ  показывает 
отсутствие прямой связи между удовлетворенностью населения и 

уровнем социально-экономического развития. Этот феномен можно 

объяснить двумя группами причин:[1, с.91] 

 – низким качеством информации об удовлетворенности 

населения деятельностью органов управления;  

– пассивностью населения, равнодушием к таким опросам 

вследствие неверия в возможные положительные результаты, которые 
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может принести местная власть 

Показатели результативности управления, отражающие степень 

соответствия результатов управления МО целям государственных 

органов управления, выраженных соответствующими программными и 

плановыми показателями, также предложено определять двухмерной 

матрицей, где один вектор вновь «уровень социально-экономического 

развития», а другой – «качество управления». Качество управления 

предложено определять по следующим критериям : [2] 
1. исследование потребностей населения муниципального 

образования;  

2. планирование потребностей населения муниципального 

образования;  

3. выработка стандартов удовлетворения потребностей в 

муниципальных услугах;  

4. выявление типовых процессов муниципального управления;  

5. регламентация процессов муниципального управления с 

точки зрения их администрирования;  

6. выполнение подготовительной работы, осуществление 

материально-технического обеспечения муниципального управления; 

оказание муниципальных услуг;  
7. контроль качества оказанных муниципальных услуг;  

8. анализ удовлетворенности потребителей муниципальных 

услуг; 

9.  актуализация на основе результатов исследований 

стандартов и регламентов оказания муниципальных услуг.  

Обеспечение роста качества муниципального управления в 

отношении каждого конкретного муниципального образования 

выступает важнейшей предпосылкой роста качества управления 

развитием его территории за счет взаимодействия властей, 

предпринимателей и третьего сектора с целью повышения 

конкурентных преимуществ территории и качества жизни населения 
муниципального образования. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

В современной организации работа без конфликтов среди 
сотрудников практически невозможна. Поэтому для руководителя 

управление конфликтами является одной из основных функций, 

которой необходимо уделить внимание. В среднем руководители тратят 

четверть своего рабочего времени на разрешение различных 

конфликтных ситуаций. Каждому управленцу необходимо иметь 

знание о конфликтах: знать способы их предотвращения или решения, 

а если конфликт уже произошел, уметь применять методы поведения 

для благоприятного завершения конфликта.  

 Актуальность этой темы обусловлена тем, что в современном 

мире при быстром темпе развития рыночных отношений, 

своевременность, правильность, а иногда и быстрота принятия 

управленческого решения во многом зависит от того, насколько 
эффективно организована работа персонала. Поэтому для обеспечения 

эффективной работы коллектива необходимо свести к минимуму 

количество конфликтных ситуаций.  К тому же, при наличии серьезных 

конфликтов, мешающих работе сотрудников, будет страдать не только 

эффективность, но и потребители или поставщики, соответственно, и 

прибыль данной организации. Если отпустить ситуацию и игнорировать 

конфликты, то можно довести организацию до полной ликвидации.  

Управление конфликтами – это сложный процесс, который 

включает в себя следующие виды деятельности: профилактика и 

предотвращение возникновения конфликта; диагностика и 

регулирование конфликта на основе корректировки поведения его 
участников; прогнозирование развития конфликтов и оценка их 

функциональной направленности; разрешения конфликта [1, с. 30]. 

С целью выяснения основных причин возникновения 

конфликтных ситуаций, определения индивидуальных склонностей 

сотрудников к конфликтному поведению и выявления основных стилей 

разрешения конфликтной ситуации было проведено исследование в 

кофейне ООО «Fairy Tale».  Для исследования была разработана анкета 

по причинам конфликтности в организации и их возможному 

разрешению.  Также в исследовании была использована методика 
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«Оценка стратегий поведения в конфликтных ситуациях» К. Томаса 

(адаптация Н. Гришиной) [2, с. 220].  

В анкетировании приняло участие 12 человек, из которых было 4 

мужчины и 8 женщин. Возраст участников анкетирования колеблется 

от 20 до 57 лет. Результаты проведенного исследования по выявлению 

основных причин возникновения конфликтных ситуаций, приведены на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Причины конфликтных ситуаций в организации 

По имеющимся благодаря анкетированию данным можно 
сделать вывод, что наибольший процент имеют межличностные 

конфликты.  Причина их возникновения кроется во взаимоотношениях 

руководителя и подчиненных. В ООО «Fairy Tale» это 

взаимоотношения между директором и администратором, 

администратором и главным бариста или главным кондитером, или во 

взаимоотношениях между главным бариста и другими бариста. 

Например, одним из конфликтов в ООО «Fairy Tale» является  нормы 

чистоты. Руководители просят, чтобы рабочее место всегда было 

чистым, но при большом потоке клиентов время на уборку может не 

быть. Отсюда возникает конфликт: сотрудники думают, что начальство 

их не понимает и наседает с бесконечными просьбами о соблюдении 
норм чистоты рабочего места, а начальство считает сотрудников 

некомпетентными и безответственными, раз те не могут привести 

рабочее место в надлежащий вид, ведь это их прямая обязанность. 

При анкетировании, сотрудники ООО «Fairy Tale» отметили, что 

иногда причиной конфликта является повышение уровня 

ответственности и  уровня загруженности работой без должной 

мотивации, к примеру, денежной. Руководители отметили, что 

наблюдают у сотрудников нежелание работать в полную силу.  

Следующая причина возникновения конфликтов сотрудники 

отметили нарушение внутригрупповых норм поведения – 19%. 

Результат этого конфликта  - распад коллектива на разные категории, 

возникновения разногласий между разными группами работников [3, с. 
1631]. Например, разногласия между бариста и кондитеров, считающих, 
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что другой недобросовестно выполняет свои обязанности и работу. То 

же самое касательно отношений уборщицы и бариста: когда женщина 

убирает пролитый кофе около специальной машины, и своей уборкой 

мешает бариста готовить напитки. 

Сотрудники оценили следующую причину возникновения 

конфликтных ситуаций в организации – личные конфликты. Их 

отметили 11% опрошенных. Возникновение данных конфликтов 

принято связывать с индивидуальными (например, гендерными) и 
психологическими особенностями каждого сотрудника. Например, в 

коллективе может быть «конфликтующий человек», который в виду 

свое характера очень часто создает конфликтную ситуацию. Также 

данная причина конфликта связана с противоречивыми требованиями, 

которые предъявляются сотрудникам, или с неправильным 

распределением работы между сотрудниками, результатом которого 

может стать перегрузка или недогрузка сотрудников работой. 

И, наконец, последней причиной 7% сотрудников обозначили 

неудовлетворенные коммуникации. Здесь проблема кроется в 

несовершенных каналах коммуникаций [3, с. 1632]. Это становится 

причиной того, что необходимая информация не доходит до 

сотрудников, например информация о задержке заработной платы, 
вызванная разными причинами. Следствием не информированности 

сотрудников является их недовольство и возникновение конфликта.  

Результаты теста по методике «Оценка стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях» приведены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Стратегии поведения в условиях конфликтных 

ситуаций в ООО «Fairy Tale» 

Доминирующей стратегией, которой пользуются сотрудники 

ООО «Fairy Tale», является «приспособление», когда одна сторона 

жертвует чем-то. Эта непредсказуемая по своим последствиям 

стратегия, и ее доминирование говорит о наличие проблем в 

организации. Если отказ от собственных интересов не составляет 

проблем, уступчивость может положительно сказаться на отношениях с 
другой стороной, в том случае если она оценит этот поступок. В другом 

случае, когда одна сторона не замечает жертвы и считаем, что так и 

нужно, как в случае ООО «Fairy Tale», у другой стороны остается 
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чувство досады, обиды. А это является причиной для эмоционального 

конфликта [3, с. 1634]. 

Следующей возможной стратегией для преодоления 

конфликтных ситуаций для 27% опрошенных сотрудников является 

«компромисс».  Данная стратегия редко приносит истинное 

удовольствие от решения конфликта. Это связано с тем, что цель не 

может быть полностью достигнута, так как некоторая часть была 

пожертвована для получения позитивного исхода конфликта, но 
оценить жертву некому, так как другая сторона так же пострадала. 

Эффективна в ситуациях, требующих быстрого исхода. 

Другие 20% предпочли «сотрудничество», которая является не 

только стратегией поведения, но и стратегией взаимодействия. Она 

позволяет обеим сторонам конфликта разрешить имеющиеся 

противоречия, ничем не жертвуя, не отказываясь от своих реальных 

целей. Это одна из наилучших стратегий, но и она имеет минус – 

длительность. Нужно время для анализа потребностей каждой из 

сторон, обсуждения и нахождения наилучшего варианта. В ООО «Fairy 

Tale» использовать данную стратегию очень сложно из-за большой 

текучести кадров: людям просто не хватает времени найти решение 

имеющего конфликта. 
Такую стратегию как «избегание» предпочли только 9% 

сотрудников. Эффективна в тех ситуациях, когда партнер использует в 

конфликтной борьбе свою преимущественную силу. «Избегание» 

является временной отсрочкой в решении конфликта. Но в ООО «Fairy 

Tale» временно уйти от имеющихся проблем не поможет, поэтому эта 

стратеги наименее эффективна. 

