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Раздел I. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Авдеева Е. А. 
Научн. рук.: канд. техн. наук, ст.преп. Балашев Н.Б. 

Тульский филиал Финуниверситета 

ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Проблема государственного долга является одним из приоритетных вопросов, 

рассматриваемых в современном государстве. Ведь от состояния государственного долга 

зависит благосостояние российской экономики, его потенциал и перспективы развития. 

Именно поэтому изучение проблем, связанных с государственным долгом требует более 

тщательного рассмотрения, т.к. именно от него зависит экономическая безопасность страны. 

Внешние заимствования Российской Федерации осуществляются в целях 

финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государственных 

долговых обязательств Российской Федерации. 

Исторически сложилось так, что внешний долг Российской  Федерации  формировался 

из двух частей. Первая часть - долг бывшего СССР – Россия полностью приняла на себя, 

включая ее долю и долю оставшихся бывших союзных республик. Вторая часть - новый долг 

России – долговые обязательства перед нерезидентами, возникшие во время новой России. 

В таблице 1 представлен объем государственного внешнего долга Российской 

Федерации [1]. 

Таблица 1. 
Объем государственного внешнего долга Российской Федерации, млрд. долл 

 1991 1993 1998 2001 2004 2005 2006 2007 2008 

Государственный 
долг 

96,6 115,7 158,4 111,1 105,6 82,2 48,6 46,3 41,0 

Федеральные 
органы 

96,6 111,8 136,5 102,0 95,7 70,0 43,2 35,8 35,2 

В том числе долг 
бывшего СССР 

96,6 104,5 98,2 78,4 74,5 53,3 28,7 24,7 24,4 

Субъекты 
Федерации 

  2,4 1,0 1,7 1,2 1,5 1,5 1,7 

Органы денежно- 

кредитного 

регулирования 

 3,9 19,5 8,1 8,2 11,0 3,9 9,0 4,1 

Долги частного 
сектора 

 2,2 30,0 35,2 107,9 175,0 262,0 417,2 436,1 

Банки  1,3 10,0 11,3 32,3 50,1 101,2 163,7 171,4 

Прочие секторы  0,9 20,0 23,9 75,6 124,9 160,8 253,5 264,7 

Весь внешний долг 96,6 117,9 188,4 146,3 213,5 257,2 310,6 463,5 477,1 

В % к итогу          

Государственный 
долг 

100,0 98,1 84,1 75,9 49,5 32,0 15,6 10,0 8,6 

В том числе долг 
бывшего СССР 

100,0 88,6 52,1 53,6 34,9 20,7 9,2 5,3 5,1 

Долги частного 
сектора 

 1,9 15,9 24,1 50,5 68,0 84,4 90,0 91,4 

Банки  1,1 5,3 7,7 15,1 19,5 32,6 35,3 35,9 

Прочие секторы  0,8 10,6 16,2 35,4 48,5 51,8 54,7 55,5 

Весь внешний долг 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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В динамике внешнего долга России прослеживаются три этапа. Первый этап (1992- 

1998) характеризовался тем, что быстрые темпы роста внешнего долга, главным образом, за 

счет новых заимствований, никак не соответствовали возможностям его нормального 

урегулирования и погашения. К концу этапа общий долг превысил 188 миллиардов долларов 

США, то есть почти в два раза. Увеличение около 92 миллиардов в подавляющей массе 

пришелся на долю новых долгов (более 90 млрд.), а долг бывшего СССР не только не 

уменьшился, но несколько увеличился. В конце 1993 года внешний долг России превысил 

международные  валютные  резервы  в  13  раз,  а конвертированный   в рубли   по   текущему 

обменному курсу в этом году составил около 91%  валового  внутреннего продукта. Пять лет 

спустя (в конце 1998 года) внешний долг России в долларовом выражении превысил валютные 

резервы (несколько увеличился) более чем в 15 раз, тогда как в выражении рубля был почти в 

1,5 раза (48%) выше ВВП. 

Второй этап (1999-2001) - это период после валютного и финансового кризиса и 

дефолта, когда Россия, как неплатежеспособная страна, была фактически заблокирована от 

доступа к мировым кредитным ресурсам. Новые заимствования были сведены к минимуму, а 

по предыдущим кредитам так или иначе пришлось платить. В результате за три года новый 

российский долг сократился на четверть - с 90 до 68 млрд. долларов. Из-за реструктуризации 

и частичного списания долг бывшего СССР также упал еще на 20 миллиардов долларов (до 78 

млрд.), так что общий внешний долг Российской Федерации сократился до 146 млрд. долларов 

(против прежнего максимума - на 42 млрд. долларов, или на 22%). Мы отмечаем, что это 

сокращение произошло на фоне значительного увеличения (в три раза) валютных резервов, 

так что к концу 2001 года внешний долг был только в четыре раза выше, чем в предыдущие 

годы. Соотношение «долг / ВВП» также улучшилось, хотя с продолжающимся падением курса 

рубля стоимость внешнего долга в выражении рубля не только не уменьшилась, но, наоборот, 

увеличилась с 3,9 до 4,4 трлн. рублей, то есть на 11% произошла деноминация рубля. Рост 

ВВП, скорректированный на инфляцию, был более значительным (в 3,4 раза), и в конечном 

итоге это соотношение снизилось до 49%. 

Третий, нынешний этап (начиная с 2002 года) характеризуется увеличением внешнего 

долга России исключительно за счет новых заимствований. За период 2002-2007 гг. долг 

бывшего СССР в результате регулярных платежей и досрочного погашения сократился на 54 

млрд. долларов до отметки ниже 25 млрд. (против максимального уровня  – более чем в         4 

раза), что составляет всего 5% от общей суммы долга [2]. 

Таблица 2 

Динамика государственного внешнего долга РФ, млрд. долл. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Внешний долг, всего 40,6 37,6 39,9 35,8 50,77 55,79 54,35 50,0 51,21 47,08 

Задолженность 

кредиторам 
Парижского клуба 

1,4 1,0 0,8 0,5 0,33 0,15 0,05 - - - 

Задолженность 

кредиторам - не 

членам Парижского 

клуба 

1,9 1,8 1,7 1,5 1,1 1,03 0,89 0,8 0,6 0,5 

Коммерческая 

задолженность 

1,2 0,8 0,1 0,05 0,022 0,02 0,02 - 0,02  

Задолженность перед 

международными 

финансовыми 
организациями 

4,6 3,8 3,1 2,5 2,03 1,56 1,17 1,0 0,8 0,7 

Еврооблигации 27,7 26,2 30,4 29,2 34,9 40,67 39,27 35,9 37,6 38,2 

Задолженность 1,4 1,3 1,1 1,0 0,99 0,95 0,87 0,4 0,3  
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бывшим странам СЭВ           

Облигации 

внутреннего 

государственного 

валютного займа 

1,8 1,8 1,8 0,02 0,006 0,005 0,005 - 0,003 0,003 

Предоставление 

гарантий РФ в 

иностранной валюте 

0,6 0,9 0,9 1,03 11,4 11,4 12,08 11,9 11,7 10,5 

 

На   текущий   момент   управление    государственным    долгом    является    одним из 

важнейших элементов государственной финансовой политики. Так же на сегодняшний день 

наблюдается изменение структуры заимствований в России: внутренний долг активно растет 

с относительной стабильностью внешнего долга. Эта тенденция соответствует политике 

правительства в отношении долговых обязательств. В таблице 2 рассмотрим состав и 

структуру государственного внешнего долга Российской Федерации [3]. 

Наибольшая доля приходится на рыночную задолженность, ее доля составляет более 

70%. Он представлен еврооблигациями, крайний срок для которых варьируется от 2017 до 

2043. Пик отмены составляет 2030 год - необходимо заплатить 35% (12,6 млрд. долларов 

США) от суммы всех еврооблигаций. Доля нерыночной задолженности за отчетный период 

снизилась с 24,9% до 5,6%, а доля задолженности по государственным гарантиям в 

иностранной валюте увеличилась с 1,3% в 2009 году до 22,2% в 2015 году. В 2013 году 

наблюдался значительное увеличение государственных гарантий в структуре внешнего долга. 

Суммарный внешний долг на начало 2017 года достиг отметки 518,7 млрд. долл. (рост 

по сравнению с прошлым годом на 300 млн. долл.). При этом эксперты отмечают изменение 

структуры долга по отраслям экономики. В первую очередь сократилась сумма задолженности 

банковского сектора (снижение на 12,5 млрд. долл.). Доля внешнего долга данного сегмента 

составляет 23% (ранее 25,4%). До 7,2% увеличилась доля внешнего долга органов 

государственного управления (рост на 6,9 млрд. долл.). Более 75% госдолга составляют 

ценные бумаги [4]. 

Внешний долг России за 9 месяцев с начала текущего года уменьшился на 51 млрд. 

долл., или 9,8%, и составил на 1 октября 2018 года 467,1 млрд. долл., следует из материалов 

Центробанка РФ. 

«По итогам 2018 года внешний долг достигнет 15,7% ВВП, что существенно ниже 

критической черты (20%). Кроме того, чиновники рассчитывают реструктуризировать 

существующую задолженность, что позволит снизить нагрузку на госфинансы. В следующем 

году в Минфине рассчитывают сократить выплаты по внешнему долгу более чем на 1 млрд. 

долл. Для этого чиновники планируют обменять евробонды, срок погашения которых истекает 

в 2030 году. В результате реструктуризации сроки будут смещены на 2027 и 2047 годы. Данная 

мера позволит повысить ликвидность отечественных ценных бумаг. В течение 2018 года 

власти планируют разместить евробонды на общую сумму 7 млрд. долл. Преимущественно 

ресурсы будут привлекаться в долларах, что соответствует предыдущей практике Минфина. 

Кроме того, для сокращения расходов на обслуживание внешней задолженности чиновники 

планируют обменять евробонды на 4 млрд. долл. Минфин вернулся на рынок внешних 

заимствований в 2016 году, успешно разместив ценные бумаги на 3 млрд. долл. При этом 

доходность евробондов оказалась существенно ниже уровня 2013 года. Несмотря на оптимизм 

представителей Минфина, в Центробанке отмечают негативные тенденции для 

государственных финансов. Дальнейший рост внешнего долга России в 2018 году отразится 

на ухудшении устойчивости отечественной финансовой системы» [5]. 

Управление государственным долгом - это определение процедуры, условий выпуска, 

а также деятельности, связанной с размещением долговых обязательств Российской 

Федерации. 
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Государственный долг управляется Правительством Российской Федерации либо 

уполномоченным им Министерством финансов Российской Федерации. 

Основываясь на опыте разных стран, мы можем выделить три основные модели 

управления государственным долгом: 

1) правительственный тип модели, в ней управление осуществляет определенная 

правительственная структура (Министерство финансов, Государственное казначейство и др.), 

цели и задачи в области управления долгом определяются и реализуются в рамках целей и 

задач бюджетной политики. 

2) банковский тип модели, в которой отдел управления государственным долгом 

находится в центральном банке, управление государственным долгом зависит от целей 

денежно-кредитной политики; представлен в Дании; 

3) ―агентский тип модели, при котором функция управления государственным долгом 

сосредоточена в одном независимом институте, высокий уровень операционной прозрачности 

и открытая информационная политика, постановка операционных задач и разработка 

стратегии управления долгом и их реализация в рамках агентства при согласии министерств; 

получил распространение в Ирландии, Германии, Швеции, Венгрии‖ [6, 112]. 

В общем объеме государственного долга Российской Федерации в последние годы 

преобладает государственный внутренний долг в связи с преимущественным выпуском 

государственных ценных бумаг, выраженных в валюте Российской Федерации. Такое 

соотношение сохранится и в прогнозируемом периоде. В общем объеме государственного 

долга Российской Федерации доля внутреннего долга составит 73,8% в 2019 году, 76,6% в 2020 

году и 77,7% в 2021 году. В предстоящем периоде общий объем государственного долга 

Российской Федерации сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП). 

Согласно  проекту  бюджета  на  2019-2021  год  ―политика  органов  власти  в  сфере 

управления государственным долгом Российской Федерации должна быть направлена на 

обеспечение способности страны осуществлять заимствования в объемах, необходимых для 

решения первоочередных социально-экономических задач. Это представляется возможным 

при поддержании умеренного уровня государственного долга, а также расходов по его 

обслуживанию. Кроме того, целесообразно проводить постоянный мониторинг долговой 

ситуации‖. 
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соответствия доходных полномочий муниципальных образований с расходными и создания 

условий для развития местного самоуправления в России необходимо создать надежную 

собственную финансовую базу местного бюджета. 

Рассмотрим бюджет муниципального образования город Тула. 12 декабря 2017 года на 

45-м внеочередном заседании депутаты Тульской городской Думы приняли проект бюджета, 

который был сформирован на основе 25 муниципальных программ, аккумулирующих более 

90% всех расходов бюджета. Перечень этих программ отражает направления финансовой 

политики Тульского муниципалитета: 

 

Таблица 1 

Муниципальные программы, объединенные по сферам деятельности на 2018- 

2020 годы 

Муниципальная 

программа 

2018 2019 2020 

Млн. 

руб. 

Уд.вес в 

общ. 

объеме 

расходов, 
% 

Млн. 

руб. 

Уд.вес в 

общ. 

объеме 

расходов, 
% 

Млн. 

руб. 

Уд.вес в 

общ. 

объеме 

расходов, 
% 

1. социальная сфера 14 191,9 86,04 11 809,5 83,84 11 613,6 81,94 

2. экономическая 
сфера 

149,1 0,93 29,5 0,23 29,5 0,23 

3. сфера 

муниципального 
управления 

539,5 3,31 680,8 4,81 635,1 4,51 

Итого по всем 
программам 

14 880,5 90,29 12 519,8 88,88 12 278,2 86,68 

Согласно данным таблицы 1, объединяющей по сферам деятельности 25 муниципальных 

программ, особое внимание властями Тулы уделяется социальной сфере. Муниципальные 

программы данного направления имеют наибольший удельный вес в общем объеме расходов 

на 2018 год и составляют 86,04% (14 191,9 млн. руб.), к 2020 эта величина уменьшится до 

81,94% (11 613,6 млн. руб.), но по-прежнему останется приоритетной. Это говорит о том, что 

значительная часть денежных средств данного бюджета аккумулируется именно в социальной 

сфере. То есть финансовая политика рассматриваемого муниципального образования 

направлена, главным образом, на обеспечение нужд населения и создание благоприятной 

среды для жизни туляков. Также в отражение финансовой политики стоит сказать, что 

экономическая сфера наряду со сферой муниципального управления являются 

приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета. Удельный вес 

сферы муниципального управления составляет 3,31% в 2018 г. с последующим увеличением к 

2020 г. до 4,51%, что составит 635,1 млн. руб. Это свидетельствует о том, что с каждым годом 

происходит совершенствование механизма муниципального управления города Тулы. В 2018 

году экономическая сфера занимает около 149,1 млн. руб., к 2020 году планируется 

уменьшение ее доли до 29,5 млн. руб.. Не  смотря  на то, что происходит снижение данного 

показателя, это имеет положительный результат, так как свидетельствует об укреплении 

данной сферы, росте ее самообеспеченности. Всѐ это благоприятно сказывается на развитии 

города и обеспечении жизнедеятельности населения. 

Впоследствии в данный проект были внесены соответствующие незначительные 

изменения в связи с политической и экономической ситуацией в России. На данный момент 

последней редакцией Решения Тульской городской Думы «О бюджете муниципального 

образования город Тула на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 26  сентября 

2018 года приведены следующие данные: 

https://www.tula.ru/activity/economics/mp/2018/1/index.php
https://www.tula.ru/activity/economics/mp/2018/8/index.php
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Рисунок 1. Основные параметры бюджета муниципального образования город Тула на 

2018-2020 годы. 

На основе данных показателей отметим, что в период с 2017 года по 2020 год 

наблюдается устойчивый дефицит бюджета. Расходная часть бюджета Тулы снижается в 

большей степени по сравнению с доходной. На этой основе планируется уменьшение 

дефицита бюджета без значительного сокращения доходов, что положительно сказывается на 

экономическом состоянии данного субъекта. 

Таблица 2 

Относительные и абсолютные показатели параметров бюджета города Тула на 2018- 

2020 годы 

 
Показатели 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018-2019 2019-2020 

1.Доходы 14834128,3 13280827,8 13371747,7 2,566014 2,215355 2,150937 -10,47113 0,6845951 

2.Расходы 16468427,3 14069955,4 14184532,6 2,848716 2,346989 2,281679 -14,56406 0,8143395 

3.Дефицит 1634299 789127,6 812784,9 0,282702 0,131633 0,130742 -51,71461 2,9979055 
4.ВРП 578100000 599489700 621670819 100 100 100 3,7 3,7 

 
 

На основе данных показателей, видно, что уд. вес дефицита бюджета Тулы на плановый 

период 2019-2020 годы уменьшился в два раза по сравнению с 2018. Это свидетельствует о 

развитии экономики данной территории. В 2018 году дефицит бюджета находится в 

допустимых пределах, в дальнейшем планируется его постепенная балансировка. 

Доходы бюджета муниципального образования город Тула, поступающие в 2018 году 

и плановом периоде 2019 и 2020 годов, формируются за счет доходов от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, 

в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и 

региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными действующим 

законодательством, местных налогов и сборов, задолженности по отмененным налогам и 

сборам и иным обязательным платежам, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных 

поступлений. 

Согласно такой классификации структура доходов бюджета Тулы выглядит 

следующим образом: 
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Рисунок 2. Объем и структура доходов бюджета муниципального образования город Тула 

2018-2020 годы. 

Доходы бюджета Тулы сокращаются, главным образом, из-за снижения неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений. Налоговые доходы, оставаясь на одном уровне, 

составляют главную часть всех доходов бюджета. 

Далее рассмотрим наиболее важные группы расходов бюджета Тулы: 

 

Рисунок 3. Структура расходов бюджета муниципального образования город Тула на 

2018-2020 гг. 

Как показывают данные, наибольшая доля всех расходов бюджета приходится на 

социальную сферу. С каждым годом планируется ее увеличение. Отметим, что в состав 

социальной сферы входят расходы на образование. В 2018 году удельный вес этих расходов в 

общем объеме составляет 50%, к 2019 году планируется ее рост до 58,4 %, но к 2020 году 

ожидается снижение до 55,3%. Однако, несмотря на это, данная сфера по-прежнему останется 

главной и наиболее важной, так как отражает основные приоритеты финансовой политики РФ. 

Обратим внимание, что расходы на общегосударственные вопросы будут незначительно 

увеличиваться и к 2020 году составят 10,5%, что на 1,1% больше по сравнению с 2017 годом, 

что связано с регулярным реформированием данной сферы. 

Удельный вес расходов бюджета на национальную оборону незначителен и равен 

0,003%, что объясняется распределением бюджетных полномочий между уровнями 

бюджетной системы. Согласно данным, можно наблюдать снижение удельного веса сферы 

ЖКХ, к 2019 году ее показатель снизится на 7,7% по сравнению с 2018 годом, что связано со 

стабилизацией рыночных отношений в данной сфере. Расходы на охрану окружающей среды 

в 2017 году составили 3,4 млн. руб. (0,02%), а к 2019 году планируется их увеличение на 7,3 

млн. руб. или 0,05%, что объясняется повышенным вниманием к решению данных вопросов, 

т.к. эффективность их решения влияет на социальную и экономическую сферу г. Тулы. 
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Так же отметим, что доля расходов на национальную экономику снизится на 3,8% к 

2019 и на 3,4% к 2020 году по сравнению с 2018. Прежде всего, это означает, что 

экономическая ситуация в стране налаживается, и тульский бюджет может направить больше 

средств на решение других проблем данной территории. 

Таким образом, исходя из представленных данных, бюджет Тулы по-прежнему 

остается дефицитным, но при этом происходит перераспределение средств в пользу 

социальной сферы и благоустройства города. Также стоит отметить пропорциональное 

снижение статей доходов и расходов, которое не оказывает значительного влияния на 

сбалансированность бюджета. 

Список литературы 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

Основным условием устойчивого развития национальной экономики является 

стабильность и эффективность банковской системы страны. В современных условиях роль 

банковской системы трудно переоценить. Коммерческие банки обеспечивают взаимосвязь 

между кредиторами и заемщиками, они согласовывают интересы многочисленных 

финансовых субъектов, именно благодаря ним, происходит перераспределение капитала, 

аккумулируются свободные денежные средства, необходимые для развития экономики и 

удовлетворения потребностей общества. 

Центральный Банк является высшим органом банковской системы. ЦБ регулирует 

деятельность всех кредитных организации, имеет нормотворческие полномочия и 

осуществляет постоянный надзор за соблюдением банковского законодательства, в случае его 

нарушения ЦБ может вмешиваться в деятельность коммерческих банков, для того чтобы 

сократить риск банковской деятельности и обеспечить более устойчивое положение 

банковской системы. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует 466 кредитных 

организаций (01.10.2018) [6]. За последнее время произошло их существенное сокращение. 

Прежде всего, это связанно с тем, что Центральный Банк РФ ужесточил требования к 

коммерческим банкам, в результате наблюдаются отзывы и аннулирования лицензий банков с 

2012 по 2018 год (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Число отзывов и аннулирования лицензий банков [6] 

http://newstula.ru/
http://www.tula.ru/
http://www.ronl.ru/
http://tulasmi.ru/
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Центральный Банк называет значительное сокращение банковских учреждений 

необходимой процедурой оздоровления банковского сектора, поскольку уменьшение 

количества ненадежных и сомнительных банков только оздоровит банковскую сферу, 

увеличивая уверенность потребителей в надежности крупных и образующих банков. Таким 

образом, на рынке останутся только устойчивые кредитные организации, которые могут 

своевременно и в полной мере выполнить свои обязательства.[2, c. 15] 

Но, с другой стороны, значительное сокращение кредитных учреждений увеличивает 

страховые выплаты АСВ (Агенство по страхованию вкладов), которые с 2013 года превышают 

объем страховых поступлений. Таким образом, происходит сокращение средств фонда, для 

пополнения которого правительство РФ и ЦБ с 2014 года регулярно делают имущественные 

взносы. В настоящее время при дефиците бюджета данная тенденция не является 

благоприятной. Кроме того, частые отзывы лицензий у организаций приводят к росту 

недоверия населения к финансовым институтам и провоцируют хаотичные изменения в 

объемах депозитов. [4, c. 39] 

Ситуации, ведущие к запрету заниматься банковской деятельности, могут быть весьма 

различны. Но во всех возможных случаях должно иметь место явное нарушение прописанного 

для кредитных учреждений регламента работы. 

Все основания для отзыва лицензии можно разделить не те, что ведут к обязательному 

лишению, и нарушения, за которые лицензия может быть отозвана. 

Обязательное лишение лицензии предполагается за: 

 недостаточность собственных средств у банка; 

 превышение банком назначенного ему лимита задолженности по кредитам в 

течение 14 дней и более. 

Лицензию также могут отозвать за: 

 отсутствие деятельности, прописанной в лицензии на протяжении года после ее 

получения; 

 предоставление недостоверных сведений на этапе получения лицензии; 

 недостоверные сведения в банковской отчетности, подлежащей проверке; 

 задержка более чем на 15 дней предоставления ежемесячной отчетности в 

государственные органы; 

 проведение не предусмотренных лицензией операций. 

К примеру, доля банков, лишенных лицензий по причине проведения операций, не 

предусмотренных лицензией в 2015 году составляла 15%, в 2016 – 7,2%, в 2017 – 18% (рисунок 

2). Таким образом, отмечается тенденция к ее увеличению. 
 

Рисунок 2 - Доля банков с отозванными лицензиями, проводивших незаконные 
операции [7] 

 

Значительное количество лицензий банков было отозвано по причине 

недостаточность собственных средств у кредитных учреждений (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Количество отозванных лицензий по причине недостаточность 

собственных средств у кредитных учреждений [7] 

 

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch, в 2019 году 

чистка российского банковского сектора продолжится.В ближайшей перспективе будут 

отозваны лицензии еще у около 150 банков с суммарной рыночной долей около 2 %.[5] 

Таким образом, несмотря на постоянный отзыв лицензий у банков, банковская система 

Российской Федерации стабильно функционирует и развивается. Процесс отзыва лицензий по 

прогнозам будет продолжаться до тех пор, пока регулятор не достигнет своих целей. В первую 

очередь, необходимо, чтобы все банки соответствовали установленным требованиям. Кроме 

того, по мнению многих экспертов, количество банков должно достигнуть определенного 

оптимального уровня (200-300 банков). 
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ДОХОДНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОРОДА ЕФРЕМОВА КАК ПРОГНОЗ НА 

РАЗВИТИЕ ОКРУГА 

Финансовая политика призвана обеспечить экономический рост, экономическую и 

социальную стабильность. Ее реализация на разных уровнях власти находит свое отражение 

при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. Рассмотрим доходы 

бюджета городского округа Ефремов как пример аккумулирования средств для реализации 

финансовой политики государства. 

http://www.profbanking.com/blitz-answer/630-how-many-banks-in-russia.html
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Любой бюджет, в том числе и бюджет муниципального образования — это 

финансовый план, реализация которого начинается после его утверждения законодательными 

органами власти. 

Социально-экономическое развитие напрямую связано с доходной частью 

муниципального образования. 

Рассмотрим социально-экономическое состояние городского округа Ефремов в 

целом, для чего воспользуемся основными показателями его социально-экономического 

развития на 2018 и плановый период 2019-2020г. 

Согласно данным таблицы 1, в рассматриваемом периоде наблюдается устойчивый 

темп роста в основных сферах деятельности: 

1. В сфере промышленного производства 

ТАБЛИЦА 1 

Основные показатели социально-экономического развития округа на 2018-2020 

годы. 

 
Показатели 

 

Единицы 

измерения 

Оценка Прогноз на 
Темп 

прироста,% 

2018 год 2019 год 2020 год 2018- 
2019 

2019- 
2020 

Объем отгруженной 

продукции (услуг) (по 

полному кругу 

предприятий) 

промышленного 

производства 

 

 
Млн. рублей 

 

 
48174,98 

 

 
51306,36 

 

 
54795,19 

 

 
6,5 

 

 
6,79 

Продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

 

Млн. рублей 

 

5979,85 

 

6331,49 

 

6710,45 

 

5,88 

 

5,99 

Оборот розничной 
торговли 

Млн. рублей 8188,89 8712,57 9251,65 6,39 6,19 

Среднесписочная 

численность работников 

организации (всего) 

 

Человек 

 

14 820 

 

14 614 

 

14 412 

 

-1,39 

 

-1,38 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата на одного 
работника 

 
 

Рублей 

 
 

25 702 

 
 

25 804 

 
 

25 904 

 
 

0,4 

 
 

0,39 

С 2018 по 2019 год объемы отгруженной продукции (услуг) промышленного 

производства имеют тенденцию к увеличению (темп прироста 2018-2019 году составил 6,5%, 

а в 2019-2020 году – 6,79%) с устойчивыми темпами прироста, это означает наличие 

экономического роста в данной сфере. 

2. В сфере сельского хозяйства 

Данная сфера также имеет положительную динамику. Однако, в сфере розничной 

торговли имеется незначительное снижение оборота (темп прироста 2018-2019 году составил 

6,39%, а в 2019-2020 году – 6,19%), также данная сфера тесно связана с социальной, в которой 

можем наблюдать уменьшение среднесписочной численности работников организации (темп 

снижения в 2018-2019 году составил 1,39%, а в 2019-2020 году – 1,38%), при этом 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника остается 

неизменной. 

В целом, прогноз на плановый период имеет положительный характер, что 

свидетельствует о реализации финансовой политики, направленной на социально- 
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экономическое развитие городского округа Ефремов, что расширяет источники 

финансирования. 

Рассмотрим структуру доходов бюджета города Ефремов подробнее. Планируемые 

поступления доходов в бюджет округа приведены в таблице 2. 

Доходы в целом показывают рост в рассматриваемом периоде. Рост общего 

показателя доходов был обеспечен в основном ростом налоговых и неналоговых доходов. 

Больший вклад внесли налоговые доходы (удельный вес порядка 36%), хотя их темпы 

прироста снижаются в 2019-2020 годах, что свидетельствует о возможных негативных 

явлениях в будущем. Наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц 

(порядка 18%), акцизы (в 2018 году составили 5,8%, в 2019 и 2020 годах – 7,1%). В  основном, 

большую долю занимают регулирующие доходы, т.е. полученные в порядке 

перераспределения, их доля практически не меняется. Доля налога на имущество в доходах 

бюджета составляет порядка 7%, темпы прироста данного показателя увеличиваются, что 

свидетельствует об улучшении уровня благосостояния населения. 

Неналоговые доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности не меняются, так как происходит постоянное использование имущества. Кроме 

того, бюджет имеет доходы от оказания платных услуг, их удельный вес не меняется и 

наблюдается устойчивый рост. 

Безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций и субсидий занимают 

большую долю, около 55%, что свидетельствует о зависимости региона от федерального 

центра. 

Субвенции составляют почти 97% от общего числа безвозмездных поступлений, что 

свидетельствует о реализации программ, которые требуют самостоятельного финансирования. 

В то время как доля субсидий на плановый период будет сокращаться. Исходя из этого, можем 

утверждать, что город Ефремов «живет» за счет целенаправленных субвенций. 

ТАБЛИЦА 2 

Планируемые поступления доходов в бюджет округа. (Млн.руб.) 
 

 
Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

за 

Бюджет 

Ефремовского 

городского округа 

 

 
Удельный вес (%) 

 

 
Темп прироста (%) 

 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 2018-2019 2019-2020 

Доходы всего, в 

том числе: 
 

1178,4 
 

1166,7 
 

1191,9 
 

100 
 

100 
 

100 
 

-0,99 
 

2,16 

1. 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, в том 

числе: 

 

 

 

 
517,3 

 

 

 

 
527,9 

 

 

 

 
539,2 

 

 

 

 
43,9 

 

 

 

 
45,2 

 

 

 

 
45,2 

 

 

 

 
2,05 

 

 

 

 
2,14 

1.1. 

Налоговые 

доходы 

 

 
422,8 

 

 
443,4 

 

 
454,7 

 

 
35,9 

 

 
38,0 

 

 
38,1 

 

 
4,87 

 

 
2,55 

- налог на 

доходы 

физических лиц 

 

 
210,9 

 

 
210,9 

 

 
210,9 

 

 
17,9 

 

 
18,1 

 

 
17,7 

 

 
0 

 

 
0 

- акцизы на 

дизтопливо и 

бензин 

 

 
68,9 

 

 
83,4 

 

 
84,5 

 

 
5,8 

 

 
7,1 

 

 
7,1 

 

 
21,05 

 

 
1,32 

- налог на 

имущество 

 
81,8 

 
86,1 

 
94,4 

 
6,9 

 
7,4 

 
7,9 

 
5,26 

 
9,64 

1.2. 

Неналоговые 

доходы 

 

 
94,5 

 

 
84,5 

 

 
84,5 

 

 
8,0 

 

 
7,2 

 

 
7,1 

 

 
-10,58 

 

 
0 

-доходы от 

оказания 

платных услуг 

 

 
37,7 

 

 
37,8 

 

 
37,9 

 

 
3,2 

 

 
3,2 

 

 
3,2 

 

 
0,27 

 

 
0,27 

- доходы от 

использования 

имущества 

(аренды) 

 

 

 
29,9 

 

 

 
29,9 

 

 

 
29,9 

 

 

 
2,5 

 

 

 
2,6 

 

 

 
2,5 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

2. 

Безвозмездные 

поступления 

 

 
661,1 

 

 
638,8 

 

 
652,7 

 

 
56,1 

 

 
54,8 

 

 
54,8 

 

 
-3,37 

 

 
2,18 

- дотации 18,3 15,7 16,9 1,6 1,3 1,4 -14,21 7,64 

- субсидии 17,8 11,8 1,5 1,5 1,0 0,1 -33,71 -87,29 

- субвенции 622,5 609,8 632,7 52,8 52,3 53,1 -2,04 3,76 
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ТАБЛИЦА 3 

Классификация субвенций в бюджете округа 
Наименование 2018 год Плановый период Удельный вес (%) Темп прироста (%) 

  2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 2018-2019 2019-2020 

Финансовое обеспечение 

предоставления 

дошкольного и общего 

образования 

 

 

 
555,6 

 

 

 
543,9 

 

 

 
566,1 

 

 

 
89,253 

 

 

 
89,193 

 

 

 
89,431 

 

 

 
-2,11 

 

 

 
4,08 

Социальная поддержка 

педагогических и иных 

работников, а также 

работников библиотек и 

музеев 

 

 
 
 

30,5 

 

 
 
 

30,7 

 

 
 
 

32,2 

 

 
 
 

4,8996 

 

 
 
 

5,0344 

 

 
 
 

5,0869 

 

 
 
 

0,66 

 

 
 
 

4,89 
Организация питания и 

обеспечение молоком и 

молочными продуктами 

учащихся 1-5 классов 

 

 
 

12,4 

 

 
 

12,8 

 

 
 

13,2 

 

 
 

1,992 

 

 
 

2,099 

 

 
 

2,0853 

 

 
 

3,23 

 

 
 

3,125 
Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

детских садах 

 

 
 

13,2 

 

 
 

13,2 

 

 
 

13,3 

 

 
 

2,1205 

 

 
 

2,1646 

 

 
 

2,1011 

 

 
 

0 

 

 
 

0,76 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних 

 

 
1,2 

 

 
1,3 

 

 
1,3 

 

 
0,1928 

 

 
0,2132 

 

 
0,2054 

 

 
8,33 

 

 
0 

деятельности 

административной 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,0803 

 
0,082 

 
0,0948 

 
0 

 
20 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 

 
 

3,5 

 
 

3,8 

 
 

2,7 

 
 

0,5622 

 
 

0,6232 

 
 

0,4265 

 
 

8,57 

 
 

-28,95 
Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных, защита 

населения от болезней 

общих для людей и 

 
 

 
 

2,7 

 
 

 
 

2,7 

 
 

 
 

2,7 

 
 

 
 

0,4337 

 
 

 
 

0,4428 

 
 

 
 

0,4265 

 
 

 
 

0 

 
 

 
 

0 

Прочие субвенции 2,9 0,9 0,9 0,4659 0,1476 0,1422 -68,97 0 

Всего 622,5 609,8 633 100 100 100 -50,29 3,905 

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете округа 

предусмотрены разного рода субвенции. 

Упор делается на систему образования, а именно на финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного и общего образования. 

Второй многочисленной группой становится социальная поддержка работников 

образовательной и культурной сферы, к 2020г вырастит доля субвенций на данную группу. 

Следом почти равные группы организация питания учащихся до 5 класса и компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в детских садах. Темп прироста первой группы 

составит 4,89% к 2020г. 

Динамика безвозмездных поступлений показывает, что к 2020 году планируется 

увеличение безвозмездных поступлений, направляемых на финансовое обеспечение 

дошкольного и общего образования, а также социальную поддержку педагогических и иных 

работников. 

Таким образом, бюджетная обеспеченность региона увеличивается за счет 

регулирующих доходов, чтобы снизить зависимость региона от федерального центра 

необходимо добиваться более весомых результатов в основных сферах деятельности, в том 

числе и в социальной сфере. Направленность на социально-экономический рост городского 

округа свидетельствует о дальнейшем преобразовании города и существенном развитии 

социально-культурных аспектов. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИХ ИНСТРУМЕНТЫ 

Межбюджетные отношения рождаются во взаимоотношениях между органами 

центральной и субрегиональной власти, чаще всего различных уровней, по разделению на 

постоянной основе расходных и доходных полномочий, соответствующих им расходов и в 

максимально возможной степени доходных источников, а также межбюджетному 

регулированию, в целях обеспечения доступа граждан на всей территории страны к 

получению бюджетных услуг в объѐме и качестве не ниже минимально необходимого  уровня 

[1]. 

Как и любая исследуемая система, система межбюджетных отношений, имеет 

собственный объект и субъект. Так, объектом межбюджетных отношений являются 

финансовые ресурсы, которые распределяются среди бюджетов различных уровней. А 

субъектами системы межбюджетных отношений являются государственные и муниципальные 

органы власти. В межбюджетные отношения входят, отношения между органами власти 

различных уровней по части разделения налогов и закрепления их на постоянной или 

долговременной основе в качестве собственных за соответствующими бюджетами [1]. 

Межбюджетные отношения приобретают важное значение, т.к. они оказывают 

воздействие на финансовую систему страны целиком, и обозначают возможности социально- 

экономического развития регионов страны. Отношения, которые возникают между уровнями 

государственной и местной власти связанные с перераспределением и использованием 

ограниченных финансовых ресурсов, отражают сферу действия системы межбюджетных 

отношений. [2,c.35-36] 

Межбюджетные отношения не ограничены только лишь выравниванием, бюджетной 

обеспеченности территориальных образований, где она меньше требуемого минимального 

уровня. В функции межбюджетных отношений заложено возмещение бюджетам 

дополнительных расходов или потерь доходов, которые были вызваны решениями, 

принятыми органами власти другого уровня, и предположительное долевое участие бюджетов 

вышестоящего уровня в расходах нижестоящих бюджетов, касательно стимулирования 

приоритетных (наиболее социально значимых) с позиции вышестоящих органов власти 

направлений расходования средств этих бюджетов [2,c.36]. 

Необходимо отметить, что реформирование межбюджетных отношений в России 

происходит начиная с 1991 года. Поэтому важно исследовать и анализировать весь 

накопленный годами опыт, и оценить результаты которые были получены за это время. 

В реформировании межбюджетных отношений, на сегодняшний день выделяются 

пять этапов и примечательно, что на этом крупномасштабные инновации в сфере 

межбюджетных отношений не заканчиваются. 

«Реформирование межбюджетных отношений началось сразу же после распада СССР 

и с началом рыночных реформ. Первый этап с 1991г. по 1993г. характеризовался определенной 

децентрализацией в межбюджетных отношениях» [2,c.37-39]. 

За весь период реформирования межбюджетных отношений был накоплен следующий 

опыт: 

- На предоставление трансфертов разного назначения, использовать фондовую форму 

организации бюджетных расходов. Такие расходы федерального бюджета были реализованы 

в «рамках Федерального фонда компенсаций, Федерального фонда финансовой поддержки 

регионов, Федерального фонда софинансирования социальных расходов, Федерального 
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фонда регионального развития, Фонда реформирования региональных и муниципальных 

финансов;» 

- Для повышения эффективности управления региональными финансами и 

увеличению собственной доходной базы, применялись механизмы мотивации субъектов РФ 

(в т.ч. предоставление субсидий на проведение региональных программ по повышению 

эффективности бюджетных расходов, сохраняя при этом объем дотаций на выравнивание 

обеспеченности бюджетов в течении следующего периода, если вдруг начнет расти индекс 

налогового потенциала и др.); 

- в рамках управления межбюджетными отношениями внедрялись инструменты для 

мониторинга и оценки деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Таким образом, реформирование в сфере межбюджетных отношений – это динамичный 

бесконечный процесс, который сопровождается корректированием условий, методологий и 

порядка предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации. 

В современных условиях региональные бюджеты находятся в устойчивой зависимости 

от денежных средств, поступающих в целях межбюджетного перераспределения. В 

большинстве своем, органы государственной власти субъектов Федерации не имеют 

возможности самостоятельно и качественно исполнять свои обязательства обходясь без 

привлечения межбюджетных трансфертов. 

Таблица 1 

Объем межбюджетных трансфертов региональным бюджетам РФ на 2016-2018 гг. 

Трансферты 
межбюджетные 

2015 
Темп 
роста, % 

2016 
Темп 
роста, % 

2017 
Темп 
роста, % 

2018 

Всего, млрд.руб. 1447,4 93,63 1355,2 112,684 1527,1 90,0334 1374,9 

Дотации 596,1 99,7651 594,7 105,414 626,9 100,479 629,9 

Субсидии 370,2 77,9849 288,7 119,328 344,5 94,6589 326,1 

Субвенции 308,4 98,5409 303,9 101,218 307,6 101,268 311,5 

Другие 
межбюджетные 

172,4 97,3898 167,9 147,767 248,1 44,4982 110,4 

*по данным казначейства РФ и министерства финансов РФ [3,4] 

В 2016 г. произошел небольшой спад общей суммы межбюджетных трансфертов - на 

6,4 %. Что подтверждается уменьшением темпов роста к 2015 г. по всем видам межбюджетных 

трансфертов. Отсюда, показатель темпа роста субсидий составил лишь 78 % к 2015 г. 

(наблюдаемый спад 22 %). Тем не менее, по дотациям на выравнивание бюджетной 

обеспеченности наблюдался 100 %-ный темп роста к 2015 г.; Общая сумма межбюджетных 

трансфертов на 2017г. составляет 1527,1 млрд руб., и превышает показатели  за 2016 г. на 12,7 

%. Максимальный темп роста придется на иные межбюджетные трансферты (147,8 %) и на 

субсидии (119,3 %). Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составят 487,8 

млрд руб. (100 % к данным 2016 г.), и это будет минимальный прирост за 2017 г.; 2018 г. 

характеризуется общим спадом и по общей сумме предоставленных межбюджетных 

трансфертов, и по каждому их виду. Только по субвенциям можно наблюдать незначительный 

прирост в 1,3 % к показателям 2017 г. Уменьшится на 10 % и составит 1374,9 млрд руб. общая 

сумма межбюджетных трансфертов, максимальный удельный вес в этой сумме придется на 

дотации (45,6 %), собственно как за все предыдущие периоды, и будет составлять в 

абсолютном выражении 626,9 млрд руб. Темп роста дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, как наиболее стабильного вида межбюджетных трансфертов, снова составит 

100 % к 2017 г. Ощутимо сократится сумма иных межбюджетных трансфертов: по сравнению 

с предыдущим годом их величина сократится на 55,5 %, и в сумме составит 110,4 млрд руб., 

фактически данное значение приблизится к показателям 2015-2016 гг. 
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«В перспективе до 2025 г. следует отметить несколько запланированных к реализации 

государственных   программ:   госпрограмму   ―Развитие   Северо-Кавказского   федерального 

округа‖ на период до 2025 г., ФЦП ―Развитие Республики Карелия на период до 2020 года‖, 

госпрограмму ―Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года‖ 

и др.» [3] 

 

Рис.1 Структура межбюджетных трансфертов субъектов РФ за период 2016-2018 гг. 

[3,4] 

В настоящее время субъекты РФ вынуждены сосредоточится на исполнении 

обязательств и распоряжений вышестоящих органов власти РФ, которые в свою очередь 

обеспечивают значительное расходование бюджета региона. Увеличение расходов бюджета 

логично, ведь регионы сами вынуждены решать огромное количество вопросов и задач. 

Однако, имеющиеся расходы — это все-таки не капитальные вложения, а в большинстве своем 

это текущие расходы. Учитывать это, можно предположить, что использование региональных 

бюджетов, не даст необходимого социально-экономического развития региона в долгосрочной 

перспективе [3]. 

Анализируя вышесказанное, напрашивается вывод, что в наши дни система 

межбюджетных отношений есть система, оправданная на определенном отрезке 

политического и экономического развития РФ. На сегодняшний день в тех условиях, что 

находится наша страна, эта система оказывается неэффективной и будет является преградой 

для перспективного социально-экономического развития регионов и страны в целом. 
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устойчивого экономического роста территорий. Поэтому в настоящее время проблема 

формирования бюджета и управления бюджетным процессом на региональном уровне очень 

актуальна и значима. 

Региональные консолидированные бюджеты в этом случае будут являться основой, 

которая позволит оценить эффективность принимаемых управленческих решений, поскольку 

именно уровень развития региона в целом является индикатором эффективного управления 

бюджетным процессом в части расходования средств. 

Рассмотрим некоторые особенности структуры и динамики региональных финансов на 

примере Кемеровской области. Площадь области - 95,7 тыс. кв. км (0,6% территории России). 

Административный центр - город Кемерово. Численность населения в 2016 г. - 2 708,8 тыс. 

чел. ВВП в 2016 году составил 864 млрд. руб. Уровень безработицы - 7,9 % Средняя заработная 

плата - 30 115 руб., индекс потребительских цен в 2016 г. в % к предыдущему году - 116,5%. 

[1]. 

Таблица 1 

Анализ структуры расходных направлений бюджета Кемеровской области [1] 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы бюджета, 
всего, млн. руб. 

114237 106281 117172 131550 131051 130627 140510 141239 141465 

Общегосударственн 
ые вопросы 

7539,15 5999,45 5912,60 5705,36 6086,55 6327,85 6175,61 6190,64 6423,75 

Национальная 
оборона 

22,25 26,86 25,85 28,46 31,29 32 34,11 35,18 31,74 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

4719,39 3755,75 4016,70 3914,23 737,83 759,92 715,56 697,95 728,59 

Национальная 
экономика 

20300,19 15603,1 17532,14 16278,02 18407,88 18483,16 17088,70 19743,48 19698,77 

Жилищно- 

коммунальное хоз- 

во 

21154,66 17984,7 20134,39 23405,38 18535,69 17057,97 19464,63 17947,57 17188,76 

Охрана окружающей 
среды 

85,24 54,15 62,43 92,32 109,35 126,79 120,21 99,85 113,98 

Межбюджетные 
трансферты 

2842,00 3681,98 3808,82 0 0 0 0 0 0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

0 0 0 391,01 643,52 1637,22 2712,58 2980,71 3358,87 

Социальные 

расходы, всего, млн. 
руб. 

57574,43 59174,8 65679,00 81735,28 86499,14 86201,81 94198,49 93544,04 93920,08 

 

Анализ данных таблицы 1 позволил определить следующее: общий объем расходов за 

анализируемый период 2008-2016 гг. характеризуется тенденцией увеличения. 

Следует отметить социальную ориентированность бюджета рассматриваемого региона. 

Социальные расходы составляют наибольшую часть всех расходов бюджета Кемеровской 

области, в течение всего рассматриваемого периода (например, в 2016 году социальные 

расходы составили 66,4 % бюджета). 

Наглядно это представлено на рисунке 1. Дополнительное исследование структуры 

социальных расходов позволило сделать следующие выводы. 
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Рис. 1. Расходы бюджета Кемеровской области за 2008-2016 гг. [1, с,89] 

В рассматриваемом регионе создана развитая система социальной поддержки 

населения. Главный ориентир социальной политики региона - оказание адресной помощи 

малообеспеченным гражданам, инвалидам и ветеранам, поддержка многодетных, молодых 

семей, повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями. 

На сегодняшний день практически каждый третий житель Кемеровской области 

является получателем тех или иных мер поддержки. Так, на первом месте по объему 

финансирования находится программа «Развитие образования Кузбасса» на втором и  третьем 

месте по размеру региональных субсидий - программы «Социальная поддержка населения 

Кузбасса» и «Развитие здравоохранения Кузбасса» (таблица 2) [2, с.29]. 

Таблица 2 

Расходы бюджета Кемеровской области на социальные нужды в 2016 г. Объем расходов на 1 

жителя [1] 

Статья социальных расходов Млн. руб. Доля в общей стр- 
ре соц. расходов 

Пенсионное обеспечение 328,8 0,4% 

Социальное обслуживание населения 5404,6 6,9% 

Социальное обеспечение населения 25824,8 32,9% 

Охрана семьи и детства 6131,7 7,8% 

Здравоохранение 9155,9 11,7% 

Образование 29518,7 37,6% 

Культура и спорт 2051,1 2,6% 

Также важным направлением расходования средств является национальная экономика, 

на долю которой приходится 14 % бюджетных расходов. Большое значение по сравнению с 

другими расходными частями имеют жилищно-коммунальное хозяйство (12%) и 

общегосударственные вопросы (5%). 

Анализируя отчеты казначейства России в области исполнения бюджета было 

доказано, начиная с 2009 года в Кемеровской области присутствовал дефицит бюджета, 

который в рассматриваемом периоде достиг минимального значения в 2013 году, когда он 

составил 17 млн. руб. Далее следует говорить о отрицательном тренде снижения дефицита 

бюджета. Например, в 2017 г. он составлял уже около 6 млн. руб. (рисунок 3) 

 
Рис. 3. Динамика основных параметров бюджета Кемеровской области за 2008 – 2017 гг. [3, 

с.73] и плановый период 2018-2020 гг., в млрд. руб. [1] 
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Наиболее весомыми в количественном отношении являются налоги, закрепленные за 

федеральным бюджетом. Объем региональных налогов не велик, их доля в 

консолидированном бюджете области незначительна. В то же время нагрузка на региональный 

бюджет постоянно возрастает [3, с.72-73]. Это обусловлено тенденцией к передаче расходов 

по финансированию производственного и культурного назначения с федерального на 

региональные бюджеты, и с инфляцией. Среди факторов оказывающих сильное влияние на 

структуру бюджета Кемеровской области можно выделить также государственный долг. В 

течении 2010-2017 гг. объем государственного долга Кемеровской области растет. В 2010 г. 

он составлял 16 768,95 тыс. руб., в 2014 произошел его рост практически в два раза – до 41 

523,41 тыс. руб., в 2016 г. - 62 937,23 тыс.руб. [3, с.74]. Это во многом обусловлено 

привлечением большого объема банковских кредитов – 52,44% в 2016 году и эмиссией 

государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации – 25,54% в 2016 г. (табл. 3). 

Установлена прямая зависимость роста государственного долга от не надлежащего 

исполнения субъектом принятых обязательств, включая социальные гарантии, 

предоставление государственных услуг в соответствующих объемах и должного качества, что 

характерно и для рассматриваемого региона. 

Также следует отметить, что в результате превышения темпов привлечения заемных 

средств над темпами их погашения уровень государственного долга Кемеровской области в 

период с 2015 по 2017 гг. растет быстрыми темпами. 

Данная тенденция обусловлена необходимостью обеспечения устойчивого 

функционирования регионального бюджета, в том числе за счет привлечения заемных 

источников. 

Таблица 3 

Структура государственного долга Кемеровской области в период в 2010 - 2016 гг., млн. руб. 

[1] 

Виды обязательств 2010 г. 2014 г. 2016 г. 

Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от 

кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций 

10413,25 18007,3 33007,3 

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта 
Российской Федерации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

1253,8 4236,13 5882,13 

Государственные ценные бумаги субъекта Российской 
Федерации 

3259 14232.18 16000 

Иные долговые обязательства 842,9 4047,8 7047,8 

Государственные гарантии 1000 1000 1000 

Итого 16768,95 41523,41 62937,23 

 

Доходы бюджета Кемеровской области сегодня во многом формируются за счет одной 

отрасли (80 % экономики региона зависит от угольной промышленности), которая покрывает 

расходы бюджета, однако делает бюджет области довольно шатким. Т.о., диверсификация 

экономики Кемеровской области позволит повысить конкурентоспособность региона и его 

вклад в формировании российской экономики; будет способствовать положительной 

динамике роста его основных экономических показателей, продвижению на национальном и 

международном рынках, формированию его положительного имиджа. 

Помимо этого для увеличения эффективности управления бюджетом Кемеровской 

области необходимо: рассмотреть альтернативные источники доходов неналогового 

характера: сдача в аренду свободных площадей и земельных участков, привлечение 

инвесторов для строительства предприятий и реализации инвестиционных проектов в сфере 

ЖКХ и социальной сфере; в качестве одного из основных источников расходования 
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бюджетных средств определить: развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, 

максимальное содействие административного и финансового характера потенциальным 

инвесторам, обеспечение коммуникациями площадок, предназначенных для реализации 

инвестиционных проектов, что должно обеспечить рост инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований, и как следствие региона в целом. 
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ЦИФРОВОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Страховой рынок на сегодняшний день напрямую взаимосвязан с развитием 

информационных технологий. Использование новых технологий приводит к упрощению и 

удешевлению деятельности, что способствует их повсеместному внедрению. Однако в сфере 

высоких технологий российский рынок страхования развит в недостаточной степени по 

сравнению с западными странами [3]. 

За всю свою историю развития страхование претерпело ряд ключевых технологических 

инноваций, к которым относятся: введение актуарных расчетов, являющихся основой 

страхового дела и на сегодняшний день; привлечение страховых агентов, заложившее начало 

массовому страхованию; использование компьютеров, благодаря которым упростилась 

реализация большинства бизнес-процессов в страховании и т. д. 

Смена технологического уклада в страховой сфере и появление новых услуг в данной 

отрасли также обусловливается использованием рассредоточенных баз данных и доступным 

получением информации о большинстве вероятных страхователей и объектов страхования. 

Для того чтобы определить место и роль страхования в цифровой экономике 

рассмотрим понятие «цифровое страхование», с двух позиций (рисунок 1). 

С одной стороны, цифровое страхование – это часть экономических отношений, 

которые обусловлены страховыми интересами организаций и граждан, а также их 

удовлетворением путем использования цифровых технологий. То есть цифровое страхование 

является методом осуществления страховой защиты, при котором используются цифровые 

технологии. 

С другой стороны, динамичное внедрение цифровых технологий в условиях развития 

цифровой экономики способствует появлению новых рисков. Некоторые риски цифровой 

экономики минимизируются при помощи технологий страхования. Поэтому под цифровым 

страхованием следует понимать механизм удовлетворения потребностей страхователей в 

специфической страховой защите, которая обусловлена непредвиденными неблагоприятными 

событиями, возникающими в основном в сфере цифровой экономики и сопутствующими 

применению технологического оборудования, являющегося материальной базой реализации 

экономических отношений. 

https://www.ofukem.ru/upload/iblock/f3b/bg2017_2019.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=32281099
https://elibrary.ru/item.asp?id=32281099
https://elibrary.ru/item.asp?id=32281099
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184902
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184902
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184902
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184902&amp;selid=32281099
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Таким образом, цифровое страхование — это метод удовлетворения традиционной или 

специфической потребности в страховой защите с использованием цифровых технологий. 

Деятельность страховых компаний при этом осуществляется с применением цифровых 

технологий и детерминируется как цифровизация страхового рынка [2]. 

Рисунок 1. Двойственный подход к трактовке понятия «цифровое страхование» 

На сегодняшний день цифровизация присутствует во многих областях 

жизнедеятельности,  включая  экономику.  Однако  страхование  является  одной  из  менее 

«оцифрованных» сфер. Ее технологическое отставание присуще не только российскому 

рынку. В глобальном отчете KPMG за 2016 г. The Pulse of Fintech говорится, что в страховой 

сфере длительный период применялись устаревшие IT-технологии и только сейчас она готова  

к   усовершенствованию.  Драйверами   для   технологизации  страхования   являются 

«умные» технологии в медицине, телематика, а также новые сервисы по оформлению и оплате 

полисов. 

В России, по данным ЦБ, до недавних пор на онлайн-канал приходилось менее 0,5% 

продаж страховщиков (в мире – 5-10%). В 2016 г. в онлайн-направлении наметился рост. В 

процентном соотношении динамика выглядит следующим образом: в 2013 г. было продано 

онлайн только 0,2% полисов, в 2014-2015 гг. – по 0,3%, в 2016 г. – 0,5%. А в абсолютном 

выражении показатели внушают оптимизм: за 2016 г. благодаря интернет сервисам получено 

в качестве страховых премий 5,5 млрд. руб., что на 74% больше, чем в предыдущем году (3,16 

млрд. руб.). Первый квартал 2017 г. показывает огромный рост продаж через интернет, но этот 

феномен почти полностью основан на квазиэлектронных продажах ОСАГО, поскольку e-

ОСАГО стало обязательным для страховщиков. ЦБ также хочет разрешить продавать е-

полисы сайтам-агрегаторам. 

«Высокие» технологии могут применяться не только в моторном страховании, но 

также и в страховании недвижимости («умный» дом), личном страховании («умное» 

добровольное медицинское страхование, использование гаджетов для дистанционной оценки 

состояния здоровья). Например, компания «Discovery», используя систему сервисов и 

программы лояльности, буквально проникла в жизнь своих клиентов. Благодаря этому 

комплексу мероприятий, более низкую стоимость медицинского страхования могут получить 

те клиенты, которые, активно занимаются спортом, правильно питаются и не имеют вредных 

привычек. 

Последним трендом в сфере страхования является разработка персональных 

комплексов по управлению рисками, которые позволяют включать и отключать страхование 

по запросу или заданным условиям. 

Оцифрованное страхование – это низкие издержки, индивидуализация, удобное 

онлайн-управление опциями и набором продуктов. Что же касается тотального контроля, то и 

без страховщиков он уже есть: поисковые системы, операторы связи, даже банки уже и так 

знают о нас очень много [1]. 

Развитию страхового рынка в России на сегодняшний день в большей степени 

способствует внедрение новых технологий цифровой экономики. Такие технологии, 

безусловно, повлияют на саму систему страхования, но не должны изменить ее 
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экономической сущности. Использование цифровых технологий в страховой сфере приведет 

к следующим результатам: 

• повышение эффективности и рентабельности страховой деятельности; 

• осуществление конвергенции взаимного и коммерческого страхования; 

• социализация страховых отношений; 

• появление новых страховых услуг и продуктов; 

• изменение рынка труда в области страхования [2]. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ БАНКОВ 

Роботизация и автоматизация — это процесс, который развивается во всех отраслях 

экономики и профессиях, как квалифицированных, так и не требующих получения 

специального образования. Как повлияют эти процессы на деятельность банков? Бесспорно, в 

следующем десятилетии они изменят полностью кадровую структуру: число традиционных 

должностей в банковском секторе существенно сократится, а обязанности оставшихся 

сотрудников кардинально изменятся. 

В октябре Герман Греф на форуме «Открытые инновации» в «Сколково» говорил, что 

буквально через 3-5 лет в банке «боты» возьмут на себя функции персональных финансовых 

советников, отвечающих на типовые вопросы клиентов банка. Например, Bank of America 

открыл несколько полностью автоматизированных отделений, в которых клиенты могут 

воспользоваться банкоматами, заказать кредитную карту, оформить ипотечный или 

автокредит. Если клиентам понадобится помощь, то ее окажут сотрудники банка по 

видеосвязи [3, с. 10]. 

По словам Грефа, уже сейчас 99% процентов кредитных решений по физическим лицам 

принимаются автоматически. Данная тенденция может привести к тому, что количество 

сотрудников Сбербанка может сократиться к 2025 г. вдвое[4, с. 3]. 

В условиях цифровизации экономики в кадровой политике банков необходимо: 

1. Понять приоритеты нового поколения сотрудников. К 2025 году представители 

поколения миллениума (также известного как поколение Y), родившиеся в период с 1981 по 

2000  год,  будут  составлять  72%  мирового  рынка  рабочей  силы.  Именно  их  ожидания  и 

отношение к труду определят, каким станет рабочее место в будущем. В этой связи для 

успешного развития сектора крайне важно разобраться, чем поколение миллениума 

отличается   от остальных.   Банки    должны    не только    найти    нужных    специалистов  на 

подходящие для них должности, но и создать надлежащую корпоративную культуру, цели и 

мотивации, которые позволят удержать сотрудников и раскрыть их потенциал. 

2. Оценить влияние технологий на персонал. С развитием технологий некоторые 

работы, которые ранее выполнялись людьми, будут полностью автоматизированы. В других 

случаях современные технологические решения позволят персоналу повысить эффективность 

— например, увеличить объем продаж в филиалах с помощью 

http://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2017/06/19/694995-strahovanie-polnaya-
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&amp;newsid=2776&amp;type=news
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соответствующих приложений для планшетов. Наряду с этим с целью развития и внедрения 

передовых технологий будут создаваться новые рабочие места. Для того чтобы понять, какие 

позиции окажутся наиболее уязвимыми перед натиском научно-технического прогресса, 

банкам следует тщательно проанализировать свою операционную деятельность. 

3. Изменить корпоративную культуру с тем, чтобы создать равные возможности. 

Сегодня достижение оптимальных результатов зависит не столько от привлечения лучших 

специалистов, сколько от умения банков грамотно формировать команды профессионалов. 

Многие участники банковского сектора уже доказали, что кадровая политика, поощряющая 

многообразие культуры и профессионального опыта сотрудников, способствует достижению 

высоких финансовых результатов. Чтобы изменить традиционно однородный состав 

персонала, банкам следует привлекать квалифицированных специалистов из большего числа 

кандидатов. Они должны создать такую корпоративную культуру, которая позволит 

профессионально развивать и удерживать  работников с различными навыками, взглядами    и 

опытом. 

4. Установить и поддерживать взаимодействие между сотрудниками. Создание 

равных возможностей может положительно сказаться  на деятельности  организации.  Однако 

для повышения ее эффективности необходимо, чтобы сотрудников объединяли общие 

ценности. Кроме того, нужно обеспечить взаимодействие, в рамках которого каждый из них 

сможет внести свой личный вклад в решение поставленных задач. 

Чтобы работники чувствовали свою причастность к общему делу и были мотивированы 

к достижению максимальных результатов, банкам следует пересмотреть принципы работы 

кадровой службы на всех этапах — от найма сотрудника до его увольнения [5, с. 35-36]. 
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ К ДЕНЬГАМ 

В течение последних нескольких лет в мире происходит рост масштабов, укрепление 

единства и усиление роли мирового финансового рынка. На сегодняшний день вопрос о 

финансовых рынках, финансовых активах является актуальным. 

Что такое деньги? Деньги – это металлические и бумажные знаки (в 

докапиталистических формациях особые товары), являющиеся мерой стоимости при купле- 

продаже, средством платежей и предметом накопления. Первые деньги появились примерно в 

650 году до н.э. в Западной Турции. Они представляли собой небольшие куски металла в виде 

горошин из сплава серебра и золота. Первые монеты на Руси начали чеканить при князе 

Владимире в 1000 году. Независимо от того, когда и где появились первые деньги, они 

https://www.banki.ru/
https://www.cbr.ru/
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выполняли одни и те же функции, прежде всего – функцию меры стоимости товара, функции 

обращения и накопления. 

Таблица 1. 