И стратегию «соперничество» выбрало лишь 3%. Эта стратегия 

используется в жизненно важных проблемах и часто эффективна в 

экстремальных ситуациях. Если цель довольно серьезна, и человек 

обладает реальной силой и властью, то игра стоит свеч, но если ничего 

из перечисленного нет, то можно увязнуть в конфликте, а то и вовсе 
проиграть и оказаться в отчуждении.  

Другими словами, ООО «Fairy Tale» необходимо отойти от 

доминирующего «приспособления» и использовать более эффективные 

для данной организации стратегии: «компромисс» или 

«сотрудничество». Переход к данным стратегиям обеспечит  

ослабление конфликтной ситуации и снижение социальной 

напряженности в организации.  

Исходя из результатов проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что причинами многих конфликтов в организации могут 

быть противоречие интересов, взглядов на жизнь, неполная или 
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неточная информация, несбалансированное взаимодействие людей, 

индивидуально-психологические особенности работников.  

Следовательно, умение управлять конфликтами является необходимым 

условием для любого руководителя, а также именно от возможности 

управлять конфликтами зависит эффективность деятельности 

организации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT-АНАЛИЗА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В стратегическом менеджменте особая роль уделяется 

проведению SWOT-анализа. Актуальность выбранной темы 

обусловлена тем, что любой компании необходимо уметь выявлять 

стратегические альтернативы и определять действия на будущее, а 

также знать свои конкурентные преимущества, внешние и внутренние 

риски для эффективной и прибыльной деятельности. Все это возможно, 

если организация хотя бы раз в год проводит SWOT-анализ.  

Любой менеджер, при проведении SWOT-анализа, сталкивается 

с четырьмя составляющими, являющимися акронимами: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities и Threats. 

Strengths (сильные стороны) ‒ преимущества организации, 

позволяющие ей развиваться и успешно работать на рынке. Их нужно 

знать и укреплять. Weaknesses (слабые стороны) ‒ недостатки 

организации, тормозящие её. Их также необходимо распознать и делать 

все возможное для уменьшения их влияния на деятельность компании 

или полной ликвидации. Opportunities (возможности) ‒ это новые 

перспективы развития организации, которые позволяют получить 

больше прибыли на рынке. И последнее, threats (угрозы) ‒ это внешние 
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силы, которые могут оказать негативное влияние на деятельность 

организации. Причем компания никак не может повлиять на них [1]. 

Рассмотрим применение SWOT–анализа на примере кофейни 

ООО «Fairy Tale». Оценки и перечень выявленных слабых, сильных 

сторон, угроз и возможностей представлен в таблице 1. Столбец «Ранг» 

был заполнен с использованием экспертно-аналитического метода, а 

столбец «Балл» ‒ заполнен экспертами по степени важности. 

Таблица 1 ‒ SWOT-анализ ООО «Fairy Tale» 

Сильные 

стороны - S 

Р
ан

г 

 Б
а
л
л

 

И
то

г 

 

Слабые стороны - W 

Р
ан

г 

 Б
а
л
л

 

И
то

г 

 

1. Широкий 

ассортимент 
0,0

8 
5 0,41 

1. Слабая 

конкурентоспособност

ь 

0,2 7 1,4 

2. Хорошая 

репутация у 

клиентов 

0,1

2 
7 0,86 

2. Высокая 

себестоимость 

продукции 

0,2 6 1,2 

3. Высокое 

качество услуг 

и продукции 

0,2 9 1,84 

3. Маленькая площадь 

помещения 
0,1

3 
6 0,75 

4. Удобное 

географическо

е положение 

(рядом с 

университетом

) 

0,0

8 
5 0,41 

4. Отсутствие 

уникальности 

0,1

3 
4 0,5 

5. Бесплатный 

доступ в 

интернет и 

наличие 

специальных 

мест для 

работы на 

ноутбуках 

0,0

8 
8 0,65 

5. Отсутствие новых 

инвесторов 

0,1

5 
1 0,15 

6. 

Современное 

оборудование 

0,2

2 
8 1,80 

6. Текучесть кадров 
0,2

0 
7 1,40 

7. Высокая 

квалификация 

персонала 

0,2 9 1,84 

 

   

Итого  
1  

7,8/7 

=1,11 

Итого 
1  

5,4/6 

=0,9 

Возможности - O 

Р
ан

г 

 Б
а
л
л

 

И
то

г 

 

Угрозы - Т 

Р
ан

г 

 Б
а
л
л

 

И
то

г 

 

1.Открытие новых 

кофеен в других 

районах города/ в 

других городах  

0,1

1 
7 0,78 

1.Рост цен на кофе в 

зернах и молочные 

изделия 

0,1

9 
7 1,36 
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2. Привлечение 

новых клиентов за 

счет обширной 

маркетинговой 

компании 

0,2

2 
7 1,56 

2. Появление и 

развитие сильных 

конкурентов  
0,1

9 
7 1,36 

3. Привлечение 

новых 

поставщиков 

0,2

2 
6 1,33 

3. Экономическая 

нестабильность 
0,1

1 
3 0,33 

4. Расширение 

ассортимента 

0,1

7 
5 0,83 

4. Налоговая 

нестабильность 

0,1

7 
3 0,5 

5. Мода на кофе и 

кофейни 
0,0

8 
1 0,08 

5. Насыщение 

рынка  
0,2

5 
8 2 

6. Переход к более 

эффективным 

стратегиям по 

привлечению и 

удержанию 

клиентов, борьбы 

с конкурентами . 

0,1

9 
6 1,17 

6.Неблагоприятные 

демографические 

изменения 
0,0

8 
3 0,25 

Итого  

1  

5,75/

6 

=0,96 

 

1  

5,81/

6 

=0,97 

Относительная сила, имеющая обозначение «С», составляющих 

SWOT определится: 

Cs=1,11/(1,11 + 0,90 + 0,96 +0,97) = 0,283;  
Cw=0,90/3,929 = 0,228;  

Co=0,96/3,929 = 0,243;  

Ct=0,97/3,929 = 0,246. 

Для сопоставления возможностей предприятия условиям рынка 

применяется немного видоизмененная (перекрестная) матрица SWOT-

анализа (табл. 2).  

 

Таблица 2 ‒ Перекрестная матрица SWOT предприятия ООО «Fairy 

Tale» 
Соотношения 

Признаков 

Возможности: 

(O=0,96) 

Угрозы фирмы: 

(T=0,97) 

Сильные стороны: 

(S=1,11) 

СИВ: 1,11*0,96=1,067 

Мероприятия SO 

СИУ:1,11*0,97=1,078 

Мероприятия ST 

Слабые стороны: 

 (W=0,90) 

СлИВ:0,90 *0,96=0,863 

Мероприятия WO 

СлИУ:0,90*0,97=0,871 

Мероприятия WT 

В соответствии с этим можно выбрать наилучшую стратегию для 

кофейни (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 ‒ Стратегии развития предприятия 

Для наглядности представим все выявленные проблемы в виде 

графика (рис. 2).  

Благодаря SWOT-анализу было выявлено, что основными 

проблемами ООО «Fairy Tale» являются: насыщенность рынка; слабая 

конкурентоспособность;  текучесть кадров.  

По проведенному SWOT-анализу, можно сделать вывод, что 

ООО «Fairy Tale» имеет достаточно широкие возможности для своего 
бизнеса при условии проведения дополнительных действий для 

ослабления угроз. Также не следует забывать про слабые стороны, 

которые пусть имеют наименьший вес, но тем не менее все равно могут 

оказать негативное воздействие на деятельность ООО «Fairy Tale». 

Сильные стороны требуют развития и закрепления, а слабые – 

частичной или полной ликвидации.  

 
Рисунок  2 ‒ Проблемы, выявленные SWOT-анализом 

Таким образом, SWOT-анализ является эффективным методом 

стратегического планирования и принятия управленческих решений. 

Однако стоит не забывать, что для более точного анализа и более 

детального планирования не следует обходиться одним SWOT-

анализом. Многие компании вместе со SWOT-анализом используют 
матрицы GE/McKinsey, BCG, а также анализ пяти сил М. Портера. 
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СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ЛОВУШЕК» В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Термин  «институциональная ловушка» появился относительно 

недавно и означает неэффективное и при этом устойчивое состояние 

хозяйственной системы. В работах многих авторов можно отыскать 

данный термин, но в различной интерпретации – «эффект блокировки», 

«институциональные конфликты» и др. В настоящее время в 

Российской экономике существует не один десяток институциональных 

ловушек. Надо отметить тот факт, что анализом сущности и причин 

институциональных ловушек на протяжении уже более 15 лет в своих 

работах занимались ученые Е. Балацкий, Е. Бренделева, П. Дэвид, 

Л. Полищук, В. Полтерович и т.д. 

Что касается зарубежной литературы, то иностранные 

экономисты чаще используют термин «эффект блокировки». По 
определению американского экономиста Д. Норта, эффект блокировки 

заключается в том, что принятое однажды решение трудно отменить. 

Впервые термин «институциональная ловушка» был введен В. М. 

Полтеровичем, который понимал под ним неэффективную устойчивую 

норму (неэффективный институт). Бартер, неплатежи, уклонение от 

налогов, коррупция, самореализующиеся пессимистические ожидания 

– все это можно описать данным понятием.  

Данные институциональные ловушки, особенно при 

взаимодействии друг с другом, оказывают существенное негативное 

влияние на экономику страны в целом.  

Переход к бартерному обмену стал одной из первых 
институциональных ловушек, в которую попала российская экономика. 

Доля бартера в выручке российских предприятий в 1995–1998 гг. 

составляла от 30 до 55% [3]. 

Институциональной ловушкой, характерной для начального 

этапа рыночных преобразований в России, являются неплатежи. Так как 

институты кредитования были неразвиты, в случае, если одно из 

предприятий не могло оплатить услуги своих поставщиков, появлялась 

целая цепочка неплатежей. В результате этого процесса предприятия, 

понимая, что им не заплатят, сами переставали платить своим 

контрагентам [3].  



307 
 

Уклонение от уплаты налогов приводит к тому, что бюджет 

страны не получает существенную часть доходов, благодаря которым 

формируется  доходная часть бюджета. Данная ситуация может 

возникнуть вследствие того, что население не осознает важность 

уплаты налогов или считает, что средства расходуются неэффективно, 

т. е. благосостояние граждан не улучшается. Это может привести к 

дефициту бюджета – ситуации, когда расходы превышают доходы. 

Разумеется, этого нельзя допустить, поэтому со стороны органов власти 
необходимо проводить грамотную политику по выявлению и 

искоренению случаев, связанных с неуплатой налогов.  

В нашей стране остро стоит проблема коррупции. С данной 

проблемой необходимо бороться, но полностью искоренить её не 

удастся при локальном отказе от неё небольшой группы чиновников. В 

настоящее время коррупционная ловушка не разрушена. Для 

некоторого круга лиц она остается нормальным видом деятельности, 

приносящим дополнительный доход и, к сожалению, не 

воспринимается в качестве преступления. При рассмотрении 

общественной опасности данной ловушки надо отметить, что при 

бесконтрольном распространении коррупции происходит усиление 

социального неравенства, которое сопровождается всё большей 
напряженностью населения, резко снижается эффективность 

национальной экономики. Должностные лица, таким образом, 

показывают безразличное отношение к нормам действующего 

законодательства. 

Еще одной институциональной ловушкой являются 

самореализующиеся пессимистические ожидания. Под влиянием 

пессимистических ожиданий проблема закрепляется 

институционально, и сформированный в результате стереотип 

становится нормой поведения. Достаточно изменить ожидания, и 

система приходит в равновесие.   

Таким образом, приведенные выше ловушки в своей 
многогранности и сочетании образуют институциональные ловушки на 

рынке труда, в сфере образования, услуг жилищно-хозяйственного 

комплекса, ценовой политики и т.д.  

Основные подходы к рассмотрению содержания и процессов 

возникновения и поддержания «институциональных ловушек»: 

1. В отличие от сложившегося подхода к пониманию природы 

«институциональных ловушек», данная категория отражает не только 

неэффективную устойчивую норму (институт), но и устойчивые 

неэффективные взаимосвязи между нормами (институтами), за счет 

чего и обеспечивается их самоподдерживающийся характер. 
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2. «Институциональные ловушки», являясь устойчивой нормой, 

воспроизводятся во взаимоотношениях различных факторов, 

структурируя взаимосвязи между ними, и именно устойчивость 

ловушек обеспечивает их распространение. 

3. «Институциональные ловушки» могут «наслаиваться», одни 

ловушки могут дополняться другими, поскольку они по природе своей 

согласованные [2]. 

Для предотвращения «институциональных ловушек» 
необходимо определить причины их возникновения. 

Экономисты А.К. Ляско, О.С. Сухарева и В.М. Полтерович 

выделяют следующую причину – резкие изменения, происходящие в 

макроэкономических условиях. Надо сказать, что институциональные 

изменения могут возникнуть как итог неграмотной политики 

государства и находят свое отражение в любой сфере жизни общества.  

Надо отметить тот факт, что прошлое столетие характеризуется 

весьма специфической моделью развития, которая основывается на 

долгосрочном планировании. Тенденция развития социума оказала 

существенное влияние на формирование данной модели. Жизнь 

социума, практически, была расписана на долгие годы вперед и 

предполагала постоянство. 
Е.А. Бренделева в своем труде «QWERTY-эффекты, 

институциональные ловушки с точки зрения теории трансакционных 

издержек» выделяет такую причину возникновения 

институциональных ловушек, как недостаток контроля со стороны 

органов власти за той или иной сферой социальной деятельности. 

Е.А. Бренделева характеризует следующий этап развития социальной 

сферы и экономики как процесс «переориентации с долгосрочной 

модели поведения на краткосрочную» [1]. По мнению автора, это 

связано с нестабильными и неопределенными условиями переходной 

экономики, следование долгосрочной модели не предполагается 

возможным (это принесет только убытки), в свою очередь, 
рентабельные сделки в краткосрочном периоде призывают отказаться 

от системы долгосрочного планирования.   

В России «институциональные ловушки» сопутствовали и 

сопутствуют переходной экономике в самых различных сферах: в 

кредитно-денежной системе, отношениях собственности, структуре 

реального сектора экономики и т.д. 

Причинами попадания в институциональные ловушки могут 

быть реформы, если не все их последствия достаточно хорошо 

просчитаны или они были проведены в высоком темпе, как это было 

сделано сторонниками «шоковой терапии» в России. В таких условиях 
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неудивительным является существование в российской экономике 

большого числа институциональных ловушек [3]. 

Таблица 1- Институциональные ловушки, возникающие в 

нестабильных экономических условиях [2]. 
Причины возникновения Институциональные ловушки 

Несовершенство экономических 

институтов 

1. Рентоориентированное поведение 

2. «Размывание» прав собственности 

Несовершенство политических 

институтов 
Провозглашаемый антилегализм 

Несовершенство идеологических 

институтов 
Персонифицированное доверие 

Неконгруэнтность формальных и 

неформальных институтов 

1. Системные институциональные 

ловушки «Жизнь одним днём» 

2. Высокие трансакционные издержки 

Если внимательно посмотреть вокруг, то окажется, что 

большинство негативных явлений, окружающих нас в жизни – это 
примеры институциональных ловушек, индивидуальный отказ от 

которых не выгоден, а скоординированное выполнение выгодно 

каждому.  

Институциональная ловушка устойчива, если при каком-либо 

воздействии извне, система по-прежнему останется в ловушке, только 

при изменении некоторых параметров. Если же убрать данное 

воздействие, то система вернется в прежнее состояние. Надо отметить, 

что наиболее опасны институциональные ловушки в момент 

институциональных изменений. В данный период экономическая 

система, после сильного воздействия на неё, может оказаться в ловушке 

и даже остаться в ней, несмотря на исчезновение внешнего воздействия. 
Процессы модернизации экономики России будут и далее 

сопровождаться сетью институциональных ловушек. Чем раньше 

общество осознает опасности ловушек, тем меньше будут 

трансформационные издержки по выходу из них и тем достижимее 

амбициозная цель – превратить Россию к 2020 г. в одного из мировых 

технологических лидеров, в страну, самую привлекательную для жизни 

[2]. 

Подводя итог надо отметить, что причины возникновения 

«институциональных ловушек» весьма разнообразны. Действия 

«ловушек» приводят к росту дефицита бюджетов всех уровней, 

разбалансированности финансовых ресурсов государства, а также к 

росту государственного долга, что в свою очередь ведет к 
макроэкономической нестабильности, следствиями которой могут 

стать: рост процентных ставок, увеличение уровня риска, инфляция. 

Для предотвращения институциональных ловушек в будущем, а также 

для выхода из них необходимо выявить причины их появления. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В РОССИИ 

В современном мире в онлайн режиме заключается огромное 

количество сделок. Это очень удобно и быстро как для компаний, так и 

для физических лиц, которые часто совершают покупки в сети 

интернет. С ростом количества сделок, увеличивается и 

киберпреступность, поэтому необходимо иметь надежный 

идентификатор информации в интернете. Такой защитой является 

электронная подпись.  

Электронная подпись – информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и используется для определения подписывающего 

информацию. Для юридических лиц — это незаменимый инструмент, 

позволяющий наладить быстрый и эффективный документооборот как 

внутри компании, так и с внешними контрагентами. ЭП для физических 

лиц — это способ ускорить и упростить взаимодействие с 

государственными структурами, работодателями, магазинами и 

учебными учреждениями в онлайн режиме. Простая электронная 

подпись (ПЭП) является электронная подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 

формирования электронной подписи определенным лицом. Данная 
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подпись предназначена для документооборота, так же она 

подтверждает личность человека, но не несет юридическую силу. Она 

применяется, например, на портале государственных услуг. 

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) является 

электронной подписью, которая: 

1. Получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи; 

2. Позволяет определить лицо, подписавшее электронный 
документ; 

3. Позволяет обнаружить факт внесения изменений в 

электронный документ после момента его подписания; 

4. Создается с использованием средств электронной подписи. 

НЭП позволяет определить личность подписанного документа и 

подтвердить неизменность содержащейся в нем информации. Данная 

подпись используется для внутреннего документооборота компании, а 

также для отправки электронных документов из одной компании в 

другую. Однако обе компании должны заключить соглашение, которое 

регулирует применение и признание электронных подписей. 