Этапы развития денег 
 Этап   Характеристика этапа  

1 этап: 650 г. до н.э. Появление первых денег 

2 этап: 1922 г. Закрепление за золотом роли всеобщего 

эквивалента 

3 этап: 1991 г. Переход к кредитным деньгам 

 4 этап: 2002 г. Постепенное вытеснение наличных денег из 
оборота, появление электронных денег 

 

На рубеже 19-20 веков в период современного капитализма появляются первые виды 

финансовых денег, которыми являлись различные ценные бумаги. Такие ценные бумаги 

выступали гарантом долговых обязательств. Финансовые деньги - это ценные бумаги 

различных видов. Сегодня финансовые деньги предназначены для обслуживания накопления 

капитала и перераспределения общественных доходов. В чем же необходимость финансовых 

денег? Она обусловлена тем, что кредитные деньги в форме депозитных не могут обеспечить 

широких возможностей при накоплении капитала. Банки чаще всего предоставляли 

вкладчикам невысокий процент по их вкладам, а также не всегда банк мог гарантировать 

защиту не только своих интересов, но и интересов вкладчиков. Поэтому со временем в 

рыночной экономике появилась новая форма денег, благодаря которой стала возможной 

функция эффективного накопления ресурсов. 

Таблица 2. 
Классификация финансовых инструментов по финансовым рынкам 

Инструменты 

кредитного 

рынка 

Инструменты 

фондового 

рынка 

Инструменты 

валютного рынка 

Инструменты 

страхового 

рынка 

Рынок 

драгоценных 

металлов 

Деньги, Разнообразные Иностранная Страховые Золото 

расчетные ценные бумаги валюта, услуги (серебро, 

документы,  расчетные  платина), 

банковские  валютные  приобретаемые 

карты  документы,  для 
  отдельные виды  формирования 
  ценных бумаг  резервов 

Финансовые инструменты — это договоры, в результате которых возникают 

финансовые активы у одной компании и финансовые обязательства или долевые инструменты 

у другой компании. Любой контракт, результатом которого является появление определенной 

статьи в активах одной стороны контракта и статьи в пассивах другой стороны контракта. 

Различают инструменты денежного рынка или инструменты рынка капиталов. Финансовые 

инструменты подразделяются на первичные (денежные средства, ценные бумаги, 

кредиторская и дебиторская задолженность по текущим операциям) и вторичные, или 

производные (финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, 

валютные свопы) [3, с.150]. 

Финансовые деньги и финансовые инструменты соотносятся как частное и общее, так 

как понятие финансовых инструментов является более обширным и включает в себя 

финансовые деньги. 

На графике (рис. 1) представлен объем торгов на фондовом рынке. В него входят: 

1. Российские и иностранные акции 

2. Облигации федерального займа 

3. Региональные и корпоративные облигации 

4. Суверенные и корпоративные еврооблигации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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5. Биржевые инвестиционные фонды 

6. Депозитарные расписки 

7. Инвестиционные паи 

8. Ипотечные сертификаты участия 
 

Рис. 1. Объем торгов на фондовом рынке, трлн. рублей [5]. 

 

На графике (рис. 2.) представлен объем торгов на валютном рынке [5]. В него входят 

суммы операций по покупке/продаже иностранной валюты на Московской бирже. 
 

Рис. 2. Объем торгов на валютном рынке, трлн. рублей 

Крупный объем торгов на графиках (фондовом и валютном рынках) свидетельствует о 

высоком интересе участников рынка к данным финансовым инструментам. 

Отнесение финансовых инструментов и финансовых денег к деньгам правомерно. В 

течение последних двадцати лет происходило обособление финансовых инструментов. На 

данный момент они представляются составляющим звеном целой революционной 

деятельности на рынке. Финансовые деньги имеют важное экономическое значение в качестве 

денег. На фондовом рынке происходит обращение ценных бумаг, они являются финансовыми 

деньгами. Они выполняют две основные функции денег: мера стоимости (ценности) и мера 

накопления [2, с.174]. Такие функции, как средства обращения и средства платежа (в 

единичных случаях в исключительных обстоятельствах) финансовым деньгам не 

свойственны. В своем составе финансовые деньги имеют встроенный элемент – процент или 

дивиденд (доля прибыли, которую компания распределяет между акционерами). Благодаря 

такому встроенному элементу ценность финансовых бумаг обладает свойством роста, поэтому 

они выполняют функцию средств накопления. Финансовые деньги – это полноценные 

современные деньги. 

В ближайшем будущем финансовые деньги и операции, производимые с ними вполне 

могут стать новыми видами воздействия на экономику отдельных стран. 
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БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОБЩЕЕ И 

ОСОБЕННОЕ 

В современных условиях хозяйствования в экономике часто наблюдаются кризисные 

явления. Банковский кризис представляет собой резкое изменение внешних и внутренних 

условий деятельности банковской системы, в результате чего она становится неспособной 

стабильно функционировать и выполнять свои основные функции. 

Общий кризис банковской системы связан с возникновением у руководства банка 

несуществующих депозитов, направленных на мнимое увеличение стабильности банка. 

Трудности с ликвидностью носят краткосрочный характер, вследствие чего возникает паника, 

и как следствие выемка денежных средств, происходит в крупных количествах, во всех 

кредитных организациях. Таким образом, масштабы кризиса постоянно увеличиваются. 

Основной причиной возникновения является экономическое состояние самой системы, 

перед началом банковского кризиса. Прежде всего, возможностью быстро продать активы, 

обеспечением собственного капитала, качеством кредитного портфеля. 

Общей характерной чертой банковских кризисов считается недостаток четких 

количественных характеристик их начала и завершения. Отсутствует и основная причина их 

развития. Как правило, для начала кризиса необходимо сочетание целого ряда 

неблагоприятных факторов. Причем в одних странах и обстоятельствах этих причин 

оказывается достаточно для кризиса, в других - нет. Предпосылкой банковских кризисов могут 

явиться не только макроэкономические шоки, но также и уязвимость всей банковской системы 

[2, c.786]. 

Банковская система РФ, являясь неотъемлемой составляющей экономической системы, 

включает в себя Банк России, кредитные организации, также представительства иностранных 

банков [3, c.436]. 

В России с 2008 года наметилась тенденция постоянного снижения количества 

коммерческих банков и относительно быстрого ослабления позиций иностранных банков. В 

настоящее время в банковском секторе России наблюдается нестабильная ситуация. Банк 

России продолжает политику отзыва лицензий: так, количество действующих кредитных 

организаций за последние пять лет сократилось с 956 до 561 (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Динамика количества банков РФ 

Эксперты считают, что в РФ должно остаться не больше 500-550 банков. Доля чистых 

активов банков на 1 января 2017 года снизились на 4,3% до 73 975 млрд. рублей, российский 

рынок покинули 50 банков, в списке которых присутствует и крупный региональный банк – 

https://www.moex.com/s1346
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Татфондбанк. Позднее права на работу лишился банк «Югра». Под занавес уходящего года 

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка. 

Исследователи отмечают, что банковские кризисы характеризуются периодичностью, 

а также такими проявлениями как недостаточная ликвидность, проблемы с платежами, 

ухудшение показателей эффективности банковской деятельности, недооценка рисков, 

неразвитость системы управления, негативные последствия деятельности на фондовом рынке. 

Можно отметить системный характер банковских кризисов, то есть охват всей банковской 

системы, что выражается в ухудшении качества активов, оттоке капитала, банкротстве банков 

и банковской панике. 

Особый интерес вызывает ситуация, сложившаяся в нашей стране: с одной стороны, 

российские макроэкономические показатели характеризуются положительной динамикой: 

низкий уровень инфляции, снижение ключевой ставки Банка России, с другой стороны, 

ежегодно в результате отзыва лицензий стремительно уменьшается число банков, на фоне и 

без того неразвитого финансового сектора. 

Поскольку строгих критериев, определяющих наличие банковского кризиса не 

существует, особую роль в этом вопросе играют экспертные мнения представителей 

экономической среды, которые рассматриваются ниже. 

Например, одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Fitch Ratings дает прогноз 

о сокращении российских банков с 507 до 300. Также, по мнению аналитиков, клиенты будут 

отдавать предпочтение банкам с государственным участием, доля которых в общей величине 

рынка будет неуклонно расти. Такая практика приведет к уменьшению рисков для кредиторов, 

однако отмечается ухудшение ситуации ввиду проблемы качества управления в 

государственных банках и их частых обращений за помощью к регулятору. Тем не менее, на 

сегодняшний день кризисной эксперты ситуацию не называют [7]. 

Российское рейтинговое агентство АКРА, основываясь на собственных аналитических 

данных, заявляет, что на данный момент банковского кризиса в России не предвидится. Так, 

по расчетам агентства, индекс финансового стресса на сейчас около 0,5, в то время как граница 

перехода в стрессовое состояние равняется 2,5. Однако эксперты предрекают нервозность в 

банковском секторе на фоне огосударствления банковской системы в 2018 году [8]. 

Сам регулятор также не ожидает банковского кризиса, прогнозируя рост российской 

экономики от 1,7% до 2,3% и полагая, что ситуация масштаба таких банков как «ФК 

Открытие» и «Бинбанк» не повторится. 

Экономисты Высшей школы экономики говорят о продолжении рецессии с ростом 

ВВП до 1% в 2018 году. В банковском секторе, по мнению ученых, ожидаются серьезные 

проблемы, с которыми могут столкнуться кредитные организации. 

Аналитики одного из ведущих поставщиков финансовой информации - компании 

Bloomberg считают, что банковский кризис в России разгорается с момента начала санации 

банка «ФК Открытие», который, по их мнению, стал первым системно значимым банком, 

ставшим жертвой организованной Банком России чистки [5]. 

По мнению главы рейтингового агентства «Эксперт РА», в России «остается еще целый 

ряд банков, испытывающих серьезные проблемы и при этом не находящихся на санации». При 

этом эксперт утверждает, что ситуация особо усугубилась после отзыва лицензии у банка 

«Югра», который многие считали и до сих пор считают вполне жизнеспособным. В этой связи 

некоторые финансисты, в том числе и экс-глава правления банка «Югра» считают, что 

российский банковский кризис является «искусственно созданным регулятором». 

Специалисты агентства полагают, что проблемы в банковском секторе связаны с кризисом 

существующей бизнес-модели [8]. 

Большинство представителей российских компаний, по данным опроса 

Международного института Ицхака Адизеса, являющимся консалтинговой компанией в 

области менеджмента, наблюдают банковский кризис в России. Бизнес связывает кризис, в 

первую очередь, со сложностями в получении кредитов. Обострению ситуации, по мнению 
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представителей бизнес-сообщества, будет способствовать наметившаяся монополизация 

отрасли. При этом, по данным Всемирного экономического форума, Россия занимает 107-е 

место в рейтинге глобальной конкурентоспособности финансовых рынков, а проблема 

доступности финансирования вошла в тройку главных проблем для ведения бизнеса в нашей 

стране [4, c.236]. 

Банковский кризис может вызвать изменение экономической, социальной, 

политической ситуации в стране, которое делает невозможным осуществление главных 

функций банков. 

Для граждан банковский кризис, прежде всего, означает «заморозку», частичную или 

полную потерю вкладов. По информации ВЦИОМ, 44% опрошенных в августе 2017 года 

граждан России допускают вероятность возникновения банковского кризиса в 2018 году.  

При этом общая доля граждан, обладающих банковскими вкладами, последние годы 

демонстрирует стабильность — 26%. То есть с 2013 года (начало чистки банковского сектора), 

несмотря на многочисленные отзывы лицензий у кредитных организаций, россияне 

продолжают хранить свои деньги в банках. 

При существующей политике Банка России в стране останется несколько кредитных 

организаций на попечении государства и пара крупных государственных банков. Итогом 

подобных действий может стать монополия на рынке капитала, что является прямым путем к 

государственному капитализму. 

По оценкам весь капитал российской банковской системы около 9 трлн. рублей. То есть 

при желании государство может полностью выкупить всю банковскую систему. Естественно, 

за счет уменьшения расходов на дороги, медицину, образование и т.д. В этом случае придется 

фактически вернуться во времена с один банком, с которым мы жили до 91- го года. В этом 

разрезе банковский кризис уже нельзя будет рассматривать отдельно от финансового кризиса 

в стране, то есть, когда уже все государство, а не отдельные банки, не сможет выполнять свои 

финансовые обязательства. И хотя некоторые невыполнения со стороны государства уже 

начались (например, отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам), рассматривать 

возможность дефолта преждевременно. 

Таким образом, говорить о полномасштабном банковском кризисе в России на 

сегодняшний день не приходится. Однако банковскому сектору присущи некоторые его 

черты: российские банки используют рискованную бизнес-модель, а также испытывают 

проблемы с качеством активов, недостаточностью капитала на покрытие убытков по ссудам, 

неэффективным управлением. При этом политика Банка России такова, что в 2018 году доля 

государства в банковской системе выросла до 70% [1]. На фоне таких изменений ожидается 

снижения прозрачности и открытости банковского сектора в таких направлениях как 

оборонно-промышленный комплекс и госконтракты. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

На сегодняшний день банки играют одну из важнейших ролей в развитии экономики и 

обеспечении её оборотными или инвестиционными средствами, кроме того, банки влияют на 

экономику страны путем стимулирования потребления за счет кредитования населения. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует 457 кредитных 

организаций (01.11.2018). Тем не менее, их количество стремительно сокращается в связи с 

проведением Банком России мероприятий по оздоровлению банковского сектора и выводом с 

рынка банковских услуг слабых и недобросовестных игроков [5]. 

Важным показателем, характеризующий деятельность банковской системы, является 

уровень ее концентрации. Концентрация банковской деятельности представляет собой 

показатель, который характеризует степень монополизированности банковского рынка. 

Используется для анализа конкурентоспособности и эффективности развития национального 

банковского сектора, а также для выявления присущих ему проблем. 

Согласно данным статистики, приводимой ЦБ РФ, уровень банковской концентрации 

в России находится на низком уровне по сравнению со многими странами ЕС (55,8%). В 

Греции данный показатель составляет 97,3%, в Эстонии 88%, в Литве 87,1%. В тоже время в 

Германии уровень концентрации банковской системы составляет 31,4%, в Австрии 34,5% [2, 

c. 58]. 

К   5   крупнейшим   банкам   России   относятся:   ―Сбербанк   России‖,   ―Банк   ВТБ‖, 
―Газпромбанк‖,  ―Банк  ВТБ  24′′  и  «Финансовая  Корпорация  Открытие».    Перечисленные 

банки являются государственными и имеют высокую рентабельность собственного капитала 

– 15%. [6] 

Высокая доля банков с государственной собственностью объясняется кризисными 

явлениями, происходящими в российской экономике. В перспективе с улучшением 

экономической ситуации государственная доля будет снижаться. 

Для оценки уровня концентрации банковского сектора необходимо изучит динамику 

индекса Херфиндаля-Хиршамана (ИХХ) по основным показателям деятельности банков за 

2016-2018 годы. 

Согласно данным ЦБ РФ, концентрация активов банковского сектора находится на 

допустимом уровне (0,111) и не изменяется на протяжении последних двух лет. За 

исследуемый период происходит ежегодное увеличение индекса концентрации кредитов 

нефинансовым организациям – резидентам с 0,137 до 0,158. Кроме того, отмечается 

увеличение концентрации капитала с 0,114 до 0,184. 

При этом, уровень концентрации на рынке вкладов населения в течении последних 5 

лет сохраняется достаточно высоким. Его значение в 2016 году составляло 0,223, в 2017 году 

– 0,230, в 2018 году – 0,227. 

В перспективе процесс расчистки банковского рынка от недобросовестных участников 

продолжится в 2019 году. Параллельно продолжится и процесс укрупнения кредитных 

организаций для повышения их финансовой устойчивости и соответствия обновляющимся 

требованиям регулятора, что приведет к ускорению процесса оздоровления и консолидации 

банковского сектора. 

Таким образом, уровень концентрации банковской системы России в настоящее время 

можно охарактеризовать как средний. В целом полученные результаты последних лет 

свидетельствуют о том, что на данный момент российский банковский сектор находится в 

устойчивом положении и способен повысить свои ̆вклад в экономически ̆рост страны. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В современное время коммерческая и социальная жизнь невозможны без денег. По 

определению деньги – это особый товар, всеобщий эквивалент, с помощью которого 

выражается стоимость всех других товаров. Свойства денег проявляются в наличии 

потребительной стоимости и общественной стоимости. Современная экономическая наука 

выделяет несколько функций денег: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, 

средство накопления, мировые деньги. 

По мнению В. В. Шмелева, деньги «играют ключевую роль в развитии цивилизации, 

совершенствуя связь между членами общества, прежде всего в экономической сфере 

(разделение труда – основу роста производства) и в социальной сфере (сплоченное 

государство). При этом их качество постоянно и быстро меняется по мере самого социально- 

экономического развития, которое они обеспечивают» [1]. Деньги не останавливаются в своем 

развитии, появляются различные формы денег, так свою популярность начинают завоевывать 

электронные деньги. 

Электронные деньги – относительное новое понятие, применяющееся в повседневной 

жизни достаточно часто, в сфере платежных инструментов, которые основывается на 

инновационных технических решениях. С точки зрения О. А. Безродней, «электронные деньги 

– это сравнительно новая форма денежных средств, представляющая собой денежные 

обязательства эмитента в электронном виде, находящиеся в распоряжении пользователя на 

электронном носителе» [2]. В последнее время люди могут сталкиваться с такими ситуациями, 

в которых без электронных денег не обойтись, данная форма становится чуть не обязательной, 

которая должна быть в наличии у каждого. 

В России первые шаги по внедрению цифровых платежей, в частности системы 

пластиковых карт, были сделаны в позднем СССР, в эпоху перестройки — в марте 1988 года. 

Тогда в Лондоне было подписано соглашение между советским бюро путешествий ВАО 

«Интурист» и Visa International для стран Европы, Среднего Востока и Африки. В 

соответствии с документом «Интурист» стал членом этой международной организации, 

обладающим основными правами, а граждане СССР формально получили возможность 

пользоваться банковскими картами, хотя банкоматов и платежных терминалов тогда в стране 

никто и в глаза не видел. 

Сегодня, по данным Центробанка, число карт, находящихся на руках у российских 

граждан, превышает 200 млн. Картами пользуется 93% россиян. При этом Россия 

неоднократно вносила свой вклад в развитие новых технологий. Благодаря ей и Турции 

появились СМС-оповещение от банков за безналичные операции, виртуальные 

предоплаченные карты, персональные переводы. Россия является лидером в мире по 

использованию технологии переводов с карты на карту Visa Direct [3]. 

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/43933/wps31.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/43933/wps31.pdf
http://www.profbanking.com/blitz-answer/630-how-many-banks-in-russia.html
http://www.eg-online.ru/news/379728/
http://www.eg-online.ru/news/379728/
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Рис. 1. Платежные системы России 

Наиболее    распространены    в    России    сегодня    международные    системы     Visa 

и MasterCard. Транснациональные корпорации, управляющие ими, не дают данных по доле 

рынка в отдельных странах, однако, по приблизительным оценкам экспертов, в России с 

незначительным отрывом лидирует Visa. На ее долю приходится около 50 процентов рынка, 

на долю Mastercard - более 40 процентов (рисунок 1). 

Оставшиеся проценты делят между собой «как зарубежные (JCB, Maestro, American 

Express, China Union Pay), так и российские («Золотая Корона», МИР, Про100) компании» [4]. 

Для России характерна региональная специфика: «Например, «Золотая Корона» 

пользуется большей популярностью на Урале и в Сибири, тогда как American Express 

традиционно популярна в Центральной России». 

За пользование платежной системой с ней расплачивается сам банк, эмитирующий 

карты. Однако, как говорит научный сотрудник факультета финансов и банковского дела 

Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Сергей Улюкаев, часть 

своих расходов банк, 

бесспорно, перекладывает на клиента [5]. Понять, какова точная доля этих расходов в 

структуре комиссии, которую банк взимает за обслуживание карты, возможным не 

представляется, отмечает он. Тем не менее, наблюдения показывают, что комиссия по картам 

разных платежных систем примерно одинакова, поэтому при выборе карты решающей роли 

этот фактор не играет. 

Значительно более важным является еще один критерий - развитие сети обслуживания. 

Это предопределено распространением карт, соответственно, в России это Visa и Mastercard. 

Внутри страны средний пользователь не почувствует разницы между ними и вряд ли найдет 

пункт обслуживания, где только одна из этих систем принимается», - говорит Тимур 

Аймалетдинов, директор по аналитическим исследованиям. Но для выезда за границу, эксперт 

советует иметь карты разных систем: «В идеале, человек с активным образом жизни, часто 

путешествующий за пределы страны, имеет как минимум две карты разных платежных 

систем. И желательно, если обе системы популярны в глобальном масштабе - риск 

неприемлемых карт или отмена операций на них будет минимальным». 

В декабре 2015 года в России была выпущена первая банковская карта национальной 

платежной системы «Мир», ее оператором является Национальная система платежных карт, 

принадлежащая Центральному банку. Система была создана в качестве альтернативы 

глобальным конкурентам, если они под влиянием санкций покинут российский рынок. Такие 

риски существовали и были озвучены в 2014-2015 годах. Для популяризации «Мира» картами 

этой системы в России стали активно пользоваться государственные служащие. 

Тем не менее, эксперты говорят, что под угрозой возможных перерывов в 

обслуживании  Visa  или  Mastercard  было  бы  неосмотрительно  переключиться  на  «Мир». 

«Пока что NSPC заключил соглашения только с российскими банками, поэтому эта система 

более ориентирована на внутренний рынок. Кроме того, покрытие банкоматов, принимающих 

эту карту, по-прежнему невелико, что может вызвать определенные неудобства»,  -  говорит  

Сергей  Улюкаев.  В  то  же  время,  по  его  словам,  для  некоторых 
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клиентов может иметь смысл иметь такую карту, если она не единственная. «Если вас 

беспокоят бесперебойные передачи и боязнь усиления давления санкций, имеет смысл 

заимствовать такой вариант резервного копирования», - рекомендует он. 

В заключение необходимо отметить, что цифровизация набирает темпы, и все  же даже 

в самых крупных российских городах есть потенциал для развития электронных платежей. 

Темпы их внедрения сильно зависят от того, как скоро рынок поймет преимущества 

использования таких платежей. Согласно данным нашего исследования 

«Безналичные города», выгода от повсеместного использования электронных платежей 

только в Москве и Санкт-Петербурге может составить около 580 млрд. рублей в год. Развитие 

платежных систем и технологий зависит от активного участия в этом процессе самых разных 

представителей рынка. Причем, как показывает история, именно игроки с развивающихся 

рынков могут предложить по-настоящему революционные решения. Чтобы поддержать 

развитие таких идей, в этом году Visa запустила в России и СНГ конкурс Visa's Everywhere 

Initiative. 

Появление новых сервисов может придать серьезный импульс развитию цифровой 

экономики России. Цифровизация экономики, как подтверждает мировой опыт, способствует 

ускорению темпов роста ВВП, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни. 

Кроме того, она делает жизнь комфортнее и высвобождает время потребителей. 
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Костюк А.А. 

Научн. рук.: канд. экон. наук Бурцев И.В. 

МБОУ «Гимназия №1» г. Новомосковск 

ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЦБ РФ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

В современной экономике большую роль играет такое понятие, как ключевая ставка. 

Многие люди даже не задумываются о том, что она оказывает сильное влияние на их жизнь. 

От нее зависит в большей мере материальное благополучие населения. Если ключевая 

процентная ставка (КС) резко повысится, то это приведет к тому, что люди не смогут брать 

кредиты и соответственно будут вынуждены покупать как можно меньше товаров, что 

приведет к спаду экономики. Если же КС резко снизится, то население начнет брать огромное 

количество кредитов и, следовательно, покупать как можно больше товаров, что приведет не 

только к инфляции, но и кризису дефицита в стране, проблемами с заемщиками. Для 

нормального функционирования денежной политики в стране КС должна соответствовать 

реальному состоянию экономики государства. 

Цель работы: Выявить связь степени удовлетворения материальных потребностей 

человека и КС Центрального банка (ЦБ) РФ. 

Поставленные задачи: 

1. Ознакомиться с методиками и способами введения монетарной политики. 

2. Изучить историю изменения КС ЦБ РФ. 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10464422
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3. Построить экономическую модель, отражающую взаимосвязь КС и качество жизни 

населения. 

4. Рассмотреть факторы влияния монетарной политики на уровень жизни населения. 

5. Оценить эффективность предложенной модели, отражающую взаимосвязь КС и 

качество жизни населения. 

Для того чтобы добиться поставленной цели, необходимо изучить понятие 

«монетарная политика». 

Монетарная политика – комплекс мероприятий, которые проводятся государством или 

Центральным Банком с целью стабилизации экономики (укрепления национальной валюты, 

ускорения темпов экономического роста, снижения цен на продукты питания и так далее). Она 

является частью макроэкономической политики, проводится с применением различных 

методов и инструментов, в зависимости от конкретных задач.[1] 

Каждому государство характерен свой вид кредитно-денежной политики. Ему 

свойственно изменяться в зависимости от внешних условий, состояния экономики, развития 

производства, занятости населения и т.п. 

1. Мягкая монетарная политика (ее второе название – «политика дешевых денег») 

направлена на регулирование процентной ставки и увеличения объемов денежной массы. 

Центральный Банк проводит следующие операции: совершает сделки по покупке 

государственных ценных бумаг; уменьшает норму банковского резервирования до минимума; 

снижает процентную ставку, т. е. делает всѐ, чтобы приостановить общий рост безработицы и 

увеличить деловую активность населения. 

2. Жесткая монетарная политика (ее второе название – «политика дорогих денег») 

направлена на достижение единой цели – борьба с инфляцией. При этом ЦБ выполняет 

следующие действия: увеличивает предел банковского резервирования; повышает 

процентную ставку; продает государственные ценные бумаги. 

Методы денежно-кредитной политики — совокупность приемов и операций, 

посредством которых субъекты денежно-кредитной политики воздействуют на объекты для 

достижения поставленных целей.[2] 

Основой монетарной политики являются следующие инструменты: 

1. Изменение минимальной резервной нормы. Увеличение ЦБ резервной нормы 

приводит к уменьшению избыточных резервов, этим способность банка к расширению 

денежной массы путѐм кредитования падает. Такое средство регулирования применяется 

обычно в долгосрочном порядке. 

2. Изменение КС (ставки рефинансирования) - показывает, под какой процент ЦБ 

предоставляет займы коммерческим банкам. 

Ключевая ставка является одним из инструментов управления инфляцией в стране, а 

также своеобразным индикатором состояния еѐ экономики.[4] 

Ключевая ставка ЦБ РФ – это минимальная годовая процентная ставка по кредитам, которые 

Центробанк предоставляет коммерческим банкам на срок до одной недели, а также 

максимальная процентная ставка по депозитам, которые Центробанк готов принимать у 

коммерческих банков на тот же срок. [4] Она формирует направленность денежно - кредитной 

политики государства. Также КС оказывает существенное влияние на стоимость кредитов и 

депозитов в стране. 

КС была введена Советом директоров Центрального банка РФ 13 сентября 2013 года 

под 5.5% и в дальнейшем претерпела значительные изменения. Советом Директоров ЦБ РФ 

от 11.12.2015 г. установлено, что начиная с 1 января 2016 года значение ставки 

рефинансирования приравнивается к значению КС Банка России, определенному на 

соответствующую дату и еѐ самостоятельное значение в дальнейшем не устанавливается. 

Изменение ставки рефинансирования будет происходить одновременно с изменением КС на 

ту же величину.[5] 

Начиная с 13 сентября 2013 года и до конца 2013 года она составляла 5,50% годовых, 

инфляция по итогу 2013 года составила 6,45%. 
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В 2014 году ключевая ставка менялась 6 раз, и все в сторону роста. 2014 год Россия 

завершила с ключевой ставкой ЦБ в размере 17,00%. Резкое повышение ключевой ставки до 

17,00% годовых произошло 16 декабря 2014 года. В тот момент Россия столкнулась с 

серьѐзным кризисом в экономике, так как рубль стал резко обесцениваться и терять своѐ 

значение. 

В начале 2018 года ключевая ставка Банка России составляла 7,75% годовых, с 

12.02.2018 года снижена до 7,50%., с 26 марта 2018 года снижена до 7,25% годовых, а с 

17.09.2018 года вновь повышена до 7,50% и будет действовать до 14 декабря 2018 года. Это 

третье изменение ключевой ставки за текущий период 2018 года.[6] 

По официальному документу пресс-службы ЦБ РФ, Банк России прогнозирует годовую 

инфляцию 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. 

Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года. 

Качество жизни населения (КЖН) — это степень удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей человека. Каждому человеку присуще в жизни либо 

страдать от низкого качества населения, либо получать удовольствие от высокого. Он же сам 

всегда стремится улучшить свое качество жизни-получает образование, устраивается на 

высокооплачиваемую работу, стремиться к признанию в обществе и т.п. Выделяют 

следующие основные показатели качества жизни населения: 

1. доходы населения (зарплаты, пенсии, пособия и т.д.) 

2. качество питания (калорийность, состав продуктов) 

3. качество и модность одежды 

4. комфорт жилища 

5. качество здравоохранения 

6. качество социальных услуг (отдых и сфера услуг) 

7. качество образования (число вузов и средних специальных учебных заведений) 

8. качество культуры (издание книг, брошюр, журналов) 

Ниже представлена схема, описывающая влияние ключевой процентной ставки ЦБ 

РФ на качество жизни населения. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ 
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кредитования 

Доступность 
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Конечно, уровень жизни населения в большей степени зависит от финансового 

состояния людей, т.е. от их доходов. Но на КЖН влияет не только уровень доходов, но еще и 

умение пользоваться финансовыми инструментами. Одним из таких является кредитование. 

Мало кто задумывается, что на него оказывает большое воздействие монетарная политика, а 

именно - изменение КС. 

Владея информацией о проводимой монетарной политике, человек может планировать 

свои финансы и принимать решения, основываясь не на эмоциях, а на разуме. Например, 

иногда существуют более благоприятные условия для взятия кредита, а иногда нужно следить 

за КС и ждать снижения ставок в коммерческих банках. Наоборот ситуация с депозитами. Если 

существуют предпосылки к повышению КС ЦБ РФ, о чем можно догадаться по заявлениям 

представителей банка, мнениям экспертов, слабому рублю, негативным экономическим 

факторам, то стоит подождать следующее заседание ЦБ и открывать вклад позже. 

Делая вывод из проведенного мной исследования, я хотела бы отметить, что: 

1) КС ставка оказывает прямое влияние на КЖН; 

2) В рыночной экономике нельзя недооценивать важность кредитных инструментов; 

3) И увеличение, и уменьшение КС может как повысить, так и понизить КЖН; 

4) Финансовая неграмотность населения и незнание проводимой монетарной политики 

также оказывают негативное влияние на КЖН. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ БАНКОВ В СИСТЕМЕ СТРАХОВЫХ 

ВКЛАДОВ 

В последние годы значительно увеличился интерес к системам страхования вкладов, и 

существенно возросла их роль как одного из важнейших современных механизмов 

поддержания стабильности национальных финансовых систем и укрепления доверия 

населения к банкам. 

Система страхования вкладов (ССВ) разработана для обеспечения быстрых выплат 

вкладчикам банковского учреждения в случае отзыва лицензии и прекращения деятельности 

финансово-кредитного учреждения. [3, c. 67] 

В Российской Федерации все банки в системе страхования вкладов участвуют в 

обязательном порядке, поэтому все без исключения денежные накопления физических лиц 

подлежат страхованию. Принципы страхования вкладов регулируются на государственном 

уровне Федеральным Законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации». [1] 

Согласно ст.3 Федерального Закона №177-ФЗ к основным особенностям системы 

страхования вкладов относятся: 

 обязательность участия банков в системе страхования вкладов; 

 сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков 

в случае неисполнения банками своих обязательств; 

 прозрачность деятельности системы страхования вкладов; 

http://www.temabiz.com/finterminy/kljuchevaja-stavka-cb-rf.html
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 накопительный характер формирования фонда обязательного страхования 

вкладов за счет регулярных страховых взносов банков — участников системы страхования 

вкладов. [1] 

Таким образом, согласно ст.6 Закона №177-ФЗ все финансово-кредитные учреждения 

обязаны участвовать в системе страхования и обеспечивать страховку каждого депозита 

физических лиц. Также банки обязаны выплачивать страховые взносы по страховке на счет 

фонда обязательного страхования вкладов и предоставлять вкладчику по требованию всю 

необходимую информацию об участии в ССВ. [1] 

Согласно данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от 17.11.2018 г. список 

банков, которые входят в ССВ насчитывает 759 финансово-кредитное учреждение Российской 

Федерации. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует 457 кредитных 

организаций (01.11.2018) 

На рисунке 1 представлена динамика количества банков ССВ за последние 8 лет. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества банков ССВ 2010-2018 гг. 

По данным, приведенным на рисунке видно, что количество банков - участников ССВ 

сократилось с 2010 по 2018 год с 909 до 759. [5] 

Основными причинами сокращения числа участников являются отзыв (аннулирование) 

лицензии, завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам и присоединение банков. 

Количество банков, в отношении которых наступил страховой случай , на 01.11.2018 

составило 461. 

При этом, с каждым годом росло число вкладчиков, имеющих право на страховое 

возмещение в банках, в которых наступил страховой случай. 

Объѐм ответственности по произошедшим страховым случаям на 1 ноября 2018 года 

составляет 1,86 трлн руб. перед 8,91 млн. вкладчиков. С момента создания АСВ 3,88 млн 

вкладчиков получили страховое возмещение в размере 1,85 трлн рублей [5]. 

Сумма выплаченного страхового возмещения в млрд руб. увеличилась с 21,9 до 1529,9 

млрд рублей за 8 лет. Данная статистика показывает, что объѐм выплачиваемого Агентством 

страхового возмещения были значительными, вследствие отзыва лицензии у большинства 

банков. 

Сумма страхования в 2018 году не изменилась и осталась на прежнем уровне — 1,4 млн 

рублей. Поэтому крупные вкладчики со сбережениями в несколько миллионов не могут 

рассчитывать на полное покрытие размера страховки. Оптимальный вариант для них — это 

размещение сбережений на счетах в разных банках. При этом обязательна проверка 

банковской организации на предмет участия в ССВ. 

По данным на 2018 год первое место в рейтинге банков России по общему объему 

вкладов физлиц уверенно занимает Сбербанк, на второй строчке расположился ВТБ (рисунок 

2). Остальные организации значительно отстают от лидеров. Но также предлагают клиентам 

обширные линейки вкладов с выгодными процентами. 



44  

 
Рисунок 2 - Рейтинг банков России по общему объему вкладов физических лиц [6] 

 

В перспективе с 1 января 2019 года действие системы страхования вкладов будет 

распространяться на малые предприятия и микропредприятия. В случае, если у банка будет 

отозвана лицензия или введен мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, 

организация сможет вернуть деньги в кратчайшие сроки. Размер страхового возмещения для 

бизнеса будет установлен таким же, как для физических лиц и ИП - до 1,4 млн рублей. При 

этом страхованию будут подлежать не только средства на счете, но и во вкладе. 

Таким образом, участие банков в системе страхования вкладов позволяет повысить 

доверие вкладчиков к кредитной организации, что в условиях нестабильности банковского 

сектора является важным конкурентным преимуществом. Кроме того, дальнейшее 

распространение страхового возмещения на средства юридических лиц позволит повысить 

общую экономическую стабильности и доверие к банковской системе в целом. 
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государственного богатства, по итогам которого формируются доходы, валютные накопления, 

поступления у финансовых субъектов, таковых как организации, правительство и частные 

хозяйства, используемые в дальнейшем для решения социальных и экономических задач.  

Муниципальные и государственные финансы понимаются как отношения, которые 

возникают при формировании и использовании денежных ресурсов местными 

административными органами и органами государственной власти в целях обеспечения 

публичных потребностей, а также обеспечения органы муниципального управления и органы 

государственной власти финансовыми средствами их функций. 

Организация государственных и муниципальных финансов напрямую зависит от ряда 

факторов: 

Рис. 1. Факторы, влияющие на организацию ГМФ 

Унитарным странам свойственна высочайшая степень сосредоточения денежных 

ресурсов в распоряжении центральных органов государственной власти в сопоставлении с 

федеративными странами. Базу денежных ресурсов властных структур административно- 

территориальных единиц унитарных стран составляют отчисления от регулирующих доходов 

и средства денежной поддержки центральных органов государственной власти. 

«В критериях федеративной формы муниципального устройства, которая была 

построена на принципе разграничения предметов ведения и возможностей органов 

государственной власти федерации и субъектов федерации, свои доходы являются 

преобладающими в структуре денежных ресурсов субъектов федерации. При этом 

масштабность межбюджетного перераспределения средств сокращается» [1, c.2]. 

Модели организации государственных финансов стран с федеративным устройством: 
Австралийская – характеризуется высочайшей степенью централизации (доля 

общегосударственного центра – шестьдесят семь процентов), закрепления соответственных 

доходов за определенным бюджетом, также большим количеством нецелевых трансфертов. 

Канадская – предполагает высшую степень децентрализации, т.е. 

общегосударственные органы и разные муниципальные органы являются равноправными 

партнерами, одновременно местные властные структуры не имеют независимого 

конституционного статуса, экономное сглаживание – в виде нецелевых трансфертов. 

Германская – «унитарная немецкая федерация», требование конституции – потребность 

в создании аналогичных критериев жизни для всей цивилизации, в создании налоговых 

нормативно-правовых актов централизованными, главными источниками доходов бюджетов 

являются налоги, поступления от которых распределяются между несколькими уровнями, для 

вертикального и горизонтального экономического сглаживания. 

Американская – высокая степень бюджетной автономии штатов как в части доходов, 

так и затрат, межбюджетные отношения не подразумевают общегосударственную программу 

сглаживания, трансферты носят мотивированной характер, большая диффeрeнциация 

экономических затрат на одного человека между штатами. 

Модели организации государственных финансов стран с унитарным устройством: 

Великобритания - специфичностью будет то, что она не имеет единой бюджетной 

системы, но при всем этом существует точное разграничение местных властных структур, 

которых всего три (функции делятся между советом графства, советом округа и приходским 

(общинным) советом либо собранием прихода (общины), и поступления от местных органов 

в госбюджет четко оговорены. Также и в денежной системе Англии чрезвычайно любопытно 

устройство госбюджета. 
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«В финансовой системе Великобритании большое внимание уделяется формированию 

и функционированию специальных правительственных фондов, которые обеспечивают 

государственный бюджет» [2, c.17]. «Основная часть расходов финансируется из 

консолидированного фонда, который формируется преимущественно налоговыми 

поступлениями: подоходный налог, налог на капитал, налог на наследство, НДС, акцизы и 

другие» [3]. 

Франция - значимые средства тратятся на армейские и социальные нужды. Они 

являются одними из основных статей затрат госбюджета. Бюджетная система включает лишь 

два звена: госбюджет и местные бюджеты. «В государстве нет единой экономной системы, и 

все бюджеты формально обособлены. Бюджет каждой административной единицы 

утверждается ее исполнительным органом власти. Финансовая система Франции 

многозвенная, но различается высочайшей степенью централизации» [4, c.210-212]. 

Основная роль местных денег Франции принадлежит местным бюджетам. Местные 

бюджеты находятся в ведении местных органов управления. Их деятельность 

регламентируется Конституцией Франции и текущим нормативно-правовыми актами. «Во 

Франции более трети всех текущих затрат местных властных структур приходится на 

административно-полицейский аппарат (полицию, гражданскую оборону, пожарную охрану, 

управление), одна третья часть – на образование, просвещение, культуру, другие – это траты 

на финансовую инфраструктуру». 

В Японии - в отличие от Англии и Франции, нет недостатка бюджета на уровне местных 

властных структур, он покрывается за счет доходов в бюджет и разных кредитов. Из системы 

Страны восходящего солнца можно перенять метод организации особых правительственных 

фондов. В этом государстве огромное значение придается социальной сфере и потому разные 

назначенные в ее денежной системе фонды более развиты. Кроме того, тут существует точная 

группировка затрат и доходов госбюджета и муниципальная программа инвестиций и 

кредитов, которая была направлена на развитие социальной сферы и реализации финансовых 

проектов. 

Системы налогообложения практически во всех странах основаны на шкалах, носящих 

прогрессивный характер, т.е. ставка налога увеличивается с ростом дохода. Это позволяет в 

большей степени перераспределить средства между бедными и богатыми, снизить степень 

социальной напряженности и обеспечить гарантированное поступление средств из наиболее 

вероятных источников. Система налогообложения в зарубежных странах носит ярко 

выраженный социальный характер, формирующийся на системе льгот для слоев населения с 

низкими доходами. 

Государственные и муниципальные финансы создают условия экономического роста, 

позволяют целенаправленно управлять бюджетными потоками, способствуют реализации 

финансовой политики. Через перечисленные функции они оказывают влияние на всю 

национальную экономику, обеспечивая ее рост или стагнацию. В настоящее время в России 

используются две модели. Первая модель предполагает развитие существовавшей в стране (до 

кризиса, в период «тучных» лет) модели роста и ее адаптации к вызовам по мере их появления. 

Вторая модель (потенциальная) предполагает усиление роли частных источников роста, т.е. 

частных фирм и домохозяйств и означает сохранение за государством только одной роли — 

нейтрализатора рыночной стихии во всем ее многообразии. Таким образом, современные 

российские модели роста — это дихотомия, хорошо известная из экономической теории и 

экономической истории, и широко распространенная на мировом экономическом 

пространстве (как теоретически, так и практически в моделях финансовой политики). 

Следовательно, полученные знания позволяют ориентироваться в потоке финансовой 

информации, изменениях законодательного и нормативного характера, а также обеспечат 

знание механизма управления государственными и муниципальными финансами. 
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО Г. ТУЛА 

В Послании губернатора Тульской области Алексея Дюмина на 2019 год 
«Инициатива. Эффективность. Ответственность» [1] перед регионом и муниципальными 

образованиями Тульской области поставлен ряд новых задач, направленных на реализацию 

принципиально важных проектов. В частности, это улучшение условий жизни граждан, 

обеспечение качества медицинских услуг, образования, услуг в сфере ЖКХ. Реализация этих 

задач возможна при наличии в местных бюджетах достаточного уровня доходов. 

Для выявления путей повышения доходов бюджета МО город Тула нами проведен 

анализ текущей ситуации, характеризующей уровень, структуру и динамику доходов бюджета 

(на основании отчетов об исполнении бюджета). 

Таблица 1 

Доходы бюджета  МО г. Тула [2] 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

доходы, всего, тыс. руб. 11177328,3 12310054,2 14202956,7 

налоговые и неналоговые доходы 6572461,8 7189343,6 7542038,2 

в том числе 

НДФЛ 3346987,3 3649982 3932569,2 

УСН 494889,7 511880,6 643452,2 

ЕНВД 407846,1 398875,5 380326 

ЕСХН 445,6 485,4 14110,3 

патентная система налогообложения 7525,8 5549,2 8718,2 

Налог на имущество физических лиц 58374,2 101054,6 148939,1 

земельный налог 573542,3 587992,7 665643,5 

государственная пошлина 71760,2 76688,5 74564,5 

штрафы за нарушение налогового 
законодательства 

3671 5576,8 7740,7 

прочие доходы 4604866,5 5120710,6 6660918,5 
 

Анализ данных таблицы 1 показал следующее. В структуре доходов бюджета МО г. 

Тула с небольшим преимуществом преобладают налоговые и неналоговые доходы, доля 

которых в 2015-2017 г.г. снижается с 58,8% до 53,1% (рисунок 1), что является свидетельством 

усиления зависимости бюджета МО г. Тула от внешних источников финансирования. Еще 

одной причиной снижения является изменение бюджетного и налогового законодательства в 

части распределения налогов между бюджетами бюджетной 
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системы РФ в сторону усиления централизации налоговых доходов в федеральнном 

бюджете. 
 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

2015 2016 2017 

налоговые и неналоговые доходы 

безвозмездные поступления 

 

Рисунок 1. Структура доходов бюджета МО г. Тула 

За рассматриваемый период доходы бюджета МО г. Тула выросли на 3025628,40 тыс. 

руб. или на 27,1% к уровню 2015 года. При этом наибольший прирост продемонстрировал 

ЕСХН (более чем в три раза), налог на имущество физических лиц (155,2%), налог при 

применении УСН (30,2%), НДФЛ (17,5%). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета МО г. Тула преобладает налог 

на доходы физических лиц, о чем свидетельствуют представленные на рисунке 1 данные [2]. 

Рисунок 2. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО г. Тула 

Существенный вклад в формирование доходов бюджета МО г. Тула дает налог, 

взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Несмотря на 

предоставление отдельным категориям налогоплательщиков, применяющих УСН, так 

называемых налоговых каникул [3] наблюдается рост поступлений налога, а также рост 

удельного веса в доходах бюджета. Можно утверждать, что таким образом проявляется 

регулирующая функция УСН, так как создание благоприятной бизнес-среды обеспечивает 

рост численности налогоплательщиков. 

Также следует отметить рост поступлений налога на имущество физических лиц на 

90564,90 тыс. руб. или на 155,15% впериод с 2015 по 2017 годы. Несмотря на небольшой вклад 

в доходы бюджета МО г. Тула, этот налог выполняет весьма важную функцию, обеспечивая 

принцип справедливости налогообложения. Рост данного налога обеспечен во многом 

переходом на его исчисление на основе кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества. Кроме этого, рост поступлений налога на имущество физических лиц, 

обусловленный изменением подходов к формированию налоговой базы, благоприятно 

сказывается на состоянии доходной части бюджета МО г. Тула и, соответственно, создает 

финансовую основу для реализации задач и функций местного самоуправления. 

Известно, что бюджет МО г. Тула на протяжении исследуемого периода является 

дефицитным (табл.2). 

58,8% 58,4% 

41,6% 
53,1%

46,9%
 

41,2% 
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Таблица 2 

Основные параметры бюджета МО г. Тула 

Наименование показателя, тыс. руб. 2015 2016 2017 2018 

доходы бюджета 11100404,3 11368294,9 11815471,5 12374080,6 

расходы бюджета 11790700 12053028,6 12541157,6 13143048,8 

дефицит бюджета 690295,7 684733,7 725686,1 768968,2 

в % к доходам 6,2% 6,0% 6,1% 6,2% 

Как видно из таблицы 2, дефицит бюджета имеет устойчивую тенденцию к росту 

(прирост с 690295,7 до 768968,2 тыс. руб. или на 11,4% к уровню 2015 года). Наличие 

дефицита бюджета затрудняет в определенной степени реализацию задач и функций местного 

самоуправления. Для того чтобы в полной мере реализовать полномочия, закрепленные за 

муниципальным уровнем, необходимо иметь стабильный источник дохода на территории 

муниципального образования[4]. В связи с этим актуальным является поиск путей 

наращивания доходной части бюджета МО г. Тула. 

Первое направление – рост неналоговых доходов. Очевидно, что необходимо 

оптимизировать использование муниципальной собственности с тем, чтобы обеспечить рост 

неналоговых доходов. 

Второе направление – рост налоговых поступлений. По данному направлению следует 

обратить внимание на динамику НДФЛ. Реализация задач, поставленных губернатором 

Тульской области в Послании, направлена на улучшение условий жизни граждан, что 

возможно при увеличении доходов населения и, соответственно, обеспечит рост поступлений 

НДФЛ. Для подтверждения данноготезиса нами проведен корреляционный анализ динамики 

среднедушевых доходов населения Тульской области и поступлений НДФЛ в 

консолидированный бюджет Тульской области (рисунок 3). 
 

Рисунок 4. Результаты корреляционного анализа среднедушевых доходов населения и 

поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Тульской области [5] 

 

Как следует из представленных результатов, имеется тесная прямая связь между 

выбранными показателями. Следовательно, одним из резервов роста доходной части бюджета 

МО г. Тула является устойчивый рост заработной платы. Корме прямого эффекта в виде роста 

поступлений НДФЛ в бюджет, за счет роста платежеспособного спроса  населения бюджет 

получит дополнительные средства в виде роста поступлений УСН (при увеличении спроса 

населения на товары и услуги). 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В условиях рыночной экономики социальное страхование является главным 

институтом защиты человека. Его уровень демонстрирует экономическое и социальное 

развитие страны и населения. 

Согласно федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» обязательное медицинское страхование (ОМС) является частью 

государственного социального страхования и обеспечивает граждан бесплатной медицинской 

помощью. [1] Общая структурная схема фонда ОМС представлена на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структурная схема фонда ОМС в 2018 году 

 

Все подразделения составляют единую систему, при этом каждое имеет свои функции 

и полномочия в области предоставления гражданам права на медицинское обслуживание и 

контроля соблюдения законодательства в этой сфере. 

Чтобы реализовать систему ОМС применяется комплекс мер, который обеспечивает 

гарантированную бесплатную медицинскую помощь застрахованному лицу в надлежащем 

объеме, качестве и в установленные сроки. Помощь оказывается за счет средств ОМС на 

условиях, которые установлены территориальной или базовой программой обязательного 

медицинского страхования. 

«ОМС строится на стабильности источника финансирования здравоохранения за счет 

целевого взноса. Медицинская помощь в рамках такой системы должна оплачиваться в 

зависимости от объема и качества выполненной работы. Одновременно с этим необходимо 
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осуществлять контроль за целевым использованием средств. Такой подход позволит 

рационализировать инфраструктуру системы здравоохранения и повысить эффективность 

использования ресурсов». [4, c. 134] 

«Фонд обязательного медицинского страхования представляет собой внебюджетный 

денежный фонд, предназначенный для финансирования медицинской помощи, 

гарантированной государством». [4, c. 134] 

Средства фонда ОМС расходуются на цели, определенные законодательством, которое 

регламентирует его деятельность. Успешная работа фонда ОМС напрямую связана с 

бесперебойным пополнением бюджета, и в качестве источников финансирования ОМС 

используются следующие субъекты: 

 юридические лица (компании, индивидуальные предприниматели), которые 

вносят страховые платежи за людей, числящихся в штате как сотрудники (5,1% от фонда 

оплаты труда); 

 бюджеты, которые перечисляют взносы на граждан, официально не 

трудоустроенных (несовершеннолетние, граждане на пенсии, безработные); 

 добровольные взносы, вносимые гражданами или организациями (спонсорская 

помощь, пожертвования и пр.); 

 инвестиции фонда ОМС, когда организация использует имеющиеся свободные 

средства для вложения с целью получения краткосрочной или долгосрочной прибыли. [5] 

Российское законодательство определяет перечень категорий, в рамках которых 

расходуется бюджет фонда. Основными статьями расходов (на них выделяется свыше 60% 

средств бюджета) считаются оплата медицинских услуг, предоставляемых гражданам на 

бесплатной основе, зарплата сотрудников, занятых в сфере ОМС, финансирование страховых 

компаний и здравоохранительных учреждений, содержание резервных (экстренных) фондов. 

Доходы и расходы Федерального фонда ОМС в 2017-2020 годах, предусмотренные 

законом «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в 2017-2020 годы, млрд. руб. [2] 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Доходы, в т.ч. 1 707 1 889 1 994 2 140 

страховые взносы на ОМС 1 680 1 827 1 942 2 036 

трансферты из федерального бюджета 28 33 7 84 

Расходы 1 736 1 995 2 062 2 140 

Дефицит/профицит -30 -107 -69 0 

Согласно закону, доходы на 2018 год утверждены в размере 1,888 триллиона рублей. В 

2019 году эта сумма составит 1993 миллиарда рублей, а в 2020 году доходы превысят два 

триллиона и составят 2,139 триллиона рублей. 

Основную долю бюджета составят страховые взносы работодателей за работающих 

граждан, в 2018 году их доля в бюджете будет равна 98%. 

Основные направления расходов бюджета ФОМС соответствуют Государственной 

программе "Развитие здравоохранения". Расходы бюджета ФОМС на 2018 год утверждены в 

размере 1994,1 миллиарда рублей, из них субвенция на выполнение территориальной 

программы ОМС составит 1871 миллиард рублей, что на 333,2 миллиарда рублей больше, чем 

в 2017 году. Это беспрецедентный рост, которого никогда не было в бюджете Фонда 

обязательного медицинского страхования. [6] 

В 2020 году сумма расходов из бюджета ФОМС превысит два триллиона рублей и 

составит 2,139 триллиона рублей. 
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Рис. 2. Структура расходов бюджета ФОМС 2018 год [7] 

Бюджет Фонда ОМС на 2018-2020 годы предусматривает повышение заработных плат 

врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также индексацию на 4% всех 

остальных расходов медицинских организаций — на медикаменты, расходные материалы, 

питание пациентов, коммунальные услуги. 

«Формирование объема и структуры расходов бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2018-2020 годы осуществляется исходя из 

необходимости обеспечения устойчивости финансовой системы  обязательного медицинского 

страхования, обеспечиваемой на основе эквивалентности страхового обеспечения средствам 

обязательного медицинского страхования, источником которых являются страховые взносы 

на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые страхователями» [3, c. 196]. 

Как государственная организация федерального фонда обязательного медицинского 

страхования существует для реализации законодательных норм, регулирующих оказание 

бюджетных медицинских услуг. Иными словами, целью фонда является то, что каждый 

человек может претендовать на бесплатную врачебную помощь и регулировать исполнение 

этого требования. 

В процентном соотношении граждане страны, зарегистрированные в системе ОМС, 

неравномерно прикреплены к страховым компаниям. Статистика показывает, что свыше 70% 

людей, пользующихся услугами бесплатной медицины, прикреплено к 10 наиболее крупным 

и известным страховым организациям (рисунок 3). 
 

Рис. 3. Рейтинг страховых компаний в системе ОМС, 2018 год [8] 
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Согласно представленным данным, в 2018 году наибольшей популярностью 

пользуются такие страховые компании, как ООО «ВТБ МС» (16,4%), ООО «Росгосстрах 

Медицина» (15%) и ОАО «СК СОГАЗ-Мед» (12,9%). 

По данным на 01.01.2018 в Российской Федерации застраховано 146 371 901 лиц, при 

этом отмечается неравномерное их распределение по субъектам РФ (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Численность застрахованных лиц по субъектам РФ, 2018 год [8] Больше 

всего застрахованных лиц находится в Красноярском крае, Московской, 

Свердловской, Новосибирской, Кемеровской областях. Меньше всего в Новгородской, 

Псковской, Смоленской и других областях. 

Таким образом, фонд ОМС обеспечивает финансовую устойчивость системы, а также 

равенство и социальную справедливость граждан. Федеральный фонд ОМС призван 

обеспечивать оказание бесплатной медицинской помощи гражданам РФ и контролировать 

реализацию базовой программы ОМС. Кроме того, одной из главных функций фонда является 

распределение финансирования в территориальные фонды и медучреждения государства. 
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РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СТРАХОВОГО РЫНКА 

Страховой рынок испытывает на себе в настоящее время влияние разных факторов. 

Самыми главными проблемами страховых рынков являются несовершенство регулирования, 

цифровая революция и макроэкономические риски. 

Страховой рынок имеет значительный потенциал, который можно реализовать, 

определив основные направления развития, выявив и преодолев имеющиеся препятствия. 

Население и бизнес на текущий момент страхуются неохотно. Недостаточно развита 

соответствующая нормативная правовая база, мало экономических стимулов. Что бы решить 

эту проблему требуется развитие институтов, призванных сбалансировать интересы 

страховщиков и страхователей, повысить уровень доверия к отрасли и внутри нее. 

Так же требует совершенствования сфера обязательного медицинского страхования, 

так как она не базируется на классических принципах, предусматривающих передачу 

ответственности за управление рисками страховым медицинским организациям. Отсутствуют 

такие основные страховые функции, как рисковая и инвестиционная, урезана организационная 

составляющая деятельности страховыми медицинскими организациями. Все это препятствует 

полноценному финансированию медицинской помощи гражданам. Кроме того, на рынке 

отсутствует взаимосвязь между обязательным медицинским страхованием и добровольным 

медицинским страхованием, что приводит к дублированию одних и тех же услуг в рамках 

указанных видов страхования и не способствует экономии затрат ни бюджетных средств, ни 

средств компаний-страхователей по добровольному медицинскому страхованию. 

Обязательное медицинское страхование является одним из действенных механизмов 

решения государственных задач по повышению основных показателей здоровья населения и 

увеличению продолжительности жизни в стране. 

Сдержанный рост уровня проникновения страхования в России подтверждается и 

статистикой. Так, за последние 5 лет доля страхования в ВВП России практически не 

изменилась: в 2012 году значение показателя было на уровне 1,2%, по итогам 2017 года оно 

составило 1,4%. В то же время, например, в странах Евросоюза отношение страховой премии 

к ВВП по различным источникам составляет в среднем от 7,19% до 8%. Лидерами по этому 

параметру, по данным Swiss Re Institute, по итогам 2018 года в мире являются Тайвань – 

21.32%, Каймановы острова – 19.61% , Гонконг – 17.94% и ЮАР – 13.75% от ВВП. При этом 

проникновение сегмента non-life на российском рынке примерно в 1,5 раза ниже, чем в 

развивающихся экономиках, и в 3,5 раза ниже, чем в развитых экономиках1. 

Для сравнения, в 25 крупнейших экономиках Евросоюза сбор премии на душу 

населения составляет в среднем 2,1 тыс. долларов США2 в год, тогда как по итогам 2017 года 

объем страховой премии в расчете на одного жителя России составил всего 8,7 тыс. рублей 

(что составило порядка 150 долларов США)3. Поэтому потенциал роста для российского 

страхового рынка не исчерпан. 

Важным аспектом повышения востребованности страховых услуг является 

совершенствование законодательного регулирования в части устранения излишних 

ограничений на учет в целях налогообложения прибыли организаций расходов по 

добровольному страхованию, возникающих в ходе хозяйственной деятельности. Такие 

изменения позволят создать экономическую мотивацию бизнеса к страхованию. 
 

 

 
 

1 
Sigma №03/2018 [Электронный ресурс] https://www.swissre.com (дата обращения 18. 02. 2019) 

2 Sigma №03/2018 [Электронный ресурс] https://www.swissre.com (дата обращения 18. 02. 2019 
3 Росстат, Банк России [Электронный ресурс] http://www.gks.ru (дата обращения 18. 02. 2018) 

https://www.swissre.com/
https://www.swissre.com/
http://www.gks.ru/
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Рисунок 1. Динамика страховой премии на душу населения в России 
 

В настоящее время в России начинают реализовываться стартапы, развивающие 

цифровые технологии на страховом рынке (так называемые Insurtech-стартапы). 

Представляется, что для развития Insurtech-стартапов в России требуется не только 

инвестиционная составляющая, но также повышение доверия граждан к страхованию в целом 

и серьезные решения по противодействию злоупотреблениям со стороны недобросовестных 

клиентов. 

Электронное страхование значительно повышает доступность страховых услуг и 

снижает издержки на заключение, обслуживание договоров страхования и урегулирование 

убытков, открывает потребителям страховых услуг и страховщикам принципиально новые 

возможности. В то же время автоматизация страхового бизнеса должна строиться с особым 

вниманием к вопросам защиты. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что развитие на российском 

страховом рынке новых и совершенствование механизма ранее применявшихся, и ставших 

уже традиционными, видов страхования, в том числе на основе электронного страхования, - 

это тот драйвер, который позволит существенно увеличить доступность страховой услуги для 

граждан, нарастить долю высокотехнологичного бизнеса в портфелях страховщиков. 
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СТРАХОВАНИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Ключевые тенденции развития общества, такие как информатизация и 

цифровизация, незамедлительно проявляются и укореняются в страховом деле. 

Наступление этапа цифровой экономики порождает появление так называемого  цифрового 

страхования. Данный термин представляет собой обеспечение страховой защиты, 

возникшей в результате цифровизации, посредством использования информационных 

технологий [5]. 

На данный момент в силу влияния эпохи цифровой экономики на изменение и 

развитие страхового дела оказывают влияние следующие две тенденции воздействия: 

1. активизация внедрения новых технологий проникает в страховое дело и дает 

возможность пользоваться большими данными, искусственным интеллектом, роботами, 

технологиями беспроводной связи и виртуальной реальности; 

http://www.swissre.com/
http://www.gks.ru/
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2. в связи с развитием цифровизации появляются также новые риски 

информационной безопасности, ущерб от которых может быть минимизирован с  помощью 

страхования [4]. 

Поэтому «цифровое страхование» следует рассматривать с двух позиций: во- первых 

– как результат развития цифровой экономики, во-вторых – как закономерный элемент 

нового типа экономики. 

Цифровизация страхового рынка характеризуется такими процессами как: 

интернетизация, индивидуализация и дигитализация. 

Интернетизация страхового дела или «интернет страхование» – представляет собой 

активизацию использования возможностей Интернет-ресурсов в целях налаживания и 

оптимизации бизнес-процессов страховой фирмы. Данное направление позволяет через сеть 

Интернет осуществлять: продажу страховых услуг; разрешение страховых случаев; поиск 

нужной информации о страхователях; проведение маркетинговых исследований страхового 

рынка на основе данных сайтов крупных страховых организаций, отзывов контрагентов, 

научных источников. «Интернет-страхование» предусматривает применение при 

цифровизации новых производственных технологий, беспроводной связи, облачных 

хранилищ, электронных баз данных. 

Благодаря использованию новых IT-технологий появляется также индивидуализация 

страхования. Это одно из направлений создания и реализации индивидуальных страховых 

предложений для определенного клиента в соответствии с анализом большого количества 

информации об объекте страхования и самом страхователе. Для данного процесса 

характерно использование таких технологий как: применение цифровых производственных 

технологий, беспроводной связи и больших данных. Эти составляющие в совокупном 

использовании дают возможность собрать максимальный объем информации и 

сформировать индивидуальное предложение для отдельного клиента через Интернет-

ресурс.. 

Дигитализация подразумевает прямое пользование цифровыми технологиями в 

процессе организации страховой деятельности на основании применения только цифровых 

производственных технологий и беспроводной связи [2]. 

К факторам, которые содействуют цифровизации страхового дела, относятся такие 

направления его развития, как: 

- повсеместное увеличение количества пользователей Интернет-услуг; 

- количество физических и юридических лиц, которые осуществляют операции 

интернет коммерции; 

- развитие нормативно-правовых основ для регулирования взаимодействия 

страховщиков и страхователей посредством Интернет-ресурсов; 

- более высокий по сравнению с традиционными продажами уровень 

рентабельности интернет-продаж различных видов страховых услуг; 

- повышение активности страховщиков в использовании технологий больших 

данных, которые направлены на увеличение объема обрабатываемой информации, 

персонализацию рынка страховых услуг и их активное предложение; 

- появление и активное развитие новой концепции интернета вещей в рамках 

института страховании [4]. 