Квалифицированной электронной подписью (КЭП) является 

электронная подпись, которая соответствует всем признакам 
неквалифицированной электронной подписи и следующим 

дополнительным признакам: 

1. Ключ проверки электронной подписи указан в 

квалифицированном сертификате; 

2. Для создания и проверки электронной подписи используются 

средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

КЭП обладает всеми признаками неквалифицированной 

подписи, но она может быть получена только в специализирующем 

центре, который аккредитован Министерством связей и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. Программное обеспечение для 

работы с квалифицированной электронной подписью должно быть 

сертифицировано Федеральной службой безопасности России.  

Достоинствами электронной подписи являются отсутствие 

фальсификации, скорость проведения сделок, при применении ЭП 

пользователь имеет возможность быстро и без затруднений 

идентифицироваться, возможность иметь несколько ЭП как для 

организации, так и для физических и юридических лиц, высокий 

уровень защиты от подделок документации.Недостатками электронной 
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подписи выступают: ответственность, вероятность «кражи», 

невозможность отказа от ЭП, необходимость оформления.  

Электронная подпись – это удобный и практичный инструмент, 

благодаря которому информационное взаимодействие российских 

предприятий с таможней при обмене статистическими данными стало 

проще и быстрее. Для физических лиц ЭП расширяет возможность 

интернет сделок и позволяет пользоваться в полном объеме сайтом 

государственных услуг. Существенным недостатком является 
возможность кражи ЭП и как следствие финансовой потери 

предприятия, так же сложность ее поэтапного оформления. 
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SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА 

SWOT-анализ – это один из эффективных инструментов 

стратегического менеджмента, который позволяет провести анализ 

внутренних и внешних возможностей компании, оценить её риски и 

конкурентоспособность на рынке. Цель метода сводится в разработке 

долгосрочной маркетинговой стратегии предприятия. Руководство 

организации должно иметь подробную информацию о внутренней и 

внешней среде, потенциале, тенденциях, чтобы определить и 
реализовать стратегию развития. В результате изучения внутренней и 

внешней среды раскрываются угрозы и возможности, которые должны 

быть учтены организацией при определении целей.  

Аббревиатура SWOT была введена профессором Кеннетом 

Эндрюсом в 1963 году в Гарварде [2]. Изначально SWOT-анализ 

основался на знаниях о текущей ситуации и тенденциях. Позднее он 

стал использоваться для формирования стратегий.  

Модель SWOT-анализа возникла в 1960-1970 годах. Альберт 

Хамфри, консультант по менеджменту, стал основоположником теории 
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[1]. Изучая причины неудач в стратегическом планировании компании, 

он изобрел методику под названием SOFT – анализ: 

S – Satisfactory - удовлетворительные результаты компании; 

O – Opportunities -  перспективы компании; 

F – Fails - неудачи компании; 

T – Threats – угрозы в будущем.  

Термин «SWOT» возник в 1964 году в Цюрихе. Во время 

семинара по планированию озвучили концепцию. «Fails» было 
заменено на «Weaknesses», были точнее сформулированы расшифровки 

аббревиатур [1]. 

SWOT-анализа применяется для: фирмы, производственного 

предприятия, государственной или некоммерческой организации, 

образовательного учреждения, страны, региона, района или города, 

отдельного проекта, отдела, рынка, отрасли, бренда, товара, продукта, 

услуги, личности. Организации проводят SWOT-анализ не только для 

своего товара, но и для продукции конкурентов, поскольку, 

систематизируется вся информация о любой организации, о её 

положении на рынке. Везде, где нужно выделить сильные и слабые 

стороны, возможно применить этот инструмент. 

Виды метода SWOT-анализа: 
- экспресс SWOT-анализ. Часто встречается. Используется, 

чтобы обнаружить сильные стороны организации, которые способны 

справиться с угрозами. Слабые стороны также выявляются. Наиболее 

прост в составлении и показывает четкие результаты. 

- сводный SWOT-анализ. Определяет работоспособности 

организации на текущее время и его перспективах в будущем. 

Позволяет количественно оценить факторы, выявленные другими 

методами, которые входят в инструментарий стратегического анализа, 

а также сформировать стратегию и план мероприятий, нацеленных на 

достижение целей организации. 

- смешанный SWOT-анализ. Объединяет в себе первые два 
варианта. 

Расшифровка SWOT-анализа: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats [2]. 

Strengths - сильные стороны (товара, организации, услуги, 

личности и т.д.). Это положительные внутренние факторы, которые 

влияют на работу организации, обеспечивая преимущество на рынке 

или выгодное положение в сравнении с конкурентами. За счет сильных 

сторон организация может увеличить продажи, прибыль, долю на 

рынке. Сильные стороны обеспечивают выигрышное положение в 

сравнении с конкурентами, их необходимо укреплять, улучшать и 
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использовать. 

Weaknesses - слабые стороны (товара, организации, услуги, 

личности и т.д.). Это внутренние характеристики компании, 

затрудняющие рост бизнеса, мешающие лидировать на рыке. Слабые 

стороны организации мешают росту продаж, прибыли. Компания может 

потерять долю рынка в долгосрочной перспективе и утратить 

конкурентоспособность перед другими. Нужно находить, в каких 

местах компания слабая, улучшать их и разрабатывать специальные 
программы, которые минимизируют риски от влияния слабых сторон. 

Opportunities – потенциальные возможности. Это благоприятные 

условия и факторы внешней среды, влияющие на рост организации 

(личности) в будущем. Возможности рынка - источники для роста 

бизнеса, которые нужно оценивать, анализировать, разрабатывать план 

мероприятий по их использованию, привлекая сильные стороны 

компании. 

Threats – потенциальные угрозы. Это негативные условия и 

факторы внешней среды, которые могут ослабить позиции компании на 

рынке и привести к снижению продаж и потери доли рынка в будущем. 

Угрозы должны оцениваться с вероятностью их возникновения в 

краткосрочном периоде, с точки зрения возможных потерь. Должны 
быть предложены решения для минимизации каждой угрозы. 

Достоинства SWOT-анализа: 

- достаточно простой инструмент, который позволяет правильно 

взглянуть на положение организации (товара, услуги, личности), и 

наиболее популярный в области управления рисками и принятия 

управленческих решений. Им может воспользоваться менеджер 

компании или её владелец. Здесь нет сложных расчетов и формул, 

необходимо знать положение дел внутри компании и на рынке; 

- универсальный метод. Неважно чем занимается человек или 

какой развивается бизнес, можно использовать SWOT-анализ; 

- комплексность анализа. Рассматривая и внутренние, и внешние 
факторы, можно получить реальную картину дел; 

Но есть и небольшие недостатки анализа: 

- субъективный, поскольку аналитик сам выбирает список 

показателей для анализа, нет стандартного набора, учитывается его 

личное мнение; 

- нечёткость результатов, которые являются следствием 

невозможности оценить факторы анализа в количественные показатели. 

Формулируются общие положения. 

SWOT-анализ необходим и в новом, и в старом бизнесе. Его 

рекомендуют проводить 1 раз в год для стратегического планирования. 
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Также это может быть первый этап составления бизнес-плана. В 

результате составления SWOT-анализа формируется план действий с 

указанными сроками выполнения, приоритетными направлениями. Это 

обеспечит налаженную работу всей организации с учётом возможным 

проблем и требуемых изменений. Проверить качество SWOT-анализа 

трудно, поскольку всё зависит от подбора аналитиком всех факторов, 

влияющих на объект исследования. Этот метод не даст точных 

предсказаний, он позволяет грамотно планировать дальнейшее 
развитие организации (личности, товара, услуги) 

Разработаны рекомендации для проведения SWOT-анализа. Они 

просты и очевидны: 

1. Нужно чётко выбрать сферу для проведения SWOT-анализа. 

Проводя анализ всей компании часто, скорее всегда получится 

обобщенный и принесет мало пользы. Те, кого интересует развитие 

определенного сегмента, должны. Фокусироваться только на нём.  

2. Нужно различать элементы SWOT-анализа, понимать 

значение: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. 

Сильные и слабые стороны - это внутренние качества. Возможности и 

угрозы – внешняя среда, неподконтрольная влиянию организации. 

3. Сильные и слабые стороны нужно выбирать так, что они 
соответствовали реальному положению и были наиболее относящиеся 

к делу. Они должны именно так восприниматься покупателями, в 

сравнении с конкурентами. Но положений должно быть не слишком 

много, они должны быть проранжированные в соответствии с их 

важностью. 

4. Объективность и разносторонняя информация – главные 

принципы анализа. Не всегда возможно его проводить анализ по 

результатам маркетинговых исследований, но нельзя поручать его 

одному человеку, можно провести в виде групповой дискуссии, обмена 

идеями, поскольку SWOT-анализ - это не перечисление предположений 

менеджеров, а объективное отражение реальной ситуации и положения.  
5. Нельзя использовать пространные и двусмысленные 

положения. SWOT-анализ не даёт результатов именно из-за того, что он 

содержит утверждения, не имеющие значения для рынка и покупателей. 

Точные формулировки принесут нужную информацию. 