Соответственно, имеются факторы, которые препятствуют развитию страхования в 

рамках цифровизации экономики. К их числу можно отнести: 

- рост киберпреступности; 

- сохранение высокого уровня страхового мошенничества; 

- отсутствие полного и качественного покрытия всей территории страны 

качественным Интернетом; 

- отсутствие заинтересованности у страховщиков в развитии массовых видов 

страхования, которые могли бы выступать в качестве драйверов интернет-страхования; 

- низкий уровень доверия страховым институтам в обществе; 
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- низкий уровень развития страховой культуры населения [3]. 

В общей сложности на протяжение 2012 – 2018 гг. проявились следующие 

положительные тенденции развития интернет-страхования в России: повышение числа 

страховых компаний, которые предлагают интернет-продажи страховых продуктов полного 

цикла, в частности, за счет обязательности реализации посредством Интернет полисов 

ОСАГО; резкий прирост доли премий по ОСАГО в сегменте интернет-продаж; повышение 

ассортимента страховых продуктов для продажи через Интернет; повышение количества и 

доли партнѐрских продаж страховых продуктов через Интернет (торговые компании, банки) 

[4]. 

Одним из факторов, который поспособствовал развитию интернет-страхования, 

стала активная разработка и внедрение страховыми компаниями различных технических 

решений, мобильных приложений, с использованием которых можно: получить 

контактные данные о страховой компании и актуальные предложения страховых 

продуктов и услуг; продлить действующие договоры; урегулировать страховые случаи [1]. 

Таким образом, проведенное мини-исследование свидетельствует о том, что особенности 

и направления, тенденции и перспективы развития страхового рынка все больше 

определяются влиянием на него технологий цифровой экономики, которые 

положительно влияют на оперативность и качество взаимодействия страхователя и 

страховщика, активно социализируют страховые отношения, повышают эффективность и 

уровень рентабельности работы страховых компаний, формируют предложение новых 

страховых услуг и продуктов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ (НА ПРИМЕРЕ США) 

Согласно международному опыту, контролирующие органы эффективно действуют в 

различных сферах деятельности государства, в частности, в бюджетно-финансовой сфере. 

Действующая система государственного финансового контроля, сложившаяся в определенной 

стране, обладает своими особенностями, связанными с этапами исторического развития 

государства. Кроме того, в мировой практике органы государственного финансового контроля 

давно представляют собой неотъемлемую часть демократического общества и обязательный 

элемент управления общественными финансовыми средствами. 

Государственный финансовый контроль - это комплекс специальных мероприятий, 

направленных на обеспечение контроля за законностью, правомерностью и 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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рациональностью действий в части формирования, распределения и использования денежных 

фондов государства [2, c. 153]. 

Наличие финансового контроля связано с тем, что финансы как экономическая 

категория — это не только распределение, но и функции управления. Для улучшения и 

развития экономических отношений необходимо использовать эффективный финансовый 

контроль, поскольку государственные органы все чаще сталкиваются с проблемами, 

связанными с защитой финансовых прав отдельных субъектов. 

В России в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими законодательными и 

нормативными актами государственный финансовый контроль осуществляют 

законодательные органы власти, органы исполнительной власти и местного самоуправления 

(табл.1). 

Система государственного контроля США в отличии от России имеет свои 

особенности. С одной стороны, президент США, его аппарат, федеральные ведомства и их 

территориальные отделения контролируют деятельность исполнительных органов 

государственной власти. С другой стороны, деятельность этих органов контролирует и высшая 

законодательная власть в лице Конгресса США. Между законодательной и исполнительной 

властью происходит тесное взаимодействие в осуществлении контроля над исполнением 

законов, которое не исключает возможности конфликтов между двумя ветвями власти, но в 

целом не подрывает устойчивость единого правового пространства в США как на уровне 

федерального права, так и на уровне правовых норм штатов и округов (рисунок 1) [6, c. 210]. 

Таблица 1 

Система государственного финансового контроля РФ 

 

Наименова 

ние 

организаци 

и 

Год Статус Подчинение Основная цель 

деятельности 

Формы фин. 

контроля 

Счетная 

палата 

1995 Высший 

орган ГФК 

Федеральное 

Собрание РФ 

Обеспечение 

контрольной 

деятельности по 

исполнению 

федерального 

бюджета 

Предварительны 

й, 

Текущий, 

последующий 

Федеральна 

я 

таможенная 

служба 

1991 Федеральный 

орган 

исполнительн 

ой власти 

Правительство 

РФ 

Выработка 

направлений 

гос. таможенной 

политики, 

контроль и 

надзор в 

области 

таможенного 

дела 

Предварительны 

й, 

Текущий, 

последующий 

Министерст 

во финансов 

РФ 

1802 Федеральный 

орган 

исполнительн 

ой власти 

Правительство 

РФ 

Выработка 

основных 

направлений 

фин. 

политики гос-ва 

и контроль за их 

реализацией. 

Предварительны 

й, 

Текущий, 

последующий 

Главное 
контрольное 

1993 Администрац 
ия 

Президент РФ Контроль за 
исполнением 

Текущий, 
последующий 
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управление 

Президента 

РФ 

 Президента 

РФ 

 федеральных 

законов. 

 

Банк России 1860 Орган 

денежно- 

кредитного 

регулировани 

я 

Независим Защита и 

обеспечение 

устойчивости 

рубля, и 

укрепление 

банковских 

систем РФ 

Предварительны 

й, 

Текущий, 

последующий 

Федеральна 

я налоговая 

служба 

1991 Федеральная 

служба в 

составе 

Минфина 

России 

Министерство 

фин. РФ 

Контроль и 
надзор за 

соблюдением 

законодательств 

а  РФ  о налогах 

и сборах 

Текущий, 

последующий 

Федерально 

е 

казначейств 

о 

1992 Федеральная 

служба в 

составе 

Минфина 

России 

Министерство 

фин. РФ 

Обеспечение 

исполнения 

федерального 

бюджета. 

Предварительны 

й, 

Текущий, 

последующий 

Федеральна 

я служба по 

фин. 

мониторинг 

у 

2001 Федеральный 

орган 

исполнительн 

ой власти 

Президент РФ Противодействи 

е легализации 

доходов, 

полученные 

преступным 

путем 

Текущий, 

последующий 

 

 

Рис. 1. Система государственного финансового контроля США 

Прежде всего сам президент США как глава государства и одновременно глава 

правительства ответствен за обеспечение законности и правопорядка в стране. Исполнение 

федеральных законов — одна из важнейших обязанностей президента США и его аппарата. 

Поскольку президент не может лично контролировать весь процесс исполнения 

федеральных законов и деятельность всех федеральных исполнительных органов, он 

выполняет лишь общие контрольные функции и делегирует многие свои полномочия в этой 

сфере администрации президента, различным министерствам и ведомствам [3, c. 37]. 

Так, Министерство финансов США контролирует соблюдение федеральных законов в 

финансовой сфере. Одно из подразделений министерства (Управление контролера 
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денежного обращения) осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков. Другое 

подразделение этого министерства (Служба внутренних доходов) занимается сбором 

федеральных налогов и контролирует исполнение законов по федеральному 

налогообложению. Кроме того, во многих федеральных министерствах и ведомствах 

действуют службы генерального инспектора, каждая из которых проводит бухгалтерские 

ревизии и расследования, касающиеся деятельности данного органа исполнительной власти. 

Работу по проверке финансовой деятельности федеральных органов исполнительной 

власти проводят службы генерального инспектора,  Административно-бюджетное управление 

в Исполнительном управлении президента, а также различные органы высшей 

законодательной власти — Конгресса США [7]. 

В Конгрессе эта функция принадлежит прежде всего Главному контрольно- 

финансовому управлению. Кроме того, различные комитеты конгресса США постоянно 

держат в поле своего внимания процесс расходования средств из государственного бюджета 

теми правительственными учреждениями, деятельность которых входит в юрисдикцию того 

или иного комитета. Со своей стороны, Административно-бюджетное управление постоянно 

информирует Конгресс обо всех изменениях в расходовании правительством средств, 

утвержденных в государственном бюджете. 

Функции Счетной палаты выполняет орган, который называется Главное контрольное 

управление (ГКУ). Он имеет широкие полномочия. К ним относятся, в частности: 

 мониторинг и оценка государственных программ и мероприятий, 

осуществляемых на основе действующего законодательства (оценка проводится либо по 

просьбе Конгресса, либо по просьбе главы Гражданского кодекса по его собственной 

инициативе или по просьбе Полномочного комитета Палаты представителей, Конгресса, 

Сената или Объединенного комитета); 

 обеспечение деятельности вспомогательных комитетов, разрабатывающих 

методы анализа данных для измерения соответствия достигнутым целям и достигнутым 

результатам; 

 поддержка комитетов, в том числе генеральных комитетов Конгресса США, 
анализ и оценка программ контроля; 

 разработка рекомендаций Конгрессу в области методов мониторинга и оценки 

государственных программ и мероприятий [6, c. 211]. 

Управляет деятельностью Главного контрольного управления специально 

уполномоченное лицо по контролю - Генеральный контролер. Его назначает Президент 

Соединенных Штатов на срок 15 лет. 

Процесс назначения генерального контролера состоит из трех этапов. Первый этап — 

создание специальной комиссии, состав которой формируется наравне с представителями 

обеих сторон и обеих палат. В состав данного Комитета входит представитель президента 

Соединенных Штатов. Вся процедура проводится Конгрессом США. На следующем этапе 

президент США выбирает наиболее подходящие условия для всех кандидатов, принимая во 

внимание все характеристики. 

Контролер должен отвечать определенным требованиям, таким как беспартийное 

членство, запрет на политическую деятельность партии в любой форме, запрет на службу в 

государственном аппарате по истечении срока полномочий. 

Эффективность организации государственного финансового контроля зависит от 

факторов: 

1. Доступности информации 

2. Стабильности законодательства; 

3. Комплексности; 

4. Взаимодействия и координации органов; 

5.Четкой регламентации; 

6.Профессионализма и компетенции представителей органов государственного 

финансового контроля. 
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Оценить эффективность государственного финансового контроля конкретной страны 

можно на основе размера финансовых потоков, перераспределяемых через национальные 

бюджетные системы. В настоящее время через национальную бюджетную систему США 

перераспределяется 35% финансовых потоков, в России – 28% [4]. 

В одной из статей научно-методического журнала Концепт было отмечено, что 

«Важнейшим направлением совершенствования государственного финансового контроля 

является обеспечение стандарта контрольной деятельности с учетом положении ̆

государственного контроля , которые утверждены Комитетом по аудиторским стандартам 

Международной организации высших контрольных органов (INTOSAI). Необходимо 

разработать единый классификатор бюджетных нарушении ̆, который позволит определить 

вид бюджетных нарушений и механизм ответственности за их совершение» [5]. 

Таким образом, одним из существенных элементов государственной финансовой 

политики является наличие и функционирование эффективной системы государственного 

финансового контроля. Государственный финансовый контроль, существующий в 

Соединенных Штатах, имеет свою специфику. В целом, он играет важную роль в 

функционировании государства, обеспечивая основу для социального управления и правового 

регулирования. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В соответствии с майскими 2018 года указами Президента России В.В. Путина 

разработаны основные направления деятельности Правительства России. Подготовлены 

также и сформированы национальные проекты, программы по ключевым направлениям 

развития страны. Поставлена задача в период до 2024 года осуществить серьезный 

экономический и технологический прорывы. 

Для осуществления этих задач необходимы крупные и долгосрочные финансовые 

ресурсы. Одним из инструментов привлечения «длинных» денег является синдицированное 

кредитованию, которое в настоящее время еще недостаточно развито. По сравнению с другими 

странами доля России на мировом рынке синдицированного кредитования составила в 2017 

году всего 0,3% (рис.1). В то же время нужно отметить, что в 2016-2017 
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годах произошел значительный рост синдицированных кредитов. Так, если в 2015 году было 

выдано 222,5 млрд. рублей синдицированных кредитов, то в 2016 году – 797, а в 2017 году – 

770,2 млрд. рублей [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Доля российских сделок на мировом рынке синдицированных кредитов, 2017 

год (источник: Проектное финансирование. Поствыборная инфраструктура России. 

Аналитический обзор. - 

https://infraone.ru/analitika/Proektnoe_finansirovanie_Postvybornaya_infrastruktura_Rossii_InfraO 

NE_Research.pdf) 

 

В целях расширения масштабов данного вида кредитования принят федеральный закон 

"О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 31.12.2017 N 486-ФЗ. Что же нового внес этот закон? 

Во-первых, синдицированное кредитование может теперь осуществляться на основе 

российского права. Ранее, для исключения правовых рисков большая часть сделок по 

синдицированному кредитованию структурировалась по иностранному праву (чаще – по 

английскому праву) с использованием общепринятых стандартных договоров. 

Во-вторых, значительно расширился круг кредиторов. Ими могут быть не только 

российские и иностранные банки, как это было раньше, но и другие финансовые институты, а 

именно: 

 государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)"; 

 иностранные юридические лица, которые в соответствии со своим личным законом 

вправе заключать кредитные договоры; 

 негосударственные пенсионные фонды; 

 управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда; 

 специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 

 иные российские юридические лица в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. В частности, участниками синдиката кредиторов могут быть специализированное 

общество проектного финансирования, институты развития Дальнего Востока, 

государственные фонды развития промышленности и т.д. 

В-третьих, в законе определены права и обязанности организатора 

синдицированного кредита (кредитного управляющего). Его назначают кредиторы синдиката. 

Поэтому кредитный управляющий действует от имени синдиката и в его интересах. В 

частности, он осуществляет, такие, например, права, как предоставление участникам 

синдиката документов и информации, полученных от заемщика, а также распределение между 

кредиторами денежных средств в счет погашения кредита. В соответствии с законом 

кредитными управляющими могут быть только кредитные 

https://infraone.ru/analitika/Proektnoe_finansirovanie_Postvybornaya_infrastruktura_Rossii_InfraONE_Research.pdf
https://infraone.ru/analitika/Proektnoe_finansirovanie_Postvybornaya_infrastruktura_Rossii_InfraONE_Research.pdf
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организации, иностранные банки, международные финансовые организации и 

Внешэкономбанк (ВЭБ). 

В- четвертых, закон подчеркивает ключевую роль ВЭБа в качестве государственного 

института развития рынка синдицированного финансирования в России. В соответствии с 

решениями Правительства России ВЭБ стал оператором «фабрики" проектного 

финансирования». Данный проект позволит осуществлять поддержку инвестиционных 

проектов на основе проектного финансирования с использованием инструментов 

синдицированного кредитования. 

В-пятых, закон более четко регламентирует уступку прав (требований) по договору 

синдицированного кредита. Это направлено на решение двух целей: а) повысить ликвидность 

кредитов и б) способствовать развитию вторичного рынка синдицированных кредитов. Для 

расширения вторичного рынка большое значение имеет набор стандартизированных 

инструментов (договоры, отчеты), обеспечивающих сделки синдицированного 

кредитования. 

Как же конкретно выстраивается работа по организации синдицированного 

кредитования и что необходимо предпринять для повышения ее эффективности? Это и будет 

предметом нашего исследования. 

Российский рынок синдикаций имеет ряд отличительных особенностей: на нем 

преобладают компании-экспортеры и банки; сделки носят «клубный» характер, т.е. в сделке 

участвует ограниченное количество кредиторов; в качестве организаторов и крупнейших 

кредиторов выступают, главным образом, банки с государственным участием. 

Главное преимущество синдицированного кредитования, как известно, - это 

распределение кредитного риска. Однако немаловажным преимуществом является 

возможность участия небольших банков в синдицированном кредитовании крупных 

заемщиков. Поскольку кредитовать крупных надежных заемщиков самостоятельно 

небольшие банки не в состоянии, то присоединение к синдикату позволяет им сделать это. 

Здесь, правда, нужно иметь ввиду, что небольшие банки, присоединяясь к синдикату, 

в значительной степени при оценке заемщика полагаются на банк организатор. Вместе с тем, 

нельзя исключать случаи, когда кредитный управляющий в силу различных причин может 

преднамеренно не раскрывать какую-то информацию и ввести в заблуждение кредиторов. По 

нашему мнению, одним из возможных вариантов уменьшения этого риска является 

независимая оценка кредитоспособности третьими лицами. В качестве третьих лиц могут 

выступать банки, не участвующие в синдикатах, бюро кредитных историй, рейтинговые 

агентства и др. 

Синдицированный кредит обычно предоставляется на 3-5 лет. Для банков- участников 

синдицированный кредит позволяет лучше планировать свои ресурсы и доходы. Это вносит, 

безусловно, существенный вклад в определенность планирования. Теоретически кредит может 

быть выдан в твердой фиксированной сумме, в форме кредитной линии или как комбинация 

из этих двух форм. Процентные ставки могут быть фиксированными и установленными на 

срок кредита или могут быть плавающими на основе базовой ставке, такой, например, как 

ставка Лондонского межбанковского предложения (LIBOR). Во многих странах используется 

плавающая ставка, однако в России она практически не применяется. 

Мировая практика показывает, что количество участников синдицированного 

кредитования, как правило, невелико. Например, на канадском рынке – это обычно 7-10 

кредиторов. Между тем в США количество участников синдицированного кредитования 

достигает 50-60 институтов4. Представляется, что для России было бы предпочтительнее 

участие большого количества кредиторов. 
 

 
 

4 Jim Armstrong. The Syndicated Loan Market: Developments in the North American Context. Bank of Canada 

Working Paper 2003-15 June 2003. - https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-15.pdf) 

http://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-15.pdf)
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Важнейшая роль в организации синдицированного кредитования принадлежит 

организатору кредита - кредитному управляющему. Он и заемщик встречаются с 

потенциальными банками-участниками, описывают бизнес заемщика и его перспективы, 

чтобы убедить банки принять участие в синдикате. В случае крупного кредита банк- 

организатор может привлечь одного или нескольких со-андеррайтеров. 

Важным условием эффективности синдицированного кредита является четкий порядок 

принятия решения кредиторами. Как отмечает А. Ворожевич, стандартной практикой в 

данном случае является дифференциация решений: принятие одних может требовать 

единогласия, принятие других — квалифицированного большинства. Установление подобной 

структуры и схемы взаимодействий позволит привлекать в синдицированный кредит новых 

инвесторов [2]. 

Таким образом, синдицированный кредит является одним из основных способов 

привлечения долгосрочных финансовых инструментов. До 2018 года работа рынка 

синдицированного кредитование была основана на иностранном законодательстве и 

отработанных схемах совершения сделки. С 1 января 2018 года в силу вступил закон "О 

синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 31.12.2017 N 486-ФЗ, который содержит в себе список основных 

участников сделки и особенности ее совершения. Для того, чтобы рынок синдицированного 

кредитования начал функционировать в России в полной мере необходимо выполнение 

следующих условий: стабилизация экономики, наличие крупных системнозначимых 

проектов, дальнейшее развитие законодательной базы и привлечение к синдицированному 

кредитованию небольших банков. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

ДОХОДОВ СУБЪЕКТОВ РФ 

Выполнение государством своих задач и функций требует обеспечения финансовыми 

ресурсами. Поэтому в распоряжение государства направляется часть национального дохода 

страны в виде различных денежных платежей и поступлений. Государственные доходы 

находятся в собственности Федерации и ее субъектов (муниципальные доходы). 

Распоряжаются ими соответствующие органы государственной власти и органы местного 

самоуправления [1] (см. таблицу 1). 

В соответствии с прогнозом бюджетных параметров консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации отмечается тенденция снижения реального объема 

бюджетных доходов и расходов по отношению к ВВП, имевшая место в период после 2009 г., 

сохраняется и на протяжении 2018-2019 гг. (см. рис. 1). 

Эти последствия могут быть выражены в виде снижения ответственности местного 

самоуправления в вопросах местного значения; неэффективного использования 

перераспределения межбюджетных трансфертов; а также отсутствие стимулов для 

расширения собственной базы доходов, что приводит к увеличению издержек и, как 

следствие, к дефициту бюджета [3]. 

http://www.eg-online.ru/article/347268/
http://www.eg-online.ru/article/347268/
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Таблица 1 

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2016 - 

2020 годах [8]. 

 
 

 

Рис. 1. Доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации, % ВВП [2] 

 

Сокращение доли объема доходов к 2020 г. на 0,6% ВВП по сравнению с 2016 г. будет 

примерно в равной степени связано с сокращением налоговых и неналоговых доходов 

(составляющее 0,3% ВВП и связанное с передачей 1% налога на прибыль в федеральный 

бюджет) и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (0,3% ВВП) (см. табл. 2) 

Таблица 2. 

Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2012-2019 

гг. [5] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

млрд. руб.  

Всего доходов, в том числе 8 065 8 165 8 906 9 305 9923 10758 10 963 11156 11954 

Доходы без учета 

безвозмездных поступлений 

от бюджетов других 

уровней 

6 440 6 650 7 235 7 689 8 090 8 241 8 763 9 376 9840 
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Безвозмездные поступления 

от бюджетов других 

уровней 

1 624 1 515 1 671 1 616 1 578 1 703 1 921 2 006 2234 

% ВВП  

Всего доходов, в том числе 13,0 12,2 12,5 11,5 11,5 11,3 11,1 10,9 9,8 

Доходы без учета 

безвозмездных поступлений 

от бюджетов других 

уровней 

10,4 10,0 10,1 9,5 9,8 9,5 9,5 9,5 9,4 

Безвозмездные поступления 

от бюджетов других 

уровней 

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

 

В условиях сокращения доли объема доходов региональных бюджетов, а также 

возможности предоставления дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета 

предложения по установлению дополнительных условий выделения финансовой помощи 

выглядят обоснованными. В частности, дополнительный прирост дотаций на выравнивание за 

счет перераспределения части налога на прибыль в размере 100 млрд. руб. будет 

предоставляться при условии заключения соглашений с федеральным центром, в рамках 

которых субъекты берут на себя ряд обязательств: сокращение объема региональных и 

местных налоговых льгот, рост показателей экономического развития (ВРП, инвестиции, 

рабочие места и т.д.), оптимизация бюджетной сети, сокращение государственного долга. 

Поддерживаются также предложения по корректировке методики распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017-2020 гг., в соответствии с 

которыми усилится степень выравнивания среди наименее обеспеченных субъектов [6]. 

Существенные изменения произведены и в политике распределения субсидий 

бюджетам субъектов из федерального бюджета и в порядке перераспределения между 

субъектами (рис. 2) 
 

      Общий объѐм 

Распределено Федеральным законом «О Федеральном бюджете» 
 

Рис. 2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации: объемы, количество, 

распределение законом о бюджете в 2017 году. 

 

В 2017 году (415-ФЗ без учета изменений): 

1) уменьшено количество субсидий на 30,9% в результате их консолидации. 

2) увеличена доля распределенных законом о бюджете субсидий в 1,9 раза (по 

сравнению с 2016 г.). 
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Тенденция уменьшения количества субсидий и их суммы должна будет продолжена и 

на плановый период до 2019-2020 гг. 

Предложено так же внести изменения в Бюджетный кодекс, направленные на 

содействие повышению долговой устойчивости бюджетов регионов: 

• Сокращение предельного размера дефицита региональных бюджетов с 15 до 10 % от 

объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

• До 1 января 2019 года предельный объем государственного долга субъекта 

Российской Федерации (муниципального долга) может превысить 100% налоговых и 

неналоговых доходов на объем бюджетных кредитов и составить на 1 января 2018 года не 

более 140 %, на 1 января 2019 года - не более 120 %. 

• Запрет на размещение на депозитах средств бюджетов субъектов РФ, получающих 

бюджетные кредиты из федерального бюджета [8] 

Одной из первоочередных задач для правительства является необходимость 

подготовки, на основе Стратегии пространственного развития, комплексного плана 

модернизации и расширения всей инфраструктуры страны. 

Наращивание экономического потенциала страны, каждого региона - главный источник 

дополнительных ресурсов. 

В настоящее время бюджетный процесс в РФ законодательно регламентирован таким 

образом, что регионы и муниципалитеты значительно ограничены в рычагах увеличения 

собственных финансовых ресурсов [7]. 

Повышению устойчивости доходной базы консолидированных бюджетов субъектов 

Федерации будет способствовать изменение механизма вертикального межбюджетного 

распределения налоговых доходов между федеральным центром и регионами, 

предусматривающего предоставление дополнительных налоговых доходов субъектам 

Федерации в качестве стимула органам власти на основе развития доходного потенциала 

территорий и совершенствования фискальных инструментов. 

В ситуации экономической нестабильности, нарастания угроз социально- 

экономического развития территорий совершенствование управления устойчивостью 

доходной базы консолидированных бюджетов субъектов Федерации является весьма 

необходимым и значимым. Устойчивость доходной базы бюджета является важной 

неотъемлемой составляющей общей устойчивости региона как системы. 

Управление устойчивостью доходной базы консолидированных бюджетов субъектов 

Федерации предполагает наличие научно обоснованного подхода, предусматривающего 

формулировку целей и задач, определение форм, методов и инструментов управления, 

основных направлений деятельности органов власти по повышению устойчивости доходной 

базы бюджетов. Для обоснования корректировки методов и инструментов реализации 

бюджетной политики необходимо оценивать результативность управления устойчивостью 

доходной базой консолидированных бюджетов субъектов Федерации, включающей оценку 

результатов межбюджетного взаимодействия регионов с федеральным центром, развития 

доходного потенциала территории, организации управления собственными доходными 

источниками бюджетов и государственным (муниципальным) долгом. 

Управление устойчивостью доходной базы консолидированных бюджетов субъектов 

Федерации требует учета бюджетных угроз, ключевыми среди которых являются: 

невыполнение плана по доходам, несбалансированность бюджета и неполное финансирование 

расходов в связи с исполнением долговых обязательств. 
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РЕЙТИНГОВЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Рейтинговый анализ — один из вариантов проведения комплексной оценки 

финансового состояния предприятия. Рейтинговый анализ представляет собой метод 

сравнительной оценки деятельности нескольких предприятий. Суть рейтинговой оценки 

заключается в следующем: предприятия выстраиваются (группируются) по определенным 

признакам или критериям. 

Признаки или критерии отражают или отдельные стороны деятельности предприятия 

(рентабельность, платежеспособность и прочее) или характеризуют предприятия в целом 

(объем продаж, объем рынка, надежность) [1]. 

Потребителями рейтингового анализа являются как профессионалы (специалисты 

бирж, аудиторы, кредитные эксперты банков) так и непрофессионалы (вкладчики, акционер). 

При проведении рейтингового анализа выделяется два основных метода: экспертный и 

аналитический. Основу экспертного метода составляет опыт и квалификация экспертов. 

Эксперты на основании доступной информации, по своим методикам проводят анализ 

предприятия. При анализе учитываются как количественные, так и качественные 

характеристики предприятия. 

В отличие от экспертного метода, аналитический метод базируется только на 

количественных показателях. Анализ проводится по формализованным методикам расчета. 

Больше аналитической информации дают рейтинги, построенные на относительных 

или удельных показателях. Именно их рекомендуют использовать при проведении 

рейтинговой оценки различных хозяйствующих субъектов. В качестве таких показателей 

могут выступать показатели ликвидности, оборачиваемости, деловой активности, структуры 

капитала и другие, представляющие для аналитика наиболее важную информацию о 

деятельности предприятия [3]. 

Методика ранжирования хозяйствующих субъектов по совокупности показателей их 

финансово-хозяйственной деятельности состоит из нескольких этапов. 

Этап 1. Выбор показателей, по которым будет осуществляться ранжирование. По 

данным бухгалтерской отчетности можно сформировать множество финансовых 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/17854ABF92DF36F64325805A005E375F/%24File/%D0%9F%D0%BE%D1%8F
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коэффициентов, характеризующих отдельные стороны деятельности предприятия. При всем 

разнообразии показателей их можно разделить на несколько групп: показатели оценки 

имущественного положения, ликвидности, деловой активности, рентабельности, финансовой 

устойчивости. Кроме того, можно сформировать ряд производственных показателей, которые 

не могут быть вычислены по официальным формам бухгалтерской отчетности, но которые 

можно рассчитать по данным управленческого учета. Рекомендуется в состав показателей, 

формирующих ранговый набор, включать не более одного показателя из каждой группы. 

Подбор коэффициентов следует тщательно обосновать. 

Этап 2. Подбор хозяйствующих единиц для ранжирования. Если цель анализа 

заключается в определении места предприятия среди своих конкурентов в выбранной отрасли, 

для ранжирования выбираются родственные предприятия именно этой отрасли. 

При этом следует помнить, что чем больше объем выборки, тем более трудоемкой 

будет процедура рейтингования. Не стоит добиваться тотального охвата предприятий 

исследованием. 

Этап 3. Выбор коэффициентов, по которым производится сравнение предприятий, 

следует дополнить определением важности (веса) каждого из выбранных показателей для 

каждого предприятия и выборки в целом. Так, например, обычно признается, что для 

комплексной оценки деятельности предприятий торговли показатели деловой активности (в 

первую очередь оборачиваемости запасов) играют первостепенную роль, тогда как для 

предприятий сферы услуг важнее рентабельность. Поэтому обычно всем коэффициентам, 

входящим в рейтинговый набор, присваивают некоторые веса. Как правило, они выбираются 

в долях единицы, поэтому сумма значений всех весов должна составлять 1 или 100%. 

Этап 4. Непосредственное проведение процедуры рейтингования одним из известных 

методов. 

Безусловно, интерес к подходам, методам и процедурам оценки финансового состояния 

предприятий с развитием рыночной среды в российских условиях будет только возрастать. С 

необходимостью должны появиться модели и алгоритмы, построенные на данных 

отечественной финансовой статистики, ориентированные на российские принципы учета и 

специфику деловой активности. 

Список литературы 

1. Ефимова О.В. Финансовый анализ: учебник. М.: Юнити, 2017. 357 с. 

2. Чернышева Ю. Г. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2016. 417 с. 

3. Иванов А.П. Рейтинговый анализ в исследовании деловой репутации организации 

[Электронный ресурс] // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2014. № 4(57). 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.12.2018) 

 

Кондратьева А.А., Чекмазова А.А. 

Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Шелобаева И.С. 

Тульский филиал Финуниверситета 

ВНЕДРЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Контроллинг, являясь комплексной системой, объединяющей управленческий учет, 

планирование, бюджетирование, анализ и контроль, а также способствующей принятию 

оптимальных управленческих решений, играет, несомненно, важную роль в успешном 

функционировании предприятия. Поскольку контроллинг – это концепция системного 

управления, направленная на эффективное достижение целей предприятия, целесообразно 

внедрять систему контроллинга там, где управление находится в кризисе либо хозяйственная 

деятельность не удовлетворяет современным требованиям. 

Чтобы в полной мере использовать потенциал контроллинга на российских 

предприятиях, необходимо перестроить планирование, учѐт и анализ хозяйственной 

деятельности в соответствии с современными требованиями [1]. 



70  

Особую роль играет внедрение стратегического планирования, на основе которого 

контроллинг превращается в средство будущего процветания фирмы. Именно поэтому и в 

российской практике контроллинг постепенно находит всѐ более широкое применение. 

Данный процесс всѐ активнее расширяется по мере развития и совершенствования 

производства, повышения на более качественный уровень системы управления предприятия, 

внедрение самых эффективных нововведений менеджмента. 

Факторы,     являющиеся     основанием     для     создания     системы     контроллинга в 

организации: 

- ухудшение в сравнении с подобными предприятиями экономических показателей; 

- появление новых или изменение целей в сложившихся условиях 

функционирования; 

- отсутствие согласования целей; 

- устаревшие методы планирования, калькуляции и анализа, не 

удовлетворяющие менеджменту предприятия; 

- отсутствие методик учета и анализа, несоответствие требованиям как основы для 

отслеживания деятельности и принятия управленческих решений; 

- дублирование или отсутствие некоторых функций, наличие конфликтных 

ситуаций при их выполнении [2]. 

При наличии одного или нескольких вышеперечисленных факторов чаще всего имеет 

место ряд предпосылок внедрения системы контроллинга по направлениям: организация, 

продукция, закупки, персонал, оборудование, система информационного обеспечения и 

отчетность. 

Контроллинг является реформированной формой управления предприятием, 

включающей в себя все функции управления, но с помощью применения более точных и 

эффективных методов и подходов к управлению, нацеленных на будущую прибыльную 

работу предприятия. 

Таким образом, основным определяющим фактором при организации контроллинга на 

предприятии является выбранный экономический объект, управление которым планируется 

осуществлять на основе обратной связи. Таких объектов управления на предприятии, как 

правило, множество и при этом они могут быть разного уровня и значимости, и все вместе 

образуют взаимосвязанную систему корпоративного контроллинга. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННХ 

РЕЗЕРВОВ 

В решении проблем повышения эффективности производства в современны условиях 

функционирования и развития экономики особое значение принадлежит улучшению 

использования всех резервов экономического роста [1]. 

Понятие «хозяйственные резервы» имеет двойственное определение. С  одной стороны 

под хозяйственными резервами понимаются запасы ресурсов, необходимых для 

бесперебойной работы организации. С другой стороны хозяйственные резервы – это 

предполагаемые возможности повышения эффективности производства относительно 

достигнутого уровня развития. 
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Экономическая сущность резервов повышения эффективности производства состоит в 

полном рациональном использовании производственного потенциала с целью получения 

максимального количества высококачественной продукции при наименьших  затратах живого 

и овеществленного труда на единицу продукции. 

Объектами поиска резервов являются: организация в целом или ее отдельные сегменты, 

различные виды деятельности предприятия, отдельные центры затрат или центы 

ответственности, определенные виды продукции, главные показатели, которые характеризуют 

результаты хозяйственной деятельности [2]. 

Выявление резервов также осуществляется с применением различных принципов, 

среди которых выделяют принципы научности, комплексности и системности, 

сбалансированности, экономической обоснованности и оперативности. 

В процессе выявления резервов принято использовать их классификацию по различным 

признакам. 

1. По пространственному признаку. Выделяются внутрихозяйственные, отраслевые, 

региональные и общегосударственные резервы. Внутрихозяйственными являются резервы, 

которые могут быть задействованы только на конкретном предприятии. К отраслевым 

относятся резервы, которые могут быть выявлены на уровне определенной отрасли. 

Региональные резервы включают резервы, расположенные в пределах географического 

района. Общегосударственные резервы отличаются необходимостью проведения 

мероприятий на общегосударственном уровне по их использованию. 

2. По признаку времени различаются неиспользованные текущие и перспективные 

резервы. Неиспользованные резервы – это упущенные за истекшее время возможности 

повышения эффективности функционирования организации относительно бизнес-плана и 

достижений науки. Текущими резервами являются возможности, которые могут быть 

реализованы в ближайшее время и до конца отчетного периода. Перспективные резервы 

рассчитываются на длительное время, а их использование требует инвестиций и внедрения 

достижений НТП. 

3. По способам выявления резервы делятся на явные и скрытые. Явные резервы легко 

выявить по данным отчетности. Для выявления скрытых резервов необходимо сделать 

сравнительный анализ, к ним относятся резервы, связанные с внедрением достижений НТП, 

что не было предусмотрено планом. 

4. В зависимости от источников образования помимо внутренних резервов – 

неиспользованных возможностей предприятия различают внешние. Под внешними резервами 

понимают изменение народнохозяйственных, а также экономических отраслевых и 

региональных условий и факторов развития производства. 

5. По стадиям процесса воспроизводства, что предполагает выявление резервов на 

стадиях снабжения, производства и сбыта продукции. 

6. По связи с ресурсами: резервы трудовых ресурсов, средств и предметов труда. 

7. По связи с типом деятельности учреждения выделяются резервы техники и 

технологии, относящиеся к процессам автоматизации и механизации; резервы организации 

производства и управления, которые выражаются в упрощении структуры управления, 

повышении уровня специализации; резервы разрешения социальных проблем организации, 

что связано со степенью использования потенциала, мотивацией. 

8. По затратоемкости освоения резервы подразделяются на три группы. Первую 

группу составляют резервы, освоение которых идет за счет сокращения потерь сырья или 

готовой продукции, что требует наименьших затрат. Ко второй группе относятся резервы, 

использование которых требует больших затрат, так как они связаны с внедрением 

достижений науки и передовой практики. Третья группа резервов относится к процессам 

реконструкции и техническому перевооружению производства проводимых в связи с 

использованием новейших достижений научно-технического прогресса. 

Знание классификации хозяйственных резервов необходимо для лучшего понимания, 

более полного их выявления, использования и является гарантией экономической 
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устойчивости предприятия. 

Список литературы 

1. Моисеев А.В., Моисеев В.В. Факторы и резервы экономического роста 

эффективности экономической деятельности // Новая наука и перспективы. Уфа: Изд-во 

Агентство международных исследований. № 7-1 (91). 2016. с. 126-127. 

2. Егорова С.Е., Кистаева Н.Н. Сравнительный анализ методов выявления резервов 

хозяйственной деятельности // Вестник псковского государственного университета Псков: 

Изд-во ПГУ. №6 2017. с.12-24 

Михайлина К.О. 

Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Яровова В.В. 

Тульский филиал Финуниверситета 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СОГЛАСНО МСФО 

Аннотация: Интеграционный процесс развивается с каждым днем, поэтому требуется 

унификация при ведении бухгалтерского и финансового учета, а также приведение бизнеса к 

международным стандартам отчетности. Подтверждение этому можно найти в постепенном 

изменении бухгалтерского учета в соответствии с нормами Международных стандартов 

бухгалтерской отчетности. 

В данной статье проведен сравнительный анализ МСФО 1 и ПБУ 1, рассмотрен процесс 

формирования и раскрытия учетной политики предприятия согласно нормам МСФО. 

Приказом Министерства финансов от 06.10.2008 №106н (ред. от 28.04.2017 г.) было 

принято и утверждено Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. Упомянутое положение устанавливает правила формирования, а также выбора и 

разработки. Также положение указывает на раскрытие учетной политики организаций, 

являющихся юридическими лицами по законодательству РФ. 

Российские стандарты, которые занимаются регулировкой формирования учетной 

политики компаний (ПБУ 1/2008) и МСФО (IAS 8) имеют общую направленность, но стоит 

отметить, что существуют существенные различия в отдельных аспектах применения учетной 

политики. Такие аспекты могут оказать существенное влияние на ведение бухгалтерского 

учета в целом. Исходя из сказанного, становится очевидным тот факт, что анализ ключевых 

отличий и сходств между требованиями в учетной политики предприятия МСФО и 

российскими правилами бухгалтерского учета приобретает важность на современном этапе. 

Дадим определение понятию учетная политика организации, согласно российским 

стандартам и международным. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 1/2008 

учетная политика принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета. Учетная политика позволяет осуществлять первичное наблюдение, стоимостное 

измерение, текущую группировку и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности 

[1, п.2]. 

Согласно МСФО 8, под учетной политикой необходимо понимать определенные 

принципы, правила и применяемую практику, которые приняты организацией для подготовки 

и представления финансовой отчетности [2, п.5]. 

Далее, отметим цели, необходимые для формирования учетной политики различными 

организациями. По сравнению с МСФО, определение учетной политики в российской 

практике основывается на способах организации и ведения бухгалтерского учета в компаниях, 

учитывая организацию документооборота, а также регистров бухгалтерского учета. 

Подготовка и предоставление бухгалтерской отчетность не является исключительной целью. 

Также к отличиям можно отнести отсутствие в международной практике таких понятий 

как «требование» и «допущение» при формировании учетной политики. В МСФО пункт 10 

является аналогичным. 
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В продолжение мысли о различиях в стандартах, необходимо отметить, что учетная 

политика, принятая организацией, применяется ко всем аналогичным статьям учета, только, 

если другое не предусмотрено другим стандартом МСФО. В противоположность этому факту, 

в российских стандартах не указано единое требование для последовательного применения 

учетной политики к объектам учета. Но в каждом отельном ПБУ подразумевается, что 

организация будет использовать именно такой подход [3]. 

Несмотря на тот факт, что учетная политика, которая принята в организации, должна 

применяться последовательно, может возникнуть потребность в ее корректировке и 

изменении. Как МСФО 8, так и ПБУ 1/2008 предполагают ситуации, при которых возможны 

изменения учетной политики. Стандарты, которые закреплены на международном уровне, 

предусматривают изменения учетной политики по причине переоценки основных средств 

организации и нематериальных активов [2, п.17]. В то время как в ПБУ 1/2008 не учитываются 

изменения в учетной политики организации из-за переоценки стоимости основных средств и 

нематериальных активов [1, п.7]. Но, несмотря на это, организации имеют возможность 

применять подход, который описан в МСФО 8. 

Необходимо сделать вывод о влиянии учетной политики, так как последствия 

изменения данного явления оказывают влияние на конечный финансовый результат 

деятельности организации в целом. В данном аспекте стандарты международной отчетности 

и российской подобны [4]. Но, в сравнении с МСФО, в ПБУ не прописаны определенные 

указания о порядке отражения в учете налоговых последствий таких изменений. Ограничения 

российских стандартов также распространяются на случаи, когда невозможной оказывается 

ретроспективная корректировка данных. Исходя из этого, согласно ПБУ, в ситуациях, когда 

оценка в денежном измерении влияния изменений учетной политики на предшествующие 

периоды не может быть достигнута, с достаточной надежностью, то в этом случае, 

измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется перспективно. Все 

вышеуказанные аспекты можно назвать самыми главными и существенными различиями в 

подходах к формированию, а также раскрытию учетной политики согласно МСФО 8 и ПБУ 

1/2008. 

По проведенному анализу можно сделать вывод, во-первых, было выявлено некоторое 

количество существенных отличий в рамках формирования и раскрытия учетной политики 

организации. Регламентация по Положению о бухгалтерском учете, необходимая для 

стандарта содержания допущений и требований, порядка изменения учетной политики и 

расчета последствий этих изменений близка к содержанию соответствующего МСФО. 

Главным и основополагающим критерием различия является тот факт, что российские 

стандарты по бухгалтерской отчетности составлены с точки зрения процесса ведения 

бухгалтерского учета, начиная с первичного наблюдения и заканчивая составлением 

бухгалтерской отчетности. Составление отчетности по международным стандартам 

рассматривается с точки зрения финансовой отчетности. 
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Раздел II. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, 

МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА 
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БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Бизнес-план предприятия необходим не только крупным компаниям, организующим 

свое дело с размахом, но и нужен каждому бизнесу для того, чтобы тщательно анализировать 

свои идеи и уменьшать свои риски. В зависимости от конкретного характера и условий 

предстоящей деятельности — объема производства, вида продукции (услуги), ее новизны и 

т.п. — состав и структура бизнес-плана предприятия могут существенно различаться, но 

содержательная сторона должна быть одной и той же. 

Бизнес-план предприятия — это документ, в котором описываются все основные 

аспекты предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми 

может столкнуться предприниматель, и определяются основные способы решения этих 

проблем. 

Не стоит думать, что бизнес-план предприятия необходим только крупным компаниям, 

организующим свое дело с размахом. Как показывает мировая практика, он нужен для всех 

предприятий. И, прежде всего, для того, чтобы тщательно проанализировать свои идеи, 

проверить их разумность, реалистичность и уменьшить тем самым риск неудачи. Кроме того, 

бизнес-план предприятия необходим для представления тем, у кого предприятие собирается 

занять деньги или иное имущество на реализацию проекта, для подтверждения 

реалистичности задуманного дела и способности возвратить кредит, арендованное имущество. 

В зависимости от конкретного характера и условий предстоящей деятельности — 

объема производства, вида продукции (услуги), ее новизны и т.п. — состав и структура бизнес-

плана предприятия могут существенно различаться, но содержательная сторона должна быть 

одной и той же. Как правило, бизнес-план предприятия состоит из следующих разделов: 

резюме, описание продукта (услуги), анализ рынка сбыта, оценка конкурентов, стратегия 

маркетинга, план производства, организационный и финансовый планы. 

Резюме бизнес-плана предприятия 

Многие кредиторы и инвесторы любят читать краткое содержание бизнес-плана 

предприятия, т.е. резюме, объем которого не превышает двух листов. Это дает им возможность 

увидеть важные особенности и преимущества данного проекта перед другими проектами. По 

содержанию резюме инвестор часто судит о том, стоит ли ему терять время и читать бизнес-

план предприятия до конца, поэтому необходимо четко и весьма убедительно изложить 

основные положения предлагаемого проекта, чтобы кредиторы и инвесторы смогли получить 

ответы на вопросы: «Что они получат в случае успешной реализации этого бизнес-плана?» и 

«Каков риск потери ими денег?» 

Для ответа на поставленные вопросы в этом разделе бизнес-плана предприятия 

определяются ключевые направления и сферы деятельности компании. После определения 

сфер и направлений деятельности по каждому из них фирма устанавливает цели, к которым 

она стремится. В конце резюме бизнес-плана предприятия отражаются финансовые 

результаты, которые ожидаются от проекта в будущем. Необходимо отметить, что резюме 

составляется после составления бизнес-плана предприятия. 

1. Описание продукта (услуги) 

Первый раздел любого бизнес-плана предприятия — это описание того продукта 

(услуги), который предприниматель собирается производить или предоставлять. В этом 

разделе бизнес-плана предприятия необходимо ответить на следующие вопросы: 

• Какие потребности призван удовлетворять ваш продукт (услуга)? 

• Какой полезный эффект можно получить от вашего товара (услуги)? 
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• Чем отличается ваш продукт (услуга) от товара конкурента? 

В этом же разделе бизнес-плана предприятия следует описать основные качества 

вашего товара (услуги), его внешний вид, если необходимо — и упаковку, и сервисное 

обслуживание. На этом этапе целесообразно прикинуть цену товара и те затраты, которые 

необходимо будет осуществить при его изготовлении, что позволит определить 

предполагаемую прибыль, а значит, и ваши шансы на успех или неудачу.  

2. Анализ рынка сбыта 

Второй раздел бизнес-плана предприятия — изучение рынка товара или услуги. 

Недостаточный анализ рынка и потенциальных потребителей, их вкусов, запросов,  денежных 

возможностей и т.д. — одна из наиболее частых причин неудач в бизнесе. Поэтому прежде 

чем поставить дело на «широкую ногу» и заняться им всерьез, следует тщательно изучить 

рынок. Это даст возможность определить круг потребителей, емкость рынка товара (услуги) 

и, следовательно, объемы их производства и реализации,  необходимые для этого ресурсы. 

При этом целесообразно обратить внимание на следующее: 

• насколько часто и охотно покупатели приобретают ваш товар или обращаются к вам 

за услугами; 

• кто именно покупает ваш товар или обращается к вам за услугами (полезно 

поинтересоваться у потребителя, что именно привлекло его в вашем товаре или услуге); 

• сколько времени потребовалось для реализации всей партии товара или оказания 

одной услуги; 

• как реагируют покупатели на цену вашего товара. Можно поиграть с ценой товара и 

посмотреть, повлияет ли ее снижение на скорость продажи и расширение круга потребителей. 

3. Оценка конкурентов 

Третий раздел бизнес-плана предприятия посвящается анализу конкурентов. В нем 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

• Кто является вашим конкурентом сегодня и в каком состоянии его дела: стабильны, 

на подъеме или идут на спад? 

• Каковы отличия вашего товара (услуги) от аналогичных товаров (услуг) ваших 

конкурентов? 

• Каковы, хотя бы в общих чертах, шансы и возможности появления новых 

конкурентов? 

• В чем вы рассчитываете их превзойти? 

Цель данного раздела бизнес-плана предприятия — облегчить выбор подходящей 

тактики конкурентной борьбы и предостеречь свою фирму от чужих промахов. К числу 

типичных ошибок можно отнести попытки внедриться на перенасыщенный рынок. Детальный 

анализ действий конкурентов может заставить сменить стратегию и внести коррективы в 

текущую деятельность, дабы успешнее противостоять своим соперникам. Причем такой 

анализ необходимо вести постоянно хотя бы потому, что рынки пребывают в постоянном 

изменении, и чей-то успешный дебют привлекает новых конкурентов. Если вы четко ответите 

на вопросы указанных трех разделов бизнес-плана предприятия, то у вас должно сложиться 

определенное представление о той рыночной нише, которую вы хотите заполнить, организуя 

свой бизнес. Следующий раздел бизнес-плана предприятия направлен на то, чтобы ответить 

на вопрос: какие практические шаги необходимо осуществить, чтобы реально занять 

определенное место на рынке. 

4. Стратегия маркетинга 

Четвертый раздел бизнес-плана предприятия — это план маркетинга. В наиболее 

общем виде маркетинг представляет собой взаимосвязь двух сторон: всеобъемлющее изучение 

рынка и потенциальных потребителей и всестороннее продвижение товаров (услуг) к этому 

потенциальному потребителю. «Производить то, что покупается, а не продавать то, что 

производится» — главная формула маркетинга. Поскольку в предыдущих разделах 
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бизнес-плана предприятия так или иначе была сделана оценка потребителей и конкурентов, в 

этом разделе бизнес-плана предприятия вас больше всего должна интересовать вторая часть 

маркетинга: как осуществить производство и довести свой продукт до потребителя. 

Основные элементы здесь следующие. 

1. Схема распространения вашего товара: самостоятельно, через оптовые 

организации, магазины и т.д. 

2. Ценообразование: как вы будете определять цену вашего товара (услуги), какую 

прибыль надеетесь иметь, в каких пределах можете уменьшить цену, чтобы она давала 

возможность окупить расходы и получить достаточную прибыль. 

3. Реклама: сколько средств вы можете выделить на это, в какой форме и какими 

средствами будете рекламировать свой бизнес. 

4. Методы стимулирования потребителей: как и за счет чего вы будете привлекать 

новых покупателей — расширять районы сбыта, увеличивать производство, совершенствовать 

товар (услугу), предоставлять гарантии или дополнительные услуги клиентам и т.д. 

5. Формирование и поддержание хорошего мнения о вашем бизнесе: как и какими 

средствами вы будете добиваться устойчивой репутации своих товаров (услуг) и самой 

фирмы. 

5. План производства 

Пятый раздел бизнес-плана предприятия — план производства — содержит описание 

всего производственного процесса. Он готовится только теми предпринимателями, которые 

собираются заниматься производством какой-либо продукции или услуги. 

Главная задача данного раздела бизнес-плана предприятия — подтвердить расчетами, 

что создаваемая фирма в состоянии реально производить необходимое количество товаров 

(услуг) в нужные сроки и с требуемым качеством. 

6. Организационный план 

Шестой раздел бизнес-плана предприятия — это организационный план, в котором 

речь идет о том, с кем вы собираетесь организовать свое дело и как планируете наладить его 

бесперебойное и успешное функционирование. В этом разделе необходимо решить 

следующие вопросы: 

• Какие специалисты вам понадобятся для успешного ведения дела? • На каких 

условиях вы будете привлекать специалистов — на постоянную работу, по контракту, в 

качестве совместителей? 

• Как будет оплачиваться труд каждого работника фирмы, на каких принципах и 

условиях будет осуществляться стимулирование? В целях четкости и согласованности работы 

необходимо определить организационную схему фирмы, указать, кто и чем будет заниматься, 

кто и как будет осуществлять координацию, контроль и взаимодействие всех работников 

фирмы. Нередко этому разделу бизнес-плана предприятия не уделяется должного внимания, 

и организационная неразбериха служит одной из причин неудач в бизнесе. 

7. Финансовый план 

Седьмой раздел бизнес-плана предприятия — финансовый план. Он обобщает в 

стоимостном выражении возможные результаты принятых решений по предыдущим разделам 

бизнес-плана. Финансовый план бизнес-плана предприятия включает: расчет величины и 

определение источника получения средств, необходимых для организации дела, прогноз 

объемов реализации, баланс денежных расходов и поступлений, таблицу доходов и затрат, 

сводный баланс активов и пассивов предприятия, график достижения безубыточности. В том 

случае, если собственных средств для организации дела не хватает, приходится прибегать к 

кредитам. Однако прежде чем кредит взять, необходимо просчитать свою потребность в 

заемных средствах и соизмерить ее с возможностями своевременного погашения 

ссуды.Прибегая к ссуде или вкладывая собственные средства, необходимо знать, как 

«сработают» эти деньги, какой доход принесут. Важно убедиться, что прибыль от 
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использования кредита окажется выше затрат по его привлечению. Другой способ 

привлечения необходимых средств — найти партнера, желающего вложить свои деньги, тот 

или иной капитал (здание, оборудование и т.д.) в дело. Правда, в этом случае возникает так 

называемая партнерская собственность, и доход от бизнеса делится либо поровну, либо в 

зависимости от величины вложенного капитала, в том числе и акционерного. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ 

На современном этапе развития урбанизированных территорий можно выделить две 

основные формы управления городскими агломерациями централизованную и 

децентрализованную. Как правило, при централизованной форме управления агломерацией 

все управленческие решения в части создания, развития и функционирования муниципального 

образования принимаются одним главным органом управления. Децентрализованная форма 

управления предполагает распределение функций управления между муниципальными 

образованиями, входящими в состав городской агломерации. Такая форма управления 

подразумевает не вертикальные, а горизонтальные связи элементов системы. 

В настоящее время приводится достаточно аргументов, как в пользу централизованной, 

так и в пользу децентрализованной формы управления. Что касается моделей управления 

городскими агломерациями, то они в свою очередь подразделяются на одно- и двухуровневые. 

Одноуровневая модель тяготеет к созданию единого уровня управления всеми поселениями 

агломерации, в еѐ основе лежит централизованная форма развития территории. Двухуровневая 

модель управления предполагает создание на постоянной основе над муниципального органа 

управления. К его полномочиям чаще всего относят те, которые представляют собой 

определенную значимость для всех муниципалитетов городской агломерации. Для обобщения 

вышеизложенного, на рис. 1 представлены основные действующие модели управления 

городскими агломерациями. 

Рассмотрим основные особенности создания и функционирования указанных моделей 

и проблемы их эффективного развития. 

Наиболее острые проблемы обеспечения эффективного развития городских 

агломераций в Российской Федерации являются: 

1. Отсутствие нормативно-правовой базы для развития агломераций и решения 

сопутствующих проблем. 

2. Слабая согласованность и скоординированность документов 

3. Отсутствие организационно-экономических механизмов управления 
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4. Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения между субъектами 

Федерации и местным самоуправлением 

Рис. 1. Модели управления агломерациями 

Одноуровневая модель с элементами децентрализации предполагает создание единого 

муниципального образования, охватывающего всю территорию агломерации. 

Фрагментированная агломерация. Отдельные самостоятельные муниципальные 

образования на территории агломерации практикуют самый широкий спектр форм 

сотрудничества (согласование стратегий, сотрудничество в реализации инфраструктурных 

проектов и оказании услуг отдельными самостоятельными муниципальными образованиями 

и др.) с использованием договорных отношений. Данная модель предполагает взаимную 

адаптацию множества самостоятельных муниципалитетов. Договорная модель может сочетать 

в себе несколько видов управления. Координирующая форма представляет собой 

координацию планов развития всех муниципалитетов; административная – делегирование 

части полномочий надмуниципальному органу; фискальная – кооперация в финансовой сфере. 

Межмуниципальное сотрудничество, как показывает мировой опыт, является наиболее 

распространенной формой управления агломерациями, в России же случаи эффективной 

организации подобного сотрудничества единичны (Тверская область). Главным образом, 

причиной тому является отсутствие точно прописанных в Федеральном законе № 131-ФЗ 

форм и процедур сотрудничества. 

Двухуровневая модель предполагает создание муниципального образования 

«верхнего уровня» при сохранении ранее существовавших муниципалитетов в рамках 

агломерации. В этом случае часть муниципальных услуг продолжают оказывать 

муниципальные образования низового уровня, а часть функций передается вновь образуемому 

агломерационному образованию. В рамках данной модели различают: 

 агломерации с директивным распределением полномочий, рис. 2; 

 
Рис. 2. Вариант двухуровневой модели на основе прямого управления центральным 

городом 
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 агломерации с договорным распределением полномочий рис. 3. 

Рис. 3. Вариант договорной модели управления агломерацией 

В рамках двухуровневой модели существуют различные варианты не только 

распределения полномочий, но и формирования муниципальных бюджетов, структуры 

органов местного самоуправления. 

Агломерация, управление которой осуществляют региональные власти. Такая модель 

может быть в том случае, когда агломерация занимает значительную часть территории 

региона, а предоставление многих услуг на обще агломерационном уровне входит в 

компетенцию региональной власти. 

Специфичные особенности данной модели управления проявляются в следующем: 

 является разновидностью двухуровневой модели управления с директивным 

распределением полномочий; 

 верхний уровень органов управления – региональная власть; 

 рациональна для использования там, где агломерация занимает значительную 
часть территории региона. 

Перечисленные формы управления городскими агломерациями в российской 

управленческой практике пока не получили широкого распространения, что, безусловно, 

является сдерживающим фактором в социально-экономическом развитии территорий. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современном развивающемся обществе, наряду с материальным благополучием 

общества, большую роль играет его духовное развитие и популяризация культурного наследия 

государства. Уровень жизни населения является важнейшим социально- экономическим 

критерием, который определяет материальное и духовное состояние населения. Исходя из 

того, что это понятие является центральным критерием для 
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определения материального и духовного состояния населения, мы должны разобраться с ним 

подробнее. 

Согласно «Современному экономическому словарю»: уровень жизни – это уровень 

благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей, 

характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей, обычно 

определяется величиной ВВП или ВНП на душу населения, средними доходами семьи, 

человека в сравнении с прожиточным минимумом в данной стране и в других странах, с 

потребительским бюджетом семьи.[3, с.444] 

На сегодняшний день, в мировой практике выделяют такие основные показатели, 

характеризующие уровень жизни населения: 

 ВВП на душу населения – мера общего объема производства страны, которая 

включает в себя объем валового внутреннего продукта (ВВП), деленный на количество людей 

в стране. На сегодняшний день различают два вида ВВП. Это – номинальный – общий объѐм 

производимой продукции и услуг, измеряемый в текущих ценах, то есть  в стоимостях, 

которые актуальны на сегодняшний момент, а также реальный ВВП – это общий объѐм 

производимой продукции и услуг за определѐнный промежуток времени, измеряемый в 

базовых стоимостях. Базовыми стоимостями называются постоянные цены. 

Для сравнения мы можем привести данные ВВП в Российской Федерации в 2017 году, 

которые составили 92 037,2 млрд. рублей и данные ВРП в 2016 году в Тульской области – 344 

487,4 рублей; 

 ИПЦ (индекс потребительских цен) – рассчитывается для определенной группы 

товаров и услуг, определяющих состав потребительской корзины одного жителя страны и 

рассчитывающийся за определенный период времени; 

 коэффициент смертности и рождаемости (в том числе и уровень младенческой 

смертности) – показатели демографической статистики, измеряющие уровень смертности 

населения вне зависимости от его численности, что касаемо рождаемости – измерители 

данного уровня, определяемые как отношение числа живорождѐнных детей к 

соответственному числу населения; 

 ожидаемая продолжительность жизни показывает число лет, которое в среднем 

предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся или достигших возраста х 

при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом 

возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен показатель; 

 структура потребления – вектор количества потребительских благ, 

приходящихся на одного потребителя за единицу времени (год); 

 денежные доходы на душу населения – среднедушевые номинальные и реальные 

доходы, показатели дифференциации доходов, номинальная и реальная начисленная средняя 

заработная плата, средний и реальный размер назначенной пенсии, величина прожиточного 

минимума и доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, минимальные размеры 

заработной платы и пенсии и пр.; 

 качество здравоохранения – число больничных коек на 1000 жителей; 

 качество образования включает число вузов и средних специальных учебных 

заведений, удельная доля студентов в численности населения; 

 качество культуры – издание книг, брошюр, журналов; 

 качество социальных услуг – отдых и сфера услуг. [2] 

Уровень жизни очень непостоянный критерий и колеблется от самого высокого 

показателя до самого низкого. В соответствии с этим, выделяют четыре уровня жизни 

населения: 

1. Достаток (пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие 

человека). 

Что касается статистических данных, то для более наглядной картины мы будем брать 

четыре последних года: 2014, 2015, 2016, 2017. Если рассматривать среднедушевые 
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денежные доходы населения, то можно увидеть явную динамику роста этих доходов с 2014 по 

2017 год. Так можно заметить, что в 2014 году денежные доходы населения за год составили 

27.766,6 руб., в 2015 году – 30.466,6 руб., в 2016 году – 30.747,0 руб. и по предварительным 

данным в 2017 году доходы населения Российской Федерации составили 31.477,4 руб. [6] 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что с каждым годом 

среднедушевые денежные доходы динамично растут, а это значит, что уровень жизни в стране 

идет вверх по ступеням развития. 

Также для статистики субъекта Российской Федерации возьмем Тульскую область и 

такой показатель как среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности. Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Тульской области имеет достаточную информацию по 

видам экономической деятельности. Отталкиваясь от этого, можно назвать тройку лидеров по 

определенным видам деятельности, а также тройку аутсайдеров. 

Первые три места по наибольшей среднемесячной номинальной заработной плате 

заняли следующие виды экономической деятельности: 

1. Деятельность финансовая и страховая – 55155 руб. 

2. Деятельность в области информации и связи – 42157 руб. 

3. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 

39523 руб. [7] 

Замыкающие позиции, т.е. тройку аутсайдеров по наибольшей среднемесячной 

номинальной заработной плате заняли следующие виды экономической деятельности: 

1. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 21128 руб. 

2. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 

20581 руб. 

3. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 17751 руб. [7] 

Резюмируя, можно сказать, что даже в экономической сфере разные виды 

деятельности имеют существенные отличия в доходе, а из этого следует, что и уровень 

жизни людей, занимающих рабочие места в тройке аутсайдерских позиций, отличается от 

других людей, работающих на местах с приличным уровнем заработка. 

2. Нормальный уровень (рациональное потребление по научно-обоснованным 

нормам, обеспечивающее человеку восстановление его физических и интеллектуальных  сил). 