Таким образом, регулярная работа с помощью SWOT-анализа на 

позволит организации не потерять связь со своим бизнесом, клиентами, 

рынком, а кроме это - поможет оставаться успешными и 

конкурентоспособными при постоянных изменениях рынка. Сильные и 

слабые стороны сконцентрированы на настоящем, а возможности и 

угрозы сосредоточены на будущем. Происходит анализ между тем, что 
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происходит сейчас с тем, что может произойти в будущем. На 

основании полученных данных встраивается стратегия - модель 

действий, предназначенных для достижения целей организации. 

SWOT-анализ – универсальный инструмент менеджмента, его можно 

применять для разработки стратегии организации, для стратегии 

маркетинга, политики продвижения продукции, разработки конкретной 

рекламной акции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
Стремление организаций любых организационно-правовых 

форм к максимизации прибыли и повышению рентабельности 

заставляет использовать наиболее эффективные методы анализа и 

управления бизнесом. Важная роль в подготовке информации для 

принятия прогнозных и оперативных управленческих решений 

отводится управленческому учету и анализу. Управленческое решение 

- это результат управленческого анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели управления. 

Управленческий анализ – это комплекс аналитических процедур, 

направленный на оценку текущего бизнеса в целом: и с точки зрения 
определения объема внутренних ресурсов и выявления внутренних 

резервов и рисков, и с точки зрения оценки актуальных условий рынка, 

позиционирования предприятия, выявления внешних угроз. Объектом 

управленческого анализа могут быть любые бизнес-процессы, 

протекающие на предприятии, оказывающие влияние на достижение 

определенных для этого предприятия целей. Анализ без практического 

применения результатов этого анализа бессмыслен и нецелесообразен. 

Практическое применение результаты и технико-экономического, и 

внутрифирменного, и финансового анализа находят непосредственно 

при принятии управленческих решений. 
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Особая роль управленческого анализа в формировании 

оптимальных управленческих решений состоит в том, что он уменьшает 

неопределенность исходной ситуации и риск, связанный с выбором 

эффективного решения. Под управленческим анализом понимают 

проведение определенного аналитического исследования для целей 

использования полученной информации в сфере управления. С учетом 

рассмотренных точек зрения современных экономистов, целесообразно 

выделить виды управленческого анализа, которые раскрывают роль и 
место управленческого анализа в информационном обеспечении 

управленческих решений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Виды управленческого анализа 

Целью управленческого анализа большинство отечественных 

специалистов видят предоставление информации управленческому 

персоналу или собственникам для выбора общей стратегии и тактики 

поведения субъекта бизнеса на рынке, другими словами – для принятия 

управленческих решений. Таким образом, в широком смысле слова под 

управленческим анализом логично понимать весь экономический 

анализ, проводимый для внутренних нужд на основе информационной 
базы всех внутренних и доступных внешних источников информации и 

востребованный внутренними потребителями данных анализа.  

Управленческий анализ позволяет оптимизировать как 

оперативные решения, связанные с планированием и контролем 

хозяйственной деятельности, как и тактические и стратегические 

решения, вырабатываемые в области ценообразования, повышения 

эффективности затрат, увеличения прибыльности и обеспечения 

конкурентоспособности организаций. 

Информационной базой управленческого анализа выступают 

данные бухгалтерского управленческого учета, в том числе данные 

сегментарного учете, планирования и внутренней отчетности. При 
необходимости возможно использование любой внешней информации 

(результатов маркетинговых исследований, социологических опросов и 
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прочих мероприятий), которая позволит аккумулировать не только 

количественную, но и качественную информацию для обоснования 

управленческих решений. Инструментами управленческого анализа 

выступают экономические средства, позволяющие методически 

осуществить его процедуры. В процессе проведения управленческого 

анализа используются как традиционные методы и инструменты 

экономического анализа, так методы экономико-математического 

моделирования, построения имитационных моделей и систем, 
позволяющих качественно осуществлять процесс текущего 

планирования и прогнозирования изменения положения предприятия 

на рынке. Отличительной характеристикой методического обеспечения 

аналитических процедур управленческого анализа является то, что его 

инструменты предназначены для принятия определенных 

управленческих решений. 

Рассмотрим отдельные инструменты управленческого анализа, 

позволяющие реализовать цели хозяйствующего субъекта, 

направленные на повышение прибыльности хозяйствующего субъекта. 

Использование в практической деятельности маржинального 

анализа, базирующегося на разделении затрат на переменные и 

постоянные, способствует решению ряда задач управления затратами и 
прибылью. Так маржинальный анализ на практике, предоставляет 

возможность определить: 

- точку безубыточности (критическую точку или порог 

рентабельности) деятельности в натуральном и стоимостном 

выражении при заданных соотношениях цены, постоянных и 

переменных затрат; 

- объем производства и продаж для обеспечения 

запланированной прибыли; 

- критический уровень постоянных затрат при заданном уровне 

маржинального дохода; 

- критический уровень цен реализации при заданном объеме 
реализации и уровне переменных и постоянных затрат. 

Особенностью анализа постоянных и переменных затрат 

является более достоверное определение степени их влияние на 

прибыль и безубыточный объем продаж. 

Практическое применение SWOT-анализа (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) направлено на обоснование 

перспектив развития предприятия и используется для принятия 

маркетинговых, инвестиционных и финансовых решений. SWOT-

анализ помогает обеспечить оценку внутренней среды – ее силу и 

слабость, а также выявить внешние возможности и угрозы. Критерии, 
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характеризующие слабые и сильные стороны предприятия, 

определяются экспертным путем. 

Сильные стороны организации (Strengthеs) - это ее достижения в 

бизнесе или имеющиеся возможности, которые могут способствовать ее 

процветанию (например, известность торговой марки, использование 

инновационных технологий, высокая квалификация сотрудников, 

финансовая обеспеченность и т.п.). 

Слабые стороны (Weaknesses) - это внутренние факторы, 
которые тормозят дальнейшее развитие организации, делая ее менее 

привлекательной по сравнению с конкурентами (например, низкое 

качество продукции или оказываемых услуг, недостаточная 

квалификации кадров, недостаточный ассортимент и т.п.).  

Возможности (Opportunities) – это внешние факторы, 

способствующие развитию организации, и позволяющие получить 

определенные преимущества перед конкурентами (например, 

получение дополнительных источников финансирования, целевые 

программы, рост доходов населения, выгодное географическое 

положение и т.п.). 

Угрозы (Threats) - это внешние факторы, способствующие 

наступлению событий, которые могут существенно ухудшить 
положение организации (например, изменение курсов валют, рост 

числа конкурентов, и т.п.). Инструментом структурного описания 

характеристик внешней и внутренней среды и экономического субъекта 

является матрица SWOT-анализа, элементы которой представляют 

собой пары взаимоисключающих друг друга признаков. Применение 

SWOT-анализа позволяет не только исследовать недостатки и риски 

деятельности организации, но также и развить существующие 

возможности и сконцентрировать усилия для реализации своих 

конкурентных преимуществ, которые являются основными для 

обеспечения прибыли в долгосрочном периоде. 

Одним из современных методов управления структурой 
товарооборота предприятия является ABC-анализ с наложением XYZ-

анализа, позволяющий оптимизировать структуру товарооборота с 

учетом спроса и движения запасов наиболее востребованных групп 

товаров. Классический АВС-анализ, основанный на использование 

закона Парето, дает представление о весомости (степени участия) 

отдельного вида ресурса в общей выручке от продаж. При этом группа 

А определяется 20% количества выбранной совокупности объектов и 

80% нарастающего итога критерия классификации. В группу В 

включаются позиции, имеющие от 80 до 90 % нарастающего итога и 

дающие 13–15% результата. Оставшиеся номенклатурные позиции 
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определяются в группу С, приносящую 7–5% результата. АВС-анализ 

позволяет выделять группы товаров, которые являются для 

производственного предприятия наиболее важными, поскольку 

обеспечивают значительную часть товарооборота, а, следовательно, и 

большую часть доходов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В условиях глобальных ресурсных ограничений и 

безграничности человеческих потребностей характерной чертой 

современного мирового развития является переход ведущих стран к 
формированию инновационного общества, построению инновационной 

экономики, основанной на знаниях. Одним из явных путей решения 

проблемы для России является выработка новой, инновационно-

ориентированной парадигмы социально-экономического развития 

страны. Постепенно Россия должна трансформироваться из экспорта 

сырьевых ресурсов в технологически развитую державу, производящую 

высокую долю добавленной стоимости. 

Ключевые слова: инновация, инновационная экономика, 

социально-экономическое развитие, модернизация экономики, 

стратегия инновационного развития. 

Одной из основных проблем, с которой столкнулось 
человечество на рубеже третьего тысячелетия является безграничность 

человеческих потребностей и ограниченность ресурсов, с помощью 

которых можно удовлетворять эти потребности. Поэтому характерной 

чертой современного мирового развития является переход ведущих 

стран к формированию инновационного общества, построению 

инновационной экономики, основанной на знаниях.[3] Опыт разных 

стран показывает, что стратегической моделью экономического роста 

становится интенсивное проведение исследований и разработка на их 

основе новейших технологий, выход с ними на международные рынки 

высокотехнологической продукции, что способствует повышению 
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конкурентоспособности и обеспечивает лидирующие позиции 

национальной промышленности. Причём интеллектуальные ресурсы не 

только определяют перспективы хозяйственного роста той или иной 

страны, но и служат показателем уровня экономической независимости 

и благосостояния страны. 