Что касается величины прожиточного минимума, то Федеральная служба 

государственной статистики структурировала имеющиеся данные по группам населения в I 

квартале 2018 года и предоставила их в виде диаграммы в процентах. (рис. 1) 

На рис.1. наглядно представлено распределение прожиточного минимума разными 

слоями населения. [6] 
 

Рис. 1. Структура величины прожиточного минимума по группам населения в I квартале 

2018 года (в процентах) 
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Переходя к следующему показателю, стоит обратить внимание на таблицу (табл.1). [7] 

Табл.1.Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (в 

процентах) 

 2014 2015 2016 

Все население 100 100 100 

До 2000.0 0.1. 0.0 0.0 

2000.1-4000.0 1.4 0.7 0.6 

4000.1-6000.0 4.1 2.6 2.3 

6000.1-8000.0 6.4 4.6 4.2 

8000.1-10000.0 7.7 6.0 5.6 

10000.1-15000.0 19.7 17.4 16.6 

15000.1-25000.0 28.5 29.2 28.8 

Свыше 25000.0 32.1 39.5 41.9 

 

Для яркости сравнения в таблице приведены три прошедших года: 2014, 2015, 2016. 

Можно заметить ежегодную тенденцию роста денежных доходов у населения Тульской 

области. Итак, по статистике на 2016 год видно, что почти половина населения области имеет 

доход свыше 25000 руб., что является очень хорошим показателем. 

3. Бедность (потребление благ на уровне сохранения работоспособности как 

границы воспроизводства рабочей силы). 

Основными видами бедности являются абсолютная и относительная бедности. 

При этом под абсолютной бедностью в настоящем исследовании понимается такое 

состояние, при котором индивид на свой доход не способен удовлетворить даже основные 

потребности: в пище, жилище, одежде и т.д., либо способен удовлетворить только 

минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. На основании 

результатов актуальных научных исследований автором выделяются три степени абсолютной 

бедности: нищета, наиболее глубокая острая бедность; нужда, средняя бедность; 

необеспеченность, или умеренная бедность. 

Под относительной бедностью в настоящем исследовании понимается невозможность 

поддерживать уровень приличествующей жизни, или некоторый стандарт жизни, принятый в 

данном обществе. 

Обращая внимание на уровень бедности в России, по данным таблицы (табл.2), 

представленным на сайте Федеральной службы государственной статистики, за последние 

четыре года, можно подметить, что по мере увеличения прожиточного минимума численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сокращается, но, 

к сожалению, 19,3 млн.человек на 2017 год – это не самая маленькая цифра по сравнению с 

такими годами, как, например, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. [6] 

Подводя итог, нужно сказать, что уровень бедности в нашей стране оставляет желать 

лучшего, и именно он оказывает огромное влияние на состояние уровня жизни. 

В связи с этим, 28 декабря 2017 года президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. 

В этом Федеральном законе от 28.12.2017 г. № 421-ФЗ«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера 

оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения»прописывалось, что, 

начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года, 

минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации. Однако уже в январе 2018 года Путин предложил уравнять МРОТ и прожиточный 

минимум с 1 мая 2018 г.[9] 



83  

Табл. 2. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума 
 

 Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума: 

Величина прожиточного минимума 

рублей в месяц; до 1998 г. – тыс. руб. 

млн. 

человек 

в процентах от 
общей численности 

населения 

2010 17,7 12,5 5688 

2011 17,9 12,7 6369 

2012 15,4 10,7 6510 

2013 15,5 10,8 7306 

2014 16,1 11,2 8050 

2015 19,5 13,3 9701 

2016 19,5 13,3 9828 

2017 19,3 13,2 10088 

 

Согласно Федеральному закону от 07.03.2018 г. № 41-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 мая 2018 года 

установили минимальный размер оплаты труда в сумме 11 163 рублей в месяц. [9] 

Именно эти два важнейших закона помогут сократить уровень бедности в стране и 

повысить уровень жизни населения. 

Заключающим критерием разбора статистики по Тульской области является величина 

прожиточного минимума. Также обратимся к таблице (табл.3). [7] 

Табл.3. Величина прожиточного минимума (рублей в месяц) 
 2014 2015 2016 2017 

Год 7368 8949 9129 9303 

 

Делая вывод из данных таблицы, можно отметить тенденцию увеличения 

прожиточного минимума с каждым годом, что, несомненно, оказывает положительное 

влияние на уровень жизни населения Тульской области. 

Как известно, у каждой страны есть свои критерии оценки бедности.  В США статус 

«бедного» получить непросто. Согласно исследованиям, в 2016 году «бедной» можно  назвать 

американскую семью из четырех человек с совокупным доходом приблизительно в 

$24 563 в год, из трех человек с доходом $19.10 в год, из двух — с $15.569 в год и одного лица   

с   $12.228   в   год.   В   России государство   признает   «бедными»    тех,    чей личный доход 

составляет меньше 9956 рублей ($159 или $1908 в год). В России МРОТ и прожиточный 

минимум к 2018 году на 2 тысячи больше, чем доход бедняка. Тем не менее, что хоть в США 

и живет вдвое больше человек, чем в России, а сама страна считается одной из наиболее 

богатых стран мира, американская бедность  вполне  сопоставима  с  российской. По данным 

Бюро переписи населения США, в  2016  году  в  Америке проживало около 13-14% бедных 

граждан.  В  России  же, по  данным  Росстата,  в  2016  году 13,5% населения признано бедным. 

4. Нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и 

услуг, потребление которых лишь позволяет поддерживать жизнеспособность человека). [4, 

с.205] 

Основой регулирования уровня жизни населения в Российской Федерации являются 

нормативно-правовая основа государства и программно-целевой метод. (рис. 2) 
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Рис. 2. Государственное регулирование уровня жизни населения в РФ 

 

Нормативно-правовая основа регулирования уровня жизни в Российской Федерации 

базируется на нормах международного права и нормативно-правовых актах РФ. 

Основными законодательными актами, принятыми на международном уровне являются: 

Конвенции  Международной организации  труда  (МОТ)  и Концепции Организации 

Объединенных Наций. 

В  Российской Федерации достаточно широкая нормативно-правовая база, 

регулирующая уровень жизни населения. Главным законом страны является Конституция 

Российской Федерации и в ней также урегулированы вопросы уровня жизни населения. 

Статья 7 данного документа гласит: «Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека». В статье 44 говорится о свободе творчества, преподавания, 

охране интеллектуальной   собственности,   право  на  участие в  культурной  жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.[1] 

Целый ряд законов также регулируют уровень жизни населения, например: 

Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 421-ФЗ«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера 

оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» и Федеральный закон 

от 07.03.2018 г. № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда».[9] 

2 марта 1992 г. принят Указ Президента России № 210 «О системе минимальных 

потребительских бюджетов населения Российской Федерации».[8] 

Немаловажное значение имеет Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 

1996 года № 803 «Об основных положениях региональной политики в Российской 

Федерации». Главной   целью  данного  нормативно-правового  акта является  повышение 

уровня жизни населения путем стабилизации производства, возобновления экономического 

роста  в  каждом из  регионов  России и  создания научно-технических предпосылок 

укрепления позиций Российской Федерации в мире. [8] 

Все эти нормативные акты периодически претерпевают изменения, приспосабливаясь 

к новой экономической политике государства, но, несмотря на это, некоторые из них требуют 

постоянного пересмотра и существенных доработок. 

Для регулирования уровня жизни населения, как отмечалось выше, немаловажное 

значение имеют различные программы  социально-экономического развития принимаемые на 

определенный период на федеральном уровне и уровне субъектов федерации. На сегодняшний 

день в нашей стране реализуется огромный перечень федеральных целевых программ, 

направленных на повышение уровня жизни населения. 



85  

Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 годы)» нацелена на 

обеспечение  возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой 

личности; информатизация отрасли; выявление и охрана и культурного наследия народов 

России,   а   также  популяризация  национальных  особенностей;  создание позитивного 

культурного образа страны в мировом сообществе. Одними из наиболее важных ожидаемых 

результатов реализации  программы являются  увеличение доли образовательных 

учреждений  сферы культуры,  оснащенных современным материально-техническим 

оборудованием; увеличение доли субъектов РФ, в которых осуществляется мониторинг 

состояния и использования объектов культурного наследия. [5] 

Огромную роль в повышение уровня жизни населения играют программы: 

 «Развитие водохозяйственного комплекса Российской  Федерации  в 2012– 

2020 годах»; 

 проект программы «Устойчивое развитие сельских территорий Российской 

Федерации на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»; 

 федеральная целевая программа «Развитие образования на 2013–2020 годы»; 

 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; 

 программа   «Развития внутреннего и выездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2018 годы)»; 

 государственная программа «Развитие системы здравоохранения», 

вступившая в силу 1 сентября 2013 года; 

 программа «Модернизация Единой системыкоторогоорганизации воздушного движения 

Российской Федерации(2009–2020 годы)»; 

 государственнаяпрограмма «Информационное общество (2011–2020 годы)». [5] 

На наш взгляд, на сегодняшний день наиболее остро стоят проблемы образования и 

здравоохранения, так как они являются первоосновой всех остальных проблем, и наиболее 

важным является их устранение. Так целями программы развития образования на  2013– 

2020 годы являются обеспечение  высокого уровня российского образования в 

соответствии  с меняющимися запросами  населения  и экономикой страны и 

перспективными  задачами развития  российского общества; повышение эффективности 

реализации молодежной  политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны. 

Целью программы развития здравоохранения является обеспечить высокий уровень 

медицинского обслуживания всех видов, обеспечение лечебных учреждений 

высокотехнологичной аппаратурой. 

Особое внимание уделяется государственному регулированию уровня жизни сельского 

населения, так как проблема дифференциации уровня жизни городского и сельского населения 

в Российской Федерации является актуальной уже на протяжение десятка лет. Уровень жизни 

городского населения значительно выше уровня жизни сельского в связи с медицинской 

доступностью, с более высоким уровнем образования и более развитой инфраструктурой. 

В настоящее время рассматривается проект программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Российской Федерации на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 

Таким образом, государственное регулирование уровня жизни населения в Российской 

Федерации осуществляется в основном с помощью нормативно-правового регулирования и 

программно-целевого метода. На наш взгляд, для органов власти одной из основных мер 

улучшения государственного регулирования уровня жизни населения должен стать пересмотр 

величины государственных минимальных социальных стандартов. 
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Тульский филиал Финуниверситета 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ И ИННОВАЦИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ 

Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление 

инновационных изменений и складывается из взаимосвязанных фаз, образующих единое, 

комплексное целое. В результате этого процесса появляется реализованное, использованное 

изменение – инновация [1]. 

Инновационный процесс – это создание такой системы, которая позволит в кратчайшие 

сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и научно-

технический потенциал страны. Это мощный рычаг, с помощью которого предстоит 

преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и насытить рынок 

разнообразной конкурентоспособной продукцией. Инновационный процесс призван 

обеспечить увеличение валового внутреннего продукта страны за счет освоения производства 

принципиально новых видов продукции и технологий, а также расширения на этой основе 

рынков сбыта отечественных товаров. 

Инновационным процессам посвятили свои труды такие ученые, как С.В. Шманева, 

Т.Ю. Кику, В.Е. Пятецкий, В.Г. Медынский, О.Л. Перерва, Э.А. Козловская, Д.С. Демиденко, 

Е.А. Яковлева и др. 

В таблице представлено определение понятия «инновационный процесс» с точки 

зрения различных авторов. 

Резюмируя научные трактовки исследователей в области инновационного процесса, 

можно сделать вывод, что инновационный процесс в основном рассматривается на уровне 

предприятий; с позиции дальнейшего совершенствования и эффективности процесс 

рассматривается как незавершенный. 

На наш взгляд, инновационный процесс – это ход событий в области инновационного 

развития, в результате которого происходит преобразование, совершенствование, развитие и 

взаимодействие всех субъектов, участвующих в инновационной деятельности: государства, 

http://ekonomika.snauka.ru/2017/02/13894
http://www.programs-gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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предпринимательства, инновационной инфраструктуры, – каждый из которых стремится к 

достижению частной и общей цели. 

Основная на сегодняшний день задача в области инноваций, подтверждаемая всеми 

исследователями – грамотное управление инновационным процессом для достижения всех 

целей и на микро-, и на макроуровне [2]. 

Таблица 1. Определение понятия «инновационный процесс» 

Автор Определение 

В.Г. Медынский Процесс последовательного превращения идеи в 

товар, проходящий этапы фундаментальных, прикладных 

исследований, конструкторских разработок, маркетинга, 

производства, наконец, сбыта, – процесс 

коммерциализации технологий 

В.Я. Горфинкель, Т.Г. 

Попадюк 

Совокупность научно-технических, 
технологических и организационных изменений, 

происходящих в процессе реализации инноваций 

А.В. Барышева, К.В. 

Балдин, И.И. Передеряев, 

Р.С. Голов, Н.А. Кочкин 

Процесс создания, распространения и потребления 

субъектами национального хозяйства научно-технических, 

производственных, организационных, управленческих и 

других новшеств 

Э.А. Козловская, Д.С. 

Демиденко, Е.А. Яковлева 

Преобразование научного знания в нововведение. 
Его можно представить как последовательную цепь 

событий, в ходе которых новация пре-вращается из идеи в 

конкретный продукт, технологию или услугу 

 

Для того, чтобы говорить об управлении инновационными процессами на макро- и 

микроуровне, необходимо: – на предприятиях: проанализировать текущую деятельность, 

разработать инновационную стратегию и политику, в соответствие с ними изменить 

организационную структуру, оценить инновационный потенциал, организовать 

инновационное планирование на предприятии, выявить возможности осуществления 

инновационного процесса своими силами или прибегнув к услугам инновационной 

инфраструктуры; 

– на уровне региона: определить инновационные возможности и потенциал региона, 

выявить приоритетные отрасли и сектора, позиционирующие инновационную деятельность на 

региональном уровне, и оценить перспективы занятия ниши на республиканском и мировом 

уровне, создать региональную инновационную систему; 

– на уровне государства: усовершенствовать деятельность имеющейся 

инновационной инфраструктуры, оценить возможности и потенциал для осуществления 

полного цикла инновационного процесса, а также создать механизмы поддержки 

предпринимателей, способствующих инновационному развитию. Необходимо обеспечить 

прогнозирование уровня инновационного развития и достижения результатов посредством 

реализации модели управления инновационными процессами. Реализация указанных выше 

мероприятий позволит управлять инновационными процессами и достичь устойчивого 

экономического развития посредством инновационной составляющей [3]. 

Согласно Дж. Гринбергу, инновационный процесс представляет собой структуру, 

состоящую из нескольких компонентов и шагов (рис.1) 
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Рис. 1. Структура инновационного процесса 

1 фаза - формирование общего плана, включающего миссии (например, в виде единого 

документа) и определяющего направление развития предприятия. Неотъемлемым элементом 

этой фазы оказывается мотивация. Следующая стадия является подготовительной для 

инноваций. Она может включать определение конкретных, более четких целей и оценку 

ресурсов. 

2 фаза - оценка внутренней и внешней среды предприятия, человеческих ресурсов, 

навыков и умений сотрудников, которые необходимы для следующего шага - генерации новых 

идей. 

3 фаза - рождение новых идей для дальнейшего развития. Они проходят отбор, 

оцениваются и соотносятся с имеющимися ресурсами, в том числе и с человеческими, на 4 

фазе . 

5 фаза - окончательное прорабатывание тех идей, которые были отобраны. 

Важно отметить, что цели, которые ставятся перед сотрудниками, должны быть 

конкретными и иметь кратко- или среднесрочный характер. Это необходимо для того, чтобы 

была возможность увидеть результат в ближайшее время, так как реальный результат 

способствует и побуждает к действиям при реализации инновационных проектов. 

В заключении нам бы хотелось отметить, что цель управления инновационной 

деятельностью состоит в том, чтобы инициировать, генерировать, контролировать новые идеи, 

управлять ими в масштабах всего предприятия и выводить полученные результаты на рынок. 

В основе управления инновациями лежит сбалансированное сотрудничество новаторов и тех, 

кто отвечает за направление деятельности организации и ее стабильность. 
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ГОСУДАРСТВО: ВЫБОР МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В современной России, когда постепенно формируются новые экономические 

отношения, а ее экономика становится все более интегрированной в мировое сообщество, 

возникает острая необходимость в структурных изменениях и более тесном взаимодействии 

государства и частного сектора. Появилась и начинает играть все более значимую роль такая 

эффективная структура, как государственно-частное партнерство (ГЧП). Повышенный 

интерес к данному взаимодействию государства и частного бизнеса объясняется тем, что во 

многих странах оно позволяет эффективно решать крупные социальные и экономические 

проблемы путем объединения ресурсов государственного и частного секторов. 

Совершенствование механизма ГЧП и формирование новых структур в экономической 

системе России в условиях ее модернизации обеспечивает привлечение в экономику частных 

инвестиций, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, будет 

способствовать росту конкурентоспособности российского бизнеса. Все это,    в    конечном    

счете,    окажет    благоприятное    влияние    на    процесс формирования инновационной 

экономики. 

Нельзя     не     отметить     и     тот     факт,     что      в      условиях   функционирования 

партнерских отношений появляются новые эффективные базовые  модели финансирования, 

претерпевают существенные изменения отношения собственности, появляются более

 прогрессивные методы управления. Формирование 

инновационных отношений в ГЧП непосредственно связано с преобразованиями 

институциональной среды. 

Сложность вопросов, связанных с развитием ГЧП в современных условиях, 

отягощающихся финансово-экономическим кризисом, ставит перед экономической наукой 

задачу глубокого и всестороннего теоретикометодологического осмысления сложившейся 

ситуации. Высокая практическая значимость анализа и оценки новых структур, 

функционирующих на основе государственно-частного партнерства, обусловили новизну и 

определили актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 

При прочих равных условиях обеспечивание экономического роста — это следствие в 

первую очередь наличия инвестиций, а в условиях дефицита бюджета и санкций — прежде 

всего частных, Если страна создаст условия для привлечения частных инвестиций в 

инфраструктурные объекты с участием государства, особенно в условиях санкций, это в 

конечном счѐте определит социально-экономическое развитие. Такое синергетическое 

сложение возможностей государства и бизнеса на базе смешанной экономики с 

использованием механизма ГЧП и определяет социально-рыночную модель развития. Такая 

модель развития и призвана нивелировать как «провалы рынка», так и «провалы государства» 

за счѐт объединения интересов государства, бизнеса и институтов гражданского общества в 

достижении экономического роста и развития. 

«Национальная модель развития России, основой которой выступает смешанная 

экономика на базе механизма ГЧП, направлена на стимулирование привлечения в условиях 

депрессии и санкций частных инвестиций для запуска качественного экономического роста, 

усиления конкуренции и социализации общественных отношений. Национальная модель 

экономики — это не застывшая форма развития, а гибкая система, учитывающая реальное 

состояние общества, инвестиционные возможности, консолидировано определившая 

приоритетное направление их использования для данного этапа выхода из депрессии, 

национальная модель, основанная на базе смешанной экономики и механизме ГЧП — это 

превалирующий тип экономической организации общества». 

И здесь чрезвычайно важен элемент доверия, нравственные основы, паритетная 

ответственность как государства, так и бизнеса. Для реально функционирующей смешанной 

экономики необходимы механизмы, обеспечивающие диффузные процессы 
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взаимопроникновения государственного и частных секторов на базе учѐта обоюдных 

интересов, включая институты гражданского общества. Таким общепринятом в мире 

механизмом выступает государственно-частное партнерство (ГЧП). Механизм ГЧП, 

обеспечивающий (при прочих равных условиях) интерес субъектов партнерских отношений в 

конечных результатах работы, способствует и социализации  производственных отношений. 

Использование возможностей смешанной экономики и механизма ГЧП создает 

реальную возможность для формирований национальной модели социально-рыночной 

экономики. Россия нуждается в такой национальной модели экономического развития на базе 

смешанной экономики, которая предполагает не ослабление роли государства и ущемлении 

демократии, а усиления институтов и механизмов ГЧП, направленных на социализацию 

общественных отношений. 

Если российская модель смешанной экономики будет опираться на государственно- 

частное партнерство, а реальной альтернативы по привлечению частных инвестиций для 

модернизации экономики на современном этапе нет, то необходимо активизировать роль 

государства в правовой обеспеченности партнерских отношений, усилении (реальном) борьбы 

с коррупцией, серьезно относитесь к проблеме конкуренции, обеспечить полную правовую 

защиту частному капиталу, снизить налоговое бремя при реализации проектов ГЧП, 

обеспечить участие в них малого бизнеса (в том числе за счѐт снижения налогов и льготного 

кредитования). 

Медленные темпы использования механизма ГЧП связаны не только с поздним 

принятием с 1.01.2016 Федерального закона ФЗ-224 «О государственно-частным партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», но и рядом других факторов. Главное, это, видимо, то, что ГЧП 

выступает альтернативной приватизации (остающейся основным  трендом правительственной 

программы преобразования экономики) забывая при этом, что нет доказательств преимуществ 

частной собственности над общественной (при эффективном госуправлении), и что ГЧП 

создает основу для социализации общественных отношений. В то время как рост частной 

собственности увеличивает разрыв между бедными и богатыми, усиливая социальное 

напряжение в обществе. 

Почему на данном этапе развития наиболее востребован механизм ГЧП? Потому что 

он в условиях дефицита бюджета и санкций в первую очередь направлен на привлечение 

частных инвестиций как отечественных (с учетом оффшоров), так и зарубежных. Это на 

поверхности, но существует более глубинная характеристика этой проблемы. ГЧП следует 

рассматривать как производственное отношение между государством и бизнесом, нацеленное 

не только на стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций, но, и это не менее 

важно, на социализацию отношений собственности, смешение форм собственности. 

Смешение форм собственности означает, что еѐ правомочия могут комбинироваться и 

рекомбинироваться. «Рекомбинированная собственность — это собственность, находящаяся в 

перекрестном владении предприятий, соответственно в перекрестном страховании рисков  и 

объединенная в сеть комбинированной собственности». 

В проектах ГЧП с перекрестным использованием форм собственности происходит 

смешение, и расщепление прав собственности, частной, государственной и других ее форм на 

ряд правомочий, включая социальные права. Включение социальных прав в структуру прав 

смешанной собственности — важнейший признак социализации смешанной собственности. 

Недоучет актуальности проблемы социализации производственных отношений по мере 

роста расслоения населения по уровняю жизни, при постоянном наличии десятков миллионов 

людей, живущих ниже черты бедности, - главный фактор наращивания деструктивных 

тенденций и смены модели развития: от капитализма к строительству коммунизма, за тем 

развитого социализма и в настоящее время вновь капитализма. Такое развитие по спирали с 

различными модификации, как видим, повторяется, и достаточно 
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часто, если серьезно не отнестись к смягчению проблемы социализации от производственных 

отношений, а такую возможность предоставляет национальная модель социально-рыночного 

развития России да базе смешанной экономике и механизма государственного частного 

партнерства. Социализация включает всю совокупность общественных отношений и как 

объективный исторический процесс, отражает закономерность общественного развития 

сочетании со становлением личности. Социализацию как процесс преодоления расслоение и 

отчуждения, вызванную специфическими рыночными отношениями, сложившимися в России, 

можно назвать 

«мирной эволюцией капитализма к новому строю». 

Социализация средств и результатов производства в условиях смешанной экономике  и 

использования механизма ГЧП — основа становления идеологии социально-рыночной модели 

развития России. Следует напомнить, что Дж. М. Кейнс социализацию экономической жизни, 

в том числе инвестиции, воспринимал как путь к государственному социализму. Кейнс считал, 

что «необходимые меры социализации можно вводить постепенно, не ломая установившихся 

традиций общества». Й. Шумпетер называл социализацию « объективной исторической 

тенденции движения к социализму». Процесс социализации — это объективный 

экономический процесс, исторически неизбежный, ибо он охватывает многие общественные 

процессы, начиная от создания условий для выравнивания реальных доходов до изменения 

отношений к собственности. 

Социальная ориентация рыночной модели ГЧП в отличие от выделения денежных 

ресурсов на социальные цели по остаточному принципу предполагает приоритетное развитие 

социальной сферы, создание благоприятных условий для жизни, учѐбы, медицинского 

обслуживания — сглаживает социальную напряженность. 

Становление социально-рыночной модели на базе смешанной экономики и ГЧП 

требует и соответствующей системы управления. Необходима чѐткая система управления 

процессами подготовки, разработки и реализации проектов ГЧП. Прием вся эта работа должна 

быть увязана с планом развития, размещения производительных сил страны и рынков сбыта. 

В России необходимо создание соответствующей управляющий структуры, во главе которой 

должен находиться заместитель Председателя Правительства РФ. 

Если экономическую модель социально-рыночного развития страны рассмотреть как 

«определенным образом субординированную структуру экономических отношений», то 

система управления должна отражать сложившуюся структуру, обеспечивая ее 

результативность в достижении целей. При выборе модели и системы управления необходимо 

также творчески оценивать опыт управления развитых в технологически- инновационным 

направлении стран. 

Целесообразным является изучение и применение на практике зарубежного опыта 

использования механизма ГЧП в инновационной сфере в плане стимулирования частного 

бизнеса в реализации инновационных проектов: создание специальных инновационных 

фондов, фондов кредитного поручительства, государственное кредитование через 

гарантийные фонды и льготное кредитование инновационных проектов. 

Несмотря на трудности реализации инструмента ГЧП, он позволяет достичь 

оптимальных результатов высокого качества. Успех его реализации во многом зависит от 

проработанной законодательной базы, налаженной институциональной среды, экономических 

и организационных решений всех аспектов существующих проблем. ГЧП способствует 

диверсификации экономики в соответствии со стратегическими целями власти, результатом 

чего служит высокий уровень жизни потребителей услуг, то есть общества в целом. 
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ТИПЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ 

Как вид общественно полезной деятельности услуги существуют давно, несмотря на 

это, дать определение услуги оказалось нелегкой задачей. Оживленные дискуссии по этому 

поводу развернулись в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ века, когда сфера услуг развитых стран 

стала приносить в ВВП примерно столько же, сколько промышленный и аграрный секторы 

экономики вместе взятые. 

Из индустриальной экономика человеческого общества превратилась в сервисную: 

сегодня в развитых странах до 80% валового национального продукта создается в сфере услуг, 

где работает 4/5 всего активного населения. В России в сервисе занято почти 60% населения 

и создается 55% ВНП. Основная особенность сервисной экономики состоит в том, что она 

предполагает оказание услуг, а следовательно, непосредственный контакт между работником 

и потребителем. Коренным образом меняются условия производственной деятельности 

большинства сотрудников, требования к ним, а соответственно и методы организации труда и 

управления. 

Большинство сервисных работников по характеру своей производственной 

деятельности вынуждены принимать самостоятельные решения в нестандартных ситуациях, в 

этом состоит их главное отличие от сотрудников традиционной организации. 

За то время, что сфера услуг стала доминирующим сектором в экономике, в ней самой 

произошли фундаментальные изменения. Стремительно растет число медицинских 

работников всех уровней, финансистов, специалистов по обслуживанию оборудования, 

консультантов, научных работников, занятых прикладными исследованиями, менеджеров 

проектов. Все эти люди относятся к категории наемных работников, которых с легкой руки 

классика управленческой науки Питера Дракера (Peter Drucker) стали называть knowledge 

workers (буквально – вооруженные знаниями работники). Если в начале ХХ века только 17% 

должностей в экономике США требовали труда таких сотрудников, то теперь таких рабочих 

мест – 60%. Основная особенность knowledge workers состоит в их способности создавать 

новую ценность за счет собственных знаний, а не материальных ресурсов. Основой 

профессиональной деятельности юриста, психотерапевта, менеджера являются знания о своем 

предмете, их поведенческие навыки, а все остальное (персональные компьютеры, кабинеты) 

играет лишь вспомогательную роль, представляя собой без человеческих знаний мертвый 

капитал. 

6. силу того, что основой производительности большинства современных  сотрудников 

являются их собственные знания и навыки, а не разработанные кем-то технологии и 

производственные методы, результаты их труда могут разительно отличаться при схожих 

организационных условиях. С одной стороны, эта черта современной экономики позволяет 

компаниям добиваться колоссальных успехов в конкурентной борьбе, создавая 

дополнительную ценность для своих клиентов, с другой – требуется признание 

индивидуальных различий в системах управления сотрудниками, что противоречит 

философии традиционной системы. 

Выделение из материального производства все новых видов услуг и рост производства 

традиционных услуг способствует увеличению специализирующихся в этой отрасли 

компаний и организаций. Этому помогает информатика, дающая производителям услуг 

возможность расширять географию своей деятельности, опираясь на современные средства 

связи и вычислительной техники. Услугами, с целью их продажи, все шире занимаются и 

предприятия сферы материального производства. 

В соответствии с положениями Всемирной торговой организации (ВТО) все услуги 

подразделяют на 12 секторов: 
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• услуги для бизнеса; 

• строительные услуги; 

• услуги связи (информационные: почтовые, курьерские и 

телекоммуникационные); 

• дистрибуционные услуги (услуги торговых агентов, маркетинг, розничная и 

оптовая торговля, франчайзинг); 

• транспортные услуги; 

• финансовые услуги; 

• образовательные услуги; 

• услуги здравоохранения; 

• туристические услуги; 

• рекреационные услуги; 

• услуги по охране окружающей среды; 

• услуги, в другом месте не классифицированные. 

При этом наиболее неоднородным является сектор услуг для бизнеса, который 

включает множество услуг, заслуживающих самостоятельности. Точно так же финансовые, 

дистрибуционные, транспортные услуги — это огромные блоки самостоятельных видов 

деятельности. Поэтому, на наш взгляд, все многообразие услуг можно объединить в три блока: 

1) услуги, тесно связанные с воспроизводственным процессом; 2) услуги, связанные с 

человеком, воспроизводство личного фактора производства, или рекреационньие; З) услуги 

глобального характера. 

Однако существует еще и классификация, рекомендуемая МВФ. Она исходит из 

признака: торгуемые и неторгуемые товары. Торгуемые товары (tradable goods) товары, 

которые могут передвигаться между различными странами. Неторгуемые товары (nontradable 

goods) — товары, Которые потребляются в той же стране, где и произведены, и не 

перемещаются между странами. Таким образом, очень часто неторгуемые товары становятся 

торгуемыми услугами, учитываемыми в счете текущих операций платежного баланса. Здесь 

обычно выделяют следующие виды услуг: транспорт; поездки; связь; строительство; 

страхование; финансовые услуги; компьютерные и информационные услуги; роялти и 

лицензионные платежи; другие бизнес-услуги; личные, культурные и рекреационные услуги; 

правительственные услуги. Большинство названных видов в дальнейшем делится еще на 

множество подвидов. 

Существует также деление услуг на факторные и нефакторные, а также на услуги, 

связанные с инвестициями; услуги, связанные с торговлей; услуги, связанные одновременно с 

инвестициями и торговлей. 

В теории и практике уже  давно  используются  различные  подходы  к  классификации 

услуг. Наиболее распространенным является условное деление сферы услуг по областям их 

проявления: 

- услуги в областях материального производства (транспорт, связь, бытовое 

обслуживание и т.д.); 

- услуги в областях духовной жизни (образование, физическая культура, наука, 

искусство и т.д.); 

- услуги в областях социальной сферы (торговля, жилищно-коммунальное 

обслуживание, здравоохранение и т.д.). 

На наш взгляд, в зависимости от характера целевых функций вся совокупность услуг 

может быть разделена на группы, показанные на рис. 1. 
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Рис. 1. Классификация услуг по характеру целевых функций 
 

Наиболее распространенные классификации услуг приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Наиболее распространенные зарубежные и отечественные классификации услуг 

Классификация 

Всемирной 

торговой 

организации 

Международная 

стандартная 

промышленная 

классификация 

Классификация 

организации 

экономического 

сотрудничества 

и развития 

Общероссийский 

классификатор 

услуг ОК-002 

- - - Бытовые 

Деловые - Посредничество - 

Связь Связь Связь Связь 

Строительство и 
инжиниринг 

- - - 

Распределение Склады, торговля, 

рестораны, 

гостиницы 

Торговля, поставки 

продуктов, 

планирование 

части поставок, 

складирование 

Торговля, 

общественное 

питание, рынки, 

средства 

размещения 

Финансовые - Банки, 

недвижимость, 

страхование, 
создание капитала 

 

Банки, финансовое 

посредничество, 

страхование 

Здравоохранение и 

социальные 

Общественные, 
индивидуальные, 

социальные 

- Медицинские 

Туризм и 
путешествия 

 

- 
 

- 
 

Туристические 

Отдых, культура, 
спорт 

- - Культура, физкультура, 
спорт 

Транспортные Транспорт Перевозки Транспортные 

Экология - - - 

Другие - - Другие 

 

Услуги можно классифицировать и по таким признакам, как типы поставщиков, 

характер источника услуги, цели потребителей, каналы предоставления услуги, сложность 

услуги, характер потребления услуги, участие потребителя в процессе услуги. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Стабилизация ассортимента – это состояние ассортиментных групп товаров, 

характеризующееся низкой степенью обновления и высокой устойчивостью. Обновление 

ассортимента характеризуется увеличением показателей новизны. Совершенствование 

ассортимента применяют для повышения рациональности ассортиментных групп товаров. 

Одной из главных задач управления ассортиментом продукции на предприятии розничной 

торговли является его оптимизация. В качестве основных критериев оптимальности 

ассортимента торговые компании используют показатели прибыли, розничный товарооборот, 

издержки обращения. 

Эффективным способом работы с ассортиментом является категорийный  менеджмент. 

В процессе применения категорийного менеджмента как способа управления 

ассортиментомкаждая категория товара рассматривается предприятием розничной торговли 

как самостоятельная бизнес-единица. При этом удовлетворение покупательского спроса и 

эффективность сотрудничества между поставщиком и самим предприятием розничной 

торговли ставятся в качестве основополагающей цели. Применение категорийного подхода в 

качестве базового позволяет сотрудникам предприятия розничной торговли сформировать 

оптимальный ассортимент внутри каждой товарной категории, разработать ценовую политику 

с учетом особенностей торгового предприятия [1]. Ассортиментная политика, проводимая в 

рамках системы категорийного менеджмента, включает в себя ряд последовательных этапов: 

формирование товарной категории; определение роли товарной категории в ассортименте 

магазина; определение критериев для оценки эффективности товарной категории; разработка 

стратегии товарной категории; разработка тактики товарной категории; реализация плана по 

товарной категории; оценка эффективности категории с помощью выработанных критериев; 

корректировка товарной категории в случае неудовлетворительных результатов, полученных 

в ходе оценки эффективности. 

Работа над оптимизацией ассортимента во многом зависит от формата торгового 

предприятия и определяется тем, в какой нише (для мало-, средне-или высоко-обеспеченных 

покупателей) оно работает. Определение роли товарной категории в ассортименте магазина 

заключается в том, что каждой товарной категории присваивается особая роль, которая 
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определяет ценовую и коммуникационную политику в отношении данной категории[2]. 

Генераторы прибыли – товары с высокими темпами роста продаж и с высокой нормой 

прибыли. Как правило, это сезонные товары или товары-новинки, недавно выведенные на 

рынок, но уже пользующиеся популярностью. Создатели потока покупателей – товары 

массового спроса, объем продаж которых стабилен независимо от сезона и других факторов. 

Эти товары востребованы со стороны целевых покупателей магазина. Задача данных товаров 

состоит в привлечении основного потока покупателей в магазин в расчете на то, что там они 

приобретут не только данные товары, но и товары других категорий. Эффективность 

вложений в развитие данной товарной категории целесообразно оценивать не только с 

позиции полученной прибыли, но и принимая в расчет количество привлеченных покупателей 

и частоту совершаемых ими покупок. Генераторы наличности – товары, хорошо известные 

широкому кругу покупателей и представленные в продаже у большинства конкурентов. Эту 

роль могут играть товары импульсного спроса и с небольшой торговой наценкой. Такие 

товары обеспечивают достаточно большой объем продаж в натуральном выражении, однако 

не призваны обеспечить большой объем продаж в денежном выражении, так как их цена и 

торговая наценка, как правило, невелики. Их задача – обеспечить наличность магазина и не 

допустить кассовых разрывов. Защитники – товары, цены на которые устанавливаются 

несколько ниже, чем у конкурентов или в среднем на рынке. Эти товары предназначены для 

удержания потребите-лей, высокочувствительных к цене товара. Создатели имиджа –дорогие, 

престижные, статусно ориентированные товары. Их задача заключается не в увеличении 

объема продаж, а в привлечении в магазин покупателей, ориентированных на приобретение 

элитных товаров, в создании соответствующей атмосферы. Тестовые товары 

(вспомогательной роли) не играют ключевой роли в торговом ассортименте, поэтому в случае 

необходимости могут быть исключены из него. Это товары с небольшой долей в совокупном 

объеме продаж, и при их выведении из ассортимента экономические показатели магазина 

существенно не изменятся. Необходимость сохранения таких товаров может быть 

обусловлена желанием создать впечатление комплексности ассортимента или удовлетворить 

потребности специальных клиентов. Оценка эффективности предполагает в первую очередь 

определение вклада всех уровней товарной категории в общий объем продаж и прибыль 

магазина. Кроме того, оценка эффективности позволяет своевременно разработать способы 

улучшения показателей товарной категории. Правильно разработанная стратегия развития 

товарной категории обеспечивает стабильный приток денежных средств за счет роста числа 

лояльных и приверженных покупателей. 

Для разработки стратегии товарной категории анализируются стратегические 

характеристики товаров, входящих в состав категории. Результаты подобного анализа 

составляют основу разработки стратегии и оценки ее эффективности. Такой подход к анализу 

стратегических характеристик товара позволяет своевременно оптимизировать структуру 

товарной категории и осуществлять эффективное управление. В процессе разработки ценовой 

политики торговым компаниям необходимо соблюдать баланс между интересами потребителя 

и интересами компании. Достичь оптимального решения позволяет комбинирование 

затратного и рыночного подходов, когда первый становится основой стратегии 

ценообразования, а второй используется для привлечения покупателей. Затратный метод 

предполагает определение розничным торговцем цены реализации товара как суммы его 

закупочной стоимости и фиксированного процента к ней. При рыночном методе цены 

устанавливаются исходя из представлений о готовности покупателей заплатить за данный 

товар. Говоря о рыночном подходе, следует отметить, что при разработке стратегии 

ценообразования компания учитывает тот факт, что покупатель в большинстве случаев делает 

покупку в ассортименте. Важной составляющей ассортиментной политики предприятия 

является анализ эффективности товарного ассортимента предприятия. В процессе анализа 

товарного ассортимента прежде всего целесообразно обращать внимание на такие его 

характеристики, как широта и глубина. Широта ассортимента определяется количеством 

товарных групп. Глубина ассортимента определяется количеством видов и 
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разновидностей товаров внутри каждой группы. Основополагающими документами в этом 

случае являются отчеты о номенклатуре реализованной продукции за исследуемый период. 

По данным анализа объема реализованной продукции можно сделать вывод, каким образом в 

анализируемом периоде по каждой группе происходит увеличение сбыта продукции. Далее 

целесообразно проанализировать, какую долю в ассортименте составляет каждая 

ассортиментная группа. Затем следует провести сравнительный анализ объема реализованной 

продукции по группам ассортиментных позиций с ассортиментным перечнем товаров. 

Полученные результаты позволят получить информацию о том, соответствуют ли объемы 

продаж по отдельным ассортиментным группам количеству их наименований в ассортименте. 

Эффективным способом определения основной группы товаров, способствующих 

формированию прибыли предприятия розничной торговли, является оценка товарного 

ассортимента. Для этого можно применить метод АВС-анализа. Применение этого метода 

позволяет ранжировать любой достаточно широкий перечень товаров. В рамках этого метода 

позиции ассортимента товаров делятся на три категории: важнейшие (А), важные (B) и менее 

важные (С). Критерием может служить доля прибыли, которую данный товар обеспечивает в 

настоящее время или какую может дать в перспективе. ABC-анализ опирается на проявление 

в экономике принципа В. Парето (Pareto): «за большинство возможных результатов отвечает 

относительно небольшое число причин». В настоящее время этот принцип часто называют 

«правило 20 на 80», т.е.20% товаров приносят 80% прибыли. В категорию А входят наиболее 

ценные товары – лидеры продаж. Их доля в ассортименте, как правило, составляет около 20%. 

Эта категория обеспечивает при-мерно 80% товарооборота. В категорию В входят менее 

важные для организации то-вары . Категория С – это ассортимент маловажных товаров. 

Для принятия решения об оптимизации ассортимента и структуры товарных запасов 

возможно применение XYZ-анализа. XYZ-анализ – это метод, позволяющий анализировать и 

прогнозировать стабильность продаж отдельных ассортиментных групп товаров, предсказать 

рыночное поведение различных групп покупателей. Результатом XYZ – анализа является 

группировка ресурсов по трем категориям: 1) категория X –группы товаров, отличающихся 

высокими возможностями прогнозирования и стабильной величиной потребления; 2) 

категорияY –группы товаров со средними возможностями их прогнозирования и известными 

сезонными колебаниями и 3) категорияZ –группы товаров с нерегулярным потреблением, 

какие-либо тенденции отсутствуют, точность прогнозирования невысокая. Сочетание методов 

АВС-анализа и XYZ-анализа предоставляет возможность выявлять лидеров ассортиментных 

групп товаров (ими являются группы АХ) и ассортиментные группы- аутсайдеры (СZ). Всего 

при проведении совмещенного анализа получаем девять групп товаров: AX, AY, AZ; BX, BY, 

BZ; CX, CY, CZ. Высоким товарооборотом и стабильностью отличаются товары группы АХ и 

ВХ. Эти группы товаров должны быть постоянно в ассортименте, страховой запас при этом 

создавать не обязательно, потому что расход этих товарных групп отличается стабильностью 

и высоким уровнем прогнозирования. У товаров группы АY и ВY при высоком товарообороте 

имеются проблемы со стабильностью товарооборота. Поэтому для постоянного наличия этих 

товарных групп в ассортименте нужно увеличивать их страховой запас. Товары группы AZ и 

ВZ при высоком товарообороте имеют проблемы с прогнозированием объема продаж. Они 

очень низкие. По этим группам следует регулярно пересматривать товарный запас. Для 

ассортиментной группы СХ система заказов может быть постоянной и страховой запас 

небольшим. По товарной группе СY, также как и для группы СХ, система заказов может быть 

постоянной, но при формировании товарного запаса этой группы следует исходить из 

финансовых возможностей фирмы. Ассортиментная группа товаров CZ, как правило, 

представлена новыми ассортиментными группами, товарами непостоянного спроса. Одну 

часть этих товаров желательно сокращать в ассортиментном перечне, другую постоянно 

контролировать. Из-за этой группы товаров компания, как правило, несет убытки. Все 

вышесказанное позволяет сделать следующий 
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вывод: одной из главных задач ассортиментной политики предприятия розничной торговли 

является его оптимизация. Формирование товарного ассортимента предполагает разработку 

и установление в определенном порядке ассортиментного перечня товаров, составляющих 

необходимую совокупность для торговли. Основными направлениями формирования 

ассортимента  являются сокращение,  расширение, углубление,  обновление, 

совершенствование, гармонизация. Эффективным способом  работы с ассортиментом 

является категорийный менеджмент, в процессе  которого  каждая категория товара 

рассматривается предприятием розничной торговли как самостоятельная бизнес-единица [1] 

Список литературы 

1. Е.Е. Боровкова Проблемы формирования ассортиментной политики 

предприятий розничной торговли [ Электронный ресурс]: Концепт научно - методический 

журнал. https://e-koncept.ru/2015/15210.htm. Дата обращения: 12.11.2018. 

2. Эффективное управление ассортиментом организации [Электронный ресурс]: 

https://www.profiz.ru/peo/6_2011/effek_uprav_assortimentom. Дата обращения: 12.11.2018. 

 

Ахмедова Е.И., Волков Д.В., Чернышова А.О. 

Научн. рук.: канд. техн. наук, доц. Ефремова Н.Е. 

Тульский филиал Финуниверситета 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

На современном этапе развития рыночной экономики все большую актуальность 

приобретает необходимость разработки и реализации перспективного управления 

эффективностью деятельности предприятия [1, c. 125]. 

Стратегическое управление - это комплексная система постановки и реализации 

стратегических целей предприятия, основанная на прогнозировании внешней экономической 

среды и выработке способов адаптации к ее изменениям [3, 7]. 

Объектом стратегии управления выступает предприятие в целом, а также его отдельные 

подразделения. Субъекты стратегии управления - это руководители, осуществляющие 

управленческие функции в организации [4, c. 80]. 

Отсутствие оптимально разработанной стратегии управления эффективностью 

деятельности предприятия, адаптированной к возможным изменениям внешней среды, 

приводит к тому, что управленческие решения отдельных структурных подразделений 

предприятия носят разнонаправленный характер, возникают противоречия и снижается 

эффективность управленческой деятельности в целом. Инструментом перспективного 

управления эффективностью деятельности предприятия в условиях возникающих изменений 

макроэкономических показателей, системы государственного регулирования рыночных 

процессов, конъюнктуры рынка выступает стратегия управления эффективностью 

деятельности предприятия. Данная стратегия представляет собой генеральный план действий, 

систему способов и методов управления, направленных на выбор наиболее оптимальных 

путей обеспечения эффективной работы предприятия в долгосрочной перспективе. Разработка 

данной стратегии представляет собой процесс, включающий в себя несколько этапов: 

постановку целей реализации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

определение ее приоритетных направлений и форм, оптимизацию структуры формируемых 

инвестиционных ресурсов, их распределение и использование, выработку политики 

управления по наиболее важным направлениям финансово-хозяйственной деятельности 

организации, поддержание взаимоотношений с внешней экономической средой. Основной 

целью стратегии управления эффективностью деятельности предприятия является 

обеспечение его экономического роста и развития на долгосрочную перспективу, что, в 

конечном итоге, обеспечит максимальный рост рыночной стоимости предприятия, как 

имущественного комплекса. В соответствии с поставленной целью формируются основные 

задачи стратегического управления эффективностью деятельности предприятия, такие как 

формирование организационного обеспечения системы стратегического управления 

https://e-koncept.ru/2015/15210.htm
https://www.profiz.ru/peo/6_2011/effek_uprav_assortimentom
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деятельностью промышленного предприятия; обеспечение оптимального ресурсов; 

разработка эффективной инвестиционной политики; обеспечение минимизации рисков на 

предприятии; и так далее. В процессе формирования эффективной системы управления 

деятельностью предприятия необходимо реализовывать данные задачи в их взаимосвязи и 

взаимозависимости для успешного достижения основной цели управления организацией [5, c. 

144]. 

Стратегия управления эффективностью деятельности предприятия - это общая 

стратегия развития организации, которая реализуется через функциональные стратегии. 

Выбор функциональных стратегий на предприятии определяется составом тех целей и задач, 

которые ставит перед собой руководство предприятия. Так, стратегия маркетинга 

характеризуется изучением конъюнктуры рынка, слабых и сильных сторон конкурентов; 

стратегия развития производства представляет собой комплекс взаимосвязанных мер по 

формированию ассортимента продукции, технологии и организации производства; 

инновационная стратегия есть взаимосвязанный комплекс разработки и внедрения 

технических, технологических и организационных инноваций по основным направлениям 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; финансовая стратегия направлена на 

формирование необходимых финансовых ресурсов, оптимальной структуры капитала 

предприятия за счет эффективного соотношения собственных и заемных средств [2, c. 78]. 

Общие функции управления (планирование, организация, координация, мотивация и 

контроль) тесно взаимосвязаны между собой и в совокупности действий составляют систему 

стратегического управления предприятием. Осуществление общих функций управления 

эффективностью деятельности промышленного предприятия является необходимым 

условием для успешной его работы. Комплексное выполнение данных функций управления 

обеспечит эффективность работы хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе [8, c. 

214]. 

Анализ и планирование позволяют оценить, выявить проблемы и разработать варианты 

их решения. В ходе анализа (с 2011 по 2018 год) деятельности предприятия 

«Агафья» выявлена основная проблема: на предприятии наблюдается недостаток 

собственного капитала для покрытия запасов и затрат. Основная причина состоит в том, что 

предприятие не получает достаточной выручки от продажи продукции, а также велика доля 

себестоимости в общей структуре выручки от продажи продукции; величина прочих расходов 

значительно превышает прочие доходы предприятия. Это обусловлено тем, что на 

предприятии расходы, связанные с продажей и выбытием основных средств, а также штрафы, 

пени, неустойки превышают прочие доходы; нераспределенная прибыль в отчетном периоде 

имеет отрицательное значение, что обусловливает низкую величину чистой прибыли и 

говорит о наличии долгов у предприятия [6, c. 57]. 

Для повышения величины собственного капитала предприятия и устранения статей 

убытков предлагаются пути оптимизации затрат, в том числе себестоимости произведенной 

продукции, коммерческих и управленческих расходов. Рассматривается два основных 

варианта роста выручки от продажи продукции, а именно: увеличение доли продаж и 

незначительное повышение цены не в ущерб качеству продукции. В планируемом периоде 

рассматриваются резервы роста прочих доходов и пути снижения величины прочих расходов. 

Итак, формирование цен на продукцию реализуется через ценовую политику, изучение и 

анализ конъюнктуры рынка, формирования портфеля заказов с адресными поставками и 

разработку плана продаж. Рост объема продаж достигается за счет расширения существующих 

рынков продаж и освоения новых рынков. Увеличению объема продаж также способствуют 

модернизация, реконструкция, инновации продукции, ее конкурентные преимущества. 

Себестоимость продукции является основным элементом экономического обоснования 

управленческих и инвестиционных решений, направленных на формирование оптовой цены и 

эффективности использования ресурсов. Для того, чтобы оптимизировать затраты и издержки, 

необходимо использовать научно-обоснованные нормы и нормативы на сырье, материалы, 

топливо, энергию; применять прогрессивные трудовые нормы, которые 
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позволят повысить производительность труда и оптимизировать расходы на заработную плату 

производственных рабочих; внедрять эффективную организационную структуру управления, 

совершенствовать технологию и технологические процессы производства продукции. 

Оптимизация переменных затрат приведет к снижению полной себестоимости проданной 

продукции на конец прогнозного периода на 11558 млн руб. или более чем на 10 

%. Постоянные расходы, в том числе коммерческие, являются фактором обратного действия 

по отношению к прибыли. Снижение доли коммерческих расходов за планируемый период 

возможно за счет сокращения затрат на упаковку, хранение, транспортировку, рекламу и 

других затрат, связанных с продажей продукции. 

Оптимизация полной себестоимости на производство и продажу продукции за 

прогнозный период позволит увеличить валовую прибыль и прибыль от продаж 

соответственно на 349,6 и 713 %. В результате валовая прибыль к концу прогнозного периода 

достигнет 39000 млн руб. соответственно, прибыль от продаж 35700 млн руб. За фактический 

период 2010 года имеет место отрицательный результат от прочей деятельности, который 

составляет 1976 млн руб., это негативно влияет на прибыль до налогообложения. 

Также предполагаем основные пути повышения прочих доходов за счет роста доходов 

от продажи основных средств и дохода от участия в уставных капиталах других организаций 

и сокращения суммы штрафов, пеней и неустоек. Прибыль до налогообложения в 2018 году 

составит 35800 млн руб., что почти в 15 раз больше фактического значения, что также является 

положительным фактором для реализации фискальной политики государства, поскольку с 

возрастанием налогооблагаемой базы увеличится налог на прибыль на 7274 млн руб. Рост 

прибыли до налогообложения обеспечит увеличение чистой прибыли, величина которой в 

2023 году составит 29096 млн руб., ее доля в общем составе выручки от продажи продукции 

равна 20,49 %. Нераспределенная прибыль в плановом периоде имеет положительную 

динамику и составляет 49798 млн руб., что является положительной тенденцией роста 

собственных средств предприятия. Собственный капитал в 2023 году составляет 96652 млн 

руб. что в 7,5 раза больше фактического значения 2018 года. В целом необходимо отметить, 

что в результате реализации стратегических целей и задач наблюдается значительное 

улучшение основных показателей эффективности деятельности предприятия. Реализация 

процесса финансового планирования и плановых показателей позволит увеличить 

собственный капитал за счет роста нераспределенной прибыли, обеспечить рост финансовых 

результатов и рентабельности деятельности предприятия. 

Реализация эффективной стратегии управления деятельностью предприятия позволит 

обеспечить его экономический рост и развитие на долгосрочную перспективу. Одной из 

основных задач стратегического управления эффективностью деятельности промышленного 

предприятия является оценка результативности разработанной общей стратегии развития 

предприятия. 

В течение пяти планируемых лет проведена диагностика финансовых результатов с 

учетом реализации стратегических целей и задач, направленных на рост чистой прибыли, 

формирования оптимальной структуры затрат на производство и продажу продукции, а 

главное на обеспечение достаточного объема собственных средств, платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия на долгосрочный период. Итоги сравнительного 

анализа финансовых результатов за фактический (2018 год) и планируемый период (до 2023 

года) работы предприятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ и планирование финансовых результатов 

промышленного предприятия 

Показатель Факт 2018 г. План 2019 г. План 2020 г. План 2021 г. План 2022 г. План 2023 г. 

млн 
руб. 

 

% 
млн 
руб. 

 

% 
млн 
руб. 

 

% 
млн 
руб. 

 

% 
млн 
руб. 

 

% 
млн 
руб. 

 

% 

Выручка от продажи 123233 100 124312 100 129000 100 134000 100 138600 100 142000 100 
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продукции             

Себестоимость 
проданной 
продукции 

 
114558 

 
92,9 

 
113000 

 
90,9 

 
110300 

 
85,5 

 
108000 

 
80,6 

 
106000 

 
76,4 

 
103000 

 
72,5 

Валовая прибыль 8 675 7,04 11312 9,10 18700 14,5 26000 19,4 32600 23,5 39000 27,5 

Коммерческие 
расходы 

4 284 3,48 4170 3,35 4000 3,10 3800 2,84 3600 2,60 3300 2,32 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

 

4 391 

 

3,56 

 

7142 

 

5,75 

 

14700 

 

11,4 

 

22200 

 

16,5 

 

29000 

 

20,9 

 

35700 

 

25,1 

Сальдо от прочей 
деятельности 

 
-1976 

- 
1,60 

 
-1930 

- 
1,55 

 
-1800 

- 
1,40 

 
-1650 

- 
1,23 

 
-900 

- 
0,65 

 
100 

 
0,07 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

 

2415 

 

1,96 

 

5212 

 

4,19 

 

12900 

 

10,0 

 

20550 

 

15,3 

 

28100 

 

20,2 

 

35800 

 

25,2 

Сальдо отложенных 
налоговых активов и 
отложенных 
налоговых 
обязательств и 
прочих платежей 

 

 
 

388 

 

 
 
0,31 

 

 
 

410 

 

 
 
0,33 

 

 
 

450 

 

 
 
0,35 

 

 
 

500 

 

 
 
0,37 

 

 
 

550 

 

 
 
0,40 

 

 
 

570 

 

 
 
0,40 

Текущий налог на 
прибыль 

- - 1124,4 0,90 2670 2,07 4210 3,14 5730 4,13 7274 5,12 

Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода 

 
2803 

 
2,27 

 
4498 

 
3,8 

 
10680 

 
8,28 

 
16840 

 
12,5 

 
22920 

 
16,5 

 
29096 

 
20,5 

Собственный 
капитал 

12618 
 

17116 
 

27796 
 

44636 
 

67556 
 

96652 
 

Нераспределенная 
прибыль (убыток) 
отчетного периода 

 
-34236 

  
-29738 

  
-19058 

  
-2218 

  
20702 

  
49798 

 

Рентабельность 
продаж 

 

3,56 
  

5,75 
  

11,4 
  

16,5 
  

20,9 
  

25,1 
 

Как видно из данных таблицы 1, на предприятии планируется рост выручки от продажи 

продукции, которая на конец 2023 года составит 142000 млн руб., по отношению к 2018 году 

доход предприятия возрастет на 15,23 %. Увеличение выручки от продажи достигается как за 

счет роста цены, так и за счет увеличения объема продаж продукции. 

Таким образом, в работе рассмотрены теоретические и практические аспекты 

стратегического управления эффективности деятельности промышленного предприятия, 

реализация которых позволит обеспечить экономический рост и развитие на долгосрочный 

период. 
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ 

В менеджменте все большее значение приобретают мотивационные аспекты, т.к. 

мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального 

использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Путь к 

эффективному управлению персоналом, к активизации его деятельности и повышении ее 

эффективности лежит через понимание людей. Если хорошо понимать, что движет человеком, 

побуждает его к действиям, к чему он стремится, выполняя определенную работу, можно, в 

отличие от принуждения, требующего постоянного контроля, построить управление 

персоналом фирмы таким образом, что люди будут сами активно стремиться выполнить свою 

работу наилучшим образом и наиболее результативно с точки зрения достижения 

организацией своих целей [5, с. 2]. 

Говоря об актуальности данной темы, можно утверждать, что изучение таких 

основополагающих критериев мотивации как: сущность мотивации, еѐ факторы, стратегия и 

методы мотивации, позволяет руководству предприятия добиться повышения степени 

удовлетворения потребностей работников, побуждать их к более производительному труду, 

тем самым повысить общую результативность и прибыльность предприятия. 

Под мотивацией понимают совокупность процессов, которые побуждают, направляют и 

поддерживают поведение человека в направлении достижении определенной цели. Из данного 

определения следует, что ключевым моментом мотивации, на который необходимо обратить 

внимание каждому управленцу, является удовлетворение потребностей людей, то есть 

необходимость для работодателя давать своим работникам то, что они больше всего хотят 

получать от работы. И чем большее удовлетворение управленец сможет обеспечить своим 

работникам, тем больше шансов для компании получить максимальные показатели по 

производительности, прибыльности, качеству и тп [1, c. 161]. 

Существуют различные факторы мотивации, которые определяют, что является  наиболее 

ценным, важным для человека. Как правило, это не один фактор, а несколько и вместе они 

составляют карту или набор мотивационных факторов. Факторы мотивации делятся на 

внешние и внутренние. К внутренним факторам мотивации относят: мечту, самореализацию, 

идею, творчество, самоутверждение, любопытство, личный рост, потребность в общении. 

Внешними факторами являются: деньги, карьера, статус, престижные вещи, эстетика быта, 

возможность путешествовать. Можно сказать, что знание факторов мотивации работника 

является для руководителя основополагающим, поскольку именно соотношение внутренних и 

внешних факторов мотивации является основой для согласования интересов сотрудника и 

компании, разработки системы мотивации для него. Выявить набор мотивационных факторов 

для сотрудника можно разными способами. Это может быть и интервью кандидата, и 

тестирование, и анкетирование. Выбор конкретного инструмента всегда зависит от ситуации 

в компании, от планируемых результатов, от навыков самого руководителя и /или специалиста 

по управлению персоналом. 

После того, как мотивационные факторы выявлены различными способами, необходимо 

понимание инструментов, которыми можно мотивировать сотрудника, их стоимость для 

компании и подсчет эффективности системы в целом. Прежде всего, такими инструментами 

могут являться: заработная плата, содержание труда, интенсивность труда, защита трудовых 
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прав работника, порядок на предприятии, отношение руководства к сотруднику, 

взаимоотношения в коллективе, возможность повышения квалификации.[1, c. 163]. 

Каждая компания использует описанные инструменты или придумывает собственные. 

Все зависит от корпоративной культуры компании, ее стратегических задач и целей. Но, 

комбинируя те или иные инструменты мотивации при построении общей системы и стратегии, 

необходимо помнить, что нематериальные инструменты эффективны тогда, когда сотрудники 

удовлетворены с материальной точки зрения. 

Можно выделить четыре метода управления мотивацией и повышения результативности 

работников: 

– стимулирование сотрудников, основанное на теории подкрепления; 

– регулирование поведения посредством постановки целей; 

– проектирование (дизайн) работ и обогащение труда; 

– партисипативность: вовлечение работников в управление [2, c. 437]. 

Таблица 1 - Сопоставление методов мотивации (на основании исследований Локка). 

Метод Повышение 

эффективности 

(медиана)1 

Достижение 10%- 

ного повышения 

Вариация 

Денежное 
вознаграждение 

+30 90 От +3 до +49 

Целевой +16 94 От +2 до +57,5 

Обогащение труда +8,75 50 От -1 до +61 

Партисипативность +0,5 25 От -24 до +47 

Как видно из таблицы, денежное вознаграждение дает большую гарантию повышения 

эффективности деятельности сотрудников. Однако организации не может все время 

использовать только один метод мотивации, рано или поздно он перестает действовать. 

Особо проблемной является тема мотивирования сотрудников в условиях кризиса. В 

острой экономической ситуации самые необходимые и действенные методы мотивации 

(материальные) являются недоступными. Какие методы мотивирования сотрудников в 

условиях экономического кризиса имеют под собой больший эффект, можно 

проанализировать в опросе Некоммерческого Партнерства «Эксперты Рынка Труда». 

 

Рисунок 1 – Ответы респондентов 

69% опрошенных респондентов считают, что нужно принимать участие в 

обсуждении плана преодоления кризиса. Акцентировать внимание на том, что все меры 

распространяются также и на ТОП-менеджмент согласились 44%. А 31 % считают, что 

эффективным методом будут дополнительные выплаты (премии, бонусы). 

Помимо того, что управляющий должен учитывать индивидуальные особенности 

каждого работника, которые так или иначе могут повлиять на степень его мотивации, 

различные инструменты и методы мотивации, необходимо сформулировать грамотный 

стратегический подход к мотивации персонала. Данный подход позволит сформировать 

целостное представление о политике и практике мотивации персонала в организации [3, c. 2]. 

Формулирование стратегии мотивации персонала опирается на ряд общих 

закономерностей: 

- в большинстве организаций не существует единой и четко прописанной 

мотивационной стратегии; 
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- стратегия развития организации оказывает существенное влияние на стратегию 

мотивации организации; 

- выбор стратегии мотивации находится под воздействием комплекса компромиссов и 

уступок со стороны руководства и персонала организации; 

- значительные изменения во внутренней и внешней среде организации могут 

существенным образом изменить стратегию мотивации персонала; 

- сам процесс формирования стратегии мотивации достаточно сложен и дальнейшее 

его усложнение не способствует лучшему его пониманию [4, c. 5]. 

Последовательность формулирования и реализации стратегии мотивации персонала 

организации представляет собой некую цепь, первыми звеньями которой являются анализ 

происходящего в организации и диагностика, последующими – выводы и рекомендации по 

результатам диагностики и наконец, заключительными – планирование действий и 

определение результатов и выгод. 

На практике могут наблюдаться некоторые отклонения от вышеприведенного 

алгоритма и этому есть ряд причин: 

- высокая динамика изменения положения и общей ситуации организации, отчего 

невозможно провести подобающую диагностику; 

- сложность в практическом исполнении планов действий; 

- сложность расчета затрат и потребностей, связанных с мотивацией персонала[4, c. 

2]. 

При всех вышеозначенных сложностях, необходимость в четких действиях, в четкой 

модели при формулировании стратегии мотивации персонала организации очевидна и не 

вызывает сомнений. 

Выбор и реализация стратегии мотивации персонала в конечном итоге позволяет: 

- настроить действующую структуру окладов персонала с учетом ценности рабочих 

мест и должностей для организации; 

- повысить привлекательность труда и корпоративную лояльность; 

- увязать результаты труда подразделений организации и сотрудников с размерами 

материального и нематериального вознаграждения за счет совершенствования правил расчета 

вознаграждений с использованием типологической модели мотивации В.И. Герчикова Motype 

и выделения ключевых показателей эффективности деятельности. 

План разработки и внедрения стратегии мотивации персонала организации 

предполагает прохождение нескольких этапов. 

На первом этапе производится формирование команды разработчиков и реализаторов 

стратегии мотивации, определяется порядок работы команды, проводится согласование 

стандартных форм и форматов результирующих материалов, определяется способ и место 

хранения информации, а также разрабатывается календарный план разработки и внедрения 

стратегии мотивации персонала организации. 

Второй этап плана разработки и внедрения предполагает оценку текущего состояния и 

определение требований к системе мотивации персонала организации. На данном этапе, 

прежде всего, выявляются и анализируются стратегические установки и цели организации, 

выясняется видение и предполагаемая политика руководства организации в области 

мотивации персонала, фиксируются и анализируются основные проблемы в сфере текущей 

кадровой политики и мотивации персонала организации. 

Третий этап плана являет собой разработку и внедрение стратегии мотивации 

персонала, он предполагает проектирование системы мотивации персонала организации [4,  c. 

5]. 

Таким образом, выбор и реализация стратегии мотивации персонала организации ведет 

к повышению результативности и эффективности организации в целом, прибыльности 

бизнеса и снижению затрат, повышению результативности, эффективности и качества работы 

подразделений и каждого сотрудника. Четко выстроенная на основе общей стратегии развития 

организации стратегия мотивации персонала и дальнейшая возможность ее 
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реализации является не только объективной необходимостью, но и абсолютной реальностью 

для любой организации. 

В заключение можно сказать, что мотивация сотрудников - это важный ресурс 

компании, который позволяет ей двигаться вперед и реализовывать стоящие перед ней цели. 

Для достижения этого необходимо помнить о необходимости соблюдения баланса интересов 

сотрудника и компании. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БЕДНОСТИ. ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

Проблема бедности остается актуальной по сей день. За чертой бедности оказывается 

все большее количество людей по всему миру. Бедность – это не просто состояние отдельного 

человека, семьи, но и всего общества в целом. Бедность означает нехватку денежных средств 

для удовлетворения необходимых потребностей. Причем, давление данной проблемы 

ощущается как на материальном, так и на моральном уровне. Страдает, прежде всего, здоровье 

человека, его сознание, ощущение себя полноправным членом общества. А это, в свою 

очередь, непременно сказывается на экономике страны. 

Скажем, во Франции на 2018 год число бедных составляет 13% от всего населения, а 

это 8,6 млн человек. В США эта цифра колеблется в пределах 14,7% или 47 млн. человек. А в 

нашей стране за чертой бедности находятся 25 млн человек (16%). 

Такая ситуация в России связана, прежде всего, с ухудшением экономической системы 

страны, которая является результатом развивающегося экономического кризиса. 

Все больше россиян оказываются за чертой бедности, которая по методике ЕЭС 

определяется соотношением доходов отдельного человека со средним заработком по стране. 

Люди, чей доход более чем на 40% меньше среднего дохода по стране, считаются бедными. 

На практике мы видим совершенно иную картину. Согласно статистическим данным 

на 1 января 2018 года, в Москве минимальный размер оплаты труда составляет 13 750 руб., 

для Сахалина эта цифра равна 17 000 руб., а в Туле МРОТ определен в размере 12 000 руб. В 

таких европейских городах, как Берлин МРОТ составляет 170 000 руб., в Праге 35 800 руб., а 

в Лондоне 180 000 руб. В среднем по России минимальная оплата труда бюджетников 

официально определена в размере 7800 руб. То есть российская реальность во многом не 

соответствует европейским стандартам. 

Минтруд России предлагает в 2018 году повысить МРОТ до 9489 рублей и ввести 

новый порядок его определения с 2019 года. Проектом вносятся изменения в ряд 

законодательных актов, в том числе в федеральные законы "О минимальном размере оплаты 

труда", "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". 
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Рассмотрим, какую «минималку» ввели в некоторых регионах нашей страны в 2018 

году. МРОТ в Крыму на 2018-2020 года определен дополнительным соглашением, 

подписанным объединениями работников и работодателей республики и составит 8 100 руб. 

МРОТ в Калининграде составляет 11 000 руб., согласно принятому нормативно-правовому 

акту. МРОТ в Туле на январь 2018 года составил 13000. 

Также, согласно проекту Минтруда России, предполагается приравнивание 

минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум устанавливается на основании потребительской корзины, 

которая определяется не реже одного раза в пять лет. То есть с 1 января 2018 года определена 

новая потребительская корзина в связи с истечением пятилетнего срока ее действия. 

Согласно федеральному закону «О потребительской корзине в целом по РФ», данные о 

ее новом составе представлены в виде таблицы1. 

На основе всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: бедность в России 

приобрела и продолжает приобретать все больший размах. За чертой бедности, которая 

выступает ярким показателем развития страны, оказывается все больше россиян. 

Это ведет к социальной дифференциации общества. Большинство доходов в стране 

находится в руках богатых и сверхбогатых семей. Как показывают подсчеты, 20% богатых 

концентрируют около 50% всех доходов страны, а 10% сверхбогатых – 30,6%. 

Согласно данным исследований, в России число людей с состоянием более 1 млн. 

долларов, свободных для инвестирования, выросло на 20%. Общая сумма их денежных 

средств превысила 1 трлн. долларов, что сопоставимо с таким показателем, как объем ВВП 

нашей страны, который составил 1,3 трлн. долларов. И все это происходит на фоне растущего 

уровня бедности. 

По данным журнала Forbes, список российских долларовых миллиардеров возглавили 

Михельсон и Мордашов, чье состояние на 2018 год в среднем составило 1,5% от общего 

объема ВВП страны. 

Таблица 1 

Состав потребительской корзины в РФ на 2018 г. 
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В первом полугодии 2017-го в России впервые за последние два года снова начал расти 

разрыв между богатыми и бедными, согласно данным Росстата. Речь идет о коэффициенте 

Джини, который измеряет концентрацию доходов у разных групп населения. Чем выше этот 

показатель, тем больше разрыв в доходах между богатыми и бедными. 

Когда он начинает колебаться, мы должны понимать, что коэффициент Джини 

считается по открытой части доходов. Он не учитывает неформальный рынок труда и 

неформальную заработную плату. 

Индекс Джини — это статистический показатель степени расслоения величины. 

Считается индекс Джини как выраженное в процентах отношение площади между кривой 

Лоренца и диагональю y=x (зеленая область) к площади всего треугольника ниже диагонали 

(синяя + зеленая области) 

Показатель измеряется от 0 до 1, где 0 — полное равенство (всѐ синее), а 1 — все 

доходы у одного человека (всѐ зеленое). Для примера, Джини России — 0,415, США — 0,45. 

Самый маленький Джини у Швеции — 0,23, самый большой — у африканских банановых 

монархий, где он может подниматься свыше 0,6. 

Рисунок 1. Индекс Джини 

Во время кризиса неравенство сокращается, нынешний кризис это подтвердил. Больше 

всего потеряли не бедные, а средний класс. Мы считаем, что неравенство остается довольно 

высоким. Пока не начнется экономический рост, мы будем наблюдать его явные колебания. 

Коэффициенты Индекса Джини в России с 2010 года представлены на диаграмме: 

Рисунок 2. Индекс Джини в России 
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Также существует дифференциация доходов по разным станам. Она различна 

настолько, насколько различается степень концентрации капитала в развитых и 

развивающихся государствах, отмечают аналитики "Финэкспертизы". 

Таблица 2 

Показатели неравенства 

Уровень концентрации богатых в России можно оценить, как высокий. Он превышает 

показатели в бывших социалистических странах Европы и в экономически развитых странах, 

таких как США и Великобритания. 

Итак, как мы увидели, показатели неравенства населения по доходам в России сильно 

различаются. Эту ситуацию довольно точно иллюстрирует индекс Джини, измеряющий 

концентрацию доходов разных слоев населения. 

Если отойти несколько в сторону от душевных начал и прямо, трезво оценить величину 

и глубину данной проблемы, то можно прийти к выводу, что бедность – это оковы, 

сдерживающие развитие целого государства. Но каким образом? Построим следующую 

логическую цепочку. 

В первую очередь, в дело вступает человеческий фактор. Зачем человеку усердно 

трудиться, если он получает мизерную заработную плату, причем о ее повышении он и не 

задумывается в связи с тем, что надежды на это попросту нет? А что это значит? Понижается 

качество производимой продукции и оказываемых услуг, прогресс затормаживается и 

останавливается, не имея возможности вновь начать развитие. Таким образом, производство 

приходит в упадок, экономика страны перестает шагать вперед. 

Да, в нашей стране власти признают существование проблемы бедности и даже время 

от времени отдают ей приоритет. В связи с тем, что многие из малоимущих семей имеют детей 

различного возраста, такое положение множит будущие трудности в части здоровья, обучения, 

воспитания подрастающего поколения, несомненно, являющегося будущим России. 

Кроме того, богатые люди, особенно в нашей стране, ориентируются на западный образ 

жизни, приобретают имущество за рубежом: недвижимость, ценные бумаги западных бирж. 

То есть создается такая ситуация, когда происходит отток денег из страны, а это означает, что 

те средства, которые могли бы быть потрачены на потребление и накопление, не работают в 

нашем государстве. 

Мы считаем, что помимо названных проблем, существуют и другие. К примеру, 

огромный налоговый гнет на наименее защищенные слои населения. 

Все перечисленные последствия бедности и те проблемы, которые она создает, на наш 

взгляд, должны открыть власти глаза. 

Мы считаем, что уже сейчас Правительству просто необходимо отдать проблеме 

бедности приоритет в решении прочих государственных дел. В среднесрочной перспективе 
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развития страны (вплоть до 2025 года) должны разрабатываться и воплощаться в жизнь 

законопроекты по повышению заработных плат по стране, приравниванию минимального 

размера оплаты труда к прожиточному минимуму, увеличению социальных пособий, 

индексации пенсий. 

Кроме того, важное место в решении проблемы бедности и социального неравенства 

занимает борьба с коррупцией, к сожалению, приобретшей в России огромные размеры. 

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что существование социального 

неравенства в современном обществе необходимо. Оно работает как некий стимул, 

заставляющий наиболее способных и умелых людей работать и добиваться большего. 

Нацеленность налоговой политики на решение проблем бедности и социального 

неравенства очень важна. Реформирование налоговой системы России непременно должно 

помочь бедным семьям. В частности, к таким реформам относятся освобождение или 

значительное уменьшение налогового бремени, лежащего на плечах данной категории людей, 

и, конечно же, повышение размеров социальных пособий неимущим, многодетным. Также 

следует увеличивать пенсии по инвалидности. 

Как правило, в Европе размер пенсий находится в пределах 50-60% заработной платы, 

в то время, как в России – 30-35%. Если же взять реальный уровень заработной платы, 

измеренный в ценах на товары, то эта доля в нашей стране снизится до 25%. Если же говорить 

о Соединенных Штатах, то там размер пенсий составляет приблизительно 1 000 долларов или 

60 000 рублей. 

Мы считаем, что России не нужно изобретать чего-то нового в плане ограничения 

бедности и сокращения социального неравенства. Нужно только лишь умело использовать тот 

богатейший, за много десятилетий накопленный опыт, который позволил другим странам 

решить данные проблемы и обеспечить достойный уровень жизни своим гражданам. 

На наш взгляд, следует освободить от налогов те семьи, душевой доход которых ниже 

прожиточного минимума. Ко всему прочему, при установлении налога важно учитывать 

налогоплательщика, поэтому необходим переход от одинакового подоходного налога для всех 

к индивидуальной системе налогообложения, учитывающей личность и доходы 

налогоплательщика. 

Приветствуется в этом случае прогрессивное налогообложение. То есть богатые люди, 

получая больше доходов, будут отдавать все большую их часть в качестве налогов. Это 

позволит в значительной мере сократить социальное неравенство, причем с двух сторон сразу: 

при освобождении от налогов и введении льгот для малообеспеченных слоев населения и при 

прогрессивной системе налогообложения для высокообеспеченных семей. 

Необходимо существенно увеличить льготы и пособия, предназначенные для 

малоимущих семей, в частности, для семей, имеющих несовершеннолетних детей. Эта мера 

продиктована не только важностью борьбы с бедностью, но и неблагоприятной 

демографической ситуацией: снижение уровня рождаемости в нашей стране продолжает 

набирать обороты. 

К тому же важно учесть тот факт, что меры по преодолению бедности не являются 

некой благотворительностью со стороны государства. Такая политика важна, прежде всего, 

для повышения производительности труда, увеличения вклада в экономику. А это означает 

экономический рост и подъем производства в нашей стране. 

Таким образом, бедность и ее последствия – это проблема нашей страны, достигшая, к 

большому сожалению, огромных размеров. Социальное неравенство, также вышедшее за 

рамки нормального уровня, создает множество противоречий и конфликтов в сфере 

взаимоотношений различных слоев населения. Правильная политика государства в 

отношении малоимущих групп граждан поможет обеспечить повышение их благосостояния, 

а реформирование налоговой системы с учетом профиля и доходов налогоплательщика 

позволит сократить размеры социального неравенства и сгладить острые углы в отношениях 
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богатых и бедных. Данные меры призваны обеспечить стабильный рост экономики нашей 

страны и преодоление ее отсталости от западных государств. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

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% 

(табл. 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]. Так,  по 

данным UNCTAD, за 2003-2016 гг. средняя величина инвестиций в один проект по 

http://fb.ru/
http://www.consultant.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://center-yf.ruм/
http://www.consultant.ru/
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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]. 

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. 

 
 

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 
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возросло. В их число входят в том числе трехлетние налоговые и надзорные каникулы, 

включая сокращение проверок пожарной инспекции. 

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 

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%. (рис. 1 и рис 2). 
 

Рисунок 1 - Динамика структуры выручки индивидуальных предпринимателей по 

видам экономической деятельности в 2008 году 
 

Рисунок 2 - Динамика структуры выручки индивидуальных предпринимателей по 

видам экономической деятельности в 2016 году 
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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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СУЩНОСТЬ МЕТОДА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ «ДЕРЕВО 

РЕШЕНИЙ» 

Принятие решений является наиболее важным видом деятельности, осуществляемой 

менеджерами, и представляет собой единовременный акт окончательного выбора одного из 

возможных вариантов действий по достижению целей организации. Необходимость принятия 

решений обусловлена тем, что организации под влиянием изменений внешней среды 

вынуждены адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования с  помощью 

обратных связей – информации о состоянии объекта управления, представленной в виде 

отклонений параметров объекта управления от целей, эти отклонения называются проблемой. 

Своевременная разработка и принятие правильного решения – главные задачи работы 

управленческого персонала любой организации. Когда нужно принять несколько решений в 

условиях неопределенности, когда каждое решение зависит от результата предыдущего 

решения или результатов испытаний, то применяют схему, называемую «деревом решений». 

Это графическое изображение процесса принятия решений, в котором отражены 

альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и 

плюсы различных комбинаций. На график наносятся все шаги, которые необходимо 

рассмотреть, оценивая различные альтернативы. Дерево решений подчеркивает два основных 

момента: 1) использование информации, приобретенной в процессе подготовки к принятию 

решения и 2) осознание последовательного характера процесса принятия решения [1, с. 19]. 

«Дерево решений» – это графическая схема того, к какому выбору в будущем приведет 

нас принятое сегодня решение. «Деревья решений» рисуют слева направо. Участки, где 

принимаются решения, обозначают квадратами, участки проявления последствий – кругами, 

возможные решения обозначают пунктирными линиями, возможные последствия – 

сплошными линиями (рис. 1). 
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Рисунок 1. «Дерево решений» [2, с. 36] 

 

Принимающий решение, как правило, не может влиять на его последствия, ему 

остается лишь вычислять вероятность их появления. 

«Дерево решений» не может содержать в себе циклические элементы, т.е. каждый 

новый «лист» впоследствии может лишь «расщепляться», отсутствуют сходящиеся пути. При 

конструировании «дерева» вручную мы можем столкнуться с проблемой его размера, поэтому, 

как правило, «деревья решений» сегодня создаются с помощью программного обеспечения. 

Обычно «дерево решений» представляется в виде схемы с символами, благодаря чему его 

проще воспринимать и анализировать. 

Регулирование глубины «дерева» – это техника, которая позволяет уменьшать  размер 

«дерева решений», удаляя те участки, которые имеют малый вес. Один из вопросов, который 

возникает при построении «дерева решений», – это оптимальный размер конечного «дерева». 

Так, небольшое «дерево» может не охватить ту или иную важную информацию. Тем не менее 

трудно сказать, когда алгоритм должен остановиться, потому что невозможно 

спрогнозировать, добавление какого узла позволит значительно уменьшить ошибку. Эта 

проблема известна как  «эффект  горизонта».  В то  же время  общая  стратегия   ограничения 

«дерева» сохраняется, т.е. удаление узлов реализуется в случае, если они не дают 

дополнительной информации. 

Пример применения метода «дерево решений». Для финансирования проекта 

бизнесмену нужно занять 15 000 руб. сроком на один год. Банк может одолжить ему эти деньги 

под 15 % годовых или вложить в дело со 100%- ным возвратом суммы, но под 9 % годовых. 

Из прошлого опыта банкиру известно, что 4 % таких клиентов ссуду не возвращают. Что 

делать? Давать ему заем или нет? 

Решение 1 (по таблице доходов). Максимизируем ожидаемый в конце года чистый 

доход, который представляет собой разность суммы, полученной в конце года и 

инвестированной в его начале. Таким образом, если заем был выдан и возвращен, то 

Чистый доход = ((15 000 + 15 %) – 15 000) = 2250 руб. 

Далее рассчитывается ожидаемый чистый доход с учетом вероятностей: 

ЧД 1 = ((15 000 + 2250)·0,96 + 0·0,04) – 15 000 = 1560 руб. 

ЧД 2 = (15 000 + 1350)·1,0 – 15 000 = 1350 руб. 

Результаты занесем в таблицу: 
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Таблица 1. Чистый доход в конце года, руб. 

Таким образом, если банк решает выдать заем, то максимальный ожидаемый 

чистый доход равен 1560 руб. 

Решение 2. «Дерево решений». В данном случае также используем критерий 

максимизации ожидаемого чистого дохода на конец года (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. «Дерево решений» банкира 

Далее расчет ведется аналогично расчетам по таблице доходов. 

Ожидаемый чистый доход для вариантов А и В вычисляется следующим образом: 

Для варианта А: 

Е (давать заем) = {(15 000 + 15 %)·0,96 + 0·0,04} – 15 000 = 1560 руб. 

Для варианта Б: 

Е (не давать заем) = {(15 000 + 9 %)·1,0 – 15 000} = 1350 руб. 

Поскольку ожидаемый чистый доход больше для варианта А, то принимается решение 

выдать заем. 

Принятие решений – важнейшая часть любой управленческой функции. 

Необходимость принятия решения пронизывает все, что делает управляющий, ставя цели и 

добиваясь их достижения, поэтому эффективность принимаемых руководством решений во 

многом определяет эффективность функционирования всего предприятия. Метод «дерево 

решений» – один из наиболее точных методов принятия управленческих решений (высока 

точность прогноза, сопоставимая с другими методами – статистикой, нейронными сетями). Он 

применим для любой сферы деятельности, для любого предприятия. Этот метод наглядно 

показывает альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие 

вероятности и выигрыши для любых комбинаций. 
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КАК ПОСТОЯННО УЛУЧШАТЬ СТАНДАРТЫ СВОЕЙ КОМПАНИИ? 

Успешные компании – это как хорошо смазанные машины, они построены для 

выполнения сложных масштабных задач. 

Для их решения требуются постоянно повторяющиеся действия или «стандарты 

работы», гарантирующие, что опыт, который вы получаете, каждый раз достигает 

определенного уровня качества. 

Однако владение только стандартами недостаточно. Великие компании всегда 

стремятся оспаривать и улучшать их. 

Стандарт (от англ. standard — норма) - образец, модель, принимаемые за исходные для 

сравнения с ними иных подобных объектов [1, с. 151]. 

Компании, не имеющие стандарты, совершают слишком много недопустимых ошибок. 

Это недопустимо на постоянно меняющемся рынке. Со временем существующие 

процессы станут менее эффективными и, в конечном итоге, приведут к застою. У таких 

компаний проблема заключается в «Ну, так мы всегда это делали». 

Если вы когда-нибудь услышите, что люди в вашей команде используют такие фразы, 

то знайте, у вас большие проблемы. Конечно, это не вина сотрудников. Вопрос об улучшении 

менталитета обусловлен культурой каждой компании. В этом виноват лидер. 

Итак, как улучшить менталитет, чтобы обеспечить высокие стандарты? 

Во-первых, необходимо вознаграждать и ценить инновации. Вы можете начать с 

четкого сообщения о том, почему важно иметь и следовать стандартам. Например, мы 

стараемся показать нашим сотрудникам, как наши стандарты упрощают работу и 

обеспечивают уменьшение непреднамеренных ошибок. Вы должны работать, поощряя 

культуру, в которой безопасно бросать вызов этим стандартам. 

Рэй Далио в своей книге «Принципы» приписывает успех Bridgewater Associates 

(инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске 

или минимизацию рисков для заданной доходности) к форме внутреннего правительства, 

которая вознаграждает великие идеи и поощряет любопытство [4]. Р. Далио настаивал на 

таком управлении, потому что он ценил новшества. Он знал, что компании, которые 

вознаграждают инновации, в конечном итоге становятся более новаторскими, чем те, в 

которых руководители являются единственными, кто позволяет себе придумать новые идеи. 

Немногие могут спорить с результатами: прямо сейчас Bridgewater Associates является 

крупнейшим хедж-фондом в мире, и его модель инноваций была воспроизведена новыми 

лидерами от Apple до Alphabet. 

Нанимайте людей, которые интеллектуально любопытны. Инновации – это непросто, и 

едва ли это результат одного гения. Это чаще всего является результатом сложных разговоров 

между собой. 

Таким образом, вам необходимо нанимать людей, которые хотят участвовать в таких 

разговорах, которые могут подвергнуть сомнению и улучшить стандарты вашей компании. 

Наем любопытных людей гарантирует, что приверженность постоянным инновациям 

внедряется в ДНК вашей компании. То же самое касается здоровых дебатов. В конце концов, 

затяжные дискуссии часто дают лучшие идеи. 

Чрезвычайно важно, чтобы компании обеспечивали согласованные и предсказуемые 

результаты. Именно это определяет бренд, и клиенты полагаются на это. Но нельзя допустить, 

чтобы на согласованности все закончилось. Она очень часто смягчает инновации и приводит 

к застою нововведений. Вместо этого необходимо подумать о своей интеллектуальной 

инфраструктуре как о программном обеспечении - она должна работать последовательно, но 

вы также должны регулярно обновлять ее [2, с. 101]. Ключ в том, что 
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каждый должен быть на одной стороне, а не использовать разные версии программного 

обеспечения. Вы перемещаетесь вместе с версии 1.0 на 1.1. 

«Моя команда и я сейчас находимся в середине аналогичного обновления с нашими 

отчетами о конце месяца. Как компания, мы стремимся быть внимательными при заполнении 

этих отчетов, но процесс требует времени. И недавно мы поняли, что не все наши клиенты 

читают наши отчеты. Поэтому мы решили сделать глобальные изменения. Мы добавили 

несколько шагов для оценки конкретных потребностей каждого клиента и предложили три 

разных варианта отчетов. Таким образом, у наших менеджеров учетных записей будет более 

дифференцированный уровень отчетности для выбора в зависимости от клиента. Это 

обеспечит извлечение выгоды из инноваций» - говорит Роберт Глейзер, основатель и 

управляющий директор глобального маркетингового агентства Acceleration Partners. 

Если хотите, чтобы ваша компания была успешна на рынке, то вы должны так 

корректировать свои стандарты, чтобы гарантировать, что все получат выгоду от инноваций 

[3, с. 51]. Необходимо спрашивать себя: «зачем мы это делаем?», «выгодно ли  это клиенту?», 

«как сделать это лучше?». 

Если вы развиваете свою компанию, поощряя такое мышление, и стимулируете и даже 

систематизируете ее в этом направлении, то вы можете гарантировать, что основные процессы 

вашей компании никогда не устареют. Если вы этого не сделаете, просто знайте, что в истории 

полно компаний, которые потерпели неудачу, потому что у них не было прогнозируемого 

результата или был результат, которого никто не хотел. 

В данной работе мы рассмотрим стандарт российской нефтегазовой компании 

«Роснефть» – «Общие принципы ценообразования и порядок реализации моторного топлива 

на внутреннем рынке Российской Федерации». А конкретно «Квалификационные требования 

к контрагентам, имеющим намерения заключить прямой внебиржевой договор поставки 

моторного топлива». [5] Прямые внебиржевые договоры поставки заключаются на 

недискриминационных условиях с контрагентами, соответствующими следующим 

квалификационным требованиям: 

 покупатель является добросовестным налогоплательщиком; 

 покупатель имеет устойчивое финансовое положение; 

 покупатель не имеет негативной истории работы на рынке; 

 покупатель не является участником судебных разбирательств, связанных с 

риском банкротства, приостановления или прекращения деятельности; 

 покупатель отвечает антикоррупционным принципам, применяемым 

Компанией и указанным в размещенной на официальном сайте Политике в области 
противодействия вовлечению в коррупционную деятельность. 

Для оценки соответствия покупателя, он – юридическое лицо предоставляет 

следующие документы: 

 анкета, содержащая информацию о покупателе; 

 заверенные печатью организации копии учредительных документов; 

 заверенные печатью организации копии свидетельств о государственной 

регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, о внесении юридического лица в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

 заверенная печатью организации копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, сделанная не ранее чем за месяц до даты ее предоставления в 

Компанию; 

 заверенная печатью организации копия финансовой отчетности за последний 

отчетный период с отметкой налогового органа о принятии; 

 заверенная печатью организации копия финансовой отчетности за последний 

год;  

 аудиторское заключение; 
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 заверенная печатью организации справка налогового органа об отсутствии 

задолженности; 

 заверенная печатью организации копия решения уполномоченного органа 

управления о назначении единоличного исполнительного органа управления; 

 заверенная печатью организации копия приказа о вступлении в должность 

единоличного исполнительного органа; 

 доверенность с указанием реквизитов паспорта, подтверждающая право 

уполномоченного лица покупателя на заключение договора с приложением копии паспорта 
подписанта. 

Таким образом, с помощью стандартов компании ПАО «Роснефть» может оценивать 

допускаемые ошибки и формулировать корпоративную культуру в организации. Сотрудникам 

и контрагентам даются готовые шаблоны для возможных действий, руководителям – 

стандартный список требований по отношению к деятельности сотрудников и контрагентам. 
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АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ АДАПТАЦИИ К 

РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ 

В условиях рыночной экономики все предприятия развиваются в соответствии со своим 

жизненным циклом, и чтобы его продлить предприятие должно уметь адаптироваться к 

постоянным рыночным изменениям и оптимизировать систему управления.[2,с.74] 

Проблемы перенесения и адаптации зарубежного опыта управления к условиям 

внешней и внутренней среды российских компаний являются по-прежнему актуальными для 

подавляющего большинства российских фирм. 

Для выявления правильной стратегии менеджмента необходимо изучить основные 

подходы в управлении – японскую,американскую,европейскую модели. 

Американский менеджмент формировался в конце 19 – начале 20вв. в условиях 

создания крупных иерархических структур, разделения управленческого и исполнительского 

труда; введения норм и стандартов, установление должности наемного менеджера, их 

обязанностей и ответственности.[5,с.143] 

Американская модель опирается на принципы индивидуализма,которые обусловлены 

национальными особенностями самих американцев.Так,американский менеджер-специалист 

высокой квалификации,быстро принимающий решения и готовый запросто поменять свое 

место работы,если заработная плата будет 

выше.Настойчивость,целеустремленность,желание довести начатое до логического конца- 

являются главными качествами американского менеджера.[6] 

Борьба за прибыльность предприятия для работника не столько процесс служения 

своему делу и обществу, сколько средство достижения личного успеха, выдвижения и 

обогащения. Главным критерием высокой занятости кадров является стремление к доходу, а 

http://www.forbes.com/
http://www.rosneft.ru/
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также быстрое продвижение по социальной лестнице. Работнику в американской организации 

ставятся такие условия, при которых он обязан выполнять общие цели, а не то, что ему 

хочется. К национальным особенностям американского менеджмента также относят единство 

слова и дела у всех его представителей.[6] 

Система управления в американских компаниях отличается высокой 

централизованностью.Ей занимается высшее руководство корпораций.В связи с этим 

кадровые службы отстаивают интересы компании,а не сотрудников,которые защищаются 

только через профессиональные союзы.В остальном функции отделов управления персоналом 

вполне традиционные:наймрабочей силы,контроль за соблюдением условий контракта. 

[3,с.263] 

Современный американский менеджмент базируется на трех исторических 

предпосылках: 

1) наличие рынка; 

2) индустриальный способ организации производства; 

3)корпорация как основная форма предпринимательства.[4,с.89] 

Корпорации используют в своей деятельности стратегическое управление,которое 

было введено в практику в 1970-х гг. 

Содержание стратегического управления заключается в разработке долгосрочной 

стратегии,необходимой для победы в конкурентной борьбе,а также в осуществлении 

управления в реальном масштабе времени. [4,с.90] 

Стратегический менеджмент предполагает реализацию следующих функций: 

а) определение целей фирмы с учетом рыночной ситуации; 

б) определение средств достижения этих целей; 

в) сегментация, т.е.разделение общей цели на подцели; 

г) разработка соответствующих перспективных планов и программ. 

С целью более эффективного выполнения решений в настоящее время в США 

получили распространение четыре основные формы привлечения рабочих к управлению: 

1. Участия рабочих в управлении трудом и качеством продукции на уровне цеха. 

2. Создание рабочих советов(совместных комитетов) рабочих и управляющих. 

3. Разработка систем участия в прибыли. 

4. Привлечение представителей рабочих в советы директоров корпораций. [7] 

Современный российский менеджмент сформировался в условиях перехода от 

чрезмерно централизованной, плановой экономики крыночной, в сжатые сроки. Он в 

значительной мере унаследовал черты прежней, административно-командной системы. 

Особенностями современного российского управления являются высокий 

интеллектуальный потенциал руководителей,наличие большого опыта государственного 

управления и освоения высоких технологий.Но отечественный менеджмент сегодня 

находится еще в состоянии роста.[4,с.86] 

При построении менеджмента в организации обязательно необходимо учитывать 

региональную специфику, менталитет и культурные особенности и традиции. Российская 

модель менеджмента сочетает в себе отдельные черты основных мировых моделей 

менеджмента, но со своими специфическими чертами.(рисунок). 

Для российских менеджеров важно изучить зарубежный опыт управления и творчески 

использовать его в новых российских условиях в целях строительства организации нового для 

нашей страны типа, включающего современные методы корпоративного и антикризисного 

управления, ориентированных на диверсификацию, конкурентоспособность и финансовую 

устойчивость.[7] 

В России в настоящее время наблюдается неопределенность в выборе моделей 

управления каждой конкретной фирмой. Как правило, руководство не задается вопросом о 

выборе модели. 
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Можно выделить две тенденции. Часть фирм, как правило, крупные компании, 

придерживаются американской модели управления. Обычно это объясняется их 

происхождением. В России существует не так много крупных компаний, изначально 

построенных на российском капитале. Таким образом, в этих фирмах реализуется 

американская модель управления: каждый работник рассматривается как человек, способный 

занимать конкретное рабочее место. В таких фирмах работник может быстро сделать карьеру, 

однако он часто не имеет никаких гарантий своей занятости через некоторый промежуток 

времени. Отсутствие стабильности может отрицательно влиять на мотивацию работника.[7]. 

В мелких фирмах один работник часто вынужден выполнять множество функций, часто 

ему не свойственных. В таких фирмах речь не идет о какой-либо модели управления. 

Во многих российских предприятийприемлема структура, имеющая широкое 

распространение в США, где не существует такой отдельной штатной единицы, как 

контроллер, а обязанности по руководству системой контроллинга возложены на 

коммерческого директора предприятия, который и является главным контроллером 

предприятия.[7] 

Под контроллингом понимается система учета, планирования, контроля, анализа 

данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для 

управления объектов и оперативного принятия на этой основе управленческих решений в 

целях оптимизации финансовых результатов деятельности предприятия. [8, с.25]. 

Контроллинг найдет себе применение и на предприятиях нашей страны. Уже сейчас во 

многих фирмах успешно функционируют отделы и службы контроллинга, создаются 

специализированные организации, осуществляющие разработку и внедрение систем 
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контроллинга по заказам фирм. Главным достоинством контроллинга является способность 

на любые изменения, поэтому его внедрение особенно актуально в нашей стране. 

Таким образом,российский бизнес и менеджмент не изолирован от мирового. Для 

российской практики управления условием дальнейшего успешного развития является не 

слепое копирование, а приспособление и постепенный переход к современным зарубежным 

моделям управления, не отрицая предшествующего опыта развития страны, максимально 

используя потенциал национального культурно-этического фактора, не создавая конфликта с 

остальными факторами. 
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ГЕНЕЗИС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ 

В истории сложилось так, что управление, став на его институциональном уровне 

инструментом политической власти, растворилось в последней, слилось с ней настолько, что 

во многом перестало быть предметом научного анализа в своем чистом, первичном виде. 

Прорыв в понимании управления произошел, увы, не в политической и философской сферах, 

хотя существовало множество блестящих, ставших классическими работ от «Государства» 

Платона, «Государя» Макиавелли и множества достойных современных им исследований до 

более поздних, посвященных государственному правлению и общественному устройству, 

таких как «Два трактата о правлении» Джона Локка. Нового качества в рефлексии управления 

не создали и выдающиеся труды о не терпящем фальши военном искусстве, несмотря на всю 

непреходящую ценность командования, т.е. властной координации действий множества 

вооруженных, технически оснащенных людей, чьи ошибки в управлении вели к жестоким 

поражениям, а нестандартные решения и неожиданные находки 

- к блистательнейшим победам. 

Новое понимание было достигнуто в технологических сферах производственного, 

экономического управления предприятиями, освободившимися от непосредственного 

влияния государства; оно стало возможным в хозяйственных организациях, мерилом успеха 

которых явилась прибыль в условиях рыночной конкуренции с подобными же организациями. 

Случилось это на рубеже Х1Х-ХХ вв., и более ранний анализ, как, к примеру, технологии 

производства швейных иголок у Адама Смита, был лишь предтечей того прорыва. Труды 

Фредерика Тейлора с исследованием конструкции рабочего совка и оптимальности движений 

работника в производственном цехе, казалось бы, далеки от рефлексии управления. Но уже 

Анри Файоль, современник Тейлора, поднимается на уровень обобщения управления, 

администрирования как социального действия и, по существу, вместе с ним закладывает не 

только основания менеджмента как «научной организации труда», но и прокладывает путь 

теоретико-философскому взору в самые основания 
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управления. Гаррингтон Эмерсон - это уже связанная с его именем сформировавшаяся 

философия менеджмента. Затем появляются «Тектология» Александра Богданова, «Общая 

теория систем» Людвига Берталанфи, «Кибернетика» Норберта Винера, «Синергетика» 

Германа Хакена и «Теория открытых систем» Ильи Пригожина, не всегда и не во всем 

имеющие отношение собственно к управлению, но неизменно становящиеся 

методологическим основанием его научной рефлексии. Процесс рационального осмысления 

управления непрерывно движется в течение всего ХХ в. вместе со стремительным развитием 

и «конкурирующей фирмы» - научного менеджмента (по определению Тейлора), переросшего 

с момента своего возникновения в принципиально новое качество философски построенных 

принципов разумно-оптимальной организации, застрагивающей основы самого 

общественного устройства. 

Таким образом, современный менеджмент (независимо от того, осознают ли это его 

создатели и приверженцы, а также критики и противники или нет) стал давно не только 

формой поиска рациональной эффективности деловых отношений, в которых свобода 

отдельной личности, единичного человека, живущего в среде и общении с социально 

свободными другими людьми, но и исходным, ключевым и одновременно итожащим 

принципом рационального конструирования самого общества. Менеджмент выступил 

философией рациональности экономических процессов, а в определенном смысле 

общественного устройства, и именно он «всколыхнул» движение всей управленческой мысли 

в ее технических и философских глубинах, поднял до нового уровня и состояния проблему 

рефлексии управления, «сжатого в тисках» политической власти. 

Взгляд в прошлое позволяет нам утверждать, что потребность в управлении, а вслед за 

ним и сам феномен возникли с началом коллективной преобразовательной практики человека 

и даже предчеловека, когда самоорганизация, спонтанная организация гоминид перестала в 

достаточной мере отвечать потребностям их сохранения как биологического, природного 

вида. 

Однако рефлексия управления как явления началась много позже его фактического 

возникновения. Человек должен был подняться еще до уровня понимания, анализа самого 

себя, дойти до рубежа хотя бы первичной саморефлексии, вслед за которым он смог задаться 

вопросом также и о природе и сути своих отношений, взаимодействия с другими людьми. 

Несмотря на то, что управление человеческими коллективами насчитывает многие 

тысячелетия, действительная история научной теории организации и управления началась 

только в ХХ столетии, как утверждает Д.М. Гвишиани [1, с. 18]. 

Однако история общественной мысли и самой науки начиналась значительно раньше, 

и уже библейские тексты свидетельствуют о трудных поисках рациональной организации 

общества, с сегодняшней точки зрения часто нелепых, но порой гениальных, закладывающих 

основы цивилизации и нашей современности. 

Отдельные исследователи ведут отсчет генезиса управления от священников древних 

цивилизаций, превращавшихся «в Шумере, Египте и Аккаде... в касту религиозных 

функционеров»,   своего   рода   первых   ―деловых   людей‖.   Ведь   жрецы,   -   отмечает   А.И. 

Кравченко, - помимо соблюдения ритуальных почестей, заведовали сбором налогов, 

управляли государственной казной, распределяли государственный бюджет, ведали 

имущественными делами» [2, с. 17, 18]. Различить государственно-политическое управление 

от хозяйственно-делового управления того времени невозможно, т.к. и самостоятельных, не 

зависящих от государства экономических организаций или еще не было, или существование 

их могло проявляться в едва развитом виде. И понадобилась бы прозорливость опытного 

исследователя, чтобы заметить и рассмотреть зарождение хозяйственных ячеек-организаций 

того времени. Возможно, современный ученый и смог бы провести философско- 

социологическое исследование «форм и методов управления» того периода, окажись он 

специально в Древнем Египте, и было бы интересно увидеть их результаты. 

О начале осознания, рефлексии управления в достаточной мере можно утверждать 

лишь с наступлением новой эпохи в истории человечества - цивилизации. Но не самой ее 
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ранней стадии. Управление как явление социальности осознается человеческой мыслью, 

пожалуй, не ранее античности. Отсчет рефлексии управления с достаточной уверенностью 

можно вести лишь начиная с дошедших до нас работ Платона «Государство» и его 

продолжения - «Законы». Характерно, что рациональный анализ управления имеет 

значительно более короткую историю, чем само явление. 

Всматриваясь в исторический процесс возникновения искусства, ремесел и философии 

как способа объединения людей, нельзя не прийти к выводу о том, что именно философия 

выступила одним из первых (если не первым) рационально осмысленных видов не только 

рефлексии, но и самого конструирования общественного устройства. Философия как феномен 

древнегреческой мысли была первым видом рационального осмысления общественного 

устройства, способом взаимодействия индивидов, а также методом формирования самого 

общества, его устройства и обустройства. Так, в широком смысле она изначально являлась 

философией организации, а значит, и управления, по существу, первой наукой об управлении. 

Однако именно в широком, а не в собственно специальном смысле данного понятия. 

И. Пригожин, И. Стенгерс, закрепляя эти позиции, указывают: «... западная наука, уже 

никогда не стала бы тем, что она есть, если бы в основе ее не лежало глубокое убеждение, что 

именно она ставит перед нами проблему постижимости мира человеческим разумом» [4, с. 

46]. 

При этом необходимо понять и признать, что философия управления в качестве 

научного направления в узком, специальном смысле как сектор социально-философского 

знания к настоящему времени только создает свой фундамент и делает это еще не вполне 

уверенно. Это характерно не только для отечественной философской мысли, которая еще 

содержит в себе атавизмы прошедшей эпохи и дискредитирующие данную эпоху следы  

«единственного верного» анализа общества и управления им. Нам неизвестны, к сожалению, 

и иные, зарубежные философские источники, анализирующие суть управления с собственно 

философских позиций, философскими методами исследования, если не сделать исключения 

для некоторых работ в области науки управления, например А. Файоля или Г. Эмерсона, 

поднимающихся до философских обобщений. Новоевропейская научная мысль предпочитает 

рассматривать управление в первую очередь прагматическим образом как 

систематизированное регулирующее влияние на деловую организацию с целью ее 

оптимизации и повышения эффективности функционирования. 

Не все типы действия можно назвать «социальными», уточняет он здесь же. «Внешнее 

действие не может быть названо социальным в том случае, если оно ориентировано только на 

поведение вещных объектов. Внутреннее отношение носит социальный характер лишь в том 

случае, если оно ориентировано на поведение других. Так, например, действия религиозного 

характера несоциальны, если они не выходят за пределы созерцания, прочитанной в 

одиночестве молитвы и т.д. Хозяйствование (отдельного индивида) социально только тогда и 

поскольку, если и поскольку оно принимает во внимание поведение других». 

Представленное понимание дает возможность определить место социальной 

философии не только в анализе общества, его социальных действий, отношений и управления. 

Социально-философский анализ общества сам превращается в вид и уровень социального 

действия, а вслед за ним - и в уровень социального управления. Социальная философия может, 

способна, должна не только охватить все уровни управления, но образовать тем самым 

собственный уровень управления как способность «прозревать ход истории» и возможность 

влиять на характер действий и отношений в обществе.[5,cтр59]. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

На данный момент, как всем известно, в Российской Федерации коррупция является 

наиболее распространенной и опасной современной проблемой. Эта проблема носит 

глобальный, системный характер, т. к. она проникла уже практически во все сферы 

человеческой деятельности. 

Коррупция, во всех ее формах, является угрозой для национальной безопасности нашей 

страны, нарушает принципы сложившейся в нашей стране демократии. Экономические 

кризисы, которые часто объявляются в Российской Федерации, являются, в большей части, 

последствием развитой коррупции. Этот кризис мы можем наблюдать в настоящее время, 

возникший, в основном, из-за взяточничества и расхищения государственного имущества. 

Сложившаяся ситуация с коррупцией и проблемы, которые она создает, требуют 

неотлагательных действий со стороны государства. Хотя тема коррупции и изучается долгие 

годы разными специалистами, учеными, однако, как и всякое сложное явление, коррупция на 

сегодняшний день не имеет конкретного определения. Коррупция известна всем государствам 

и не является новым явлением в жизни общества, она имеет свои истоки, свою многовековую 

историю [1,c.108]. Соответственно такую же долгую историю имеет и борьба с коррупцией, 

которая, наверное, ведется со времени появления самого этого понятия. 

Сам термин «коррупция» произошел от латинского слова «corrumpere», которое 

означает подкупать кого-либо. В нашей стране долгое время этот термин не использовался. 

Впервые в России на законодательном уровне о противодействии коррупции упоминается в 

Судебнике 1497 г., в котором говорится о такой ее форме, как мздоимство (получение взятки). 

Положение дел с коррупцией в России во многом обусловлено моральным разложением в 

обществе, особенно контрастно проявившемся в органах государственной власти. Это явилось 

следствием ничем не обоснованного в своей скоротечности перехода к новой социальной и 

экономической системе, который никак не подкреплялся так необходимой правовой базой и 

не только неэффективной, но и негативной во многом деятельностью исполнительной власти. 

Высокие государственные чиновники постепенно создали новую политическую систему, в 

которой такие понятия, как правовое государство и общественное благо, вторичны по 

отношению к стремлению удержать власть и распоряжаться государственным богатством. 

Коррупция сохранилась и после смены государственного строя и формы правления, 

которое произошло в октябре 1917 года. Соответственно продолжалась борьба с ней в 

советское время. Так, 8 мая 1918 г. СНК принял декрет «о взяточничестве», который 

предусматривал уголовную ответственность за взяточничество в виде лишения свободы на 

срок не менее пяти лет, с принудительными работами на тот же срок. Интересен тот факт в 

борьбе с коррупцией в то время, что до 80-х годов советские власти не признавали самого 

слова «коррупция», а использовали термины «взяточничество», «попустительство», 

«злоупотребление служебным положением» и т. п. Особое развитие в советское время 

коррупция получило в послевоенное время, которое связывают с ослаблением государства, 

уменьшением централизованного контроля, падением уровня экономики, в конце концов, 

распадом СССР. 

После распада СССР, и появления нового государства — Российской Федерации, 

коррупция резко начала увеличиваться. Это увеличение связано, по мнению многих 
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исследователей, с переходным этапом нашего государства, с переходом к рыночным 

отношениям, с изменением государственного строя страны. Бурное развитие коррупции в 90- 

х годах было вызвано, наверное, именно политической и экономической ситуациями в стране. 

Немаловажную роль сыграла начавшаяся приватизация собственности после распада СССР, 

которая протекала при слабом контроле. Это не все, и разнообразных причин существования 

и развития коррупции в нашей стране множество. 

Основными причинами развитой коррупции в России считаются обычно 

неэффективная власть, слабое правосознание наших граждан или неразвитое гражданское 

общество, и, конечно же, несовершенство законодательства. Многие складывают всю вину 

развития коррупции на исполнительную ветвь власти, утверждая, что именно в органах 

исполнительной власти она развита больше всего, что она должна быть полностью 

подконтрольна законодательной и судебной власти [2,c,69]. 

Однако это не является выходом из сложившейся ситуации, ответственность за 

существование коррупции лежит не на какой-либо ветви власти, эта ответственность лежит на 

людях, которые работают в определенной сфере. Коррупционеры могут делиться на два вида: 

люди которые хотят получить все и люди, которые хотят получить хоть что-то, т. е. 

вынужденно, из крайней необходимости дают взятки или же берут их. Отсюда, можно сказать, 

что причиной развития коррупции явилось обнищание большинства части населения. 

Полученная коррупционным путем прибыль обычно не передается в инвестиционный сектор, 

а переводится обычно в иностранные банки, которые является гарантом для чиновников, что 

влечет утечку капитала из экономики страны. Кроме того, общий доход российских 

чиновников от коррупционной деятельности составляет более трети национального дохода 

бюджета РФ. 

Тем не менее, в нашей страны проводится активная антикоррупционная политика на 

всех уровнях государственной власти. Некоторые меры в этом направлении приняты на 

уровне законодательной власти, как по всей России, так и по отдельным ее регионам. 

Принимаются почти ежегодно национальные планы противодействия коррупции. Так, в 

настоящее время в нашей стране реализуется Национальный план противодействия 

коррупции, в соответствии с указом президента РФ от 01.04.2016г. «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016–2017 годы». Национальный план принимается в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 25 февраля 2008 года «О противодействии 

коррупции» [3,c.14]. 

Кроме того, законы о противодействии коррупции принимаются в субъектах 

Российской Федерации. Хотя с каждым годом совершенствуется антикоррупционная 

политика и ведется такая активная борьба с коррупцией, она все еще продолжает оставаться 

самой актуальной и серьезной проблемой нашего общества. Полностью ликвидировать 

коррупцию, конечно, не удастся, наверное, никогда, т. к. люди сами по себе такие существа, 

которые считают материальные ценности выше духовных, однако снизить уровень коррупции 

при сильном желании кажется вполне возможным. Было бы неплохо принять специальное 

законодательство о противодействии коррупции, может несовершенство законодательства 

заключается в том, что слишком много принимается законодательных актов, слишком быстро 

меняются их положения. Кроме того, предлагается создать вместе с антикоррупционным 

законодательством и специальный независимый орган государственной власти, который будет 

обеспечивать исполнения именно этого законодательства. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД К ОСВОЕНИЮ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ: ОСНОВНЫЕ 

РИСКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Тема освоения Арктики является весьма актуальной, поскольку, по словам Президента 

РФ Путина В. В., «…Арктика была и остается в сфере особых интересов России…» . Несмотря 

на то, что и научное сообщество, и другие институты (общественные и властные) сходятся во 

мнении, что эра углеводородов подходит своему завершению, вопросы энергоснабжения 

экономического и социально-бытового сектора в настоящее время не могут быть решены без 

использования углеводородных энергоносителей. 

Россия обладает всеми необходимыми возможностями для рационального 

использования имеющихся ресурсов в Арктике и реализации взаимовыгодного 

сотрудничества со всеми заинтересованными государствами. Значимость Арктики для России 

трудно переоценить - это ресурсы, как биологические, так и минеральные. От реализации 

проектов в Арктике во многом будет зависеть международная энергетическая безопасность 

России, поэтому Арктический регион приобретает все большую роль в глобальной политике 

и экономике. Арктика становится территорией, где сталкиваются интересы многих стран, как 

с ресурсно-экономической, энергетической, транспортной, так и военной точек зрения. 

Возрастающая геополитическая, ресурсная, экологическая и экономическая роль 

Арктического региона требует от России, других приарктических государств разработки 

новых подходов к освоению северных территорий [3,с.1]. 

Энергетическое обеспечение экономического и социально-бытового сектора в новом 

энергетическом укладе будет базироваться на новых возобновляемых энергоносителях: 

а) потенциально вовлекаемые в хозяйственный оборот: механическая, тепловая и 

лучистая энергия (ветро-, гидро-, геотермо-, солнечные, приливные энергоносители); 

химическая энергия (биоэнергетика: биоэтанольные и биодизельные энергоносители); 

б)  гипотетически возможные для вовлечения в хозяйственный оборот: механические и 

тепловые энергоносители, полученные из безтопливных установок; тепловая и химическая 

энергия, получаемая в результате ядерного синтеза на основе создания новых реакторов [1]. 

Однако это стоит ожидать не ранее следующего века, так как (по существующим 

прогнозам) до 2050 г. в мировом топливно-энергетическом балансе будут прослеживаться 

лишь отдельные структурные сдвиги, которые будут формировать новый безальтернативный 

энергетический тренд и предопределять контуры новой энергетической цивилизации. 

С точки зрения экономической теории объемы производства какого-либо продукта 

определяются балансом спроса и предложения. Однако для рынка энергоносителей стоит 

сделать несколько ключевых поправок: 

• во‑первых, здесь важно учитывать состояние ресурсных запасов, их физическую 

доступность при заданном уровне технологичности добычи 

• во‑вторых, экологический и политический факторы существенно изменяют тренды 

в энергетическом секторе, экология - это не самостоятельный, но зависимый именно от 

политики фактор влияния; 

• в‑третьих, эффективность и целесообразность освоения каких-либо месторождений 

определяется и конкуренцией на рынке, и отдачей на капитал, который инвестируется в 

энергетический сектор. 

Говорить об относительной свободе конкуренции на энергетическом рынке (и в первую 

очередь сегменте добычи и производства энергоносителей из углеводородного сырья) не 

приходится. Отсюда следует, что целесообразность освоения арктических месторождений 

будет определяться в большей степени доходностью инвестированного капитала. Тогда, 

принимая во внимание мультипликативный эффект, который является производным от 

вышеупомянутых факторов (запасы и их физическая доступность; 
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технологичность и экологичность добычи), а также учитывая состояние спроса (потребности 

и способность их удовлетворить) на энергоносители (углеводородные) [1,4] . 

Для оценки потенциальной перспективности добычи нефти и газа в Арктике 

необходимо дать следующие пояснения: 

а) текущее технологическое обеспечение добычи нефти в Арктике (на арктическом 

шельфе) в достаточной степени высокое с низким уровнем аварийности (в частности, 

последняя серьезная авария на Приразломном месторождении относится к 2015 г.). Напротив, 

технологическое обеспечение добычи газа на арктическом шельфе пока еще находится на 

уровне ниже среднего, что, в свою очередь, не позволяет начать промышленную добычу газа 

в Арктике; 

б) экологичность добычи углеводородов в Арктике оценивается на среднем уровне, 

поскольку потенциальный ущерб, нанесенный арктической экосистеме в предыдущие годы, 

до сих пор не устранен, а при низкой вероятности аварий возможный ущерб экологии весьма 

высок; 

в) способность потребителей удовлетворить собственный спрос на энергоносители 

оценивается на уровне несколько ниже среднего (относительно нефти) и существенно выше 

среднего (но не на максимальном уровне) относительно природного газа; 

г) физическая доступность углеводородного сырья, аккумулированного в 

месторождениях Арктики, при заданном технологическом обеспечении добычи оценивается 

на среднем уровне (относительно нефти) и на уровне значительно ниже среднего (но не 

минимального) относительно газа [1]. 

Стоит отметить, что потенциальная перспективность добычи газа в Арктике 

значительно выше, чем нефти, что в первую очередь связано с влиянием фактора запасов 

(фактически запасы газа в этом регионе составляют практически 40% от совокупных 

национальных запасов, в то время как фактические запасы нефти составляют всего 14% от 

всего национального объема запасов этого энергоносителя). И кроме этого, стоит отметить, 

что фактор потребительской доступности газа также играет немаловажную роль в 

формировании показателя потенциальной перспективности добычи газа из арктических 

месторождений. Очевидно, что в сложившихся условиях добыча углеводородных 

энергоносителей в Арктике - это не столько экономическая выгода и дополнительная 

ресурсная рента, необходимая для наполнения федерального бюджета, сколько в большей 

степени проекты, направленные на обеспечение национальной безопасности, которые 

закрепляют за Россией статус первопроходца в рамках научного и промышленного освоения 

арктических территорий. 

Участие государства в национальных арктических проектах по разработке 

месторождений первичных углеводородных носителей позволило определить конкурентов по 

Арктическому клубу. В частности, транспортировки и переработки. В настоящее время США 

приостановили работы по разведке и эксплуатации арктических месторождений в 2016 г. 

Сроком не менее чем на пять лет. Одновременно с этим хотелось отметить, что в обновленной 

редакции проекта Энергетической стратегии России до 2035 года высказаны определенные 

опасения относительно целесообразности добычи первичных углеводородных 

энергоносителей на арктическом шельфе. В проекте Стратегии указано, что «…задача 

носит перспективный характер, и ее решение призвано обеспечить… добычу… за временным 

горизонтом после 2035 года» [2] . 

Основная проблема, по нашему мнению, состоит в том, что технологические 

возможности ведения добычи на арктическом шельфе ограничены, поскольку не только в 

России, но и в мире пока еще не созданы оптимальные технологии для бурения скважин на 

мелководье в полярных условиях. Кроме этого, от 50 до 70% проектов по добыче шельфовой 

нефти не могут быть реализованы, так как в этих проектах (несмотря на наличие технологий) 

нельзя использовать стационарные платформы, создание же мобильных платформ означает 

рост капиталоемкости арктических проектов и резкое снижение их рентабельности. 
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Очевидно, что технологические потребности арктических проектов добычи 

углеводородных энергоносителей значительно превышают имеющийся в настоящее время 

научно-технический потенциал в этой области. В настоящее время структурированы решения, 

которые касаются главнейших аспектов добычи углеводородных энергоносителей в Арктике. 

Но дополнительно требуются: 

1) эффективные телекоммуникационные технологии, которые могут быть 

использованы в арктических и субарктических условиях; 

2) оптимальные инфраструктурные решения; 

3) технологии энергоэффективного обеспечения жилищно-коммунальной сферы 

Арктики и приарктических территорий; 

4) подготовка кадровых ресурсов для работы в сложных геоклиматических 

условиях. 

Учитывая, что плотность населения в Арктике весьма низкая, а социальное 

взаимодействие людей является одним из факторов, обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность, поэтому требуются цифровые программно-аппаратные решения для 

создания специальных электронных медиа и культурных сетевых проектов, которые будут 

адаптированы под геоклиматические особенности региона уникальные 

психофизиологические характеристики коренного населения Арктики (и в том числе 

приарктических территорий). Кроме этого, требуется разработать цифровые аддитивные (3D-

печать) технологии, адаптированные к полярным условиям. Использование таких аддитивных 

технологий позволит решить проблему снабжения научных и промышленных объектов 

необходимыми расходными материалами и комплектующими. И этот перечень далеко не 

исчерпывающий, становится очевидным, что задач, которые требуют решения, значительно 

больше (с точки зрения инвестиций), нежели получаемых в настоящий момент выгод от 

добычи углеводородных энергоносителей. 
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КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

С каждым годом тема управления талантами в организации набирает популярность, так 

как динамические изменения современного мира вынуждают бизнес интенсивно меняться. В 

связи с этим, большинство руководителей задаются вопросами поиска, привлечения, развития, 

мотивации и удержания работников, которые могут меняться вместе с условиями труда. 

Талантливый сотрудник-ценный сотрудник. 

http://www.eriras.ru/data/772/rus
http://arctic-rf/
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Существует много версий относительно определения талантливого работника и каждая 

компания предъявляет свои требования к данной категории работников, но тем не менее все 

они укладывается в одно основное: 

Талант — это отдельная группа работников, обладающих ключевыми для компании 

способностями, профессиональными или управленческими, или высоким потенциалом к 

управленческой деятельности. В последнем случае это — кадровый резерв. [4] 

Сегодня многие компании формируют индивидуальные программы управления 

талантами, разработанные с учетом их целей и особенностей, а также используют 

персональные инструменты развития талантливых работников. И среди таких инструментов 

можно выделить коучинг. 

В следствии чего поднимается такой вопрос: искать готовые творчески-развитые кадры 

или создавать свои? Конечно же на этот вопрос нет правильного или неправильного ответа, 

выбор стоит за компанией. В данной статье я хочу акцентировать внимание на коучинге как 

эффективном инструменте развития талантов организации. 

Под коучингом понимают технологию, которая способствует развитию личностного 

потенциала, чувства ответственности и самосознания человека, осуществляющего 

профессиональную деятельность. Основная цель коучинга - раскрыть потенциал работника 

для максимального повышения его знаний, логики, а также жизненного опыта. Главной 

задачей коучинга является выявление причин неэффективности или неактуальности навыков 

сотрудника, после чего он должен самостоятельно найти пути решение данной проблемы. 

Международная федерация коучинга (ICF) дает следующее определение: «Коучинг – 

это непрерывное сотрудничество, которое помогает клиентам достигать реальных результатов 

в своей личной и профессиональной жизни; посредством процесса коучинга клиенты 

углубляют свои знания, повышают свой КПД и улучшают качество жизни. На каждой встрече 

клиент выиграет предмет разговора, коуч слушает и вносит свой вклад в виде проясняющих 

замечаний, уточняющих вопросов, представления обратной связи и др. Такое взаимодействие 

проясняет ситуацию и побуждает клиента действовать. Коучинг ускоряет процесс 

самосовершенствования клиента, открывая перед ним более широкий выбор. Коучинг 

фокусирует внимание на том, где клиент хочет оказаться, в какой точке он находиться в 

данный момент и что он готов сделать, чтобы попасть туда, где он хочет быть завтра» [2, с. 

280–281]. 

На практике принято выделять следующие виды коучинга: 

1 Индивидуальный коучинг: подразумевает метод индивидуальной работы с 

менеджерами высшего звена, которая осуществляется приглашенными со стороны 

специалистами-коучеми, деятельность которых направленна на стимулирование развития 

менеджеров; 

2 Групповой коучинг: направлен на конкретную группу лиц, не обладающую 

строгими функциональными взаимосвязями, в таком случае, коучинг помогает в 

интегрировании наиболее эффективных принципов взаимодействия исполнителей; 

3 Системный коучинг: имеет общие черты с групповым коучингом, однако в 

рамках этого вида работа ведется с сотрудниками, между которыми имеются тесные и 

прочные связи, для упорядочения их взаимной деятельности и выявления острых моментов; 

4 Управленческий коучинг: определенный стиль управления, когда руководитель 

организации играет роль коуча по отношению к подчиненным с целью развития их 

компетентности, профессионализма и эффективности осуществляемой деятельности; 

5 Коучинг для отдельно взятого проекта: примером является формирование 

группы специалистов, занятых исследовательским проектом [3]. 

Коучинг зачастую путают с наставничеством. Конечно, данные технологии имеют 

определенные сходства, однако между ними имеются существенные различия. Так, если 

основной целью наставничества является ориентация работника на взаимообмен жизненным 

опытом, обучение, поддержку и руководство для обеспечения роста по карьерной лестнице, 
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то у коучинга она заключается лишь в направлении сотрудника достижение определенных 

успехов и результатов, а также на овладение конкретными профессиональными навыками. 

Специалисты в области управления персоналом и его оценки опираются на  понимание 

потенциала работника как совокупности его характеристик и талантов, сопутствующих успеху 

в осуществлении новых для него профессиональных задач в среднесрочном и долгосрочном 

периоде. (7) 

Наибольшая эффективность коучинга достигается при его проведении для 

сотрудников, отличающихся высокой или средней результативностью в компанией, а также 

высоким потенциалом развития. 