В литературе существует большое количество определений термина 

«инновация». В широком смысле «инновация представляет собой 

процесс научно–исследовательских и опытно–конструкторских работ, 
начиная от замысла нового продукта, через трансформацию идей в 

опытные образцы, вплоть до внедрения нового изделия в повседневную 

жизнь производителей и потребителей». В более узком смысле 

инновация — это применение изобретения для создания нового или 

улучшения старого товара, или процесса [2, с. 5]. В основе инновации 

лежит научное знание — научное открытие или техническое 

изобретение. Однако не любое знание является инновацией. Инновация 

— это знание, воплощенное в коммерческий продукт. Целью инноваций 

является обязательное получение экономического эффекта. 

В таблице 1 представлены основные виды инноваций. 

Таблица 1.  Основные виды инноваций 

                                    
 

Из таблицы 1 видно, что к основным видам инноваций относятся 

производственные (включающие в себя технологические и 
продуктовые инновации), маркетинговые и управленческие.  

К основным признакам инновационной экономики относят:  

– Открытость экономики и общества, возможность выступать на 

международных рынках новых технологий в качестве равного и 

признанного в высокопоставленном обществе партнёром;  

– Наличие конкурентоспособной в глобальном масштабе 

национальной инновационной системы и комплекса институтов 

правового, финансового и социального характера, обеспечивающих 
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взаимодействие образовательных, научных, предпринимательских и 

некоммерческих организаций и структур во всех сферах экономики и 

общественной жизни;  

– Активное участие государства в качестве главного 

координатора инновационного развития;  

– Высокотехнологичный сектор экономики, в котором широко 

представлены высокотехнологические отрасли высшего уровня, сфера 

высокотехнологичных и интеллектуальных услуг;  
– Достижение высокого уровня конкурентоспособности за счёт 

механизма управления интеллектуальной собственностью [2, с. 5–6]. 

Основу инновационного развития России составляет Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, в которой установлены цели и задачи данного процесса и этапы их 

реализации. Основной целью Стратегии является перевод экономики 

России к 2020 году на инновационный путь развития, что предполагает 

решение ряда задач, ключевыми из которых являются следующие: 

увеличить долю России на мировом рынке высокотехнологичных 

товаров и услуг, а также увеличение инновационной продукции в 

общем объеме продукции промышленного производства. Помимо 

этого, Стратегия призвана помочь повышению инновационной 
активности бизнеса и ускорению появления новых инновационных 

компаний, обеспечению открытости национальной экономики, 

развитию кадрового потенциала в сфере образования и науки, а также 

способствовать интеграции России в мировой процесс создания и 

использования нововведений. В целях эффективной реализации 

Стратегии и перехода на инновационные пути развития в Российской 

Федерации происходит реорганизация системы стратегического 

управления в области инновационного развития [1,с. 29]. 

При этом предполагается четкая иерархия документации в сфере 

стратегического планирования, определяющей государственную 

политику в области инноваций и науки. Стратегия также 
непосредственно связана с реализацией Энергетической стратегии РФ 

и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года. Необходимо подчеркнуть, положительным последствием этого 

является совершенствование системы инновационного развития 

Российской Федерации. 

Переход России к инновационной экономике требует и 

соответствующих институциональных преобразований [2, 29], главным 

из которых является создание национальной инновационной системы 

(НИС), обеспечивающей условия для устойчивого развития экономики 



323 
 

на основе использования интеллектуального потенциала, 

генерирования, распространения и реализации новых научных знаний. 

Государство определяет данное направление как приоритетное и 

обеспечивает всестороннюю поддержку компаниям, разрабатывающим 

и внедряющим инновационные проекты, особенно в сфере 

информационных технологий, так как информационное развитие 

России сегодня также является первостепенной задачей государства. 

Итоги первого этапа реализации Стратегии инновационного 
развития РФ показали, что происходит активное формирование группы 

предприятий, которые постоянно увеличивают выпуск инновационной 

продукции, также успешно формируется российская инновационная 

система, привлекающая частные инвестиции. С момента принятия 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации, страна 

существенно поднялась в Глобальном инновационном индексе и 

оказалась на втором месте в Европе и пятом месте в мире по размеру 

венчурных инвестиций. 

Доля инновационной составляющей в структуре российской 

экономики при этом увеличивается намного более инновационный 

потенциал РФ. 

Причина этого в том, что есть определенные негативные 
изменения в экономике России, налицо также низкая скорость 

структурных сдвигов инновационной сфере, под которыми понимается 

изменение внутреннего строения производственных систем различного 

уровня, сопровождаемых трансформацией существующих 

взаимосвязей и приводящее к появлению качественно новых системных 

качеств. 

Именно низкая скорость инновационных структурных сдвигов 

приводит к отставанию РФ в сфере инноваций от стран-лидеров. К 

числу основных проблем инновационной сферы можно отнести 

невысокую инновационную производительность труда, 

коммерциализации инноваций, колоссальное снижение работников 
сферы НИОКР, проблемы в сфере образования, а также невысокий 

уровень информированности населения достижениях России. 

На сегодняшний день Россия относится к числу стран, 

являющихся мировыми лидерами по объему государственных расходов 

на инновационные технологии. Тем не менее, переход от разработок и 

исследований к производству и потребительскому рынку длительное 

время и не являлся приоритетным в российской экономической 

политике, что вызвало определенные сложности в той сфере и более 

длительный путь реализации. 
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Одной из проблем России в сфере инновационной деятельности 

является тот факт, что результаты прикладных научных исследований 

не воплощаются в качественной и востребованной на рынке продукции, 

несмотря на то, что именно рынок может дать ключевой источник 

финансирования. Освоение же потребительского рынка бизнесом 

поможет государству освободиться от части затрат и перенаправит 

ресурсы на создание технологического базиса для развития 

инновационных технологий. 
Российской экономике необходима инновационная 

модернизация, основанная, в первую очередь, на развитой 

коммерциализации результатов научно-технической деятельности. 

Имеенно за счет этого можно обеспечить развитие 

высокотехнологичных отраслей промышленности и выйти на 

международный рынок сбыта инновационной продукции. 
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В настоящее время управленческая деятельность охватывает 

множество аспектов деятельности человека, а термин «стратегия» 

получил широкое распространение как в предпринимательской среде, 

так и в обыденной жизни. Понятие «стратегия» пришло из военной 

сферы, где означало «искусство» главнокомандующего определить 

наилучшие пути к достижению победы.  

Стратегический менеджмент – сфера управленческой 

деятельности, состоящая в реализации перспективных целей компании 
через осуществление изменений в ней. Если ранее стратегическое 

управление было прерогативой в основном крупных фирм, то сейчас 

даже малым и средним предприятиям необходимо намечать 

долгосрочные цели и разрабатывать стратегию их достижения. 

Предприятия малого и среднего бизнеса являются основной 

составляющей экономики России. Прежде всего, это связано с тем, что 

малый и средний бизнес выступают источниками рабочих мест и, как 

следствие, способствуют росту занятости населения. Малый бизнес 

обладает высокой степенью мобильности, максимальной ориентацией 

на конечного потребителя, а также систематическим отслеживанием 

потребностей рынка. Прежде чем обосновать необходимость 

стратегического управления на малых предприятиях, стоит обратиться 
к статистике. Согласно данным Российского статистического 

ежегодника, представленным на рисунке 1, количество малых 

предприятий с 2015 по 2017 год возросло на 24%, из них удельный вес 

микропредприятий составляет 89,5%. Численность работников при 

этом увеличилась на 5,8%. Оборот малых предприятий по сравнению с 

2015 годом вырос на 10%. 

  

Малые предприятия 

2015 2016 2017 

Число малых предприятий, тыс. 2222,4 2770,6 2754,6 

Из них микропредприятий, тыс.  1990,0 2597,6 2561,1 

Средняя численность рабочих малых 

предприятий, тыс. чел. 
11330,7 11040,1 11986,3 

Оборот малых предприятий, млрд. руб. 44124,3 38877,0 48459,2 

Рисунок 1 – Основные показатели в области малого 

предпринимательства [1] 

Увеличение числа малых и средних предприятий 

свидетельствует о неуклонно растущем уровне конкуренции. Для 

удержания высоких позиций на рынке компании стоит выявить свои 
конкурентные преимущества.  

В контексте стратегического менеджмента у малых предприятий 

существует ряд особенностей, сред которых: 
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 небольшой объем производства продукции; 

 ограниченность производственных мощностей и ресурсного 

обеспечения; 

 минимальные изменения в системе управления организацией. 

На сегодняшний день стратегии, разработанные Майклом 

Портером, представляются актуальными и широко применяемыми в 

практической деятельности малых и средних компаний: 

1) минимизация издержек подразумевает сопоставление 
выгодных цен и издержек на продукцию, аналогичную конкурентной; 

2) концентрация. Фирма способна преследовать более узкую 

стратегическую цель с большей эффективностью и результативностью, 

чем конкуренты, функционирующие на более широком пространстве; 

3) дифференциация, то есть придание исключительных свойств 

товару, которые отличали бы его от продукции конкурентов, создание 

уникального продукта в рамках всей отрасли [4]. 