Таким образом, коучинг играет важную роль в помощи взаимодействия работникам 

организации с работодателем. Помогает сотрудникам адаптироваться под изменчивые 

условия, как внешней, так и внутренней среды компании, повысить эффективность своих 

творческих и профессиональных навыков. Стоит понимать, что коучинг не является 

альтернативой обучению или тренингу, но прекрасно сочетается с ними, тем самым позволяет 

достигнуть максимального эффекта. 
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КОНКУРЕНЦИЯ БРЕНДОВ: NIKE И ADIDAS 

Конкуренция существует везде, где есть два и более субъектов, предлагающие на рынке 

одинаковые услуги или товары. На сегодняшний день существует много разных брендов 

одежды, обуви, смартфонов, бытовой техники и так далее.5 

Бренд – это некий комплекс ассоциаций, представлений ценностных характеристик о 

каком либо продукте или услуг. Слово «Бренд» произошло от древнескандинавского 

«Brandr», которое переводится, как «Жечь, огонь». Целью продвижения бренда является 

создание монополии в данном сегменте рынка. Бренды являются объектом купли-продажи.6 

Мы остановимся на обуви. Соперничество между обувными компаниями началось не 

вчера. В течении последних десятилетий это было своеобразной игрой с миллиардами 

долларов на кону Nike, Adidas – ухватить часть рынка хотели все. 

Чем больше покупателю известно о бренде, тем больше шансов у этого бренда набрать 

большую аудиторию покупателей. Компания Nike была основана 25 января 1964 года Биллом 

Боуэрманом и Филом Найтоном под названием Blue Ribbon Sports и официально стала Nike 30 

мая 1971 года. Сейчас Nike главенствует над остальными – стоимость компании оценивается 

в 86 миллиардов долларов. Тем не менее компания Adidas появившаяся в далеком 1920 году и 

основателем которой был Адольф Дасслер название которой произошло от имени ее 

основателя, вобрав в себя начальные слоги имени и фамилии, тоже заметно укрепила свои 

позиции, сделав несколько удачных коллабораций среди которых совместные коллекции с 

Канье Уэстоном и Фаррером Уильсоном. Они даже 

 
5 Ачаповская, М.З. Экономическая теория / М.З. Ачаповская. - Минск: ФУАинформ, 2014. - 431 с. 
6 Гуревич Д. Хроника: Что же такое бренд? / Д. Гуревич // Фармацевтический вестник. - 2013. - № 5 (284). 

http://kak-bog.ru/kouching-chto-eto-takoe-ego-plyusy-
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пытались оспорить первенство Nike в баскетболе, подняв контракт на 200 миллионов 

долларов. Известно, что Adidas тратит на продвижение больше, чем Nike. Объясняется это тем, 

что у Adidas нет столь узнаваемого и простого знака, нежели чем у Nike. Так же Nike остается 

в приоритете потому, что у Nike работают самые известны дизайнеры, а еще Nike снимает 

лучшую рекламу в мире. Обувь этого бренда отличается высоким качеством материала, а так 

же встроенной системы амортизации, но Adidas не уступает Nike, немецкая компания делает 

большой упор на качество и универсальность. 

Краткий анализ бухгалтерского баланса Adidas7 

 

Краткий анализ бухгалтерского баланса Nike8 

Конкуренция – это борьба производителей за «кошелѐк» покупателя. Для того, чтобы 

выиграть эту борьбу, производитель улучшает качество товара и устанавливает выгодные 

цены на свои товары за счет внедрения технических достижений в производство и снижения 
 

7 https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7714037390_ooo-adidas 
8 https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7448014344_ooo-nayk 

http://www.audit-it.ru/buh_otchet/7714037390_ooo-adidas
http://www.audit-it.ru/buh_otchet/7448014344_ooo-nayk
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затрат. Такие результаты конкуренции повышают общее благосостояние и богатство 

страны.9 
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ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих 

человека совершать некоторые поступки и осуществлять определенные действия для 

достижения определенных целей. [1, с. 167-175.]. 

Рассмотрим наиболее известные способы мотивации: 
1. Нормативная мотивация – побуждение человекак определенному поведению 

посредством идейно-психологического воздействия:убеждения, внушения, 

информирования,психологического заражения и т.п.; 

2. Принудительная мотивация, основывающаяся наиспользовании власти и угрозе 

ухудшения удовлетворения потребностей работника вслучае невыполнения им 

соответствующих требований; 

3. Стимулирование – воздействие непосредственно на личность, а на внешние 

обстоятельства с помощью благ-стимулов, побуждающих работника к определенному 

поведению. 

Мотивация труда может быть материальной и нематериальной (таблица 1). 

Таблица 1. Виды мотивации. 

Материальная мотивация Нематериальная мотивация 

1. Увеличение размера 

заработной платы 

2. Своевременная выплата по 

результатам работы премий, доплат 

3. Скидки на продукцию, 

выпускаемую компанией, в которой 

они работают 

1.Персональная публичная похвала 

2.Карьерная лестница и будущие 

перспективы 

3.Обучение, повышение квалификации 

4.Поздравление со значимыми датами 

5.Комфорт и атмосфера 

6. Поддержание корпоративного духа 

7. Гибкий график, неполная рабочая 

неделя 

8. Дополнительные выходные дни 
9. Свобода в выборе инструментов 

Следует сразу оговориться, что поведение человека складывается не из одного мотива, 

а из суммы разных мотивов, которые взаимодействуют друг с другом и образуют 

мотивационную структуру. В самом упрощенном виде модель процесса мотивации включает 

в себя три основных этапа (рис.1) . 
 

 

 
9 Яковлева Ю.А. Роль конкуренции в рыночной экономике // Молодой ученый. - 2014. - №3. - с.610-613. 
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http://www.audit-it.ru/buh_otchet/7448014344_ooo-nayk
http://www.audit-it.ru/buh_otchet/7448014344_ooo-nayk
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Рисунок 1.Этапы мотивации. 

Сам процесс мотивации является достаточно сложным механизмом. Существующие 

теории мотивации помогают разобраться в факторах, которые оказывают влияние на данный 

механизм. 

На данный момент существует большое количество мотивационных теорий, как в 

России, так и за рубежом. Учеными были разработаны следующие концепции мотивации 

труда: содержательные и процессуальные. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ. Изучают потребности, которые мотивируют человека к той или 

иной деятельности, какова их структура, какие потребности первичны, а какие  вторичны, в 

каком порядке происходит их удовлетворение. Они изучают цели, к которым стремится 

человек. К ним относятся: 

Теория иерархии потребностей А. Маслоу(рис.2). Потребности рассматриваются как 

осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию. Потребности 

подразделяются на первичные, характеризующие человека как биологический организм, и 

культурные или высшие, характеризующие человека как социальное существо и личность. 

 
Рисунок 2. Пирамида потребностей по А. Маслоу. 

 
Теория ERG К. Альдерфера, сформулированная в 1960 – х гг. Его концепция в 

некотором роде схожа со взглядами А. Маслоу. Однако теория К. Альдерфера базируется на 

потребностях в существовании, коммуникации и профессиональном росте. 

Теория мотивации Д. Мак Клелланда, окончательно сформированная в 1950-х гг. Суть 

которой заключена в том, что потребность в причастности побуждает людей работать в 

коллективе, стремиться к признанию им. Основной ее особенностью является наличие трех 

групп потребностей. К ним относятся потребности в успехе, власти, аффилиации, т. е. 

создании дружеских теплых отношений с коллегами внутри коллектива. 

Двухфакторная теория Ф. Герцберга, предполагающая наличие двух групп факторов 

влияющих на мотивацию работников: гигиенических и мотивирующих. Первые связаны с 

окружающей средой, а вторые - с характером работы. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ.Анализируют то, как человек распределяет свои усилия для 

достижения целей и какой вид поведения при этом выбирает. Среди данных теорий особое 

внимание стоит уделить следующим: 

Теория справедливости Дж. Адамса утверждает, что люди всегда субъективно 

оценивают соотношение между полученным вознаграждением и затраченными на его 

достижение усилиями, а также сравнивают его с соотношением других работников, 

выполняющих аналогичную работу. 

Теория Мак-Грегора. Отличительной чертой данной теории считается возможность 

использования менеджером двух теорий мотивации, теорию X и, соответственно, теорию 

Y.Необходимо не заставлять человека работать, а стараться создать такие условия работы, при 

которых цели работника совпадали бы с целями всей организации; Мотивационная теория 

справедливости Пола Гудмэна. Ее основная идея заключается в том, что мотивация – это 

справедливость вознаграждений. Теорию справедливости эффективно применяют на практике 

для установления «прозрачности, наглядности» в мотивации персонала, а также для ее 

применения в решениях конфликтных ситуаций в системе стимулирования. 

Модель Портера – Лоулера. Еѐ основная особенность заключается в попытках синтеза 

теории справедливости и теории экспектаций [2, с. 63]. На практике такую теорию применяют 

для формирования функционала управляющего организации и для удержания высокой 

эффективности труда на протяжении длительного момента времени. 

В России принято считать, что человек трудится ради денег и реализации творчества, 

за рубежом помимо финансовой стороны на первое место ставят нематериальные способы 

мотивации. Для российской ментальности характерно стремление к коллективному труду, 

признанию и уважению коллег. Поэтому следует уделить особое внимание нематериальному 

стимулированию, создавая гибкую систему льгот для работников, гуманизируя труд.  

Из всего количества моделей мотивации труда за рубежом, можно выделить такие 

страны, как: Япония, США, Франция, Англия, Германия, Нидерланды и Швеция. 

В японском обществе очень сильно развито национальное самосознание, приоритет 

национальных интересов над личными. В Японии человек устраивается на работу, на всю 

жизнь, то есть остается там до официального выхода на пенсию, именно поэтому организация 

для сотрудника становится второй семьей. 

Американская модель основана на социально-культурных особенностях нации, такие 

как: массовая ориентация на достижение личного успеха каждого, а также высокий уровень 

экономического благосостояния. В данной стране широко применяется система 

премирования. 

Основной мотивацией для французов является скользящий и гибкий график, вплоть до 

фриланса. Также французская модель ставит на первое место медицинское и социальное 

страхование для сотрудников за счет компании, а также помощь в выплате 

кредитов.характеризуется большим разнообразием экономических инструментов, включая 

стратегическое планирование и стимулирование конкуренции, гибкой системой 

налогообложения. 

Немецкая модель мотивации сотрудников происходит посредством стимулирования 

труда и социальных гарантий, то есть равенство между экономическим и социальным 

благосостоянием сотрудника. 

Модель мотивация в Нидерландах происходит за счет решения медицинских и 

социальных вопросов. 

В шведской модели большую роль занимает сильная социальная политика, 

направленная на удаление имущественного неравенства, за счет перераспределения дохода в 

сторону менее обеспеченных. 

Многие теории мотивации, как в России, так и за рубежом основаны на удовлетворение 

материальных потребностях человека.Нахождение правильного подхода к каждому 

сотруднику и его потребностям, гарантирует рост организации в целом, ведь 
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предприятие будет развиваться тогда, когда сотрудники приложат для этого все усилия, 

которые необходимо мотивировать. Неудивительно, что мотивация занимает ведущее место в 

структуре личности и является одним из основных понятий, используемых для объяснения 

движущих сил поведения. Ведь только зная, что движет человеком, что побуждает его к 

работе, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать 

эффективную систему форм и методов управления трудовыми процессами. 
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ: ЧТО 21 ВЕК ПРОРОЧИТ 

Обеспечить финансовую независимость может собственный успешный бизнес. Чтобы 

считаться таковым, дело должно приносить стабильно высокий доход. Самый прибыльный 

бизнес в России на 2018 год кроме всего прочего должен спокойно относиться к 

всевозможным санкциям, вводимым в отношении российских компаний, острому кризису, 

скачкам валюты и другим особенностям современной экономики. 

Если предпринимательского опыта и финансовых средств для открытия своего дела 

недостаточно, следует обратить внимание на бизнес-идеи с минимальными вложениями. 

Первое время доход от такого проекта будет низким или средним, но грамотная стратегия 

развития позволит увеличить прибыльность уже в течение первого года существования. 

Бизнес-идей, предполагающих низкие затраты на этапе открытия или организуемые 

вовсе без вложений, довольно много и практически все они реализуются при регистрации себя 

в качестве индивидуального предпринимателя. Эта же форма деятельности в дальнейшем 

позволяет экономить на оплате налоговых сборов. Поэтому выбирая конкретный проект, 

рекомендуется обратить пристальное внимание на такие бизнес-идеи, которые разрешается 

открывать в рамках ИП. 

Как любое дело, бизнес начинается с составления плана и определения цели. Прежде 

всего, бизнес-план нужен самому предпринимателю для понимания перспектив и 

последовательности действий. Планирование желательно поручить специалисту, который 

профессионально подойдет к составлению этого важного документа. 

При создании успешного бизнеса нужно учесть множество нюансов. Конечно, как и 

любая другая деятельность, бизнес предполагает наличие своеобразного плана, в который 

нужно включить цели вашей деятельности. Другими словами, следует понимать для чего вы 

создаете бизнес, в какой области собираетесь начинать свою деятельность. 

Дальше нужно понять, как выполнять поставленные задачи. Изучить рынок и 

возможных конкурентов сделать правильные выводы и понять свои преимущества перед ними 

для того, чтобы видеть каким образом станет возможным снизить риск, при котором ваша 

продукция или услуги станут по каким-то причинам невостребованными. 

Конечно, это только некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание 

будущему бизнесмену. Но это те аспекты, с которых стоит начинать планирование, ведь если 

с самого начала начать неверное планирование, то в итоге можно пойти по неверному пути, 

который приведет к неминуемому краху. 

Бизнес-планирование – это сложная система, работу над которой поручают 

профессионалам в этой области. Бизнес-план нужен не только тем, кто только начинает свой 

бизнес, но и тем, кто хочет расширить уже существующий либо изменить вид деятельности 

предприятия. 

https://bbf.ru/plans/
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Но какова бы не была причина, по которой было принято решение создать план, нужно 

понимать, что это очень важный документ, от которого напрямую зависит будущее вашего 

проекта. Нет каких-то строгих шаблонов для написания бизнес-плана, главным критерием в 

этом деле есть простота, доступная форма и аккуратное оформление, ведь в какой-то мере – 

это лицо предпринимателя. 

А потому рекомендуется поручать создание этого документа тем людям, которые 

имеют опыт в этом деле. Помимо описания общих понятий о планируемом проекте важным 

будет уделить особое внимание хотя бы приблизительным расчетам окупаемости. Тут нужно 

указать возможные риски, потенциальные рынки сбыта, планированные объемы выпускаемой 

продукции или предоставляемых услуг, указать степень их востребованности на рынке сбыта, 

провести некоторые маркетинговые исследования и тому подобное. 

Конечно, точно спланировать возможные прибыли и расходы практически невозможно, 

но вы обязаны к этому стремится, так как это поможет правильно построить дело. Точные 

расчеты дадут вам нужную информацию для построения бизнеса. Это сложное задание, 

которое отнимет много времени и требует кропотливой работы по сбору информации. 

Очень важно правильно анализировать полученную информацию и на ее основании 

правильно сделать выводы. Такая работа сложна и покажется для некоторых пустой тратой 

времени и сил, но это неверное мнение, ведь грамотно проработанный бизнес-план даст 

возможность правильно наладить будущее дело. 

Не стоит думать, что бизнес-план нужен только на первоначальных этапах построения 

вашего бизнеса. Вполне возможно, что банк или инвестор со временем захочет повторно 

ознакомиться с некоторыми пунктами вашего плана. Поэтому, очень важно, чтобы документ 

был разделен на разделы, а сам документ был доступным и понятным для упрощения поиска 

нужной информации [1, c.118]. 

А в том случае, если вы являетесь только совладельцем предприятия, нужно 

ознакамливать с бизнес-планом весь предпринимательский коллектив для того, чтобы 

согласовать все необходимые аспекты в вашем совместном проекте. В таком случае нужно 

следить, чтобы этот документ не попал впосторонние руки, ведь в нем изложена вся 

информация о вашем бизнесе и это может навредить вашим делам в будущем. 

Что же, подытожим сказанное. Бизнес-план важен для того, чтобы четко описать вашу 

будущую предпринимательскую деятельность. Это нужно делать для того, чтобы 

потенциальные кредиторы могли достаточно полно представлять какую платежеспособность, 

имеет ваш бизнес в перспективе, а значит понять, как быстро они смогут вернуть свои деньги. 

А это очень важно. 

Так же бизнес-план важен и для вас самих. Не важно, каких размеров бизнес вы 

собираетесь открывать, толи большую компанию, толи маленькое предприятие, бизнес-план 

поможет четко контролировать все аспекты деятельности и не даст упустить важные моменты 

при управлении делом. Нужно будет только следовать к намеченной цели согласно четкого 

плана действий. 

Нужно помнить, что все зависит только от вас. И то, на сколько будет успешным бизнес, 

напрямую зависит от того на столько правильно и грамотно будет составлен бизнес- проект. 

Если вы не уверены, что сами сможете правильно составить его, то стоит поручить это дело 

профессионалам в данной сфере, которые смогут провести правильные расчеты для 

быстрейшего достижения успеха вашего предприятия. 

Сейчас существует много консалтинговых фирм, специализирующихся на разработке 

бизнес-планов. Стоит понимать, что от того на столько правильно будет составлен бизнес- 

план зависит не только привлечение капитала. Важно не только получить источник 

финансирования и вложить немалые физические усилия для развития бизнеса. 

Важно правильно распоряжаться полученными ресурсами. Малейший просчет может 

привести к серьезным финансовым затратам. По этому умные бизнесмены не против того, 

чтобы потратится раз на оплату услуг консалтинговых фирм, которые качественно 

https://bbf.ru/magazine/20/4176/
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разработают бизнес-план, чем потом тратить огромные суммы денег, уйму времени и усилий 

на исправление ошибок, которые появились через просчеты в планировании. Так что не стоит 

пренебрегать временем и возможностью составить грамотный и подробный бизнес- план. Это 

вам поможет быстрее добиться поставленных целей и приумножить вложенный вами капитал. 

В настоящее время имеется большое количество различных методов планирования в 

бизнесе. Имеется достаточно книг, в которых подробно излагаются рекомендации для 

составления четкого бизнес-плана. Современное развитие бизнеса корректирует методики, 

которые стали догмами. Инвестиционные проекты в двадцать первом веке делятся на три 

основные группы. К первой группе относятся проекты, которые направлены на сбыт. Во 

второй группе имеются проекты, которые нацелены, на создание новых производств или 

развитии существующих. Третья группа представляет собой инвестиционные проекты в сфере 

инноваций, которые имеют отношения во всех областях бизнеса. Например, от оказания услуг 

до производства и сбыта продукции. 

В настоящее время органами статистики данные за 2017 год по основным показателям, 

характеризующим деловую активность малого бизнеса, опубликованы для категорий микро и 

малых предприятий. При этом исторически подавляющее большинство субъектов малого и 

среднего бизнеса в г. Москве относятся к категории микропредприятий, таким образом, 

показатели данного сектора отражают основные  тенденции  предпринимательской среды 

города. 

По данным официальной статистики в 2017 г. количество микро и малых предприятий в 

г. Москве составило 556 927 единиц, что выше значений 2016 г. В то же время по данным 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, опубликованного на сайте 

ФНС России по состоянию на 10.01.2018 г., количество микро и малых предприятий 

юридических лиц составило 572 206 единиц [2, c.566-570]. 

В отношении численности занятых на микро и малых предприятиях г. Москвы по данным 

официальной статистики также наблюдается положительный рост. По итогам  2017 года значение 

данного показателя составило 1 659 804 человека. 

В настоящее время рынок товаров и услуг не только делается крупнее, но становится 

более структурированным и жестким, можно использовать уже готовые фирмы и на их базе 

развивать бизнес. На методику написания бизнес-плана может оказать значительную роль 

скрытая монополия рынка. В планировании бизнеса необходимо обратить внимание на 

маркетинговые исследования, а также на прогнозирование развития рынка и сбытовую 

политику. Особое внимание в скором будущем во время организации разной направленности 

инвестиционных проектов будет уделено нескольким факторам. Самым важным будет анализ 

долгосрочных прогнозирований рынков по сбыту, а также будет уделено внимание проблеме 

конкуренции на рынке и проработке схем управления. 

 

Рис.1. Динамика численности занятых, тыс. чел. 



137  

Показатель оборота микро и малых предприятий города Москвы по итогам 2017 г. 

составил 14 292 133 млн. рублей. 

 

Рис.2. Динамика оборота предприятий 

 

На данный момент предприятия к долгосрочному планированию от двух до трех лет не 

уделяют внимания. Это вызвано непредсказуемой ситуацией на рынке. Появление сильного 

игрока на рынке может сделать его не стабильным, поэтому желательно начать бизнес 

планирование. Следует уделить внимание при планировании бизнеса управлению движением 

товаров и денежных средств. В группе проектов, которые направлены на открытие и развитие 

производства, а также оказание услуг, при составлении бизнес-планов уделяют внимание 

услуге или товару в соответствии с их нормативными базами. Основной тенденцией в 

ближайшем будущем будет детальный анализ технологий организаций конкурентов, их 

применяемого оборудования [3, c.217]. А также будет проанализировано сырье 

конкурирующих организаций, методы по привлечению дилеров и дистрибьюторов. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ 

Именно в 21 веке, в эпоху невиданной модернизации производств, повсеместного 

внедрения ИКТ, создания единого информационного пространства всемирной паутины, 

проблематика отношений между транснациональным капиталом, стремящимся к созданию 

единого экономического пространства, нациями, видящими необходимость охранять свой 

государственный суверенитет и угнетаемыми общественными классами, старающимися 

отстоять свои интересы, претерпевает решительную эскалацию. 

В силу полисферного характера употребления термина "глобализация", он имеет 

неоднозначную семантику и множество лексико-семантических вариантов. 

Экономическая глобализация - процесс усиления экономической интеграции между 

странами планетарного масштаба, приводящий к объединению отдельных национальных 
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рынков в единое экономическое пространство, включающий в себя объединение 

производственных мощностей, рынков, конкуренций, технологий, корпораций и отраслей. 

Процесс экономической глобализации - есть следствие эволюции рыночных систем. 

"Мировое развитие", как номинативная синтагма, явилась результатом процессов 

обобщения в единую концепцию комплекса разрозненных по своим целям и своей научно- 

отраслевой природе действий, проектов и способов их реализации, направленных на 

выявление и решение важнейших протопроблем человеческой цивилизации, 

существующих на данном историческом этапе, и на прогнозирование грядущих угроз, и 

последующего терминирования полученного концепта. 

Несмотря на то, что данная концепция в теоретическом изложении напрямую 

коррелирует с концепцией глобализации, многие эффекты, вызываемые процессами создания 

единого экономического пространства, вносят очевидный и объективно негативный вклад в 

дестабилизацию внутренних социально-экономических ситуаций отдельных суверенных 

государств, порой оказываясь исключительными причинами тех или иных общественных или 

природных катаклизмов. 

Глобализация, приветствуемая в развитых странах, создаѐт закономерную угрозу для 

так называемых развивающихся стран. Это непосредственно связано с несправедливым 

присвоением результатов труда. США играет в ведущую роль в глобализации, являясь 

проводником этого процесса. Информационная революция скрепила воедино отдельные 

регионы планеты, что дало возможность англо-саксонской коалиции активизировать 

вестернизацию мира. Современный исследователь А. Неклесса так охарактеризовал основные 

компоненты глобальной политики США: «Во-первых, достижение определенной формы 

унификации мира, объединяя его в рамках новой глобальной конструкции; во- вторых, 

установление глобального контроля над движением мировых ресурсов и мировым доходом, 

его перераспределение при активном участии сообщества транснациональных корпораций и 

банков (ТНК и ТНБ); в-третьих, постепенная «капитализация ресурсов цивилизации» (с 

предварительным их обесцениванием в рамках того или иного региона), ведущая в конечном 

счете к установлению глобального контроля над правом собственности; в-четвертых, переход 

к системе рыночного управления социальными объектами различных пропорций». [2, с. 57] 

Бюджет стран с сырьевой экономикой формируется исходя из фиксированной цены на 

основное экспортное сырьѐ и в случае еѐ снижения - дефицит бюджета страны начинает 

решительно увеличиваться. В результате национальная валюта дестабилизируется и дешевеет. 

Сокращение государственного бюджета влечет изменение программы распределения в 

социальную, экономическую и политическую сферы. Слабейшим звеном цепи распределения 

является социальная сфера, становясь самой проблематичной, болезненной и 

конфликтогенной сферой общества. 

Глобализация экономики выражается в резком увеличении масштабов и темпов 

миграции капиталов, опережающем росте международной торговли по сравнению с ростом 

ВВП и увеличении мобильности капитала, что содержит в себе существенный потенциал к 

разрушению устойчивых экономических систем. 

Глобализация не новое явление. За последние 150 лет мир пережил две волны 

глобализации. Первая волна охватывала период примерно с 1870 по 1914 г. Вторая началась 

примерно в 1960 г. и продолжается до наших дней. Их фундаментальным отличием являются 

начальные условия. В период первой волны все страны были бедными и аграрными. К началу 

второй волны мир уже был поделен между богатыми индустриальными странами и бедными 

производителями сырья. [1, с. 246] Происходит укрепление позиций стран первой группы, 

предоставляя им дополнительные преимущества, и как следствие обостряются внутренние 

противоречия стран второй группы. Плоды распределяются неравномерно, а негативные 

последствия тем острее, чем зависимее положение игрока. Можно выделить следующие 

деструктивные процессы: иррациональное и неравномерное распределение преимуществ в 

отдельно взятых отраслях национальной экономики; последующая 
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деиндустриализация; ускорение технологического отставания; усиление расслоения 

общества; рост безработицы; пауперизация населения; рост присутствия иностранного 

капитала; высокая вероятность перехода контроля над экономикой отдельных стран в руки 

более сильных игроков; дестабилизация финансовой сферы; угроза региональной или 

глобальной эскалации. 

«Вместо того чтобы уничтожать или ослаблять проявления неравенства, интеграция 

национальных экономик в мировую систему, напротив, усили- вает их и делает во многих 

отношениях более острым». [3] 

Например в исторической ретроспективе именно подобные процессы привели к 

вынужденному участию и бессмысленным жертвам, на фоне плохой обеспеченности в 

следствии неполноценности промышленности, Российской империи в Первой мировой войне. 

В наши же дни примером подрывного характера влияния процессов интеграции в единое 

экономическое пространство на социально-экономическую обстановку в частности и 

суверенитет в общем может служить ситуация сложившаяся в Венесуэле. В следствии 

выстраивания экономики максимально ориентированной на экспорт углеводородов и полной 

зависимости от него, санкций и агрессивных внешнеполитических инициатив 

заинтересованных игроков, мы можем быть свидетелями разгорающейся гражданской войны, 

результатом которой станет откат всех достижений псевдолевого режима, сворачивание 

социальной политики и насаждение тотального неравенства. 

Противоречивость возможности полисферной глобализации через экономическую в 

условиях капитализма, в контексте необходимости создания общих проектных центров по 

решению общецивилизационных проблем, не вызывает сомнения в силу неотвратимого 

влияния на любые благовидные инициативы национальных интересов как лидирующих, так и 

отстающих мировых держав, что в свою очередь не только воспрепятствует проведению таких 

инициатив, создав препоны и извратив саму суть подобных начинаний, но и умножит 

количество самих проблем, для решения которых и призваны эти центры разработки решений 

и методов их применения. Осознано множа несправедливость, неравенство и горе, 

невозможно выстроить систему по ликвидации подобных явлений. Возможно лишь 

формирование положительного образа откровенно негативной интерпретации целей 

транснационального сближения и использования высоких общечеловеческих ценностей в 

угоду буржуазным интересам. Если экономическая глобализация возможна в эпоху 

современной стадии империалистического капитализма, то достижение гармоничной 

полисферной интеграции разных этносов и наций и выстраивание продуктивной взаимной 

работы по прогнозированию, профилактике и ликвидации последствий кризисов различной 

природы - категорически невозможно. 
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ИНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА 

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что спустя годы постперестроечного 

экономического упадка и бесперспективности страна вновь стала значимой фигурой на 



140  

мировой экономической и политической арене. А поскольку именно в бюджете 

сосредотачиваются денежные средства, предназначенные для осуществления государством 

своих задач и функций, для укрепления своих внутренних и внешних позиций, то и вопрос 

формирования и управления финансовыми потоками на всех уровнях государственной власти 

является, бесспорно, одной из важнейших экономических проблем. Новые грани вопросов, 

связанных с бюджетом, раскрывает применение институционального подхода, включающего 

анализ институциональной среды, в которой функционирует бюджетная система; изучение 

взаимоотношений, складывающихся между элементами бюджетной системы на всех этапах 

формирования и распределения бюджетных средств; рассмотрение внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние на развитие бюджетной системы страны. 

Институциональная среда включает в себя институты, оказывающие влияние на протекание 

бюджетного процесса на всех его этапах: 1. совокупность законодательных актов, норм, 

правил, регламентирующих функционирование бюджетной системы и протекание 

бюджетного процесса; 2. множество участников бюджетного процесса. 

Конкретизируя понятие институциональной среды, особое внимание следует уделить 

раскрытию сущности относительно нового для России института — института бюджетного 

федерализма. Под бюджетным федерализмом понимается тип бюджетного устройства, 

позволяющий проводить на региональном и местном уровнях самостоятельную бюджетную 

политику в рамках законодательно установленного разграничения полномочий и 

ответственности между органами власти всех уровней. Опираясь на методологические основы 

институционализма, отметим, что общественные затраты по созданию и обеспечению условий 

существования института должны быть меньше затрат при отсутствии данного института. 

Институты работают там, где перестает действовать рыночный механизм и имеют место 

трансакционные издержки. 

Для финансового обеспечения расходных обязательств формируется бюджет, в 

расходной части которого отражаются ассигнования, необходимые для оплаты возникшего 

обязательства. Далее имеет место оплата возникших обязательств из соответствующих 

бюджетов. Очевидно, что применение такого принципа приводит к необходимости 

продуманного подхода к рассмотрению законопроектов, порождающих расходные 

обязательства (и таким образом максимально снижает риск возникновения нефинансируемых 

мандатов), а также позволяет осуществлять среднесрочное бюджетное планирование, 

поскольку прогноз расходов в таком случае можно делать не на один год, а на весь период 

действия этих расходов. Говоря о бюджетном федерализме как институте, нельзя не 

остановиться на функциях, которые он призван выполнять – координирования, защиты 

автономии, смягчения и разрешения конфликтов [2], а также функции снижения 

неопределенности: 

1. Функция координирования. 

2. Функция защиты автономии. 

3. Функция смягчения и разрешения конфликтов. 

4. Функция снижения неопределенности. 

Таким образом, бюджетный федерализм как институт призван упорядочивать 

экономические отношения между федеральным, региональным и местным уровнями власти. 

В настоящий момент, в ходе осуществления бюджетной реформы, бюджетный процесс 

подвергается серьезным изменениям с целью повышения эффективности функционирования 

бюджетного механизма, увеличения результативности работы финансовых институтов, 

задействованных в формировании и управлении денежными потоками государства на всех 

уровнях власти. Фундаментальной целью этапа является совершенствование управления 

финансовыми потоками государства. Главная задача данного этапа — переход к 

среднесрочному бюджетированию, ориентированному на результат. Для этого требуется: 

1. Создание системы учета, основанной на методе начислений. 

2. Создание системы мониторинга результатов расходования бюджетных средств, а 

также применение положительного опыта финансового менеджмента, выработанного в 
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коммерческой сфере, по отношению к сфере государственных финансов. 

3. Удлинение горизонта бюджетного планирования. 

4. Расширение самостоятельности главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств. 

Итак, бюджетная система встала на путь глобальной трансформации. Успех бюджетной 

реформы будет зависеть от укрепления институтов, обеспечивающих открытость, 

прозрачность бюджетного процесса, совершенствование систем внешнего контроля и 

регулирующих поведение и взаимодействия участников бюджетного процесса. На 

сегодняшний день казначейскую систему исполнения бюджета и управления бюджетным 

процессом можно с уверенностью отнести к числу малоизученных вопросов. Подобный тезис 

имеет обоснование: важность и сложность проблемы казначейского исполнения бюджета 

проявляется и раскрывается постепенно, все время усложняясь. В настоящий же момент 

актуальной представляется тема повышения эффективности института казначейства, 

приемлемости тех или иных организационных структур и технологий казначейского 

исполнения бюджета. В настоящее время, в ходе осуществления бюджетной реформы, 

основными задачами казначейства являются: 

1. Экспериментальное внедрение системы оптимизации расчетов, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса в рамках совершенствования современной платежной 

системы государства, а также осуществление управления операциями на едином казначейском 

счете с использованием системы банковских электронных платежей Банка России. 

2. Совершенствование системы управленческого учета в органах Федерального 

казначейства. 

3. Создание «электронного казначейства. 

4. Разработка нового направления — предоставление получателям бюджетных 

средств возможности экстерриториального осуществления выплат путем доверия таких 

выплат органам Федерального казначейства. 

5. Совместное с Министерством финансов проведение мониторинга финансового 

менеджмента главных распорядителей, на основании которого принимается решение о 

наделении либо не наделении правами главных распорядителей. 

6. Совершенствование работы информационных служб государственных структур 

7. Совершенствование нового инструмента в сфере управления государственными 

финансами — размещения бюджетных средств на банковские депозиты. 

То есть на современном этапе реформирования бюджетной системы основные задачи 

института казначейства направлены на совершенствование собственной структуры, на 

развитие и внедрение принципиально новых инструментов управления финансовыми 

потоками государства. Развитие казначейской системы позволяет сделать бюджетный процесс 

более прозрачным, а функционирование бюджетной системы — более предсказуемым и 

стабильным. 

В завершение отметим, что масштабные преобразования в сфере управления 

государственными финансами способны повысить эффективность функционирования 

бюджетной системы страны, а успешность бюджетной реформы во многом зависит от 

осознания необходимости принятия изменений, обновленных правил и принципов всеми 

участниками бюджетных отношений. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Эффективность  управления  представляет  собой  отношение   совокупного результата 

управленческой деятельности к стоимости ресурсов, затраченных на его достижение [1, c. 87]. 

В составе критериев эффективности  управления  можно  выделить  общие  и  частные 

показатели.  Общие  показатели  характеризуют  конечные  результаты деятельности 

организации, а частные – эффективность использования отдельных видов ресурсов. 

Важнейшим показателем, характеризующим эффективность управления 

коммерческим предприятием, является его рентабельность. Используя показатели 

рентабельности, можно повысить не только общую эффективность функционирования 

системы управления  организации,  но  и  результативность  использования  отдельных видов 

ресурсов (активов) предприятия. 

Критерий эффективности - признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего либо; мерило суждения, оценки. 

Критерий эффективности управления определяется не только оптимальностью 

функционирования объекта управления, но и качеством труда персонала, социальной 

эффективностью (которые мы рассмотрим при изучении последующих вопросов). 

Современная наука выделяет общие, локальные и качественные критерии 

эффективности управления. 

Критерием эффективности управления, кроме того, при определенных условиях может 

быть максимум выпуска продукции или максимум услуг. 

Показатель эффективности – количественная характеристика работы предприятия, 

косвенно характеризует эффективность управления. 

Такие показатели эффективности как производительность труда, материалоемкость, 

фондоотдача основных производственных средств, оборачиваемость оборотных средств, 

окупаемость капиталовложений условно можно объединить в группу частных или локальных 

показателей. 

Кроме того, выделяют обобщающие показатели: рентабельность и ликвидность. Они 

отражают результат хозяйственной деятельности и управления в целом но не в полной мере 

характеризуют эффективность и качество управления трудовыми процессами, 

производственными средствами, материальными ресурсами. 

Показателями, характеризующими работу аппарата управления, являются 

стратегическая эффективность управления и своевременность принятия и осуществления 

управленческих решений. 

При оценке эффективности управления необходимо комплексное применение всей 

системы обобщающих и частных показателей. Эффективность управленческой деятельности 

применительно к субъекту управления может характеризоваться количественными 

(экономический эффект) и качественными показателями (социальная эффективность), 

которые мы рассмотрим во втором и третьем вопросе соответственно. 

Критериями оценки эффективного управления является множественность показателей, 

характеризующих результативность операционных систем или подсистем. 

Наиболее распространенными считаются экономические и комплексные показатели. 

Экономические показатели эффективности являются наиболее понятными и активно 

применяются там, где можно четко измерить деятельность в денежном выражении. Обычно 

http://www.consultant.ru/
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это производственная деятельность, где есть нормы расходования материалов, труда, времени, 

денежных средств. Однако весь результат деятельности было бы слишком упрощенно сводить 

только к экономическим показателям. В условиях современного бизнеса предпочтительнее 

использовать комплексные показатели производительности [2, c. 129]. 

Пример. Расчет эффективности системы управления на заводе пластмассовых 

изделий: 

Затраты на управление в год, тыс. руб. 800 

Стоимость, тыс. руб. 

- основных производственных средств: 8200 

- нормируемых оборотных средств: 6500 

Доля полуфабрикатов по кооперированным поставкам, % от общей стоимости 

продукции: 6 

Выпуск нормативно-чистой продукции, тыс. руб. 12 400 

Численность работающих: 3200 

За базовое принято предприятие со стоимостью основных производственных фондов 

9,02 млн. руб. и долей полуфабрикатов по кооперированным поставкам 5% от общей 

стоимости продукции. 

Коэффициент, характеризующий уровень кооперирования: 

К1= 6:5 = 1,2. 

Коэффициент, характеризующий уровень концентрации производства: 

К2 = 8200 / 9020 = 0,9. 

Тогда экономичность системы управления предприятием: 

Эс = (800*100) / (8200*0,9 + 6500*1,2) = 5,26. 

Производительность труда по нормативно-чистой продукции: 

Эп = 12400/3200 = 3,9. 

Эффективность системы управления предприятием: 

Эу = 5,26 / 3,9 = 1,35. 

Эффективность управления людьми (трудовыми ресурсами организации). 

Этот показатель является комплексным и включает в себя следующие этапы, которые 

необходимо оценивать: 

а) планирование трудовых ресурсов: оценка наличных ресурсов, оценка будущих 

ресурсов и разработка программы удовлетворения будущих потребностей в ресурсах. Для 

повышения эффективности этого этапа необходимо разработать график работ и определить их 

содержание; 

б) набор персонала: заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все 

должности и специальности, из которого организация отбирает затем работников; 

в) отбор персонала: испытания, собеседования, оценка. Испытания с применением 

методов моделирования являются наиболее точными методами при отборе работников, однако 

стоимость этих методов велика, поэтому необходимо отбирать то  группы работников, 

ценность которых для организации велика, а с остальными проводить только собеседование. 

Оценка работника производится в соответствии с результатами его работы (например, по 

должностным инструкциям), а затем соотносится со временем ее исполнения; 

г) определение заработной платы и льгот, которые производятся по результатам оценки 

работника; 

д) профориентация и адаптация работника, так как организация - это общественная 

система, и новый работник должен к ней приспособиться (принять условия и правила 

существования организации); 

е) обучение персонала. Эффективность данного процесса оценивается не сразу. 

Вложение в обучение иногда еще называют "инвестициями в будущее"; 

ж) результат оценки трудовой деятельности - повышение, понижение, увольнение - 

показатель общей эффективности или неэффективности деятельности сотрудника. Иными 

словами, достигает ли сотрудник поставленной перед ним цели и с какими затратами. 
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Производственная эффективность или эффективность операционной системы. 

Производственный процесс разбит на отдельные операции и является совокупностью 

этих операций. В данном случае термины "производство" и "операция" взаимозаменяемы. 

Эффективность операций - это рыночная стоимость произведенных результатов (товаров, 

услуг и т. д.), деленная на общую величину затрат всех входящих ресурсов [3, c. 76]. 

Рыночная стоимость результатов работы организации зависит не только от стоимости 

ресурса, потраченного на его создание, но и от качества выпущенного продукта, состояния 

спроса на рынке, состояния предложения на рынке, гибкости организации к требованиям 

рынка. 

Общие затраты на создание результата зависят от: закупочных цен сырья; затрат на 

хранение и транспортировку; затрат, связанных с неритмичностью поставки, и другими 

неблагоприятными факторами; затрат на оплату труда. 

Таким образом, цель операционной системы - обеспечение экономически эффективной 

реализации целей организации. Уровень реализации целей и будет общим показателем 

эффективности данной системы. 
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ЗАНЯТОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Любое регулирование невозможно без ограничений, но избыточные ограничения, как 

правило, провоцируют предпринимателей на нарушение законодательных норм, особенно 

если это влияет на максимизацию их прибыли Занятости в неформальном секторе экономики 

посвящены многие отечественные и зарубежные исследования, которые свидетельствуют о 

важности этого социально-экономического явления. Под теневой занятостью мы понимаем 

занятость населения без оформления трудовых договоров, контрактов, кустарно- 

ремесленническое производство без соответствующей регистрации и т.д. Данное явление 

необходимо рассматривать как со стороны экономики, так и со стороны вовлеченных в 

экономическую деятельность граждан. Теневая экономика снижает налогооблагаемую базу 

бюджетов разных уровней. Вместе с тем, учитывая масштабы теневой занятости в нашей 

стране, нужно понимать, что благодаря ей формируются доходы у значительной части 

российских граждан. В то же время масштаб теневой занятости нельзя снизить до тех пор, пока 

не снизится влияние теневой экономики, которая, по оценкам некоторых экспертов, 

составляет в нашей стране до 50% хозяйственного комплекса. Однако на сегодняшний день 

теневая (в том числе неоформленная вторичная, третичная и пр.) занятость – это во многом то 

единственное, за счет чего люди еще как-то могут продержаться. Легализация теневой 

экономики повлечет за собой снижение масштабов теневой занятости. Пока будет 

существовать теневая экономика, всегда и практически везде найдутся люди, готовые в ней 

участвовать.В 2017г. Международная Ассоциация дипломированных сертифицированных 

бухгалтеров подготовила исследование, посвященное оценке современного состояния и 

прогнозу развития глобальной теневой экономики до 2025г. Теневую экономику специалисты 

АССА описывают так: «как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые 

находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или 

административного надзора» Хотя на эту тему существует множество работ, но вопрос 

интерпретации дефиниции «теневая экономика» до сих пор остается дискусионным. В 

настоящем исследовании под теневой (неформальной) экономикой 
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понимаются виды деятельности, которые «…вполне законны, но, в то же время, скрыты от 

органов государственной власти с целью уклонения от уплаты налогов и взносов на 

социальное страхование; уклонения от необходимости следовать определенным 

предусмотренным законодательством стандартам определенным административным 

процедурам». Одним из наиболее ярких примеров теневой деятельности является 

неофициальное трудоустройство, функционирование без официального разрешения, а также 

получение самозанятыми работниками обманным путем пособий по безработице.Россия 

вошла в пятерку стран с наиболее высокой долей теневого сектора экономики. Размытость 

границ между официальной и теневой деятельностью является характерной особенностью 

российской экономики. С одной стороны, все большее число граждан по определенным 

причинам переходит из официальной экономики на теневой рынок труда, с другой – в 

официальном секторе экономики стремительно увеличиваются случаи нарушения трудового 

законодательства в части социальных гарантий работников, а также массовое сокрытие 

доходов. Учитывая то, что рост численности неформально занятого населения особенно 

заметен в периоды экономических спадов, на сегодняшний день исследования, посвященные 

вопросам занятости населения в теневом секторе экономики, приобретают особую 

актуальность. 

По данным Росстата, в теневом секторе экономики Российской Федерации 

сосредоточена значительная часть занятого населения. Численность неформально занятых, 

начиная с 2010 г., систематически увеличивается. По расчетам, доля неформально занятых в 

общей численности занятого населения России в период с 2010 по 2015 гг. увеличилась с 16,4 

% до 20,5%. 

Показатель теневой экономики в России был один из самых высоких в мире, он был на 

80% выше, чем в других странах. В течение многих лет объем теневого сектора остается 

стабильным. 

Одной из основных причин перехода населения из формального сектора экономики в 

теневой является недостаточный уровень доходов, получаемый официально 

трудоустроенными гражданами, вследствие чего многие из них вынуждены поддерживать 

тесную связь с теневым рынком труда. 

Так, по данным 2015 г. в России 1282 тыс. чел. совмещают свою основную деятельность 

с неформальной занятостью. При этом необходимость поиска дополнительного заработка, на 

наш взгляд, во много обусловлена низким уровнем доходов значительной части населения РФ. 

Наиболее высокая доля легальной ненаблюдаемой экономики в России приходилось на 

сельское хозяйство, строительство, операции с недвижимостью («черные риелторы», шоу- 

бизнес и др. 

К легальной серой зоне экономики относятся различные виды услуг фрилансеров, в том 

числе: репетиторство, услуги домохозяек, сиделок, косметические услуги и многое другое. 

Среди нелегальных секторов наибольшее распространение в России получил рынок 

наркотических средств, рынок труда, рынок интимных услуг оружия, игорный бизнес и т.д. 

Так, по статистике большая часть неформально занятых – это граждане со средне специальным 

(42,04%) и средним общим (31,03%) образованием, уровень подготовки которых, зачастую, не 

удовлетворяет потребностям официального рынка. Отсутствие возможности повысить свою 

квалификацию вынуждает граждан, относящихся к данной категории, обращаться в теневой 

сектор экономики, в котором, как правило, предъявляются гораздо более низкие требования к 

потенциальным сотрудникам. 

Вместе с тем и гражданам, имеющим высшее образование, не чужда деятельность на 

теневом рынке труда. Переход в «тень» в данной случае во многом объясняется 

общеэкономическими тенденциями. Снижение темпов экономического роста России, падение 

деловой активности организаций привело к необходимости оптимизации, в том числе, и 

трудовых ресурсов, вследствие чего значительная часть персонала, попав под 
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сокращение, не смогла найти работу в официальной экономике и была вынуждена обратиться 

на теневой рынок труда. 

Анализ социального статуса нелегальной рабочей силы показал, что в теневую 

экономику массово вовлекаются преимущественно представители малоимущих и 

маргинальных слоев населения, а также молодежь, безработные и т.п. Подсчет объема теневой 

экономики и теневой занятости процесс весьма субъективный. Точную оценку показателя 

вывести весьма сложно. Поэтому официальные данные Росстата о неформальной занятости 

существенно отличаются от данных, полученных в процессе социалистического опроса. 

Специалистами Центрами социально-политического мониторинга Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации в 2017г. Было произведено исследование под названием «Динамика теневой 

занятости работника». И эксперты пришли к выводу, что падение доходов, недостаточность 

работы с официальным трудоустройством с достойной заработной платой вынуждает 

работников к «теневой» сфере. 

Высокий уровень теневой занятости россиян связан с низким уровнем жизни, а также с 

отсутствием в обществе эффективных механизмов, обеспечивающих диалог между 

гражданами, предпринимателями, законодательной и исполнительной властью. 

Теневой фонд заработной платы -э то огромный объем неучтенной наличности, которая 

прямо и косвенно связана с коррупцией. По официальным данным Генеральный прокурор 

России – ведомства, которое координирует работу всех правоохранительных органов по 

противодействию коррупционным проявления, за последние три с половиной по обвинениям 

в совершении коррупционных преступлений осуждено более 45 тыс. человек. Размер 

коррупционных преступлений с 2015 по 2017г.г. был оценен ведомством в 148 млрд руб.  

Основными причинами существования теневой экономики называют либо «провалы 

рынка», либо чрезмерное государственное регулирование. 

Возникает вполне реальный вопрос: можно ли победить теневую экономику? Пока 

мировая практика указывает на то, что полная и безоговорочная победа над теневой 

экономикой и коррупций, которые тесно связаны между собой, маловероятна. Самая 

эффективная система централизованного управления не может полностью ликвидировать 

теневую экономику, а может лишь уменьшить ее масштабы. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что на сегодняшний день 

занятость населения РФ в теневом (неформальном) секторе экономики достигла значительных 

масштабов. Одной из основных причин роста численности неформально занятых является 

низкий уровень доходов населения и невозможность в силу определенных обстоятельств 

(например, низкий уровень образования и квалификации, недостаточность вакантных мест) 

повысить уровень своего благосостояния, не прибегнув к помощи теневого рынка. Оказывая 

влияние на все сферы жизнедеятельности общества, теневая экономика имеет как 

положительные, так и отрицательные последствия. Соответственно, позиционировать 

занятость населения в теневой экономике как сугубо негативное явление, и стремиться к 

полной ее ликвидации, наш взгляд не совсем верно. Однако необходимо обеспечить 

систематическое наблюдение за уровнем неформальной занятости с целью своевременной 

корректировки государственной политики и оперативного принятия мер, способствующих, с 

одной стороны, увеличению уровня благосостояния населения, а с другой - снижению влияния 

выявленных в исследовании факторов на желание граждан перейти из официального сектора 

экономики в теневой. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

УСКОРЕННОГО РОСТА 

Условия деятельности организаций на современном этапе развития обусловлены 

достаточно высокой ритмичностью процессов, протекающих в экономической сфере. Эти 

процессы являются разнонаправленными по темпам развития и в значительной мере 

неопределенными в выборе наиболее рациональных путей развития; на параметры 

предприятия также существенно воздействуют факторы внешней среды. Данный факт 

свидетельствует том, что необходимо разрабатывать долговременные программы по 

продвижению компании, т.е. стратегию развития. 

Необходимо формировать стратегически ориентированные программы развития 

компании для того, чтобы снижались риски деятельности, обеспечивалось прогнозирование 

перспектив, оценивался внутренний потенциал и ресурсные возможности, координировались 

действия различных подсистем управления для достижения поставленных целей. 

Главной целью при формировании стратегии развития является обеспечение 

долгосрочной конкурентоспособности предприятия. Уровень конкурентоспособности, в свою 

очередь, определяется на основании оценки совокупности конкурентных преимуществ, 

которыми обладает предприятие. 

В экономической науке не существует единого подхода к определению понятия 

финансовой стратегии предприятия. Многие ученые трактуют данное понятие с различных 

сторон. Например, ученые В. Белашев, Н. Горицкая, Г. Клейнер единогласно рассматривают в 

качестве финансовой стратегии главный план действий по обеспечению организации 

необходимыми финансовыми ресурсами и эффективному их использованию. В свою очередь 

Г. Клейнер формулирует также понятие «финансово-инвестиционная стратегия». В. Бочаров 

отмечает взаимосвязь финансовой политики и финансовой стратегии. Он трактует 

финансовую стратегию как долгосрочный курс финансовой политики, который рассчитан на 

перспективу и включает в себя решение крупномасштабных задач по развитию компании. 

На основании различных взглядов авторов можно сформулировать общее понятие 

финансовой стратегии. Итак, финансовая стратегия – это концепция целей финансовой 

деятельности предприятия на долгосрочный период, которые определяются едиными 

задачами его развития, а также финансовой политикой. Это также совокупность методов, 

средств, организационных элементов и инструментов их достижения для управления и 

распределения финансовых ресурсов, а также финансовыми отношениями компании в 

условиях постоянного изменения факторов внешней среды и ограниченности ресурсов. 

Основной целью финансовой стратегии является разработка и осуществление 

определенных мероприятий в комплексе выбранных мероприятий, которые способствуют 

повышению финансовых параметров объекта экономики и учитывают реальные и вероятные 

условия и ограничения на ресурсы, а также варианты деятельности и достижимость целей. 

Исходя из этапов жизненного цикла организации различают следующие стратегии: 
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– ускоренного роста; 

– ограниченного роста; 

– сокращения. 

Осуществление стратегии ускоренного роста предприятия способствует значительному 

увеличению значений основных критериев финансового положения предприятия над уровнем 

предыдущего года и предусматривает наличие интенсивных действий компании по 

завоеванию новой доли рынка и увеличению своих потенциальных возможностей. Такая 

стратегия применяется организациями в быстроразвивающихся отраслях с динамично 

меняющимися технологиями, а также компаниями, которые ориентируются диверсификацию 

своей деятельности. Финансовая стратегия в таком случае будет носить более комплексный 

характер. 

Главная цель стратегии ускоренного роста – обеспечение высоких значений 

финансовых параметров. Результатами реализации финансовой стратегии становятся 

факторы, которые обеспечивают ускоренный рост. Стратегия ускоренного роста предприятия 

рассчитана на долгосрочный период. Базовыми методами управления финансовыми 

ресурсами при осуществлении данной стратегии являются методы финансового 

прогнозирования и планирования. 

Стратегия ускоренного роста предполагает большую долю инвестиций, направленных 

в основной капитал, а также прирост ТМЦ, при этом заемные средства являются основным 

источником финансовых ресурсов. К рискам данной стратегии можно отнести дефицит 

собственных источников финансирования и риски, связные с инвестиционной деятельностью. 

Кроме того, различают также критерии выбора и оценки эффективности финансовых 

стратегий. Критерии распределены по группам в соответствии с признаками классификации: 

– экономический потенциал компании находится на высоком уровне; 

– стадия жизненного цикла организации; 

– возможность доступа к внешним источникам финансирования; 

– конкурентная позиция компании на рынке определяется как сильная. 

Существуют также и критерии эффективности стратегии ускоренного роста в 

зависимости от целей предприятия, к которым относятся следующие: 

– обеспечение высоких темпов роста доходов и прибыли; 

– высокий уровень рентабельности; 

– рост чистого денежного потока; 

– рост рыночной стоимости компании; 

– обеспечение эффекта синергизма. 

«Показатели эффективности финансовой стратегии должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

– адекватно отражать условия контекста, в которых этот процесс функционирует, т. е. 

эти характеристики через соответствующие методы должны быть связаны с обобщенной 

целью процесса, ключевыми факторами и метриками эффективности; 

– быть количественно измеряемыми, т. е. для показателя эффективности имеется 

возможность определить: единицу измерения; базовое значение, которое принимает эта 

характеристика в настоящее время; целевое значение, которое эта характеристика должна 

принимать в будущем» [4]. 

Представленный выше алгоритм разработки финансовой стратегии организации на 

практике может быть уточнен и детализирован в соответствии с особенностями финансовой 

деятельности предприятия и уровнем стратегического мышления его финансовых 

менеджеров. Реализация финансовой стратегии считается успешно завершенной, при условии 

достижения всех основных стратегических целей финансового развития компании при 

ожидаемых затратах на реализацию стратегии [1, с. 38-39]. 

Управление финансами в малой организации должно осуществляться на основе единой 

финансовой стратегии, объединяющей финансовые решения предприятия. 
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Финансовая стратегия это – функциональная стратегия малой организации, т. е. совокупность 

целей и задач в сфере финансовой деятельности организации. Цели и задачи финансовой 

стратегии реализуются в рамках следующих направлений: формирования финансовых 

ресурсов; использования финансовых ресурсов; финансовой безопасности; качества 

финансовой работы. 

Затем финансовые цели распределяются в группы по направлениям, которые образуют 

финансовую политику организации. Проблемы, возникающие при создании и использовании 

финансовых ресурсов в малых предприятиях может решить грамотно разработанная 

финансовая политика. Формирование и реализация финансовой политики в малом бизнесе 

оказывает значительное влияние на весь механизм финансового управления. Финансовая 

политика позволяет определить методы обеспечения финансовой устойчивости в 

долгосрочном периоде. 

Главным инструментом реализации финансовой политики является финансовый 

механизм компании, т.е. система управления финансовыми отношениями предприятия 

посредством финансовых рычагов с использованием финансовых методов. 

К механизмам управления финансовыми отношениями относятся следующие: правовое 

обеспечение, финансовые инструменты, методы, и рычаги, а также информационное 

обеспечение. 

В малых предприятиях на данный момент практически не существует диверсификации 

финансовой политики в использовании всех доступных возможностей привлечения и 

распределения финансовых ресурсов. Особенностью малых компаний является то, что в 

условиях недостаточности собственных средств и возможностей по привлечению заемных, 

становится важной тщательная оценка материальных финансовых ресурсов [2, с. 148-149]. 

Финансовая политика является важной частью стратегического управления, а ее 

разработка и реализация отражают цели функционирования компании и характеризуют 

способность периодически находить отклонения в деятельности ив связи с этим принимать 

соответствующие решения [3]. 
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ОБ ОДНОЙ АНАЛОГИИ В БИОНОМИКЕ 

В настоящее время набирает популярность такая наука как биономика. Биономика - 

название  научной  дисциплины,  к  которой  «био»  означает  «биология»,  а  «номика»  - 

«экономика». Уже из названия можно судить о предмете исследования данной дисциплины. 

Предметом исследования биономики является подобий явлений экономического мира 

явлениям  биологического.  Метод,  основанный  на  видении  сходства  между   структурами 

http://auditfin.com/fin/2012/5/2012_V_10_15.pdf
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экономической и биологической природы, позволяет решать проблемы устройства 

экономических систем по аналогии со сходно устроенными биологическими системами. [3]. 

В современном мире данная тема является достаточно актуальной. Для того чтобы 

подчеркнуть актуальность темы, сошлемся также на А. Маршалла, который в своем главном 

труде «Принципы экономической науки» писал, что «Меккой экономики является скорее 

экономическая биология, нежели экономическая механика». 

Считаем необходимым согласится с мнением, что : «Отдельные виды материальных 

ресурсов, которые необходимы человеку для его жизнедеятельности являются вещественной 

основой для развития полезности кадровых ресурсов». [1, 179]. 

Одной из главных задач биономики является создание полного и систематического 

учения о живом экономическом организме, в данной статье таким организмом являются 

железные дороги, который в экономическом мире является тем же самым, чем является 

биологический организм в биологическом мире. 

Железная дорога - транспортная трасса постоянного действия, отличающаяся 

наличием пути (или путей) из закрепленных рельсов, по которым ходят поезда, перевозящие 

пассажиров, багаж, почту и различные грузы. Помимо данного определения существует еще 

бессчетное множество определений железной дороги, вот например, еще одно из них: 

Железная дорога – это оборудованная рельсами полоса земли либо поверхности 

искусственного сооружения, которая используется для движения рельсовых транспортных 

средств. 

Но во всех определениях есть общее, а именно то, что железнодорожный транспорт в 

значительной мере способствует освоению новых районов и их природных богатств, играет 

первостепенную роль в развитии экономики страны, улучшении благосостояния населения и 

укреплении культурных связей между народами. [2]. Что касается нашей страны, то по 

огромным просторам нашей Родины во всех направлениях протянулись пути железных дорог. 

Их не остановили ни реки, ни горы, ни пустыни, ни вечная мерзлота.  Железная дорога для 

нашей страны, да и для всего мира, словно кровеносная система в организме человека. И 

данное сравнение было приведено не случайно. Если рассмотреть наиболее подробно 

определение сердечно – сосудистой системы, которая обозначает систему органов, 

обеспечивающую циркуляцию крови в организме человека и животных. Благодаря еѐ 

деятельности кислород и питательные вещества доставляются к органам и тканям тела, а 

углекислый газ, другие продукты метаболизма и отходы жизнедеятельности выводятся из 

организма, то можем заметить, как много общего данная система имеет с системой 

железнодорожного сообщения. То мы увидим, что будто по кровеносным сосудам 

человеческого организма, которые несут необходимый для жизни кислород, по железным 

дорогам едут поезда с углем, нефтью, лесом, хлебом, цементом и кирпичом, тканями, 

продовольствием и другими грузами без которых мы не можем представить 

жизнедеятельность страны. Помимо различных грузов невероятное количество дальних, 

местных и пригородных поездов везут пассажиров к местам назначения. 

Железнодорожный путь - комплекс инженерных сооружений, предназначенный для 

пропуска по нему поездов с установленной скоростью. К путевому хозяйству 

железнодорожного транспорта относятся сам путь со всеми его сооружениями и 

устройствами, помимо этого комплекс производственных подразделений и хозяйственных 

предприятий, которые предназначены для обеспечения непрерывной работы 

железнодорожного пути и проведения его планово-предупредительных ремонтов. Путевое 

хозяйство составляет важнейшую отрасль железнодорожного транспорта, от которой 

довольно сильно зависит выполнение перевозочного процесса. От состояния 

железнодорожного пути зависят непрерывность и безопасность движения поездов и 

эффективное использование технических средств железных дорог, также, как и от состояния 

сердечно - сосудистой системы зависит наша с вами жизнедеятельность. Железная дорога и 

кровеносная система не только похожи своим предназначением, которое жизненно 

необходимо нам, но и даже внешне. 

https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/369976
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/369976
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Рис.1. Восточно-Сибирская железная дорога и сердечно-сосудистая система человека 

Как вы можете видеть из Рис.1, мы взяли для примера Восточно-Сибирскую железную 

дорогу, система железнодорожного сообщения и сердечно-сосудистая система 

действительно похожи. Железнодорожные пути как кровеносные сосуды в нашем организме 

располагаются в организме государства. Железнодорожные пути, которые соединяют 

большие города – это артерии, а железнодорожные пути 

, которые соединяют огромное количество маленьких городов и поселков - это капилляры. 

Таким образом, из выше сказанного делам вывод, что успешное развитие России, 

наряду с прочими условиями, требует хорошо развитой и организованной системы транспорта.        

Транспорт – ―кровеносная        система         экономики‖        страны, оказывающая влияние    

на     размещение     производительных     сил.     Транспорт связывает воедино все части страны, 

обеспечивая взаимодействие между экономическими районами и отраслями производства, и 

является необходимым условием и материальной основой территориального разделения 

труда. 