Данные виды стратегий нацелены на то, каким способом 

компания добьется конкурентных преимуществ перед оппонентами по 

рынку. 

При переходе на стратегическое управление предприниматель не 
застрахован от ошибок, среди которых: 

 недостаток знаний о стратегическом управлении. Некоторые 

владельцы малого бизнеса недостаточно компетентны в области 

экономики и менеджмента. В связи с этим стратегия может быть 

некорректно сформулирована и неэффективно реализована в 

дальнейшем; 

 стратегия неприменима при текущем состоянии компании. Для 

успешной реализации стратегии фирма должна принимать во внимание 

не только факторы внешней среды, но и особенности внутренних 

элементов; 

 наличие противоречий внутри стратегии. Расхождение 
основной идеи, отраженной в стратегии, и соответствующих мер, может 

стать тормозящим фактором развития фирмы; 

 отсутствует нацеленность на результат. Успех реализации 

стратегии заключается в получении реального измеримого результата, 

а не в формальном исполнении обязанностей участников деятельности; 

 применение типовой стратегии без учета особенностей 

внешней среды. Проблема заключается в чрезмерной концентрации 

усилий на внутренней среде компании и в недостаточном учете 

факторов внешней среды. Малая фирма должна взаимодействовать не 

только с клиентами, поставщиками, посредниками, но и принимать во 



327 
 

внимание экономические, политические, социально-культурные 

факторы, не менее серьезно воздействующие на ее деятельность [2]. 

Во избежание перечисленных ошибок предприниматель должен 

быть подготовлен в вопросах основных положений стратегического 

управления, например, знать принципы стратегического менеджмента, 

этапы формирования стратегии и т.д. 

Разработка стратегии неразрывно связана со стратегическим 

планированием, в процессе которого определяется миссия организации, 
формулируются цели и непосредственно стратегия по их достижению. 

На этапе планирования исследуется внутренняя и внешняя среда 

организации, то есть проводится SWOT-анализ, позволяющий малой 

фирме определить свои сильные (например, гибкое реагирование на 

изменение спроса, быстрая адаптация к внешним условиям) и слабые 

стороны (недостаток финансовых ресурсов, ограниченный рынок), роль 

компании на рынке, а также возможности (расширение до крупного 

бизнеса, самореализация фирмы) и угрозы (высокая степень 

конкуренции, возможность быстрого разорения), воздействующие на 

нее извне.  

Выявление возможностей и угроз, преимуществ и недостатков 

поможет малой фирме наиболее полно учитывать их при выборе 
стратегии, обеспечивающей конкурентные преимущества. 

Отличительной особенностью малого бизнеса является его 

гибкость. Малые фирмы способны оперативно перестраивать 

деятельность в зависимости от ситуации на рынке. На рисунке 2 

приведены основные виды стратегий для малого и среднего бизнеса. 
Форма 

существующей 

фирмы 

Продукт малой фирмы 

Подобный продукт крупной 

фирмы 

Оригинальный продукт 

Независимая от 

крупной фирмы  

Поле 1: «Ложный гриб» 

Стратегия кооперации 

Поле 2: «Премудрый 

пескарь» 

Стратегия оптимального 

размера 

Связанная с 

крупной фирмой 

(симбиоз) 

Поле 4: «Хамелеон» 

Стратегия использования 

преимуществ крупных фирм 

Поле 3: «Жалящая пчела» 

Стратегия участия в продукте 

крупных фирм 

Рисунок 2 – Виды стратегий для малого бизнеса 

Первая стратегия основана на том, что малая фирма берет за 

образец продукт крупной и производит похожую копию. 
В ходе второй стратегии организация осуществляет деятельность 

независимо, не выходя за рамки занимаемой на рынке ниши. 

Стратегия «Жалящей пчелы» заключается в том, что малая 

фирма производит элемент продукта для крупной фирмы. Причем для 

малой фирмы это конечный продукт. 
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Стратегия «Хамелеон» подразумевает заключение контракта 

между малой и крупной фирмой, в соответствии с которым более 

крупная фирма поставляет меньшей свои продукты, оказывает 

рекламные услуги и т.д. 

Таким образом, малый и средний бизнес в нашей стране 

претерпевает трудности ввиду отсутствия во многих компаниях 

стратегии. Разработка ориентиров на долгосрочную перспективу может 

помочь компании: 
- ликвидировать неопределенность, то есть фирма понимает для 

чего она функционирует и каких целей она должна достигнуть; 

- повысить конкурентоспособность. Фирма может стать 

серьезным соперником в занимаемой нише; 

- снизить риски и избежать типичных ошибок в управлении 

организацией; 

- повысить экономические показатели (прибыль, объем 

производства или продаж). Малая фирма может добиться высоких 

целевых показателей, рассчитанных на долгосрочную перспективу, 

путем следования разработанным стратегическим планам. 
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Город в современных реалиях – это не только пространственное 

образование, в котором люди проживают, работают и проводят досуг. 

Город в XXI веке – это сложная социально-экономическая система, 

выступающая важным источником развития науки, технологий, 

экономики, культуры, а также основой формирования добавленной 

стоимости в современной экономике знаний.  

Городские центры уже давно являются локомотивами 

экономического роста и возможностей. Ожидается, что к 2025 году на 
долю 600 крупнейших Smart-Cities будет приходиться около 60% 

мирового ВВП. 

Города стремительно растут, и в то же время усложняется 

система управления ими. Новые технологии позволят эффективно 

распределять ресурсы, управлять городской средой и инфраструктурой. 

На долю всех крупнейших городов планеты приходится огромное 

количество ресурсов, в частности энергии, генерируемой в мире, 

мегаполисами потребляется 60-80%. В настоящее время в городах 

проживает более 50% населения планеты, а к 2050 году ожидается 

увеличение этого числа до 66%. К городскому населению добавится 

порядка 2,5 миллиардов человек (см. рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика городского и сельского населения мира, тыс. чел. [5] 

 

Термин «умный город» вошел в обиход сравнительно недавно, в 
связи с чем не имеет однозначного толкования. Но специалисты 

сходятся во мнении, что данные о населении – это ключевой источник 

управления данной концепцией. Прежде всего следует определить, 

какие элементы формируют систему «умного города» (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Элементы концепции Smart-City 

Умная экономика (благоприятная среда для инновационной 

деятельности и развития ИКТ; налаженная система онлайн-
бронирования гостиниц). 

Умное управление (активность граждан в управлении городом; 

информационная открытость городской администрации; высокая 

посещаемость сайтов городской администрации). 

Умные финансы (доступность банкоматов; оплата проезда по 

безналичному расчету). 

Умная инфраструктура (интернет-сервисы для вызова такси; 

сервисы по предоставлению услуг каршеринга; мониторинг дорожного 

трафика в режиме онлайн при помощи приложений). 

Умные технологии (бесплатный Wi-Fi в общественном 

транспорте; функционирование сетей мобильного широкополосного 
доступа). 

Умные жители (количество пользователей Всемирной сети; 

электронные карты учащихся; доступность данных о рынке труда). 

Можно заметить, что концепция «умного горда» 

всеобъемлющая, охватывающая все сферы жизни общества. Таким 

образом, за Smart-Cities стоит будущее, и существует несколько 

глобальных причин, почему их количественный рост не остановить: 

 потребность в освоении новых прибыльных ресурсов. 

Ожидается, что «Умные мегаполисы» принесут немалый доход за счет 

IT-сферы. Стоимость данной отрасли через 2-3 года достигнет цифры в 

1,5 триллиона долларов; 

 рост численности городского населения в геометрической 
прогрессии. 

Мегаполисы сосредотачивают около 70% мировой экономики. С 

каждым днем усложняется система контроля подобных динамично 

развивающихся отраслей. Следовательно, концепция Smart-City станет 

инструментом управления хозяйственными процессами в развитых 

государствах.  



331 
 

Основная причина медленного освоения городами преимуществ 

Smart-концепции – отсутствие единой мировой системы сбора и анализа 

данных. Информация собирается приборами разных типов – 

видеокамерами, смартфонами, навигаторами, поисковыми системами и 

т.д. Зачастую огромный массив данных не используется и лежит 

мертвым грузом, потому что неясно, как его синхронизировать и 

структурировать в рамках определенной платформы.  

Вторая причина заключается в отсутствии необходимой 
инфраструктуры. Развитие «умных городов» – это, прежде всего, 

немалые финансовые вложения, а также использование современных 

технологий и оборудования. Например, для хранения больших данных 

необходимы новейшие сервера.  

Говоря о внедрении новых технологий необходимо понимать, 

насколько население информировано в данном вопросе, и готовы ли 

люди пользоваться новшествами в повседневной жизни. В начале 2019 

года Российской венчурной компанией (РВК) и Институтом 

национальных проектов было проведено исследование на предмет 

технологического оптимизма россиян. Результаты опроса представлены 

на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Результаты опроса россиян по вопросам внедрения технологий, 

предлагаемых Национальной технологической инициативой (НТИ) [4] 

На региональном уровне концепция «умного города» активно 

внедряется во многих муниципальных образованиях. Так, например, 

летом 2019 года Тульская область стала пилотным регионом по 

внедрению системы «умный город». Данный проект планируется 

осуществить до конца 2024 года. 