Железнодорожный транспорт России в течение своей 170 лет является основой 

транспортной системы страны. Сегодня более 80% грузооборота транспорта общего 

пользования и    40%    пассажирооборота     в транспортной     системе     страны выполняется 

железнодорожным транспортом. При этом железнодорожный 

транспорт обеспечивает большую часть прироста объемов перевозок  в транспортной системе 

страны. Российские железные дороги вносят значительный вклад в формирование 

федерального и регионального бюджетов. Около 20% общих доходов ОАО «РЖД» (свыше 

179 млрд. рублей в год) направляется в бюджетные и внебюджетные фонды. Все это 

доказывает лишний раз нам о том, что наша жизнь без железной дороги невозможна, также 

как и из сердечно-сосудистой системы в нашем организме. 
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КАКОВА РОЛЬ КИТАЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растѐт, и в 2016 году занимала 2 место 

в мире по величине номинального ВВП. Китай в начале XXI века является первой мировой 

индустриальной державой по объѐмам промышленного производства. Он лидирует в мире по 

добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, а 

также древесины. На территории КНР ведѐтся в значительных масштабах добыча также нефти,  

газа, урана.  В  Китае  находится  37 %  мировых   запасов редкоземельных   металлов, таких 

как, молибден, ванадий, сурьма; в результате значительных инвестиций в 80-х годах прошлого 

века в добычу этих ископаемых сегодня Китаю принадлежат 95 % их мировой добычи. Китай 

является крупнейшим в мире производителем многих видов промышленной продукции — 

кокса, чугуна, стали и стальных труб, алюминия, цинка, олова, никеля, телевизоров, 

радиоприѐмников и мобильных телефонов, стиральных и швейных машин, велосипедов и 

мотоциклов, часов и фотоаппаратов, удобрений, хлопчатобумажных и шѐлковых тканей, 

цемента, обуви, мяса, пшеницы, риса, сорго, картофеля, хлопка, яблок, табака, овощей, 

шелковичных коконов; имеет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, лошадей 

и яков, а также лидирует по вылову рыбы. Кроме того, КНР является крупнейшим мировым 

автопроизводителем, ежегодно выпускающим автомобилей более 18 млн с 2010 г. Чтобы 

способствовать структурным изменениям, Китай развивает собственную систему 

образования, обучение студентов за рубежом, поощряет импорт технологий, позволяющих 

развивать прогрессивные секторы экономики. В КНР свыше 500 млн пользователей 

Интернета, страна также лидирует в мире по числу пользователей мобильной телефонной 

связи, граница в 1 млрд пользователей пройдена в 2012 году. 

Объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки 

в $4,62 трлн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%, сообщил журналистам 

представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь. Китайский экспорт вырос 

за год на 9,9%, в то время как рост импорта составил 15,8%. Положительное сальдо во внешней 

торговле достигло $546,8 млрд. Продолжился рост положительного сальдо КНР в китайско-

американской торговле, увеличившись по итогам 2018 года до 

$323,32 млрд. В 2017 году этот показатель равнялся $275,8 млрд. Несмотря на "тарифную 

войну" между двумя странами, экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 

11,3%, в то время как импорт из США увеличился на 0,7%. 

Из-за дешевой рабочей силы Китай конкурентоспособен во многих трудоемких 

производствах. В результате, изделия китайского производства занимают все больше и больше 

места во всем мире в таких областях как электрические бытовые приборы и другие 

высокотехнические изделия, одежда и принадлежности, строительные материалы, мебель, и 

т.д. По сравнению с ценами европейского и американского производства, цены на китайские 

изделия в 2-3 раза ниже, при том же уровне качества. Главные пункты для китайского импорта 

- сырье и источники энергии как то: сырая нефть, первичные пластмассы, металлы, 

интегральные схемы и электронные компоненты, а также высокотехнологичные 

производственные линии и комплексы. 

«КНР будет и впредь играть одну из ведущих ролей в мировой экономике и оказывать 

заметное влияние на рынки соседних государств», - заявил заместитель директора по науке 

Института энергетических исследований РАН Владимир Лихачев. По его мнению, если 

раньше страна ориентировалась, в основном, на экспортные поставки и таким образом 

получала добавку к темпам роста экономики, то теперь упор делается на усиление внутреннего 

спроса, повышение уровня жизни населения. Также он отметил, что роль Китая в мировой 

экономике не снизится, несмотря на замедление темпов роста ВВП. Китайские чиновники 

указывают, что страна по итогам прошлого года сохранила статус второй крупнейшей 

экономики мира. С общим объемом ВВП в 82,07 трлн юаней. Поднебесная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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уступает  только  США.  Вместе  с тем,  они признали  негативное  влияние  торговых   войн с 

США на свою экономику. 

Разногласия супердержав начали проявляться во втором квартале прошлого года, когда 

стороны постепенно ввели пошлины на ряд товаров друг друга. Пика конфликт достиг к осени, 

когда общий объем пошлин составил сотни миллиардов долларов. В начале декабря на полях  

саммита   G20 в Аргентине   стороны   договорились   о временном   перемирии,   но глобально 

вопрос так и не решен. 

"Темпы роста оказались рекордно низкими за многолетний период, что во многом 

объясняется   замедлением   роста   в четвертом   квартале   из-за последствий   разногласий  с 

США в сфере торговли", — отметил Старцев. Дальнейшее открытие китайской экономики 

обсуждалось властями на протяжении последних 3-5 лет. Руководство КНР исходит из того, 

что политику открытости следует продолжать - Китай как один из глобальных игроков должен 

глубже интегрироваться в мировую финансовую систему. Активные действия в этой области 

были заморожены до XIX Съезда КПК. Теперь, до 2020 г. 

Финансовая либерализация должна охватить большую часть экономики, что было 

закреплено в 13 пятилетнем плане социально-экономического развития КНР на 2016-2020 г.: 

«Мы достигнем более высокого уровня открытости нашей экономики, будем активно 

участвовать в глобальном экономическом управлении и предоставлении глобальных 

общественных благ, повысим значимость своего голоса в экономических институтах 

глобального управления, а также создадим международные сообщества интересов». 

Для активизации процесса экономического развития страны важное значение 

придается привлечению иностранного капитала. Китай использует различные каналы 

привлечения средств в форме займов и кредитов, прямых капиталовложений. Кредиты и 

займы обеспечили значительную часть привлеченных средств. На них пришлось свыше 70% 

реализованных инвестиций. Кредиты иностранных правительств, кредиты международных 

финансовых организаций предоставляются, как правило, на льготных условиях. На них 

приходится до 50% общего объема кредитов и займов КНР. За счет кредитов иностранных 

правительств и международных финансовых организаций финансировалось сооружение 

свыше 300 объектов, 65% которых сосредоточено в отраслях энергетики, транспорта и связи. 

Часть средств используется также на развитие сырьевой промышленности, мелиорацию, 

охрану окружающей среды, науку, здравоохранение. Значительная доля кредитов, 

полученных от международных финансовых организаций, приходится на Мировой Банк, в 

который Китай вступил в 1980г. одновременно с вступлением в Международный валютный 

фонд. 

Наиболее выгодными для Китая были кредиты, предоставляемые структурным 

подразделением Мирового Банка — Международной ассоциацией развития. Все кредиты 

данной ассоциации являются беспроцентными, взимается лишь комиссия в размере 0,75% 

годовых. Они предоставляются на 50 лет с десятилетним льготным периодом. На кредиты по 

линии Международной ассоциации развития приходится около 40% общего объема кредитов, 

полученных Китаем от Мирового Банка. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Социальная политика представляет собой часть общей политики государства, которая 

касается, прежде всего, отношений между социальными группами, обществом и его членами, 

связанных с изменением в социальной структуре, ростом благосостояния населения, 

улучшением качества жизни граждан страны, удовлетворением их материальных и духовных 

потребностей, улучшением образа жизни. 

Данные показатели являются одними из важнейших, так как определяют уровень 

благосостояния и степень процветания каждого государства, ведь, по сути, удовлетворенность 

граждан напрямую связана с развитием государства в целом. Именно поэтому данная тема 

является столь актуальной в настоящее время. 

Задачи социальной политики охватывают стимулирование экономического роста и 

подчинение производства интересам потребления, усиление трудовой мотивации и деловой 

предприимчивости, обеспечение определенного уровня жизни и социальной защиты 

населения, сохранение культурного и природного наследия, национального своеобразия и 

самобытности. Следует также отметить, что рыночные отношения предполагают, что люди 

должны зарабатывать деньги, а те, кто по каким-то причинам не может этого делать, должны 

стать предметом защиты государства. Социалистическая система всем гарантировала 

приблизительно одинаковую зарплату, а льготы обеспечивали социальную дифференциацию. 

Обычно льготы получали лица, имеющие заслуги перед государством [3]. 

Приоритетной задачей государственной деятельности в социальной сфере является 

обеспечение конституционных социальных гарантий для граждан. 

Задачи социальной политики заключаются в следующем: 

— социальная защита человека и его основных социально – экономических прав; 

— предоставление условий для повышения уровня благосостояния отдельного 

человека и общества в целом; 

— сохранение определенного статуса различных социальных групп, а также 

отношений между этими группами, формулирование подходящей социальной структуры 

общества; 

— развитие системы социальной инфраструктуры (система транспорта и связи, 

жилищно-коммунальное хозяйство и т. д.); 

— создание экономических стимулов участия в общественном производстве; 

— предоставление всех условий для развития и процветания личности, а также 

удовлетворение ее потребностей и возможность для самореализации и самовыражения в 

трудовых отношениях [4]. 

Социальная политика государства должна учитывать не только материальные, 

политические, но и духовные интересы общества. Она является одной из приоритетных и 

стратегически важных направлений развития страны. Согласно статье 7 Конституции РФ: 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. 

Многие объективные трудности построения в России новой экономики в течение 

многих лет дополнялись субъективными причинами. В настоящее время в России существует 

немало острых проблем, касающихся государственной социальной политики, среди которых 

наиболее значимыми являются: низкий уровень пенсионных выплат и реальных доходов 

населения, наличие слабо защищенных слоев населения, включая бюджетную сферу, острый 

дефицит квалифицированных социальных кадров, а также яркая асимметрия в сфере ведения 

государственной политики [5]. 

Немаловажное значение в развитие российской модели социальной политики оказали 

такие факторы, как экономическая специализация субъектов РФ, особенности национальных 

образований, этническое разнообразие и т.п. Российская Федерация является самой много 
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субъектной федерацией в мире, в ее статус входят 85 субъектов, имеющих различный 

административный статус, социально – экономический уровень развития, территориальные, 

возрастные и другие отличия [6]. 

Последнее отличие оказывает существенное влияние на социально – экономическое 

положение региона. Примером этому является то, что Краснодарский край был и остается в 

основном регионом для комфортного проживания граждан пенсионного возраста, тогда как в 

районах Крайнего Севера преобладают граждане трудоспособного возраста. Такая 

асимметрия делает достаточно проблематичным ведение единой государственной социальной 

политики, применения общих социальных стандартов, выполнение государством единого 

набора социальных функций. 

Маленькие пенсии всегда были и остаются главной проблемой для российского 

населения, прежде всего для женщин, составляющих около 66% всех пенсионеров (по  итогам 

2017 года). По меркам Международной организации труда (МОТ) и Европейского кодекса 

социального обеспечения минимальный размер пенсии должен составлять 50% от заработной 

платы работника. В РФ это соотношение составляет в среднем 35,8%. 

Следующей актуальной проблемой в российских условиях развития социальной 

политики является низкий уровень реальных доходов населения, их чрезмерная 

дифференциация, наличие слабо защищенных слоев населения, в т.ч. в бюджетной сфере. По 

данным Госкомстата РФ дифференциация по доходам в России в 2014 году достигла такого 

уровня, что на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 33% общего объема 

денежных доходов (в 2014 г. – 33,1%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 

1,8%. Последовательный рост реальных доходов населения на протяжении последних десяти 

лет привел к увеличению спроса населения на социальные блага и услуги, что в дальнейшем 

вызвало последующий рост оказания платных услуг и, прежде всего, оказания платных 

медицинских услуг в области здравоохранения, а также платных образовательных услуг в 

области образования. В настоящее время по-прежнему ощущается острый дефицит 

качественных социальных услуг и дефицит квалифицированных кадров в образовании, 

здравоохранении и т.д. [2]. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики наблюдается такое явление, как 

постоянное и непрерывное усложнение набора социальных показателей, которые приводят к 

появлению и развитию асимметрии в сфере ведения государственной социальной политики 

Российской Федерации [7]. 

На федеральном уровне разработана стратегия и основные направления социальной 

политики государства. Сформирована нормативная база субъектов РФ, которая регулирует 

вопросы функционирования и развития социальной сферы регионов. А также разработаны и 

утверждены стандарты финансовой поддержки социальной сферы субъектов РФ для решения 

главной задачи общегосударственной социальной политики – формирование единого 

социального пространства, целью которого является недопущение межрегиональных 

различий [2]. 

Ярким примером сглаживания социально-экономических различий регионов является 

государственное регулирование экономики социальной сферы в двух регионах – Крыма и 

Севастополя, в том числе доведение уровня заработной платы бюджетной сферы, пенсий, 

пособий, стипендий и т.д. до установленных российских стандартов и утверждение 

нормативов. 

В утвержденной Концепции долгосрочного социально – экономического развития РФ 

до 2020 года предусмотрено долгосрочное и краткосрочное планирование. Продолжение 

масштабных экономических реформ в России связано с использованием новых подходов к 

управлению социально – экономическим развитием. Это обусловлено повышением 

значимости человеческих ресурсов в рыночной экономике, а также демографической 

ситуацией, которая в значительной степени выступает сдерживающим фактором социально – 

экономического роста в России. 
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Ключевым направлением, которым занимались государственные и муниципальные 

органы власти, является демографическая политика. В прошлом году удалось переломить 

негативную тенденцию, которая наблюдалась в РФ на протяжении долгих лет – впервые за 

российскую историю развития страны естественный прирост населения составил почти 5 тыс. 

чел. Несмотря на то, что количество женщин в репродуктивном возрасте уменьшилось, однако 

удалось увеличить коэффициент рождаемости. 

По итогам 2017 года в России достигнут коэффициент рождаемости 12,9 рождений / 

1000 населения. А согласно оперативной информации СМИ от 12.04.2018: по данным отчета 

МинЗдрава "Продолжительность жизни по итогам 2017 года в России выросла до 72,7 года, а 

смертность в стране снизилась". Хотя еще остаются регионы с высокой смертностью 

(Республика Тыва – коэффициент смертности за последние 10 лет составил 1185,03; 

Чукотский автономный округ – 1087,53; Новгородская область – 1080,57; Псковская область 

– 1125,12 и т.д.). 

Для решения проблем, таких как, например, дефицит кадров в социальной сфере, 

финансовая заинтересованность специалистов социальной сферы,  необходимы кардинальные 

меры, прежде всего, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы 

посредством двух старых приоритетных национальных проектов «Образование» и 

«Здоровье», а также целевых федеральных и региональных программ в социальной сфере на 

основе механизма многоканального финансирования социальной сферы. 

С 2013 года и по сей день наблюдается тенденция роста денежных доходов населения. 

Денежные доходы за 2017 год выросли на 3,3%, заработная плата на 4,6%. Также были 

приняты важнейшие законы, такие как законы по реформированию пенсионной системы, 

закон о специальной оценке условий труда, закон об основах социального обслуживания 

населения. 

В последнее время наблюдается следующая тенденция: если в среднем по стране за 

2017 год заработная плата выросла на 4,6%, то в социальной сфере рост реальной заработной 

платы составил 5,5%. В результате соотношение между заработной платой в экономике в 

целом увеличилось. 

Важным направлением социального управления является установление гарантий 

равных условий и уровней жизни, вне зависимости от места проживания и от региона (в нашей 

стране, например, введена единая ставка подоходного налога - 13%). Эта сложная социальная 

программа включает в себя не только мероприятия по выравниванию межрегиональных 

различий в доходах, но и развитие жилищного строительства, сельской электрификации, 

газоснабжения, транспортной сети и социальной инфраструктуры. Особенно сложны эти 

задачи в отношении северных территорий и в районах с экстремальными природно-

климатическими условиями. 

Ко всем этим непростым социальным проблемам следует добавить и процессы 

миграции населения, вынужденного покидать места постоянного проживания по самым 

различным причинам. 

Для решения проблем в такой важной социальной сфере, как образование, был 

разработан Федеральный закон от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской 

Федерации", в котором предусматриваются меры для обеспечения более четкого контроля за 

деятельностью негосударственных вузов, доступности образования для широких слоев 

населения и целенаправленности подготовки специалистов. Если рассматривать проблемы 

российской системы образования с точки зрения сохранения и накопления человеческого 

капитала, то наиболее проблемными являются дошкольное образование. 

Итак, Россия всегда имела свои особенный путь развития. В настоящее время 

создаются и разрабатываются множество законов и нормативных актов в сфере 

государственного регулирования экономики в социальной сфере, направленные на 

максимальное удовлетворение потребностей населения и обеспечения их комфортного 

проживания. Конечно, еще осталось множество проблем и нерешенных вопросов и есть, куда 
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стремится, однако государство сделало огромный шаг к достижению максимально высокого 

уровня жизни и благосостояния российских граждан в рамках социальной политики. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

Для эффективного управления организацией необходимо, чтобы ее структура 

соответствовала целям и задачам деятельности предприятия и была приспособлена к ним. 

Организационная структура создает некоторый каркас, который является основой для 

формирования отдельных административных функций. Структура выявляет и устанавливает 

взаимоотношения сотрудников внутри организации. Организационная структура имеет 

отношение непосредственно к организациям, где осуществляется та или иная совместная 

трудовая деятельность, нуждающаяся в организационных процессах: разделении труда, 

ресурсном обеспечении, согласовании объемов, сроков и последовательности работы. 

Организация — сложный организм. В нем переплетаются и уживаются интересы личности и 

групп, стимулы и ограничения, жесткая технология и инновации, безусловная дисциплина 

и свободное творчество, нормативные требования и неформальные инициативы. У 

организаций есть свой облик, культура, традиции и репутация. Они уверенно развиваются, 

когда имеют обоснованную стратегию и эффективно используют ресурсы. Не понимая 

сущности организаций и закономерностей их развития, нельзя ни управлять ими, ни 

эффективно использовать их потенциал, ни осваивать современные технологии их 

деятельности.  Таким образом,  актуальность темы работы не вызывает сомнений. 

Под организационной структурой управления понимается упорядоченная совокупность 

устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие 

организации  как единого целого.  Организационной структурой управления определяется 

также как форма разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой 

осуществляется процесс управления по соответствующим функциям, направленным на 

решение поставленных задач и достижение намеченных целей. С этих позиций структура 

управления представляется в виде системы оптимального распределения функциональных 

http://www.gks.ru/
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обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм взаимодействия между входящими в 

ее состав органами управления и работающими в них людьми. Ключевыми понятиями 

структур управления являются элементы, связи (отношения), уровни и полномочия. 

Элементами организационной структурой управления могут быть как отдельные работники 

(руководители, специалисты, служащие), так и службы либо органы аппарата управления, в 

которых занято то или иное количество специалистов, выполняющих определенные 

функциональные обязанности. Есть два направления специализации элементов 

организационной структурой управления: 

а) в зависимости от состава структурных подразделений организации вычленяются 

звенья структуры управления, осуществляющие маркетинг, менеджмент производства, 

научно-технического прогресса и т.п.; 

б) исходя из характера общих функций, выполняемых в процессе управления, 

формируются органы, занимающиеся планированием, организующие производство, труд и 

управление, контролирующие все процессы в организации.[1, с. 237] 

Отношения между элементами структуры управления поддерживаются благодаря 

связям, которые принято подразделять на горизонтальные и вертикальные. Первые носят 

характер согласования и являются одноуровневыми. Вторые - это отношения подчинения. 

Необходимость в них возникает при иерархичности построения системы управления, то есть 

при наличии различных уровней управления, на каждом из которых преследуются свои цели. 

При двухуровневой структуре создаются верхние звенья управления (руководство 

организацией в целом) и низовые звенья (менеджеры, непосредственно руководящие  работой 

исполнителей). При трех и более уровнях в организационной структуре управления 

формируется так называемый средний слой, который в свою очередь может состоять из 

нескольких уровней. В структуре управления организацией различаются линейные и 

функциональные связи. Первые - суть отношения по поводу принятия и реализации 

управленческих решений и движения информации между так называемыми линейными 

руководителями, то есть лицами, полностью отвечающими за деятельность организации или 

ее структурных подразделений. Функциональные связи сопрягаются с теми или иными 

функциями менеджмента. [2, с. 312] Соответственно используется такое понятие, как 

полномочия: линейного персонала, штабного персонала и функциональные. Полномочия 

линейных руководителей дают право решать все вопросы развития вверенных им организаций 

и подразделений, а также отдавать распоряжения, обязательные для  выполнения другими 

членами организации (подразделений). Полномочия штабного персонала ограничиваются 

правом планировать, рекомендовать, советовать или помогать, но не приказывать другим 

членам организации выполнять их распоряжения. Если тому или иному работнику 

управленческого аппарата предоставляется право принимать решения и совершать действия, 

обычно выполняемые линейными менеджерами, он получает так называемые 

функциональные полномочия. [2, с. 314 - 317] Между всеми названными выше 

составляющими организационной структуры управления существуют сложные отношения 

взаимозависимости: изменения в каждой из них (скажем, числа элементов и уровней, 

количества и характера связей и полномочий работников) вызывают необходимость 

пересмотра всех остальных. Так, если руководством организации принято решение о введении 

в организационную структуру управления нового органа, например, отдела маркетинга 

(функции которого ранее никто не выполнял), нужно одновременно дать ответ на следующие 

вопросы: какие задачи будет решать новый отдел? кому он будет непосредственно подчинен? 

какие органы и подразделения организации будут доводить до него необходимую 

информацию? на каких иерархических уровнях будет представлена новая служба? какими 

полномочиями наделяются работники нового отдела? какие формы связей должны быть 

установлены между новым отделом и другими отделами? Увеличение количества элементов 

и уровней в организационной структуре управления неизбежно приводит к многократному 

росту числа и сложности связей, возникающих в процессе принятия управленческих решений; 

следствием этого нередко является замедление процесса 
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управления, что в современных условиях тождественно ухудшению качества 

функционирования менеджмента организации. Главные принципы могут быть 

сформулированы следующим образом. 

1. Организационная структура управления должна прежде всего отражать цели и 

задачи организации, а следовательно, быть подчиненной производству и его потребностям. 

2. Следует предусматривать оптимальное разделение труда между органами 

управления и отдельными работниками, обеспечивающее творческий характер работы и 

нормальную нагрузку, а также надлежащую специализацию. 

3. Формирование структуры управления надлежит связывать с определением 

полномочий и ответственности каждого работника и органа управления, с установлением 

системы вертикальных и горизонтальных связей между ними. 

4. Между функциями и обязанностями, с одной стороны, и полномочиями и 

ответственностью с другой, необходимо поддерживать соответствие, нарушение которого 

приводит к дисфункции системы управления в целом. 

5. Организационная структура управления призвана быть адекватной социально- 

культурной среде организации, оказывающей существенное влияние на решения 

относительно уровня централизации и детализации, распределения полномочий и 

ответственности, степени самостоятельности и масштабов контроля руководителей и 

менеджеров. [3, с. 217]. 

Реализация этих принципов означает необходимость учета при формировании (или 

перестройке) структуры управления множества различных факторов воздействия на 

организационную структуру управления. Главный фактор, "задающий" возможные контуры и 

параметры структуры управления, - сама организация. Известно, что организации 

различаются по многим критериям. Большое разнообразие организаций в Российской 

Федерации предопределяет множественность подходов к построению управленческих 

структур. Подходы эти различны в организациях коммерческих и некоммерческих, крупных, 

средних и малых, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, имеющих разный 

уровень разделения и специализации труда, его кооперирования и автоматизации, 

иерархических и "плоских", и так далее. Очевидно, что структура управления крупными 

предприятиями более сложна по сравнению с той, какая нужна небольшой фирме, где все 

функции менеджмента подчас сосредоточиваются в руках одного - двух членов организации 

(обычно руководителя и бухгалтера), где соответственно нет необходимости проектировать 

формальные структурные параметры. По мере роста организации, а значит, и объема 

управленческих работ, развивается разделение труда и формируются специализированные 

звенья (например, по управлению персоналом, производством, финансами, инновациями и 

т.п.), слаженная работа коих требует координации и контроля. Построение формальной 

структуры управления, в которой четко определены роли, связи, полномочия и уровни, 

становится императивом. 

Важно обратить внимание на сопряжение структуры управления с фазами жизненного 

цикла организации, о чем, к сожалению, нередко забывают проектанты и специалисты, 

решающие задачу совершенствования управленческих структур. На стадии зарождения 

организации управление нередко осуществляется самим предпринимателем. На стадии роста 

происходит функциональное разделение труда менеджеров. На стадии зрелости в структуре 

управления чаще всего реализуется тенденция к децентрализации. На стадии спада обычно 

разрабатываются меры по совершенствованию управленческой структуры в соответствии с 

потребностями и тенденциями в изменении производства. Наконец, на стадии прекращения 

существования организации структура управления или полностью разрушается (если фирма 

ликвидируется), или происходит ее реорганизация (коль скоро данную фирму приобретает или 

присоединяет к себе другая компания, приспосабливающая структуру управления к той фазе 

жизненного цикла, в которой она находится). На формирование структуры управления 

оказывают влияние изменения организационных форм, в которых функционируют 

предприятия. Так, при вхождении фирмы в состав какого-либо объединения, скажем, 
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ассоциации, концерна и т.п., происходит перераспределение управленческих функций (часть 

функций, естественно, централизуется), поэтому меняется и структура управления фирмы. [2, 

с. 328]. 

Впрочем, даже если предприятие остается самостоятельным и независимым, но 

становится частью сетевой организации, объединяющей на временной основе ряд 

взаимосвязанных предприятий (чаще всего для использования благоприятной ситуации), ему 

приходится вносить в свою управленческую структуру ряд изменений. Это связано с 

необходимостью усиления функций координации и адаптации к системам менеджмента 

других компаний, входящих в сеть. 

Организация – управленческая деятельность, посредством которой система управления 

приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования. Содержание 

организации как функции менеджмента состоит в установлении постоянных и временных 

взаимоотношений между всеми подразделениями предприятия, определении порядка и 

условий функционирования предприятия. 

Под структурой управления предприятием понимается состав и соподчиненность его 

управленческих звеньев, выполняющих определенные функции управления производством. 

Построение управленческой структуры организации – это важная составная часть общей 

функции управления – организации, одной из центральных задач которой является создание 

необходимых условий для выполнения всей системы планов организации. 

Все организационные структуры укрупненно делятся на два вида: бюрократические 

организационные структуры и адаптивные (или органические) организационные структуры. 

Бюрократические (иерархические) структуры – характеризуются высокой степенью 

разделения труда, развитой иерархией управления, многочисленными нормами и правилами 

поведения. Адаптивные (органические) структуры в отличие от бюрократических структур 

могут быстро реагировать на происходящие изменения. 

Наиболее известны следующие типы структуры управления: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, проектная, матричная. Однако 

ни одна из перечисленных структур управления в чистом виде не применяется, за 

исключением линейной, и то лишь на малом предприятии. На подавляющем большинстве 

предприятий используется смешанный тип управления. В одних случаях – это простое 

сочетание перечисленных четырех форм, когда в нижнем звене – на уровне бригады – 

применяется линейная, в среднем же – на уровне цеха – функциональная, а на уровне 

предприятия – линейно-функциональная и частично матричная форма. Чаще, однако, 

встречается синтез различных форм, когда они действуют солидарно на всех уровнях 

хозяйственной иерархии. 

На структуру управления влияет значительное число факторов, к важнейшим из 

которых относятся: отраслевая принадлежность предприятия, масштаб и номенклатура 

производства, особенности применяемых технологических процессов, уровень 

специализации, кооперирования и комбинирования предприятия. От степени рациональности 

структуры управления в значительной степени зависит уровень технико- экономических 

показателей производства. Правильно построенная структура управления предприятием 

создает предпосылки высокой оперативности управления, согласованной работы всех 

структурных его подразделений. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Все меньше соотечественников хотят стать индивидуальными предпринимателями, 

тогда как в начале столетия желающих было очень много. Причина этому – наличие проблем 

в области малого предпринимательства в РФ, обусловленных разными факторами и 

явлениями. 

На самом деле, предпринимательская деятельность имеет много преимуществ, но 

реальное представление о жизни бизнесмена невозможно без знания ее негативных сторон. 

Открыть бизнес – значит шагнуть в неизвестность. Согласно статистическим данным, 

90 % новоиспеченных бизнесменов прогорают в течение одного года, а те, кому удается 

выстоять, теряют свои компании в следующие пять лет. 

Естественно, степень риска зависит от того, каковы стартовые условия и ситуация на 

рынке. Тем не менее, от убытков, в том числе и банкротства, не застрахован никто. Даже 

точный расчет этапов развития бизнеса, наличие солидного стартового капитала не могут 

гарантировать на 100 % успех дела [1]. 

Кроме того, индивидуальные предприниматели отвечают по обязательствам своим 

имуществом. То есть за долги в госбюджет, поставщикам, подрядчикам и другим кредиторам 

имущество могут отобрать и продать. 

Даже если бизнес будет успешным, нужно понимать, что доход не будет стабильным 

из месяца в месяц. Привыкнуть к непостоянному заработку сложно, особенно если регулярно 

получать фиксированную сумму. 

Развитие бизнеса протекает не всегда в соответствии с планом. Причин этому 

множество. Стоит сказать о нехватке ресурсов и наличии сильных конкурентов. Эти факторы 

препятствуют интенсивному развитию дела. 

В пирамиде Маслоу потребность человека в принадлежности отражена как одна из 

самых сильных: людям очень важно осознание себя частью какого-либо сообщества, 

коллектива, партии, движения. Иначе они испытывают чувство одиночества и ненужности. 

Реализация этой потребности актуальна для бизнесменов, не имеющих еще своей 

команды: ощущать себя «волком-одиночкой» им неприятно, поэтому может возникать 

желание поделиться результатами переговоров с партнерами с коллегами, обсудить с ними 

действия конкурентов. 

Начиная развивать бизнес, нужно осознавать, что успешность его зависит как от 

внешних, так и от внутренних факторов. 

Встающие на пути начинающего предпринимателя проблемы можно разделить на 

такие группы: 

организационного характера; 

материально-технического обеспечения; 

финансового характера; 

сложность получения заемных средств. 

Общеизвестно, что условием эффективного функционирования любой организации 

является гармоничное сочетание интересов потребителей, бизнесменов и государства. 

Открытие бизнеса в малом формате при отсутствии стабильности в экономике всегда 

сопровождается значительным риском. Принимая решение, нужно учесть все способные 

повлиять на вашу деятельность внешние факторы. 

Причиной проблем малого бизнеса в России является в том числе и чрезмерный его 

контроль. Другое название этих проблем – административные барьеры. Это: 

бесконечные проверки; 

необходимость регистрироваться, получать нужные разрешения (это достаточно 

длительные процедуры); 

необходимость согласовывать решения в разных инстанциях. 
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Исходя из практики, можно утверждать, что если государством не создается барьеров 

для создания предприятий, оно не препятствует получению лицензий, экспорту производимой 

продукции, найму работников, то малый бизнес развивается интенсивнее. Если устранить 

административные барьеры, то потенциал малого предпринимательства раскроется 

максимально полно. 

Не секрет, что нужды государства специфичны, и удовлетворение некоторых из них 

возможно лишь усилиями малого бизнеса, так как мелкие госзаказы крупным предприятиям 

не интересны. А для маленьких это возможность выйти на проектную мощность. Но нередки 

случаи реализации коррупционных схем. В результате небольшим компаниям не удается 

выиграть тендер даже по самому маленькому госзаказу. 

Нельзя не сказать и о проблемах получения заемных средств для развития малого 

бизнеса. Банки нашей страны, как правило, неохотно одобряют кредиты на развитие малого 

предпринимательства. Причина этому – высокий риск и отсутствие возможности замещения 

организацией кредитных средств. 

Эксперты утверждают, что положительный ответ на запрос о выдаче заемного капитала 

получают всего 30 % предпринимателей, а доступность микрокредитования еще ниже (займы 

одобряют лишь в 10 % случаев) [2]. 

Очень сложно получить кредит начинающим бизнесменам, лишь открывающим свое 

дело. Меньше сложностей возникает у тех, кто уже достиг определенных результатов и имеет 

хорошую кредитную историю. Таким предпринимателям могут выдать займ под меньший 

процент, смягчить условия, сдвинуть сроки погашения, уменьшить размер комиссии. 

Нехватка квалифицированных сотрудников. Эта проблема актуальна, если 

финансирование компании недостаточное. Вполне понятно, что высококвалифицированный 

специалист предпочтет трудиться в компании с большим бюджетом, где он будет получать 

достойную зарплату. В небольших организациях уровень заработка обычно ниже, люди 

работают на энтузиазме. 

Российский малый бизнес ощутил влияние санкций в 2016 году: выросли цены на 

продукты питания, курс доллара и евро, ограничили возможности экспорта. Наиболее 

уязвимым к таким переменам оказался именно малый бизнес. До этого рентабельность многих 

небольших компаний и так была близка к нулю, а после части из них и вовсе придется уйти с 

рынка. 

В России на рынке не так много предложений об аренде производственных цехов, а 

построить помещение с нуля или купить необходимые площади могут далеко не все. Хотя и 

арендовать коммерческие помещения – тоже не дешевый вариант. 

Все проблемы малого бизнеса кроются не только в недостаточном финансировании и 

больших поборах. Источник их нужно искать в самосознании. Предприниматели не привыкли 

действовать сообща, каждый решает лишь свои проблемы, размышляя над ними и пробуя 

различные варианты. 

Не было создано ни одной ассоциации для ведения эффективных переговоров с 

властью (как исполнительной, так и законодательной) от лица всего малого бизнеса, которая 

могла бы вносить рациональные предложения. 

В настоящее время субъектов малого предпринимательства становится все меньше, 

поскольку условий для реализации бизнес-идей практически нет. Многие из оставшихся на 

плаву организаций начинают работать по «серым» схемам, дабы сократить свои издержки, 

отчисляя меньшие суммы в бюджет. 

Для статуса бизнесмена в настоящее время нет гласности, он не выражен и размыт. 

Абсолютно всем предпринимателям приходится сталкиваться с такими проблемами, как 

негативное влияние внешних рыночных факторов, постоянная нехватка оборотных средств, 

трудности приобретения внеоборотных активов, несовершенство нормативно-правовой базы. 
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Чтобы решить эти проблемы, нужно не просто маневрировать в изменяющихся 

условиях. Следует осознать, что предприниматели составляют некий класс общества, они 

значимы для него и имеют право выдвигать требования и быть услышанными. 

Получение денег становится все более сложной задачей. В начале пути необходим 

начальный капитал, обычно им являются накопления. Если использовать их с умом, то можно 

стать успешным, но понадобится инновационная идея, грамотное планирование и постоянное 

совершенствование продукции и услуг. 

Часто руководитель организации выполняет функции рядового менеджера в ущерб 

своим прямым обязанностям. Чтобы успешно руководить предприятием, нужно правильно 

подобрать персонал. В таком случае на сотрудников можно переложить часть обязанностей 

руководителя. 

Каждый день приходится тратиться то на ремонт компьютера, принтера, то на 

адаптацию оборудования к условиям производства. Рекламу компании, погрузку мебели, труд 

уборщиков тоже приходится оплачивать. 

Подобные расходы не очень большие или вовсе разовые. Но их большое количество, к 

тому же, время от времени они повторяются. Хорошо бы справляться со всем одному, но для 

этого нужен талант и не дюжие способности. 

У многих предприятий не автоматизированы на должном уровне учетные операции. 

Здесь мы имеем ввиду не бухучет, а учет движения сырья, процессов производства и т.п. 

Что теряет при этом компания? При ведении документации в бумажном виде 

невозможно формирование валидных отчетов, наглядно представляющих текущее положение 

дел фирмы. Использование Excel и других программ позволяет делать такие отчеты очень 

быстро. 

Автоматизация документооборота – простое решение одной из основных проблем 

малого бизнеса. Благодаря ей руководство всегда будет в курсе текущих дел, и у него будут 

все нужные для эффективного управления сведения. 

Рассмотрим ключевую, являющуюся первоисточником всех остальных – 

«одноразовость» бизнеса. 

Можно предположить, что если бизнес «одноразовый», то и клиенты тоже 

«одноразовые». Поэтому большинство компаний направляет все силы на поиск клиентов, а 

после заключения сделки забывает о них и ищет других. 

Основной объем продаж таких фирм приходится на новых клиентов, хотя это и 

неправильно. Гораздо выгоднее разработать эффективную систему привлечения клиентов и 

их стимулирования на дальнейшее сотрудничество нежели постоянно искать новых клиентов 

[3]. 

Практика показывает, что лучше продать товар по более низкой цене постоянному 

клиенту, чем тратить деньги на поиск и убеждение в необходимости покупки нового. 

Имеющиеся клиенты знают вашу продукцию и относятся к ней с доверием, поэтому можно 

избежать расходов на рекламу. 

После кризиса 2008 года пришло понимание невозможности работать как раньше. 

Нельзя, создав бизнес, бездействовать, пассивно ожидая клиентов. Нельзя заниматься 

продажами вполсилы, иметь большой штат из ленивых непрофессиональных менеджеров, 

руководить левой пяткой, не организовав должным образом сервис, и при этом быть 

успешным бизнесменом. 

Это реалии современного бизнеса, и сталкиваются с ними абсолютно все бизнесмены и 

руководители. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одной из важных задач для предприятий различных форм собственности является 

поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию 

человеческого фактора. Для получения результата решающим причинным фактором является 

их мотивация. Эффективная работа любого предприятия не возможна без грамотной 

мотивации персонала. Мотивация трудовой деятельности представляет собой систему 

действий по активизации трудовой деятельности сотрудников для достижения целей 

предприятия. [1], [2, c. 43]. 

Стимулы исполняют роль рычагов воздействия, «раздражителей», порождающих 

действие определенных мотивов. Выделяют четыре главных вида стимулов: материальное и 

моральное вознаграждение, принуждение и самоутверждение. Процесс применения разных 

стимулов с целью мотивирования персонала называется стимулированием. 

В любом действии человека есть побудительный мотив, который обуславливает 

решение, поведение человека, исходя из его нужд, потребностей. Реализация интереса 

совершается посредством стимулов. 

Понятие «стимул» близко к понятию «мотив». Различие же между ними заключается в 

том, что понятие «стимул» чаще всего связывают с материальным и моральным поощрениями, 

а «мотив», как правило, употребляется в более широком смысле, включающем все стороны 

поведения работника. Именно мотивы труда выступают побуждающими факторами труда, а 

мотивация работника представляет собой процесс активизации мотивов поведения при 

помощи разнообразных стимулов с целью побудить работника к конкретному действию, 

добиться от него определенного поведения. (рис.1) [3] 

 

 
Проблемы трудовой мотивации являются актуальными во всех системах экономики 

страны, так как именно мотивация трудовой деятельности предопределяет конечные 

результаты деятельности сотрудников и экономических субъектов. [3] 

Одним из основных условий управления трудовыми ресурсами с помощью мотивации 

персонала является выбор методов мотивации и стимулирования персонала. 

В качестве основных рассматриваются несколько методов мотивации трудовой 

деятельности. Рассмотрим некоторые из них: 
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1. Административные методы характеризуются прямым воздействием на сотрудников 

руководящим звеном и ориентируются на такие мотивы, как необходимость трудовой 

дисциплины, культура трудовой деятельности, чувство долга. [1] 

2. Экономические методы предполагают материальное стимулирование сотрудников. 

Здесь используется экономический механизм управления и целая система стимулов, 

побуждающих персонал работать на достижение целей предприятия. [1], [4, c. 26] 

3. Социально-психологические методы связаны с социальными отношениями, с 

моральным и психологическим состоянием людей. Здесь важны ценностные ориентации 

работников, нормы поведения. С помощью этих методов создается позитивная социально- 

психологическая атмосфера в коллективе. [1] 

Журналом «Коммерческий директор» был проведен опрос компаний, в результате 

которого были выявлены факторы, помогающие экономить на мотивации (рис 2). 

Самым важным фактором является личная похвала руководителя. На втором месте – 

скидки на продукцию и услуги компании. Третьим мотивирующим фактором являются 

корпоративные мероприятия. [1] 

Главной целью мотивации и стимулирования труда персонала является обеспечение 

достижения целей предприятия путем привлечения и сохранения квалифицированного 

персонала при помощи эффективной, и устойчивой мотивации, которая сформирована на базе 

комплексного стимулирования. К ним стоит отнести вознаграждение работников в 

соответствии с их ценностью для компании, измеренной посредством их настоящего и 

будущего вклада в достижения компании. [1], [5] Это также означает, что предприятие сможет 

развиваться только в том случае, если вознаграждение сотрудников и включенные в его основу 

стимулы будут соответствовать социальным, психологическим, а также профессиональным 

характеристикам сотрудников. [1] 
 

 

Таким образом, создание полноценной системы мотивации, положительно скажется на 

качестве, эффективности трудовой деятельности, а также на качестве жизни работников. 

Достижение высокого уровня жизни происходит за счет организации наиболее выгодных 

условий труда. Необходимо учитывать интересы, как работников, так и организации в целом. 

Данные интересы могут меняться в условиях рынка. В настоящее время необходимо 

всесторонне рассматривать мотивацию и стимулирование труда, для создания благоприятных 

условий для развития сотрудников, коллектива и организации в целом. [3] 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕНЕДЖЕРА НА 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ОРГАНИЗАЦИИ 

В связи с демократизацией общества и усилением значимости личности, миру 

менеджмента понадобились новые формы управления коллективом для достижения успеха 

организации. Без положительной связи между управляющими и управляемыми всѐ сложнее 

добиваться поставленных целей. Сегодняшний тип человека, в большинстве случаев, знает 

себе цену и требует конкретного и особого отношения к своей персоне. Сущность этого 

отношения в понимании каких-либо обстоятельств или какого-либо поведения сотрудника, в 

нахождении такого подхода к человеку, который заставит его работать на вас. Конечно, все 

сотрудники не будут работать так, как хочется управлению: у всех свой нрав, свой характер 

и своѐ виденье жизни. Поэтому для приобщения большего числа людей организации к 

общему делу руководителю нового типа на данном этапе развития менеджмента выдвинули 

больше требований, связанных с его личностными качествами. 

Не стоит забывать и о личных отношениях между руководством и сотрудниками, так 

как это прямопропорционально влияет на работу организации. Ни один уважающий себя 

человек не будет работать на того, кто ему не симпатизирует, как личность; он скорее найдѐт 

себе другую работу. Если же в организации возникают отрицательные вертикально- 

корпоративные взаимоотношения, то начнѐт свое действие так называемый феномен РСП 

или «работа с прохладцей». Чтобы данного феномена не происходило и не возникало никаких 

иных дисфункций и негативных явлений в организации, управлению необходимо 

своевременно проводить диагностику трудового поведения каждого члена рабочей группы. 

Это поможет предотвратить сбои на пути достижения поставленных целей и выявить 

основные трудовые деформации. 

Какой же образ должен сложиться у руководителя и какими внутренними и 

внешними характеристиками он должен обладать? Каким способом выстроить управления 

коллективом организации, чтобы она добилась успеха? 

Руководитель или менеджер – неотъемлемая часть команды. Он с ней и в 

трудные, и в радостные моменты жизненного цикла организации. Роль командного игрока 

одна из первых, самых значительных и тяжелых ролей для менеджера. Она, несомненно, 

предусматривает свои права и обязанности и подразумевает под собой командный стиль 

управления, т.е. управления посредством группы. Командный стиль – самый 

распространѐнный и самый продуктивный способ управления. 

Управленческая команда – это система, где любой сотрудник выполняет свою роль, 

где каждый дополняет друг друга. Их совместный результат не просто сумма отдельных 

усилий человека. Это всегда общая работа для достижения общей цели, и все участники 

команды вносят свою неповторимую лепту. 

Антуан-де-Сент Экзюпери сказал: «Если вы хотите построить корабль, не 

призывайте людей собирать лес, разделять труд и отдавать приказы, вместо этого 

вначале научите тосковать по огромному и бесконечному морю»[5]. 

http://www.gd.ru/articles/9053-qqq-17-m3-13-03-2017-pozitivnaya-
http://www.gd.ru/articles/9053-qqq-17-m3-13-03-2017-pozitivnaya-
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Эта цитата глубока и очень важна для осознания. Члены команды должны быть 

полностью включены в работу только тогда, когда точно понимают свои конкретные цели и 

знают, какой результат от них ожидают. Иными словами, им не стоит давать задачи, пока 

каждый из них до конца не осознает, как индивидуально выполненная работа приведет к 

успеху организации. Не учите членов команды «сколачивать доски», поговорите с ними об 

«океане». 

Формирование конкурентоспособной, эффективно настроенной управленческой 

команды – забота лидера. Существует много способов ее создания, основные из них это 

привлечение единомышленников и специалистов к общей идее и цели, делегирования 

коллегам значительной части полномочий лидера. 

Команду собрать нелегко, но под силу любому воспитанному, сознательному, 

знающему толк в психологии человеку. Чтобы люди сплотились вокруг управленца, ему, 

конечно же, стоит изначально заработать положительную репутацию и авторитет, что 

делается несколькими вещами: поступки, мысли и результат действий. Человек, желающий 

положительно управлять коллективом должен иметь высокую нравственную культуру, 

глубокие знание этикета и правил делового общения, быть справедливым, честным и 

порядочным, уметь слушать и понимать. Взаимосвязь руководителя с подчиненными должна 

происходить в деловом стиле, но при этом нужно не забывать о взаимной вежливости, 

внимательности и субординации. Это залог здоровой атмосферы в коллективе и 

расположение к сотрудничеству. 

Обратимся немного к истории менеджмента, в то время, когда начиналось зарождение 

командного стиля управления. В 30-е годы XX века активно начала свою работу Школа 

человеческих отношений Элтона Мейо. Данная школа сосредоточила свое внимание на 

человеке: на том, как он взаимодействует с другими, как реагирует на разного рода ситуации, 

желая удовлетворить свои потребности. Руководители школы стремились построить модели 

поведения людей. 

Элтоном Мейо был проведѐн известный Хотторнский эксперимент, который осветил 

важные факты, влияющие на работу человека в организации: 

1. Социальные нормы поведения влияют на производительность труда; 

2. Социальные стимулы в значительной мере сказываются на поведении членов 

организации; 

3. Групповые факторы поведения главенствуют над личностными; 

4. Для деятельности всей группы важно неформальное лидерство. 

Два последних пункта в данной ситуации для нас очень важны, так как они помогу 

раскрыть важность гармоничного общения управляющих и управляемых в командном стиле 

менеджмента. 

Настоящая рабочая команда – это те люди, которые дорожат каждым членом своего 

состава, они отличаются своей сплоченностью и твердым намерением стоять друг за друга 

до последнего; потеря кого-либо из коллектива может привести к сбою в работе организации. 

В таких командах, как правило, в определѐнное время групповые факторы поведения 

начинают главенствовать над личностными, что является прямой предстадией появления в 

коллективе неформального лидера, являющегося важной частью управленческой команды. 

Для того, чтобы руководитель не потерял контроль над своими подчинѐнными, ему 

необходимо выявленного лидера расположить к себе. Регулярное общение руководителя со 

своими коллегами вне работы и не о работе, проявления интереса к мыслям людей и планам 

о дальнейших рабочих действиях, который поспособствуют в получение хороших 

результатов, помогут ему в данном случае. 

Однако даже находясь в тесных взаимоотношениях с коллективом, будучи его 

соратником, руководителю необходимо знать своѐ место; он не должен забывать о суровости, 

гордости, авторитете и штрафных санкциях. 

Каждый руководитель, отдавая распоряжение, опирается только лишь на свой 

собственный авторитет. В экстремальных ситуациях, когда проблема требует 
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незамедлительного решения, любой управленец будет отдавать распоряжения в приказном 

тоне. Это влечѐт за собой подавление инициативы исполнителя и освобождение его от 

ответственности. Он просто будет чѐтко следовать инструкции и выполнять приказ. 

Стимул и развитие персонала являются неотъемлемой часть работы лидера. 

Эффективное управление ведь и сводится к тому, чтобы зажечь в сотруднике искорку, чтобы 

он работал как на результат, так и на благо организации. Благоприятное побуждение 

сотрудника к работе и усовершенствование его навыков может повысить эффективность 

труда, что в последствии положительно отразится на работе по достижению цели. 

В обязанности каждого руководителя входит как наказание, так и поощрение, и 

мотивация своих сотрудников. Законодательством определены возможные штрафные 

санкции по отношению к сотрудникам. Другое дело, что выбор мер и способов наказания 

зависит только от руководителя. Однако менеджер никогда не должен забывать об этикете. 

Даже наказывая, необходимо постараться сохранить с коллективом положительные 

отношения. Соответственно нужно и правильно уметь мотивировать сотрудника и поощрять; 

как мы знаем, мотивация не всегда может быть положительная. 

В обязанности руководителя входит и увольнение сотрудников. Это достаточно 

болезненная процедура. Руководитель не должен извиняться, чтобы не давать лишнюю 

надежду подчиненному. Не стоит увольнять перед выходными или праздниками. Беседа 

должна занимать не более 20 минут, так как сотрудник, находясь в стрессовом состоянии, 

просто не сможет услышать подробные объяснения и причины его увольнения. 

Отношение руководителя к подчиненным должно быть уважительным в любой 

ситуации. Лучше всего обращаться к сотрудникам на «Вы». Во время разговора с 

подчиненным, руководитель должен больше слушать, чем говорить. Задавать вопросы по 

поводу того, что думает сотрудник о качестве своей работы, что бы он улучшил, что он 

считает своими сильными сторонами. В процессе диалога с подчиненными, руководитель, 

умеющий слушать, может извлечь много полезной информации. В частности, как улучшить 

менеджмент персонала организации. 

За последнее десятилетие управление в командном стиле руководства уверенно 

вышло на первое место по своей эффективности. Большое число крупных организаций 

являются сильной и сплочѐнной командой, и в их случае слово команда можно смело 

приравнивать ко слову семья. Управление динамически развивается и с каждым разом 

выходит на новый уровень, т.е. усложняется. Поэтому без тесных взаимоотношений и 

взаимоподдержки в коллективе одному человеку, даже самому способному, просто не под 

силу решать сложные и разноплановые управленческие задачи. 

На сегодняшний день в сфере управления твердо укоренилось следующее правило – 

каждый top-manager имеет свою сплочѐнную команду. Руководителей-одиночек в высших 

кругах управления не существует. Конкурентоспособные управленческие команды просто 

подавляют их и убирают со своего пути ещѐ вначале управленческого пути. Исходя из  выше 

сказанного, «командный менеджмент» является одним из самых весомых достижений 

современной теории и практики управления, родоначальником которых является Уинстон 

Тейлор. 

Чтобы подвести итог вышесказанного нужно всѐ хорошо проанализировать. Цель 

работы была в том, чтобы понять, как нужно вести себя с подчинѐнными, чтобы эффективная 

и продуктивная работа организации привела к успеху, а не краху. Помимо фундаментальных 

факторов менеджмента, не менее важным является создание конкурентоспособной рабочей 

команды и теплой и уютной атмосферы в ней. Взаимопонимание и доверие являются залогом 

здравого общения между работниками различных должностей. Руководителю важно 

понимать ценность работы каждого; сотрудники в свою же очередь должны не забывать о 

том, что их общий труд и общие достижения ведут к процветанию и развитию каждого члена 

рабочей группы, лидера и организации в целом. И, конечно, побольше диалога: в процессе 

диалога с подчиненными, руководитель, умеющий слушать, может извлечь много полезной 

информации. В частности, 
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как улучшить менеджмент персонала организации. Но самое весомое достижение 

руководителя на пути к успеху – остаться членом своей команды. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

Управление предприятием в условиях кризиса является предметом заботы не только 

его руководителей, но и множества взаимодействующих с ним предприятий и организаций. 

Кризисное управление по своей природе — управление, возлагающее дополнительные риски 

на множество экономических структур, без участия которых предприятие не может выжить. 

Стимулирование труда работников является одной из ключевых функций современных 

систем управления персоналом. Под стимулированием труда понимается комплекс мер по 

воздействию на сознание работников, имеющих целью формирования у них устойчивой 

мотивации к повышению производительности и качества труда. [1,c.217] 

Чем лучше система экономического стимулирования, тем более тонко она должна 

дифференцировать работников в зависимости от их трудовой результативности, с одной 

стороны, а с другой – она должна быть достаточно гибкой, чтобы осуществлять эту 

дифференциацию и при условии серьезных структурных изменений или при функциональной 

ротации, без которой невозможна организация современного производства.[1,c.221] 

Сутью кадровой политики предприятия является работа с персоналом, 

соответствующая концепции развития данного предприятия. Цель кадровой политики — 

обеспечение оптимального баланса сохранения и обновления кадров в соответствии с 

потребностями предприятия и состоянием рынка труда. 

Можно выделить четыре типа кадровой политики в условиях кризиса 

предприятий.[2,c.342] 

1. Пассивная кадровая политика. У руководства предприятия нет четко выраженной 

программы действий в отношении персонала, и в условиях кризиса на предприятии кадровая 

деятельность сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий работы. 

Кадровая служба не прогнозирует кадровые потребности и не располагает средствами оценки 

персонала. 

2. Реактивная кадровая политика. Руководство предприятия осуществляет контроль за 

симптомами кризисной ситуации (возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие 

достаточно квалифицированной рабочей силы для решения задач, а также мотивации к 

высокопродуктивному труду) и предпринимает меры по локализации кризиса. Кадровые 

службы предприятия располагают средствами диагностики. 

3. Превентивная кадровая политика. Руководство предприятия имеет обоснованные 

прогнозы развития ситуации, однако у него нет средств для воздействия на эту ситуацию. 

Кадровая служба предприятия располагает средствами не только диагностики, ной 

прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период.. 
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4. Активная (рациональная) кадровая политика. Руководство предприятия имеет 

удовлетворительный диагноз и обоснованный прогноз развития ситуации, а также средства 

для воздействия на нее. Кадровая служба предприятия располагает средствами не только 

диагностики, но и прогнозирования кадровой ситуации на средне- и долгосрочный периоды. 

Кроме того, программа кадровой работы с вариантами ее реализации является составной 

частью плана реорганизации.[3,c.243] 

Для эффективной работы с персоналом в условиях кризиса ключевой является система 

мер, обеспечивающая результативное освоение организационных изменений. В число 

важнейших вопросов работы с кадрами в данной ситуации входят методы  преодоления 

сопротивлении нововведениям со стороны персонала. Рассмотрим наиболее 

распространенные методы работы с кадрами в режиме антикризисного управления. 

1. Метод адаптивных изменений. Конфликты разрешаются посредством 

компромиссов, сделок и перемещений в руководящем составе. Этот метод дает возможность 

осуществлять изменения в условиях, когда у сторонников изменений нет административной 

власти, но есть сильная мотивация к внедрению нововведений и сформирован 

соответствующий образ мышления. 

2. Метод принудительных организационных изменений. Предусматривает 

использование силы. Процесс дорогостоящий и не желательный в социальном плане, но 

дающий преимущества в период кризиса стратегического реагирования. Использовать можно 

в условиях острого дефицита времени. 

3. Метод управления сопротивлением. Администрация находится в кризисной 

ситуации, если изменения во внешней среде угрожают существованию администрации. Когда 

наступает кризис, сопротивление обычно уступает место поддержке. 

4. Кризисный метод. Когда кризис неизбежен, руководители, осознающие это ранее 

других, могут предпринять следующие действия: 

- убеждение работников в неизбежности кризиса; 

- не зацикливаться на неизбежности кризиса, готовить себя к роли «спасателя», когда 

кризис наступит; 

- создание искусственного, внешнего «врага», угрожающего существованию 

предприятия; 

- выбор метода управления сопротивлением. [3,c.251] 

Практика реструктуризации бизнеса показывает, что внимание менеджеров должно 

быть сосредоточено на двух аспектах освоения нововведения: управление изменениями и 

снижение противодействия запланированным изменениям. 

1. Управление изменениями. Любая организация находится в процессе непрерывных 

изменений, так как в противном случае ее способность к выживанию в динамичной обстановке 

ставится под угрозу. Изменения в одних организациях происходят целенаправленно, на базе 

систематически разрабатываемых концепций запланированных усовершенствований, в 

других — носят скорее неформальный и адаптивный характер. 

2. Снижение противодействия запланированным изменениям. Бесконфликтное 

введение изменений в условиях сотрудничества всего коллектива является скорее 

исключением, чем правилом. По-разному оцениваются изменения со стороны высшего 

руководства предприятия и со стороны остальных сотрудников. 

Как мы видим, кризисные ситуации на предприятии во многом определяются низким 

уровнем системы руководства, явным его несоответствием задачам выживания и развития. 

Существует также ряд приемов управления в кризисной ситуации, которые применимы 

в целом и которые можно приспосабливать к каждому частному случаю»: 

1. Дать понять всем, что руководитель действительно владеет ситуацией. 

2. Подобрать команду для работы в кризисной ситуации, распределить роли, задания 

и права. Каждый сотрудник должен быть занят выполнением каких-либо поручений. 

3. Не терять хладнокровие, не впадать в панику, не реагировать слишком бурно, не 

терять голову, ибо подчиненные будут делать то же самое. 
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4. Специально замедлять шаг, дабы персонал думал, что все нахо¬дится под 

контролем руководителя и идет по намеченному плану. 

Иными словами, любой руководитель внутренне должен быть готов к тому, что кризис 

может возникнуть в любой момент.[4,c.263] 

Российский опыт управления. Роль человека в процессе нововведений велика. Он 

остается главной реальной силой и основным действующим лицом процесса перемен. 

Управление кадрами на российских предприятиях в настоящее время рассредоточено между 

различными службами (подразделениями). Поскольку функции управления персоналом на 

предприятиях выполняют разные подразделения, работа с кадрами на предприятии не 

персонифицирована: каждый работающий, попадая в сферу действия разных подразделений, 

по существу становится «ничейным» — никто персонально не отвечает за его должностной и 

профессиональный рост, не анализирует причины его производственных успехов или 

неудач.[5,c.145] 

Кадровые службы недостаточно изучают количественные и качественные 

характеристики персонала предприятия, лишь фиксируют существующее положение. 

Поэтому так важно кадровые службы предприятия привести в соответствие требованиям 

современного производства, изменив функции данных служб и характер работы. 

Логика борьбы за выживание в условиях остро конкурентного рынка вынуждает 

предпринимателей коренным образом менять стратегию. Превалирующей становится точка 

зрения, согласно которой решающей предпосылкой конкурентоспособности является 

человеческий потенциал. Удачно подобранный трудовой коллектив предприятия должен 

представлять собой команду партнеров, способных осознавать и реализовывать замыслы 

руководства. Инновационный характер деятельности современного предприятия, 

приоритетность вопросов качества услуг изменяют требования к работнику, увеличивают 

значимость творческого отношения к труду. Главная задача управления персоналом — 

реализация политики мотивации, которая нацелена на усиление сотрудничества персонала с 

администрацией для достижения общих целей. Это побуждает работников к развитию своих 

способностей, интенсивному, продуктивному и творческому труду.[5,c.162] 

Каждый кризис — уникальное событие, а эффективное управление требует учета как 

внутрифирменных процессов, так и событий во внешней среде. 

В целом менеджмент, обеспечивающий эффективную работу в кризисном режиме, 

представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на перевод предприятия в иной 

режим работы. Ключевая характеристика этого режима — устойчивое финансовое положение 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В последние годы в России маркетинг находит все более широкое распространение и 

применение в российских компаниях в условиях интенсивной конкуренции, насыщения 

рынков, роста потребительской культуры и покупательского опыта. 
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Возросшее значение рынка, усиление роли сферы обращения в процессе 

воспроизводства явились причиной того признания, которое приобрела в практике 

предприятий и организаций концепция маркетинга. 

Маркетинг представляет собой новую ступень, являющую собой систему взаимосвязи 

сфер производства и обращения, в связи с чем возникает необходимость учета быстро 

меняющихся общественных и индивидуальных потребностей населения. 

Разные аспекты организации маркетинга на предприятиях освещены в работах многих 

как зарубежных, так и отечественных ученых: О.Д. Андреева, Г. Беквита, И.Н. Герчиковой, Л. 

П. Дашкова, П.С. Завьялова, П. Калена, Ф. Котлера, П. П. Красюка, Ж.-Ж. Ламбена, Ф.М. 

Левшина, В. В. Никишкина, Э. Ньюмена, А. Пако, В. К. Памбухчиянца, Т. П. Парамоновой, В. 

П. Шейнова, В.Е. Хруцкого и других. 

Так, по словам Хруцкого В.Е, «концепция маркетинга возникла в середине ХХ века, в 

связи с развитием рынка и увеличением конкуренции, цель маркетинга - тщательно изучить 

нужды и психологию клиента, чтобы товар или услуга были абсолютно необходимы целевой 

аудитории и, в идеале, «продавали себя сами». 

Эта цель достигается в результате эффективного планирования ассортимента 

выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, анализа рынка товаров и услуг, 

грамотного ценообразования, организации сбыта, рекламы и др.» [5]. 

Андреев О. Д. отмечает, что «организация маркетинговой деятельности построена 

таким образом, что за каждую марку отвечает один управляющий, в компетенцию которого 

входит контроль за реализацией соответствующего комплекса маркетинга и соответствием 

товара образцам марки» [1]. 

Организация маркетинга на предприятии начинается с создания службы маркетинга 

(рисунок 1). В настоящее время предприятиям приходится работать в сложных быстро 

меняющихся условиях маркетинговой среды, в связи с этим особое значение приобретает 

управление маркетинговой деятельностью. Для потребителя важным становится предложение 

такой значимой продукции, которая сможет помочь предприятию выжить в конкурентной 

рыночной борьбе и получить наибольший экономический эффект от своей деятельности. 

 

Рисунок 1 – Этапы создания службы маркетинга [2] 
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При создании службы маркетинга на предприятии целесообразно принять 

соответствующее Положение «О службе маркетинга» и спланировать структуру отдела, 

пример такой структуры представлен на рисунке 2. 
 

Рисунок 2 – Пример структуры службы маркетинга 

 

Организация отдела маркетинга важна для любого предприятия, так как его отсутствие 

перегружает других сотрудников, что снижает эффективность их деятельности, а так же 

организации маркетинга в таком случае не уделяется должного внимания. 

При анализе рыночных возможностей предприятия, служба маркетинга при помощи 

маркетинговых исследований экономического, политического и правового климата, 

представляет рекомендации, которые в дальнейшем должны быть связаны с перспективами 

деятельности и наиболее выигрышными инвестиционными проектами. В процессе 

маркетинговых исследований должны быть получены ответы на вопросы: Какие рынки могут 

быть превалирующими для предприятия? Каким сегментам рынка необходимо отдать 

предпочтение? Анализ конкурентной среды раскрывает основных конкурентов фирмы, 

определяет методы конкурентной борьбы, проводит сравнительный анализ качества товаров, 

цены и т.д. 

Особенно важным становится определение своих потребителей, их целевые установки, 

уровень их удовлетворенности товарами предприятия, определение мотивов покупок и 

времени их совершения [3]. 