Приоритетные направления реализации проекта:  

 городское управление; 

 умное ЖКХ; 

 инновации для городской среды; 

 умный городской транспорт; 

 интеллектуальные системы безопасности [6]. 

В соответствии с указанными выше направлениями был 

составлен комплекс элементов и мер, внедрение которых может 
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способствовать цифровизации городской инфраструктуры и 

формированию комфортной городской среды (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Компоненты концепции «умного города», реализуемые в Тульской 

области 

Таким образом, в современных стремительно меняющихся 

условиях мир неизбежно ожидает рост количества «умных городов». 

Для успешной реализации проекта Smart-City необходимо создать 

комплексную систему инновационного ресурсного обеспечения 

территорий, а также эффективную систему инновационного 

управления. Для полноценного «умного города» важно, чтобы все 
элементы в нем работали синхронно и взаимодействовали друг с 

другом.  
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Вопрос качества, в особенности пищевой продукции, становится 

все более актуальным для предприятий пищевой промышленности 

России. В настоящее время рыночная экономика диктует новые 

стандарты и требования производителям относительно качества 

выпускаемой продукции. Многие отечественные производители 
стремятся выпускать продукцию, соответствующую международным 

стандартам качества. Уровень качества продукции является одним из 

основных показателей деятельности фирмы, от которого зависит ее 

положение на рынке. Большинство потребителей все чаще обращают 

внимание на качество и отдают свой выбор в пользу безопасных 

товаров.    

Менеджмент качества пищевой продукции регламентируется 

национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 22000-2007. В указанном 

документе говорится, что организация должна обнаружить, отследить 

и минимизировать все возможные риски таким образом, чтобы 

производимая продукция не нанесла вреда потребителю при 

реализации [1]. К качеству товаров относится не только выполнение 
их функциональных характеристик, но также извлеченная выгода и 

ценность для потребителя. 

По данным исследования, проведенного международным 

холдингом по аудиту и сертификации в 2015 году, из более чем 1,5 

миллионов выданных сертификатов порядка 33 тысяч приходится на 

ИСО 22000, что значительно выше данных за предыдущие периоды. 

Это говорит об увеличении заинтересованности производителей 

задокументировать и подтвердить высокую степень соответствия их 

товаров международным стандартам [6]. 

Системный подход к управлению качеством подразумевает 

создание таких условий, при которых обеспечивался бы высокий 
уровень качества объекта производства при минимуме затрат. 

В систему менеджмента качества пищевой продукции входят 

различные виды подсистем, такие как общая (прогнозирование качества 

продукции; анализ и учет; ответственность за качество; контроль 

качества) и специальная (испытания; стандартизация; профилактика 

брака; сертификация). Преимущества системы менеджмента качества 

пищевых продуктов представлены на рис. 1. 

К основным внешним производственным эффектам можно 

отнести доверие потребителей, которое формирует положительную 

репутацию организации, как производителя высококачественной и 
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безопасной продукции. Обеспечение высокого качества продукции 

может стать фактором для привлечения в компанию инвестиций. 

Вкладчики будут уверены в том, что они инвестируют в надежное 

производство, которое впоследствии принесет дополнительную 

прибыль.  

Внутри организации внедрение системы менеджмента качества 

пищевой продукции обеспечивает эффективный контроль безопасности 

на каждом этапе производственного цикла, снижает процент брака, 
способствует сокращению издержек на ликвидацию этого брака и т.д.  

 
Рис. 1. Преимущества системы менеджмента качества пищевых 

продуктов 

Несмотря на высокую заинтересованность производителей в 

обеспечении соответствия пищевой продукции требованиям качества, 

во многих компаниях по-прежнему присутствуют нарушения 
технологий производства пищевых продуктов. К примеру, 

исследование качества молочной продукции, проведённое 

Росконтролем, выявило, что большая часть образцов не соответствует 

стандартам качества и не является безопасной для потребителя (см. рис. 

2) [4].  
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Рис. 2. Результаты исследования молочной продукции по данным 

Росконтроля [4] 

Анализ результатов исследований показал, что из 257 образцов 

молочной продукции известных марок:  

30% – прошли проверку и рекомендованы к покупке (76 

образцов); 

10% – товары с замечаниями (26 образцов); 
60% – не прошли проверку и занесены в черный список (155 

образцов). 

Основные нарушения, выявленные в результате проверки:  

- фальсификация заменителями молочного жира, используемыми 

производителями для удешевления себестоимости; 

- нарушение требований технического регламента, в частности 

неверные расчеты пищевой ценности продукта; 

- нарушения по содержанию в продукте консервантов, 

антибиотиков, превышающих допустимую норму; 

- нарушение технического регламента по содержанию 

молочнокислых микроорганизмов; 
- нарушение требований по микробиологическим показателям 

(содержание нормального количества дрожжей, сальмонеллы и т.д.). 

Продукция отечественного молочного производства в последнее 

время становится более разнообразной и конкурентоспособной. 

Сегодня на полках в магазинах потребители видят широкий 

ассортимент молочной продукции, производимой российскими 

компаниями. 

Основная доля молока реализуется через молочные заводы и 

комбинаты, в которых оно используется в качестве исходного сырья для 

получения различных полезных продуктов: творога, кефира, сыра, 

сметаны, сгущенки, масла и т.д.  

Безопасность и качество готовых молочных продуктов могут 
быть обеспечены при четком следовании следующим правилам: 
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- соблюдение санитарных норм на предприятии. Молочную 

продукцию высокого качества невозможно получить без тщательной 

организации гигиенических мероприятий. Это касается соблюдения 

персоналом правил личной гигиены, наличия на производстве 

дезинфицирующих и моющих средств, организации лабораторных 

исследований, общего санитарного состояния производственных, 

складских и бытовых помещений комбината, холодильных установок. 

Также сюда относятся условия труда, такие как вентиляция, уровень 
освещенности помещений и т.д.; 

- высокий уровень технологических процессов. Идеальное 

бесперебойное функционирование оборудования, соблюдение 

технологических регламентов, регулярная дезинфекция и промывка 

оборудования и инвентаря, соблюдение персоналом регламента 

должностных инструкций – все вышеперечисленные параметры 

являются залогом выпуска высококачественной продукции. Данные 

процессы должны сопровождаться регулярным повышением 

квалификации персонала, подтверждением компетентности работников 

путем проведения аттестации; 

- контроль качества. Предприятия индивидуально определяют 

свою производственную деятельность, следовательно, каждое из них 
должно располагать пакетом документов, регламентирующих 

особенности производственной деятельности и подтверждающих 

уровень качества изготавливаемой продукции. Контроль качества 

производится в соответствии с программой лабораторного контроля, в 

которой определены показатели безопасности первоначального сырья, 

сопутствующих в производстве материалов, а также готовой 

продукции. 

- регулярный мониторинг пути прохождения от основных 

компонентов до готового продукта. Как правило, входной контроль 

сырья осуществляется путем проверки контрольных образцов, а 

полученный результат распространяется на партию в целом. Однако 
нередки ситуации, когда качество отдельного образца не соответствует 

качеству всей партии. Контроль качества сырья на входе должен 

основываться на регулярной и тщательной проверке поставщиков. На 

данном этапе предприятие может предотвратить поставку 

некачественного сырья. Производителю также следует проверять 

партнеров, закупающих молочную продукцию оптовыми партиями: 

условия транспортировки и режим хранения на складах и в торговых 

помещениях. 

На крупном предприятии АО «Тульский молочный комбинат» 

(далее ТМК) реализуется множество мероприятий, обеспечивающих 
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выпуск гарантированно безопасной молочной продукции (см. рис. 3). 

  

 
Рис. 3. Мероприятия, проводимые АО «ТМК» по обеспечению 

качества продукции [5] 

Компания имеет сертификаты, подтверждающие соблюдение 

требований НАССР (системы, обеспечивающей безопасность 

выпускаемой продукции) и ИСО 9001 – основного стандарта 

менеджмента качества. ТМК обеспечивают сырьем только проверенные 
поставщики из Тульской (31%), Орловской (15%), Калужской (13%), 

Московской (11%), Владимирской (11%), Курской (10%), Воронежской 

(7%) и Рязанской (1%) областей. Каждое хозяйство проходит проверку 

условий содержания и качества кормления коров, что позволяет быть 

уверенным в качестве получаемого молока. На предприятии 

функционирует система автоматизированного сбора данных, 

позволяющая проследить путь перемещения продукции до ее 

реализации, при помощи которой можно проанализировать данные за 

любой период. Система управления складом –WMS (Warehouse 

Management System) обеспечивает комплектацию заказов для отгрузки 

и помогает контролировать выполнение складских операций: приемку, 
отгрузку, перемещение, хранение и др.  

Таким образом, для любого предприятия, выпускающего 

пищевую продукцию, первостепенной задачей стоит эффективное 

управление качеством. Благодаря грамотной системе менеджмента 

качества компания может планировать, обеспечивать, контролировать 

качество, своевременно выявляя существующие проблемы и устраняя 

их. В случае, если постоянное улучшение качества продукции и 

стремление довести ее до совершенства стоит в приоритете компании, 

то она, безусловно, добьется высокого результата в своей деятельности, 

а ее продукция будет конкурентоспособна на рынке.   
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