Следующим моментом является определение проблем, которые связаны с выбором 

наиболее многообещающих рынков. 

При применении маркетинга возникает соответствие между возможностями 

предприятия и потенциальными ожиданиями потребителей. Маркетинговая деятельность 

состоит из большого количества функций: это и проведение сегментации рынка, и 

маркетинговые исследования, и изучение потребителей, и определение позиции продуктов на 

рынке и других. Но только целенаправленная и запланированная маркетинговая деятельность 

может привести предприятие к положительным экономическим и финансовым результатам. 

В любой сфере или отрасли деятельности немаловажное внимание должно уделяться 

разработке системы маркетинга, так как в настоящее время высок уровень конкуренции, кроме 

того на протяжении последних лет наблюдается нестабильность развития многих 

предприятий. 

Чтобы не только выжить, но и успешно функционировать, необходимо грамотно 

управлять маркетингом. При этом важным элементом необходимо считать удовлетворение 

потребностей покупателей или заказчиков с помощью производимых товаров или 

оказываемых услуг. 

Итак, в настоящее время разработка мероприятий по организации маркетинга на 

предприятии является важной частью коммерческой деятельности любого предприятия. 
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

На сегодняшний день интернет-маркетинг очень популярен. Каждый второй человек на 

земле является пользователем социальных сетей, читает новости в интернете или смотрит 

погоду, пользуется электронной почтой и т.п. Для того, чтобы продвигать товары или услуги 

в интернет-пространстве, необходимо уметь это делать. В связи с таким бурным развитием 

интернет-маркетинга появились несколько совершенно новых профессий таких, как SEO- 

специалист, SMM-специалист, аккаунт-менеджер(account manager), PR-менеджер, 

копирайтер. Если говорить в целом об интернет-маркетинге, то можно сказать, что это тот  же 

самый традиционный маркетинг, но его областью применения является web- пространство. 

Основными элементами комплекса интернет-маркетинга неизменно остается теория 4Р. 

Таблица 1. Основные элементы комплекса интернет-маркетинга (Теория 4P) 

Элементы комплекса 
интернет-маркетинга 

Описание 

Товар (Product) Те категории товаров или конкретный товар, реализуемые 
через интернет-сеть 

Цена (Price) Стоимость товара, зачастую в интернете ниже, чем в обычном 
магазине, благодаря экономии на издержках 

Продвижение (Promotion) 
Комплекс мер, направленных на продвижение определенного 

бренда или продукта во всемирной паутине. Представляет 

собой огромный арсенал инструментов (поисковое 

продвижение, контекстная реклама, баннерная реклама, e-mail 

маркетинг, вирусный маркетинг, скрытый маркетинг, 

интерактивная реклама, работа с блогерами и т. д.) 

Место продаж (Place) В online-маркетинге точка взаимодействия при решения о 

покупке (например сайт, лэндинг, рекламное объявление, 

аккаунт в соц.сети, и т.п.). 

 

Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции[1,с.85]. По- 

другому интернет-маркетинг называют online-маркетингом. Частями интернет-маркетинга 

могут выступать: интернет-интеграция, информационный менеджмент, PR. Интернет- 

интеграция представляет собой объединение разного рода приложений и систем в единую 

систему на базе web. Т.е. интернет-интеграция или web-интеграция – это синхронизированное 

функционирование сайта, бухгалтерии, склада и других программ. К 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_4P
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D1%80
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преимуществам интернет-интеграции относят: несложный контроль информации, увеличение 

продаж, снижение расходов на ручную обработку данных, экономия времени и ресурсов. 

Информационный менеджмент- управление информационными ресурсами на предприятии по 

созданию информации и еѐ рациональному использованию в интересах организации. 

Примером применения информационного менеджмента в бизнесе являются личные продажи, 

стимулирование сбыта и донесение информации до клиента через СМИ. Следующая часть 

интернет-маркетинга- это PR (Public Relations, пиар) — связи с общественностью[3,с.57]. Эта 

деятельность чаще всего осуществляется путѐм предоставления в распоряжение прессы, 

телевидения и радио соответствующей информации, на которую серьѐзно полагаются и 

рассчитывают многочисленные местные издания (газеты и журналы, местные радио- и 

телевизионные станции). 
 

 

Схема 1- Элементы интернет-маркетинга 

 

Таблица 2 – Российский рекламный рынок 2017-2020 в млн.руб. (без НДС) 

 
Общее 

Печатная 

пресса 
ТВ Радио Другое 

Наружная 

реклама 
Интернет 

2017 377438 18124 168896 15553 4488 36517 133860 

2018 420345 16674 189164 15553 4847 40169 153939 

2019 458019 16007 202405 15553 4847 42177 177030 

2020 487311 15367 212525 1553 4847 44286 194733 

 

Рекламный рынок России будет однозначно расти. Такое убеждение следует из 

прогноза аналитиков топ-медиа. Как показывает глобальный прогноз развития рекламного 

рынка в 2017 - 2020 годах, динамика в среднем соответствует мировому росту. 

Общий рост российского рынка рекламы в 2017 году составил 13% до 377,4 млрд руб. 

(без НДС). Из них 169 млрд руб. приходится на телевидение и 134 млрд руб. - на интернет. 

На глобальном же рынке рост еще существенней. Так, онлайн-реклама заняла 40% от 

всех медиа в 2018 году, а к 2020 году ее доля достигнет 44%. Мировые затраты брендов на 

интернет-рекламу составят $203 млрд к концу этого года и вырастут до $225 млрд к 2020 году. 

Глобальный рост опередят Швеция и Великобритания, где интернет-реклама займет 60% в 

следующем году. Еще на шести рынках (Австралия, Канада, Китай, Дания, Норвегия и 

Тайвань) digital составит от 50 до 60% всего рынка[2,с.413]. 
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Таблица 3 – Динамика по годам 

 Обще 

е 

Печатная 

пресса 
ТВ Радио 

Друго 

е 

Наружна 

я реклама 
Интернет 

2017 13 -8 12 3 0 8 20 

2018 11 -8 12 0 8 10 15 

2019 9 -4 7 0 0 5 15 

2020 6 -4 5 0 0 5 50 

В 2019 году интернет-маркетинг существует с определенной доминирующей 

концепцией взаимодействия. Основная идея данной концепции заложена в производстве тех 

благ, которые удовлетворяют потребителей и партнеров по бизнесу. Методы используемой 

концепции следующие: координация, интеграция, сетевой анализ, комплекс маркетинг- микса. 

Подводя итоги, следует отметить, что именно интернет-маркетинг является главной 

составляющей электронной коммерции. Благодаря правильному управлению электронным 

бизнесом, а также эффективному применению передовых инструментов организации 

электронным 

Обобщение, классификация и анализ большого количества фактического материала, 

связанного с институтами электронной коммерции – всѐ это и есть основная задача интернет-

маркетинга. 
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ЛИДЕРСТВО И ВЛАСТЬ 

В настоящее время очевидно, что ни один механизм не обеспечивает большую пользу 

для организации, чем эффективное лидерство. Лидеры нужны для обозначения целей и задач 

организации, обеспечения межличностных контактов, определения оптимальных путей 

решения возникающих проблем и т.д. Несомненно, организации, в которых присутствуют 

лидеры, эффективно выполняющие свои функции, могут достичь поставленных целей 

быстрее, чем организации без них. 

В современном обществе традиционные принципы управления теряют эффективность. 

Порой, самые ценные кадры уходят из организации, поскольку не хотят, чтобы ими 

руководили. Вместе с тем и рядовые сотрудники требуют особого подхода. В связи с чем 

возникают актуальные вопросы современности: как успешно управлять? Как мотивировать 

команду на работу? Как добиться поставленных целей? [1] 

Поэтому эффективный руководитель старается поддерживать разумный баланс 

власти: достаточной для обеспечения достижения целей, но не вызывающей у подчиненных 

чувства обездоленности и отсюда непокорности. 

Интерес к проблеме лидерства в нашей стране велик , поскольку от действии ̆лидеров , 

менеджеров, руководителей зависит управление различными социальными структурами — от 

разного рода групп до государства. В связи с этим, проблема лидерства как инструмента 

эффективного управления становится все более актуальной. 

Лидерство – это совокупность внутренних качеств и характеристик, присущих 

носителю лидерства, обеспечивающих ему признание со стороны последователей, 
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выражающееся в их готовности следовать установленным лидером правилам в рамках 

достижения сформулированных лидером общих целей. 

И, конечно, лидерство не может существовать без власти. Для того чтобы сделать свое 

влияние эффективными, руководитель должен развивать и применять власть. 

Власть можно определить как право и возможность лица или группы лиц 

контролировать (через механизм принятия решении)̆, в соответствии со свои ̆волей, а также в 

рамках намерения достичь определѐнных целей, деятельность и поведение другого лица или 

группы лиц, применяя при этом различного рода инструменты. 

Власть и лидерство – это те явления, с которыми, в ходе своей деятельности, 

сталкивается каждое без исключения предприятие и организация. Каждым структурным 

подразделением, каждым процессом и каждой операцией кто-то управляет, руководит. У 

каждого такого руководителя в руках сосредоточена власть. У кого-то в большей, у кого-то в 

меньшей степени, но факт остаѐтся фактом – в жизнедеятельности компании властные 

отношения играют далеко не последнюю роль. 

Можно ли говорить о том, что власть и лидерство – понятия эквивалентные? Для того 

чтобы дать ответ на этот вопрос, определим основные сходства и различия власти и лидерства. 

Власть и лидерство как социально-психологические и организационно-политические 

категории, явления обнаруживают следующие общие черты: 

- и власть, и лидерство характеризуются наличием определѐнного носителя, т.е. лица 

или группы лиц, осуществляющих власть; 

- и власть, и лидерство являются категориями управления, составляющими системы 

управления; носитель власти, равно как и носитель лидерства, осуществляет управленческую 

деятельность; 

- обе категории подразумевают наличие управляемой системы (лица, группы лиц), 

поскольку власть всегда осуществляется над кем-то, а лидерство – это выделение одного лица 

над другими; 

- в основе власти и лидерства всегда лежат отношения подчинения, т.е. воля одного 

подчиняется воле другого; 

- как власть, так и лидерство могут быть оспорены со стороны подчиняемой системы, 

из чего следует, что обе категории носят временный характер; 

- и руководитель , и лидер в ходе осуществления своих полномочии ̆и функций 

применяют позитивные и негативные санкции; 

- власть и лидерство подразумевают существование определѐнных целей, достижение 

которых обеспечивается путѐм реализации властных и лидерских отношении. [2] 

Безусловно, между властью и лидерством как составляющими управления существует 

ряд различии ̆. Используя определѐнные критерии , дадим сравнительную характеристику 

рассматриваемых категорий (таблица). 

Таблица 

Сравнительная характеристика категории ̆власти и лидерства 

Критерий 

сравнения 

 

Власть 
 

Лидерство 

 

 
Носители 

Носителями власти могут быть как 

индивидуальные (руководитель, 

директор, начальник, менеджер и 

т.д.), так и коллективные 

(правящая элита, парламент, совет 

директоров и т.д.) субъекты 

 

Носителем лидерства, как правило, 

является индивидуальный субъект 

(лидер), однако возможен и вариант 

коллективного лидерства 

 

Управляемая 

система 

Нормативно закреплѐнный и 

заранее оговорѐнный круг 

подчинѐнных 

Стихийно возникающая группа 

последователей, состав которой не 

регламентирован 
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Источник 

возникновения 

Может возникать как изнутри 

(например, путѐм выборов), 

согласуясь с волей управляемой 

системы, так и извне (назначение), 

следуя директивным решениям 

вышестоящих органов 

Возникает, как правило, изнутри 

управляемой системы, путѐм 

самостоятельного выдвижения 

лидера либо путѐм негласного 

решения большинства членов 

группы 

 

Действующие 

ограничения 

Права, обязанности, 

профессиональные навыки и 

умения руководителя 

Персональные качества и 

способности лидера (лидерские 

качества) наряду с желаниями и 

надеждами последователей 

 

 

 

Нормативно- 

правовая основа 

Нормативно-правовые акты, 

официальная  административно- 

управленческая   документация, 

определяющая возможность того 

или иного лица осуществлять 

власть, круг полномочий носителя 

власти, его права и обязанности, 

разрешѐнные   к  применению 

методы воздействия  на 

управляющую систему 

 

 

 

Нормативно-правовая 

закреплѐнность отсутствует 

 

 
Формальность и 

регламентация 

 

 
Имеет формальный характер, 

чѐтко регламентирована 

Регламентация  отсутствует, 

характер, как  правило, 

неформальный; под «формальным 

лидером» понимается лицо, которое 

лишь официально имеет статус 

лидера, фактически лидерских 

функций не выполняя 

 

Средства 

достижения целей 

Методы и инструменты 

директивного воздействия на 

подчиняемую систему 

Использование личных качеств 

лидера, харизмы, обеспечивающих 

ему доверие и поддержку 

последователей 

 
Характер 

управленческих 

решений 

 
Принимаются управленческо- 

властные решения прямого 

административного характера 

Явные управленческие решения, как 

правило, не принимаются, т.к. 

управление осуществляется в форме 

своего рода импульсов (зачастую 

скрытых), задающих направление 

движения управляемой системы 

Категориальная 

принадлежность 

Организационно-политическая 

категория 

Социально-психологическая 

категория 

Применяемые 

санкции: 

- позитивные; 

- негативные. 

Материальные вознаграждения, 

повышения в должности и т.п. 

выговоры, штрафы, понижения в 

должности, сокращения и т.п. 

Устное одобрение деятельности, 

публичная похвала и т.п.;  публичное 

порицание, вытеснение из 

коллектива и т.п. 

 

Власть и лидерство оказывают значительное влияние на деятельность предприятий и 

организаций. 

Группа представляет собой чрезвычайно сложный организм, активность которого 

разворачивается одновременно во многих направлениях и требует особых усилий по 

сохранению целенаправленности групповых усилии ̆ , объединения индивидуальных 

активностей в единое целое. Понятия «руководство» и «лидерство» являются 
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взаимозависимыми и взаимопроникающими . Общность функций руководителя и лидера 

состоит в деятельности по определению целей и путей их достижения в той или иной группе. 

Хороший лидер помогает сотрудникам понять курс развития организации, 

приобщает их к своему видению будущего и стремится создать все необходимые условия, 

чтобы организация смогла добиться выдающихся результатов. 

Резюмируя вышеизложенный материал, можно сказать, что эффективное 

использование власти лидером является основой для успешного развития организации, 

которая способствует улучшению подразделении,̆ взаимодействующих с руководством. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Под управлением природопользованием понимают целенаправленную деятельность 

государства в области организации рационального использования и осуществления 

воспроизводства природных ресурсов, а также по охране окружающей среды и обеспечению 

соблюдения норм экологического права в эколого–экономических отношениях. В нашей 

стране данный вид деятельности относится к обязанностям министерства охраны окружающей

 среды и природных ресурсов. 

Управление природопользованием может быть научно обоснованным или нерациональным, в 

связи с недостатком знаний или приматом не экологических, а каких-либо иных ценностей. 

Негативный опыт тотального покорения природы доказал несостоятельность односторонних 

попыток управления средой, не учитывающего системный характер этих взаимоотношений. В 

отношении системы «человек-среда» возможно только управление с механизмом обратной 

связи. Таким образом, проблема адаптации, по сути, сводится к укреплению полезных 

обратных связей и по возможности исключению нежелательных. Однако именно эти 

негативные связи преобладают на современной стадии развития хозяйства при его 

взаимодействии с окружающей природой, они выглядят как внутреннее сопротивление среды, 

нарастающее по мере усиления воздействий. 

В связи с экологическим принципом неполноты информации можно оценить 

современную стратегию взаимодействия общества и природы во всем мире. Суть этой 

стратегии – управление природными комплексами. Из-за отсутствия у общества механизма, 

позволяющего учитывать все имеющиеся связи в экосистемах, полное управление природой, 

о необходимости которого пишут многие авторы, теоретически не обосновано. Последствия 

попыток такого управления принципиально непредсказуемы, так как многие связи в 

экосистемах нам не известны, и поэтому не могут контролироваться при антропогенном 

воздействии на природный комплекс. 

Методы управления природопользованием 

Юридические – регламентируют охрану природы и различные виды 

природопользования на основе законодательных актов. 

Административные – основаны на применении государственного принуждения: это 

лицензирование, нормирование, государственный аудит и т.д. 
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Экономические – при помощи этих методов у субъектов природопользования создается 

материальная заинтересованность в выполнении природоохранных мероприятий. 

Информационные - основаны на осуществлении мониторингового контроля за 

состоянием окружающей среды. Сюда входит также организация кадастрового учета 

природных ресурсов. Важной составной частью информационных методов служит открытость 

экологической информации. Управление природопользованием может основываться на 

отраслевом или территориальном принципах. При территориальной организации управления 

природопользованием оно осуществляется региональными управляющими органами 

различного ранга, в соответствии с особенностями и размером подведомственной им 

территории. Они отвечают за состояние окружающей среды на своих территориях, организуют 

выполнение государственных экологических и природоохранных программ и мероприятий. 

Более традиционным является отраслевой принцип управления, при котором контроль 

качества использования природных ресурсов осуществляют те самые организации, которые 

занимаются их использованием. Предполагается, что не в  их интересах подрывать 

собственную сырьевую базу. Приведѐм пример эколого-экономических отношений на 

территории города Тулы: 

Тульской природоохранной прокуратурой совместно со специалистами 

Роспотребнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Тульской области, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, департамента охраны окружающей среды и экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии Тульской области проведена проверка исполнения 

законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об отходах 

производства и потребления, о безопасности гидротехнических сооружений, водного 

законодательства ОАО «Косогорский металлургический заводю 

В ходе проверки, как стало известно ИА «Тульская пресса», выявлены многочисленные 

нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. 

«Установлено, что выброс вредных веществ в атмосферный воздух «КМЗ» осуществляется на 

основании соответствующего разрешения от 29.03.2010 , выданного Приокским управлением 

Ростехнадзора, сроком действия до 11.03.2013. 

Согласно данному разрешению валовой выброс 59 загрязняющих веществ в 2011 году 

составляет 9506,7 т. Проектом нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «КМЗ» определено 119 источников выбросов. 

Инвентаризация источников проводилась в 2007 году. 

В июле 2010 года ОАО «КМЗ» был завершен капитальной ремонт 1-го разряда 

доменной печи № 1 , в результате чего объем печи увеличился, производительность – возросла 

в 2,3 раза, также введены в эксплуатацию другие объекты. Годовой выброс оксида железа 

увеличился на 16 т, диоксида азота – на 43,9 т, оксида азота – на 10,6т, диоксида серы 

– на 16т, пыли неорганической – на 31т, взвешенных веществ – на 18,2 т. 

Кроме того, установлено, что отдельные характеристики источников загрязнения 

атмосферы ОАО «КМЗ» (высота труб), используемые при расчете нормативов ПДВ, не 

соответствуют данным первичного учета по высоте источников. 

Работники тульской прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора 

провели выездную проверку 

В итоге 22 ноября в ночное время установлено превышение нормативов ПДК м.р. в 

атмосферном воздухе населенных мест в контрольной точке № 1 -жилая застройка у дома № 

1 по ул. Демешковская пос. Косая Гора )-на границе санитарно-защитной зоны ОАО «КМЗ» 

по взвешенным веществам в 2,2 раза. 

Кроме того, в течение 2011 года лабораторией предприятия зафиксированы 

превышения норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 

контрольных точках санитарно-защитной зоны ОАО «КМЗ» по взвешенным веществам в 1,3 

– 2,4 раза. 
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В ходе проверки установлено, что ОАО «КМЗ», в нарушение ст. 19 Федерального 

закона «Об охране атмосферного воздуха», не организована деятельность по регулированию 

выбросов вредных (загрязняющих) вещества в атмосферу в период неблагоприятных 

метеорологических условий. 

Проверкой установлены и другие нарушения требований законодательства об отходах 

производства и потребления: не разработаны так называемые паспорта опасных отходов, 

плохо ведется предприятием мониторинг почв в районе объектов размещения отходов, планы-

графики мониторинга почв отсутствуют. В пробах почвы в районе шламонакопителя выявлено 

превышение ПДК по марганцу в 2,4 раза, по цинку в 1,32 раза. 

Как стало известно ИА «Тульская пресса», предприятием также допускаются 

нарушения водного законодательства при сбросе сточных вод в реку Воронка. Сброс сточных 

вод идет с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. 

На основании протокола количественного химического анализа сточных и природных 

вод ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» установлены превышения предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения на выпуске в реку 

Воронка после очистных сооружений по следующим веществам: взвешенные вещества в 3,35 

раза, железо общее — в 2,23 раза, сульфат-ион — в 3,29 раза, нитрит-ион — в 28,87 раз, 

аммоний-ион — в 11 раз, фосфор фосфатов — в 11,35 раза, роданиды — в 2 раза, марганец 

— в 13 раз, что может повлечь загрязнение водного объекта», — отметили в пресс-службе 

прокуратуры Тульской области. 

В связи с выявленными нарушениями законодательства Тульским природоохранным 

прокурором генеральному директору ОАО «Косогорский металлургический завод» внесено 

представление с требованием незамедлительного решения вопроса о создании эффективной 

экологической службы на предприятии и устранения всех выявленных нарушений. 
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МИРЕ 

Корпоративное управление - это система правил, практики и процессов, с помощью 

которых фирма управляется и контролируется. Корпоративное управление в основном 

предполагает балансирование интересов многих заинтересованных сторон компании, таких 

как акционеры, руководство, клиенты, поставщики, финансисты, правительство и сообщество. 

Поскольку корпоративное управление также обеспечивает основу для достижения целей 

компании, оно охватывает практически все сферы управления: от планов действий и 

внутреннего контроля, до измерения производительности и раскрытия информации [1]. 

Вообще, корпорация – это юридическое лицо, которое является отдельным и отличным 

от его владельцев. Корпорации пользуются большинством прав и обязанностей, которыми 

обладает физическое лицо; то есть корпорация имеет право заключать контракты, кредитовать 

и заимствовать деньги, предъявлять иск, нанимать сотрудников, иметь собственные активы и 

уплачивать налоги. Она часто является «юридическим лицом» [3]. 

Управление конкретно относится к набору правил, мер контроля, политик и резолюций, 

созданных для диктовки корпоративного поведения. Прокси-консультанты и акционеры 

являются важными заинтересованными сторонами, которые косвенно влияют на 

https://www.tulapressa.ru/2011/12/vybrosy-i-stoki-kmz-mnogokratno-prevyshayut-pdk-tulskaya-prokuratura/
https://www.tulapressa.ru/2011/12/vybrosy-i-stoki-kmz-mnogokratno-prevyshayut-pdk-tulskaya-prokuratura/
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управление, но это не примеры самого управления. Совет директоров играет ключевую роль 

в управлении, и он может иметь серьезные последствия для оценки стоимости акций. 

Совет директоров является основным прямым заинтересованным лицом, влияющим на 

корпоративное управление. Директора избираются акционерами или назначаются другими 

членами совета директоров, и они являются акционерами компании. Правлению поручается 

принятие важных решений, таких как назначение офицеров корпораций, компенсация 

исполнительной власти и дивидендная политика. В некоторых случаях обязательства 

правления выходят за рамки финансовой оптимизации, когда решения акционеров требуют 

определенных приоритетов в социальной или экологической сфере [2]. 

Совет директоров часто состоит из внутренних и независимых членов. Инсайдеры 

являются основными акционерами, учредителями и руководителями. Независимые директора 

не разделяют связей инсайдеров, но их выбирают из-за их опыта управления или руководства 

другими крупными компаниями. Независимые считаются полезными для управления, потому 

что они разбавляют концентрацию власти и помогают привести интерес акционеров к 

интересам инсайдеров [3]. 

Коммуникация корпоративного управления фирмы является ключевым компонентом 

отношений между сообществом и инвесторами. Например, на сайте Apple по связям с 

инвесторами фирма излагает свое лидерство и управление, включая ее исполнительную 

команду, ее совет директоров, а также уставы комитетов и документы руководства фирмы, 

такие как уставы, руководящие принципы владения акциями и учредительные документы 

Apple. 

Плохое корпоративное управление может поставить под сомнение надежность 

компании, ее целостность или обязательство перед акционерами, что может иметь 

последствия для финансового состояния фирмы. Толерантность или поддержка незаконной 

деятельности могут создавать скандалы, подобные тем, которые потрясли Volkswagen AG в 

2015 году, когда выяснилось, что фирма провела тесты на выбросы двигателей в Америке и 

Европе. Volkswagen видел, что его акции потеряли почти половину своей стоимости в дни 

после начала скандала, а его глобальные продажи в первый месяц после новостей упали на 

4,5%. 

Компании, которые недостаточно сотрудничают с аудиторами или не выбирают 

аудиторов с соответствующим масштабом, могут публиковать ложные или 

несоответствующие финансовые результаты. Плохие пакеты компенсаций для руководителей 

не создают оптимальных стимулов для корпоративных сотрудников. Плохо 

структурированный совет директоров затрудняет акционерам вытеснение неэффективных 

сотрудников. Корпоративное управление стало актуальной проблемой после введения в 2002 

году Закона Сарбейнса-Оксли в Соединенных Штатах Америки, который был создан для 

восстановления доверия общественности к компаниям и рынкам после того, как учетные 

мошенничества обанкротили громких компаний, таких как Enron и WorldCom [2]. 

Хорошее корпоративное управление создает прозрачный набор правил и механизмов 

контроля, в соответствии с которыми акционеры, директора и должностные лица выстраивают 

стимулы. Большинство компаний стремятся к высокому уровню корпоративного управления. 

Для многих акционеров недостаточно для компании просто быть прибыльным; он также 

должен продемонстрировать хорошее корпоративное гражданство посредством 

экологической осведомленности, этического поведения и разумной практики корпоративного 

управления. 

Говоря о развитии корпоративного управления, следует сравнить уровень и развитость 

корпоративного управления в Японии и в Великобритании. 

В декабре 2017 года Японское агентство по финансовым услугам (FSA)  опубликовало 

проект публичного комментария нового кодекса корпоративного управления (далее 

именуемого «код»). Добровольный принятый кодекс, который, как надеется правительство, 

вступил в силу в июне 2018 года, нацелен на ряд волнующих и «колючих» вопросов, таких 

как права акционеров, политика в отношении капитала, перекрестные 
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владения акциями, меры по борьбе с поглощением, раскрытие информации, разнообразие 

советов и их структуру. Правительство Японии надеется, что эта новая инициатива, которая 

долгое время рассматривается инвесторами как глобальная пария за ее плохой подход к 

корпоративным акционерам, поможет улучшить имидж корпоративной Японии и сделать ее 

рынки более привлекательными для иностранного капитала [5]. 

Существует целый ряд организаций, которые пытаются сделать такой тип агрегации, 

чтобы инвесторы могли лучше оценить качество управления в одной стране по сравнению с 

другими. Одним из них является рейтинг GMI, который провел опрос компаний в 38 странах 

и более крупном регионе «развивающихся рынков». Из этой группы Япония заняла 

ужасающее 36, выступив хуже, чем Бразилия, Россия, Турция и даже Китай [6]. 

Средний общий рейтинг качества управления по странам (сентябрь 2016г.) представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Средний общий рейтинг качества управления 

№ Страна Компания Рейтинг 

1 Великобритания 394 7,6 

2 Канада 132 7,36 

3 Ирландия 19 7,21 

4 США 1,761 7,16 

5 Новая Зеландия 10 6,7 

6 Австралия 194 6,65 

7 Нидерланды 30 6,45 

8 Финляндия 28 6,38 

9 Южная Африка 43 6,09 

10 Швеция 40 5,88 

…    

30 Бразилия 67 3,91 

31 Россия 25 3,9 

32 Тайвань 78 3,84 

33 Израиль 17 3,79 

34 Турция 17 3,62 

35 Китай 91 3,37 

36 Япония 392 3,3 

 

Кроме того, второе, более недавнее исследование, проведенное совместно АССА и 

КПМГ в 2017 году, вряд ли было более позитивным в оценке Японии. Сосредоточив внимание 

на «ясности и полноте требований корпоративного управления» в 25 странах, результаты 

опроса определили Японию в рейтинге, который снова оказался очень близким к нижней части 

списка, причем страна занимала рейтинг выше только Вьетнама, Мьянмы, Брунея и Лаоса. 

Данные по корпоративному управлению за сентябрь 2017 г. представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 - Ясность и полнота требований корпоративного управления 

№ Страна № Страна 

1 Великобритания 14 ОАЭ 

2 США 15 Новая Зеландия 

3 Сингапур 16 Филиппины 

4 Австралия 17 Индонезия 

5 Индия 18 Канада 
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6 Малазия 19 Китай 

7 Гонг Конг 20 Камбоджа 

8 Россия 21 Япония 

9 Бразилия 22 Вьетнам 

10 Тайвань 23 Мьянма 

11 Южная Африка 24 Бруней 

12 Тайланд 25 Лаос 

14 Корея   

 

Кодекс корпоративного управления Великобритании устанавливает стандарты 

надлежащей практики в отношении руководства и эффективности правления, 

вознаграждения, подотчетности и отношений с акционерами. 

Кодекс содержит общие принципы и более конкретные положения. Котирующиеся на 

бирже компании обязаны отчитываться в рамках своего годового отчета и отчетности о том, 

как они применяют основные принципы Кодекса. Они должны также подтвердить, что они 

выполнили положения Кодекса, или, если они этого не сделали, представить разъяснения [2]. 

Если акционеры считают, что компания тщательно рассмотрела наиболее подходящие 

для нее структуры управления, это может привести к повышению уровня доверия. Поэтому, 

качество всех сведений-это важно, даже если компании соблюдают все положения Кодекса. 

Важно, чтобы компании давали четкие и содержательные разъяснения в тех случаях, 

когда они предпочитают не соблюдать одно из положений Кодекса, с тем чтобы их акционеры 

могли понять причины этого и определить, удовлетворены ли они подходом, принятым 

компанией. Может быть много веских причин, по которым компания может принять решение 

не соблюдать, и объяснение не подразумевает плохого управления [6]. 

Таким образом, пояснения должны быть полными и включать ссылку на контекст и 

логическое обоснование. Они должны объяснить, как компания выполняет соответствующий 

принцип Кодекса, а также является ли отклонение от его положений ограниченным по 

времени. В идеале объяснения должны быть достаточно полными, чтобы удовлетворить 

потребности всех акционеров. 
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БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ 

На современном этапе маркетинг является одним из основных стратегических 

факторов успеха в банковском секторе. В настоящее время в России функционируют 
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множество коммерческих банков, а также активно развиваются различные небанковские 

учреждения. Это свидетельствует о том, что происходит развитие рынка в области банковских 

услуг, а также усиление конкуренции за клиентов. Успех в этой борьбе могут достичь лишь те 

банки, которые смогут найти отличительные конкурентные достоинства, способны 

адаптироваться к требованиям клиентов и создать инновации в банковской сфере. 

В этой связи банковский маркетинг может быть определен как выявление и 

использование самых благоприятных рынков банковских продуктов, принимающих во 

внимание реальные потребности клиентов. Для этого необходимо определение четких целей 

банка, формирования путей и способов их достижения и развитие конкретных направлений 

для внедрения планов. Основная задача банковского маркетинга заключается в анализе 

процессов, происходящих на финансовом рынке, особенно в банковском секторе. Это 

позволит в процессе управления принять гибкие стратегии, способствующие расширению 

деятельности банка и соответственно повышения уровня прибыли. Поэтому банковский 

маркетинг можно считать деятельностью, которая направленна на обеспечение банковского 

продукта клиенту посредством определенных инструментов, таких как анализ рынка, 

сервисное продвижение, реклама, поощрение продаж. 

Банковский маркетинг - компонент управления банком, что связано, в первую очередь, 

со стратегией развития. Сущность стратегического маркетинга заключается в политике банка 

направленной на создание, введение и развитие новых банковских продуктов на основе ранее 

проводимых маркетинговых исследований рынка. Таким образом, с помощью банковского 

маркетинга осуществляется внедрение более выгодных рынков банковских продуктов, 

учитывая реальные потребности клиентов. Следовательно, для эффективного управления 

банком необходимо принимать гибкие экономические решения, способствующие 

расширению банковской деятельности. 

Процесс маркетинга начинается с исследования потребностей клиента, а заканчивается 

путем приобретения блага (товара или услуги). Основные стратегии деятельности маркетинга 

следующие: 

1. Производство – клиент приобретает для себя лишь те услуги, которые доступны 

ему в ценовом диапазоне. 

2. Продукт - клиенты ориентированы на те услуги, которые из-за характеристик и 

качеств превышают аналогичные, а, следовательно, дают большие преимущества 

потребителям. 

3. Торговля - потребитель имеет возможности выбора, поэтому необходимо 

использовать все инструменты маркетинга, чтобы реализовать услугу. 

Реализация данной стратегии показывает, как достигнуть поставленных целей, 

определяет, где, когда и как банк будет предоставлять услуги клиентам и обосновывает 

очевидные конкурентные преимущества. 

На современном этапе, как было уже отмечено, рынок банковских продуктов и услуг 

весьма разнообразен. Современные экономические преобразования накладывают весомый 

отпечаток на банковский сектор, а возрастающая конкуренция вынуждает коммерческие 

банки искать новые способы удовлетворения потребностей клиентов. 

В последнее время в России сохраняется тенденция к уменьшению количества 

действующих кредитных организаций, что связанно с четким требованием соблюдения 

банковского законодательства Банком России.[3] 
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Рисунок 1. Сведения о количестве действующих кредитных организаций в РФ 

Статистическими данными отмечается, что Центральный банк последовательно 

проводит политику сокращения количества банков в стране, считая, что это поможет повысить 

конкурентоспособность оставшихся участников финансового рынка. Что, в свою очередь, 

сделает российский банковский сектор гораздо более эффективным и устойчивым и позволит 

достигнуть развития банковской системы страны и повышения доверия у населения. 

Развитие современных технологий в области интернета находит отражение и в сфере 

банковских услуг. Коммерческие банки энергично взаимодействуют с сетью Интернет для 

предоставления услуг клиентам. Интернет-банкинг – оказание потребителю банковских услуг 

доступа к дистанционным банковским сервисам (включая доступ к счетам и осуществлению 

операций по ним) с любого компьютера. [4] 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) проводит ежегодные исследования рынка 

и формирует оценку функциональной обеспеченности и защиты систем интернет-банкинга 

для физических лиц. Данные первых десяти мест по итогам 2017 года приведены в таблице: 

[2] 

 
 

Росси 

Таблица 1. 

Рейтинг функциональности интернет-банкинга для физических лиц в 2017 году в 

Место Наименование банка / аутсорсинговой компании 

1 «Система Faktura.ru» 

2 АО «Банк Русский Стандарт» 

3 ПАО «СКБ-банк» 

4 «Система HandyBank» 

5 ПАО «Промсвязьбанк» 

6 ПАО «БИНБАНК» 

7 «ВТБ 24» (ПАО) 

8 ПАО «Совкомбанк» 

9 ПАО «АК БАРС БАНК» 

10 «РНКБ Банк» (ПАО) 

 
 

750 

 
 

733 
 

 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
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834 

 

 

 
923 
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Мобильный банкинг - это разновидность интернет-банкинга, предполагающая 

предоставление доступа к дистанционным банковским сервисам через специальное 

приложение для какой-либо мобильной платформы (на базе iOS, Android OS, WindowsPhone 

и др.) Данные первых десяти мест по итогам 2017 года приведены в таблице: [2] 

Таблица 2. 

Рейтинг функциональности мобильного банкинга для физических лиц в 2017 году в России 

Место Наименование банка / аутсорсинговой компании 

1 Система Faktura.ru 

2 ПАО «СКБ-банк» 

3 АО «Банк Русский Стандарт» 

4 ПАО «БИНБАНК» 

5 ПАО «АК БАРС БАНК» 

6 «ВТБ 24» (ПАО) 

7 ПАО «Промсвязьбанк» 

8 «АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

9 «РНКБ Банк» (ПАО) 

10 ПАО «Банк «ЗЕНИТ» 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из необходимых факторов 

развития рынка в области банковских услуг являются  инновации.  Использование инноваций 

в банковским маркетинге – это процесс, в котором банкам необходимо преобразовать идеи в 

усовершенствованные продукты, услуги, в целях конкурирования и эффективного развития на 

рынке. Инновационный маркетинг подразумевает творческий подход и идеи, чтобы сделать 

уникальные различия в реализуемом продукте. Инновационный банковский маркетинг может 

включать в себя: 

1. Внедрение на рынок уникального товара или улучшение свойств уже 
имеющегося. 

2. Введение нового способа доставки товара потребителю. 

3. Завоевание нового источника ресурсов (финансовых, человеческих). 

4. Повышение конкурентоспособности реализуемых услуг. 

5. Уменьшение ресурсоемкости продукта. 

Именно поэтому стратегический инновационный маркетинг необходимо осуществлять 

в непосредственном контакте работников маркетинговых служб, специалистов по работе с 

клиентами кредитной организации и потребителем. Например, это может быть анкетирование, 

опросы по телефону, репрезентативные выборки и т.д. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ КОМПАНИЙ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 

Обеспечение выживаемости компании является актуальной задачей не только в 

период кризиса, но и в относительно благоприятной макроэкономической ситуации. 

Выживаемость организации становится непреложной целью в тех случаях, когда на 

соответствующем рынке товаров и услуг существенно обостряется конкурентная борьба, 

например вследствие роста количества предприятий, в условиях масштабных демпинговых 

демаршей конкурентов, при резком падении спроса на предлагаемые компанией товары и 

услуги. Борьба компаний за выживание становится все сложнее и заметнее в современной 

конкурентной экономике еще и потому, что долгожительство организаций все более зависит 

от креативности менеджмента компании, инновационной нацеленности и эффективности 

производства, качества корпоративных нематериальных активов, включая репутацию 

компании, и умения менеджеров эффективно использовать их в интересах бизнеса [1, с. 141]. 

Использование термина «выживаемость» применительно к организациям связано тем, 

что восприятие их как живого организма весьма популярно у многих современных 

экономистов. Отношение к компаниям как живым «существам» определяет необходимость 

обеспечения их выживаемости, роста «качества и продолжительности жизни». Конкурентная 

экономика, с одной стороны, все заметнее инициирует создание новых фирм и содействует их 

активной деятельности до тех пор, пока вновь созданные компании остаются 

конкурентоспособными. С другой стороны, она беспощадно избавляется от тех бизнес- 

структур, которые теряют способность саморазвиваться и приспосабливаться к рыночным 

изменениям, не могут успешно бороться с конкурентами на соответствующем рынке. Сейчас 

все меньше компаний имеют шансы на то, чтобы оставаться в категории «долгожителей» и 

сохранять свои конкурентные позиции. 

Этот вывод подтверждают, в частности, исследования компании «Standard and Poor's 

(S&P)». B 20-x гг. XX в., когда был впервые рассчитан индекс «Standard and Poor's» на  основе 

размеров активов 90 ведущих американских компаний, изменения шли очень медленно. 

Ротация предприятий в индексе составляла около 1,5 % в год. Компании, попавшие в «S&P» 

90, могли рассчитывать на сохранение своих позиций в нем в среднем в течение 65 лет [3, с. 

23-25]. 

Затем «Standard and Poor's» стала рассчитывать индекс «S&P» 500, в котором 

анализируются показатели уже 500 избранных «S&P» акционерных компаний США, 

имеющих наибольшую капитализацию. В 1998 г. ротация в индексе S&P 500 приблизилась к 

19 %, т. е. средняя продолжительность пребывания компаний в нем уменьшилась до 10 лет. Р. 

Фостер и С. Каплан (США), авторы исследования, которое проводилось по заказу 

«McKinsey and Company» и охватило более тысячи корпораций из 15 отраслей 

промышленности, сделали экстраполяцию данных за предшествующие периоды, что 

позволило им утверждать, что к концу 2025 года средняя продолжительность пребывания 

компаний в индексе S&P 500 не превысит 10 лет [4, с. 173]. 

B России средний возраст компаний, по выборке Г. В. Широковой, составлял в 2006 г. 

19,2 года, через 10 лет, в 2016 г., - 7,8 года. По оценкам Е. А. Кузьмина, средняя 

«продолжительность жизни» компаний разных видов деятельности в России за период 1991- 

2014 гг. составила 7,22 года. Максимум продемонстрировали компании, осуществлявшие 

деятельность в области телевизионного и радиовещания (11,31 года), а минимум -5,32 года -в 

оптовой торговле (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) 

[4, с. 2, 110-111]. 

В 2016 г. распределение организаций (юридических лиц) по дате начала хозяйственной 

деятельности по Российской Федерации выглядело следующим образом (рис.1). 
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Определенное представление о выживаемости компаний в России дают следующие 

данные Росстата: количество активных предприятий в РФ в 2017 году составляло 3802 тыс. 

единиц, а количество умерших - 511 тыс. единиц, количество угасающих предприятий - 148 

тыс. единиц (на 1 угасающее приходилось 26 активных предприятий). Хотя период, в течение 

которого средняя компания «наслаждается жизнью», относительно короток, отдельным 

организациям удается добиться существенно более высоких результатов, поддерживать 

экономический рост в течение длительных периодов (корпорации General Electric, Coca-Cola, 

Merck, Shell и др.). [5, с. 41]. 

 
Рис.1 Распределение организаций по дате начала хозяйственной деятельности в РФ (по 

данным Росстата). 

Выживаемость компаний в конкурентной среде, продолжительность их жизни 

находятся под воздействием многих факторов. Это и экономические кризисы, и чрезвычайные 

ситуации, и появление инновационных товаров, технологий и новых ресурсов, и внедрение 

новых организационных форм бизнеса. 

Статистика бизнеса в России за последние 10 лет демонстрирует закрытие большего 

количества предприятий малого бизнеса, чем было открыто. В нашей стране лишь 4% 

предприятий существует более 3 лет. Остальные умирают значительно раньше. Многие 

закрываются в первый год своего существования. Менее 20% от всего ВВП приходится на 

долю малого бизнеса в России. Статистика подтверждает эти цифры. Здесь в отличие от 

Европы и США не оказывают должной поддержки предприятиям малого бизнеса 
 

Рис.2 Основные причины прекращения деятельности ИП. 
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Ниже представлен график, на котором показано как развивался малый бизнес в 

России по статистике с 2005 по 2015 год: 

 
Рис.3 Число зарегистрированных и прекративших деятельность ИП и фермерских 

хозяйств. 

 

Статистика развития бизнеса отмечает негативную тенденцию в нашей стране. Это 

происходит по ряду причин. Основные проблемы бизнеса по статистике: 

-высокие цены на сырье; 

-сложное и часто меняющееся законодательство; 

-не стабильный курс рубля; 

-высокие кредитные ставки в банках; 

-коррупция в бизнесе; 

-высокие налоги; 

-большие взносы в ПФР; 

-несчастные случаи. Статистика пожаров в бизнес-центрах констатирует, что нередко 

такие происшествия приводят к закрытию предприятий из-за нехватки денег на 

восстановление; 

-санкции со стороны других стран; 

-кризис, который снизил спрос на услуги и товары. 

Подводя итог можно сделать выводы, что угрозы выживаемости компаний в 

современной экономике будут нарастать, появление новых компаний и уход старых, 

неконкурентоспособных компаний - объективный и закономерный процесс. При этом получат 

развитие и распространение новые инструменты и институты, позволяющие отдельным 

компаниям преодолевать те или иные деструктивные события и в конечном счете продолжать 

конкурентную борьбу на соответствующем рынке товаров или услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

С чем же в первую очередь столкнется человек, решивший открыть свой бизнес? Для 

открытия своего дела нужен стартовый капитал. Как правило, за отсутствием собственных 

средств, люди идут в банк с надеждой получить кредит на выгодных условиях. На деле, 

получить его не так легко. Банки в большинстве случаев опасаются выдавать кредиты 

начинающим предпринимателям: государственная поддержка малого бизнеса мала, залоги 

невелики, бизнес-план кажется плохо подготовленным. Если кредит все же удалось получить, 

то высокая процентная ставка заставляет предпринимателя постоянно чувствовать себя 

должником перед банком. 

В  результате,  нехватка  финансирования  малого  бизнеса  со  стороны  банков.  Ниже 

представлена таблица с условиями выдачи кредитов малому бизнесу некоторыми банками 

России. [1] 

Таблица 1. Выдача кредитов малому бизнесу коммерческими банками России на 2017 

год. [4] 

Название банка Размер кредита Процентная 
ставка 

Срок 

Сбербанк От 100 000 до 3 000 000 
рублей 

16,5-18,5 % До 36 месяцев 

Альфа-Банк От 100 000 
до 2 000 000 рублей 

20 % До 6 месяцев 

Промсвязьбанк От 1 000 000 до 5 000 000 
рублей 

13,7 % 12-180 месяцев 

ВТБ До 15 000 000 рублей 14-19 % До 84 месяцев 

 

Вторая проблема, ограничивающая возможности предпринимателей – налоги. 

Несмотря на то, что налогоплательщику помимо единого налога на вмененный доход и 

единого сельскохозяйственного налога теперь предоставляется возможность перейти на 

упрощенную систему налогообложения (УСН), существенно легче жизнь предпринимателя не 

становится. Хотя предприятие освобождается от ряда таких налогов, как НДС, налога на 

прибыль и на имущество, на замену приходят другие существенные ограничения: 

невозможность заниматься определенными видами деятельности, количественные 

ограничения работников, а такое условие, как запрет на открытие филиалов и 

представительств, сильно ограничивает перспективы расширения малого бизнеса. 

За период 2013-2015 годов 350 тысяч предпринимателей, занимающихся малым 

бизнесом, отказались от этого вида деятельности. Малый бизнес сильно влияет на 

экономический рост в стране и на ВНП. Во всех развитых странах малый бизнес ценится, и 

его доля в ВНП составляет 60-70% (см. Таблицу 2). Фактором, который помогает развитию 

малого бизнеса, является правильная налоговая политика государства. 

Таблица 2. Малый бизнес в разных странах. [2,с. 5] 

Страны Количество 

предприятий 

(тыс.) 

Количество 

занятых 

(млн.) 

Доля малого 

бизнеса 

в ВВП (%) 

Количество 

занятых 

на одном 

предприятии 

Германия 2290 18,5 50 - 52 8,0 

Италия 3920 16,8 57 - 60 4,2 

США 7300 70,2 50 - 52 9,6 

Япония 6450 39,5 52 - 55 6,0 

Россия 844 8,3 10 - 11 9,9 
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Однако статья расходов предпринимателей не ограничивается одним 

налогообложением. Следующим пунктом, так или иначе, окажется плата за аренду, размер 

которой не ограничен законодательством. Арендодателям никто не запрещает постоянно 

повышать плату за помещения. В Москве эти цифры доходят до таких величин, что шансы 

начинающего с нуля предпринимателя открыть в столице свой бизнес очень малы. Отсюда 

вытекает тот факт, что в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург и др. позволить 

себе владеть торговой точкой могут только вертикально интегрированные структуры. 

Крупные торговые сети, способные платить за такую аренду, открывают магазины в торговых 

центрах, куда ходит большая часть населения. Малый же бизнес остается в стороне. 

С чем же сталкиваются те предприниматели, которые пытаются в проблемных 

ситуациях отстоять свои права? Единого законодательства, к которому можно было бы 

обращаться предпринимателям, нет. Хотя есть отдельные документы и положения о ведении 

бизнеса, в стране отсутствует единая правовая база, более того, некоторые нормативные акты 

противоречат друг другу. 

Отсюда можно сделать вывод, что у российского предпринимательства отсутствует 

реальная защита и поддержка со стороны государства. В связи с этим можно назвать еще одну 

важную проблему – нет развития в инновационной сфере. Внедрение инноваций в 

производство требует больших капиталовложений. У малого бизнеса недостаточно средств 

для таких инвестиций, тут требуется государственное финансирование. Негативно 

сказывается на малом бизнесе еще один аспект – нехватка квалифицированных кадров, 

которая с каждым годом все больше возрастает. Такую проблему не решить быстро какими- 

либо законами. Здесь потребуется немало времени для того, чтобы обучить людей, повысить 

квалификацию персонала, подготовить специалистов своего дела. Те специалисты в нашей 

стране, которые имели высокую квалификацию, в основном работают за границей на 

иностранные компании. 

Еще одной проблемой, сказывающейся на малом бизнесе, можно назвать низкую 

платежеспособность населения, что сказывается на объеме продаж. 

Некоторые предприниматели на заре своей деятельности сталкиваются с еще одной 

трудностью – регистрацией своего бизнеса. 

В среднем, если смотреть по всей России, для регистрации бизнеса требуется пройти 

около девяти операций, которые занимают примерно 23 дня (зависит от местного 

законодательства). Точные данные по 30 городам Российской Федерации представлены в 

Таблице 3. Средняя стоимость открытия бизнеса в России – 2,3% дохода на душу населения. 

Она изменяется в пределах 1.7 % дохода на душу населения в Казани, до 3% в Хабаровске и 

Сургуте. В 2001 первом году стала возможной регистрация бизнеса онлайн в четырех городах 

– Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге и Туле. На деле, многим другим городам такая 

процедура тоже была доступна. Однако лишь в Санкт-Петербурге ожидания были оправданы, 

и регистрация занимала 6 дней, в остальных же городах сроки были превышены. [3] 

Изучив проблемы малого бизнеса в России, можно назвать основные трудности, с 

которыми сталкиваются предприниматели. Вот те направления, на улучшение состояния 

которых должна быть направлена политика государства: Регистрация своего бизнеса – 

облегчить процедуру регистрации, уменьшить время, которое требуется для узаконивания 

бизнеса. Кредитование – сделать доступными кредиты малому бизнесу, уменьшить 

процентные ставки, мотивировать предпринимателей открывать свой бизнес выгодными 

условиями получения начального капитала. 

Налогообложение – поощрять предпринимателей низкими налогами на малый бизнес, 

освобождать от налогов начинающие компании на период их становления, способствовать 

развитию. 
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Таблица 3. Оценка легкости открытия бизнеса в 30 городах России [3] 

Страна Создание 

предприятий 

рейтинг 

Процедуры 

(количество) - 

для мужчин 

Время в днях 

- для мужчин 

Стоимость (% 

от дохода на 

душу 

населения) 

Санкт-Петербург 1 7 17 2,1 

Волгоград 2 8 22 2 

Ульяновск 3 8 21 2,1 

Казань 4 9 21 1,7 

Ставрополь 4 7 23 2,2 

Петрозаводск 6 7 23 2,2 

Ярославль 7 7 27 2 

Иркутск 8 10 19 2,1 

Якутск 8 7 25 2,2 

Выборг 10 8 25 2 

Калининград 11 8 16 2,4 

Мурманск 12 7 25 2,2 

Пермь 13 7 25 2,2 

Киров 13 7 29 2,1 

Воронеж 15 8 18 2,5 

Томск 15 8 23 2,2 

Калуга 17 11 22 2,1 

Владивосток 18 8 23 2,3 

Омск 19 8 25 2,3 

Саранск 20 11 20 2,3 

Тверь 21 8 25 2,4 

Самара 22 10 19 2,5 

Новосибирск 23 11 22 2,3 

Хабаровск 24 8 23 3 

Москва 25 9 30 2,1 

Ростов-на-Дону 26 11 21 2,5 

Владикавказ 27 12 22 2,3 

Кемерово 28 11 22 2,5 

Екатеринбург 29 8 33 2,4 

Сургут 30 11 22 3 

 

Аренда – следить за тем, чтобы размер арендной платы оставался в определенных 

рамках, усовершенствовать процедуру сдачи в аренду помещения, чтобы у арендатора и 

нанимателя не возникали конфликтные ситуации. Законодательство – сформировать единую 

законодательную базу для малого бизнеса, на которую можно было бы полагаться 

предпринимателям, сделать малый бизнес защищенным со стороны государства, строго 

следить за исполнением законодательства. 

Кадровая политика – проявить заинтересованность в отношении формирования 

квалифицированных кадров, создавать выгодные условия для профессионалов в нашей стране, 

чтобы люди оставались работать на отечественные компании, а не уезжали за границу. 
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Создав благоприятные условия для развития малого бизнеса в России, можно 

увеличить ВВП, т.е. поднять экономику нашей страны. Малый бизнес легко адаптируется к 

существующим условиям, способен быстро принимать решения, реагирует на то, что 

непосредственно сейчас необходимо на рынке. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В современных условиях нестабильной геополитической обстановки, обострения 

отношений России со странами Запада в ситуации, когда товары, массово импортируемые в 

нашу страну, прекратили поступление на национальный рынок, вследствие изменения курса 

валют, наложения эмбарго и введения санкций против конкретных организаций, 

общественных деятелей и представителей власти, проблема импортозамещения в различных 

областях российской экономики приобрела высокую степень важности. Указанные 

ограничения, введѐнные Западом против России, сделали безотлагательным решение давно 

назревшей проблемы импортозамещения. 

Целью политики импортозамещения можно считать создание высокотехнологичных 

предприятий, продукция которых будет востребована как на национальном, так и на мировом 

рынках [2, с. 228]. 

При решении проблемы импортозамещения необходим комплексный подход, 

учитывающий уровень развития российской экономики, качество и конкурентоспособность 

отечественной продукции, уровень инновационного развития предприятий реального сектора 

экономики и другие факторы, то есть достижение конкретных целей (Рисунок 1). 
 
 

Рисунок 1. Основные цели эффективного импортозамещения 

 

Влияние санкций положительным образом отразилось на многих показателях 

российской экономики, в частности для сельского хозяйства. Положительными ожиданиями 

можно считать: рост объемов производства отечественной продукции; улучшение качества 

продукции и расширения ее ассортимента в соответствии с потребительскими 

предпочтениями; строительство новых предприятий и снижение безработицы на селе; 

увеличение государственной финансовой поддержки сельского хозяйства и других отраслей 

экономики. 

В сфере сельского хозяйства на данный момент разработаны программы 

импортозамещения, задачами которых является: устойчивый рост благосостояния населения, 

улучшение уровня жизни. 

http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4134
http://russian.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business/russia
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Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции с 2010 по 2017 годы 

в фактических ценах отображена на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Продукция сельского хозяйства в фактических ценах [5] 

В фактических ценах, без учета высокого уровня инфляции, можно увидеть спад 

темпов роста объемов продукции сельского хозяйства после 2015 года. Наиболее наглядную 

картину изменений объемов производства сельхозпродукции дает сопоставление показателей 

индекса производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых 

ценах с 2014 по 2017 годы [5] 

Промышленность – это одна из ведущих отраслей российской экономики. В связи с 

этим проблема разработки продуманной промышленной политики является ключевым 

фактором успешного развития экономики страны. Цель промышленной политики заключается 

в росте благосостояния граждан, а также обеспечении конкурентоспособности отечественных 

производителей. Задачей промышленной политики должна быть поддержка передовых 

базовых производств, обеспечивающих другие отрасли экономики необходимыми ресурсами 

и материалами. 

По результатам анализа, проведенного Минпромторгом в июне 2014 г., наиболее 

перспективными с точки зрения импортозамещения являются: станкостроение (доля импорта 

в потреблении согласно разным оценкам более 90 %), тяжелое машиностроение (60–80 %), 

легкая промышленность (70–90 %), электронная промышленность (80–90 %), 

фармацевтическая, медицинская промышленность (70–80 %), машиностроение для пищевой 

промышленности (60–80 %) [1, с. 24]. Импортозамещение в этих и других отраслях возможно 

в случае наличия соответствующих свободных производственных мощностей и 

конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить качественную продукцию по 

рыночным ценам (Таблица 1). 
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Таблица 1. Импортозависимые отрасли российской промышленности [5] 

 

Отрасль промышленности 
Доля импорта в потреблении 

продукции в целом по отрасли с учетом 

полных затрат, % 

Легкая промышленность 82 

Машины и оборудование 27 

Химия и нефтехимия 21 

Пищевая промышленность 20 

Производство стройматериалов 18 

Производство сельхозпродукции 12 

 

Из указанной таблицы видно, что в особо зависимом положении находятся машинное 

производство и легкая промышленность. Для данных отраслей вряд ли удастся в короткий 

период ослабить импортозависимость, во всяком случае, без значительных, вложений 

государства в разработку и реализацию мер, направленных на поддержку анализируемых сфер 

производства. 

Не смотря на активное стимулирование российских производителей, процесс 

импортозамещения в 2017 году имел невысокий прогресс. Тем не менее от реализации 

импортозамещения выиграли предприятия химического производства. В сфере пищевой 

отрасли успеха достигли компании, специализирующиеся на выпуске мяса и мясопродуктов. 

Меньшего результата достигло производство оборудования и машин. Импортозамещение на 

этот сектор практически не повлияло, так как многие компании все-таки вынуждены закупать 

импортное сырье, подорожавшие из-за снижения курса рубля. 

В IV квартале 2017 г. всего 7% предприятий сообщили о сокращении доли импорта в 

закупках машин и оборудования. От импортного сырья и материалов российская 

промышленность отказывалась менее интенсивно в силу меньшего потенциала 

импортозамещения в этой сфере. Максимальные масштабы импортозамещения по сырью 

составили 22% в 2015 году и к IV кварталу 2017 г. снизились до 8% (Рисунок 4). 
 
 

Рисунок 4. Масштабы фактического импортозамещения в закупках промышленными 

предприятиями оборудования и сырья, % [3, с. 49] 

 

В заключении можно сделать вывод о том, что политика импортозамещения 

положительно повлияла на многие отрасли российской экономики. Однако существуют такие 

сферы, которые пока не могут в силу или иных причин полостью перейти на 
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отечественную продукцию. На сегодняшний день в России формируется огромный пласт 

перспективных проектов, в которых учитывается текущая ситуация в некоторых областях 

экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 

Проблемы трудоустройства молодежи – актуальная тема в современном обществе. 

Ведь они связаны с проблемами привлечения квалифицированных кадров и  влияют  на  наше 

экономическое благополучие. 

В наше время все больше и больше молодых людей хотят быть независимыми в своих 

решениях, но, что свойственно молодому поколению, желают достичь свободы как можно 

скорее. Ресурс, предоставляющий доступ ко всем видам жизненных благ — это денежные 

средства. 

Большинство профессий подразумевают наличие практических навыков, нежели 

теоретических знаний. Можно сказать, что чем меньше какая-то профессия требует 

специальных знаний и практических навыков, тем проще будет устроиться на работу студенту. 

Но необходимость совмещения с учебой, нехватка навыков и опыта для 

высококвалифицированной и хорошо оплачиваемой работы существенно уменьшают 

диапазон работ. 

Рациональнее всего, в таком случае, устроиться на работу, не предъявляющих высоких 

требований к потенциальным работникам. Чаще всего выбор студентов падает на должности, 

относящиеся к сфере низкоквалифицированного труда, где большинство работников — это 

временно заинтересованные люди, которые ищут быструю возможность заработка. В этой 

сфере наем молодежи более привлекателен, так как такой подход позволяет минимизировать 

расходы на приобретение и использование рабочей силы. 

Кто же такая «молодежь»? Молодежь — это поколение людей, проходящих стадию 

взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, 

необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член общества. 

Молодость находится в так называемом подвешенном состоянии между детством и зрелостью, 

в стадии перехода от первого ко второму. И поэтому, в некоторых вопросах молодые люди 

показывают себя серьезными и ответственными, но в других — абсолютно наивными и 

ожидающими поддержки извне. Эта двойственность — постоянный спутник молодости [2, 

с.201]. 

Из этого можно сделать вывод, что возрастные границы (17–25 лет) являются основным 

группообразующим критерием, являющимся основным признаком молодежи. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26236083_39596841.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_27664502_76295297.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_25691727_34205300.pdf
http://www.gks.ru/
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Также нельзя не отметить психологические особенности, свойственные этой группе. Они 

объясняются нахождением в переходном этапе от детства к юности, во многом пересмотром 

взглядов на привычные вещи [1, с. 109]. 

Согласно данным Росстата численность безработных в возрасте от 15 до 72 по 

Тульской области в среднем за июнь – август 2018 года составила 28,7 тыс. чел. [4]. 

Выделим ряд характеристик, предопределяющих настороженное отношение к 

молодежи со стороны работодателей: 

- отсутствие профессионального опыта; 

- завышенные ожидания к условиям и оплате труда; 

- отсутствие конкретики в интересах; 

- не до конца сформировавшаяся система ценностей [3]. 

Исходя из особенностей описываемой социальной группы, можно сделать вывод, что 

работодателям следует иметь в виду перечисленные выше особенности потенциальных 

сотрудников и приложить усилия в воспитании будущих профессионалов своего дела, с 

которыми будет приятно сотрудничать. 

Несмотря на то, что наем молодежи и работа с ней имеют свою специфику, компании, 

использующие низкоквалифицированный труд, не пренебрегают сотрудничеством со 

студентами и принимают их на работу. Работодатели объясняют это тем, что молодежь полна 

жизненной энергией и желанием работать, что в сочетании с неразборчивостью в 

профессиональном плане, является неоспоримым достоинством в случае с 

неквалифицированным трудом. 

Низкоквалифицированные должности, такие как должность официанта, грузчика, 

кассира и т. д. — это самая низкооплачиваемая работа в любой сфере деятельности, 

требующая минимум знаний и умений, что не соответствует выполняемым функциям и 

затратам сил. Но при этом, такая работа имеет небольшую отдачу, то есть заработная плата, в 

основном, не соответствует затратам сил. И, конечно, отсутствие мотивированности 

сотрудников, малая вероятность повышения или карьерного роста негативно влияют на 

старания сотрудника. У работников нет стимула посещать курсы или улучшать свои 

коммуникативные навыки самостоятельно для лучшего общения с клиентами и начальством. 

Но высокая нагрузка и низкая оплата труда — не единственные минусы подобных 

работ. Также сотрудники, занимающие низкоквалифицированные должности, сталкиваются с 

такими проблемами, как: 

- жесткие ограничения во времени для выполнения заказов; 

- специфическая система штрафов; 

- нужно находить правильный подход к каждому клиенту; 

- существует проблема чаевых. Сотрудники надеются на «положительную отдачу» от 

клиентов, показывающую, что работа выполнена качественно 

- низкоквалифицированный труд зачастую сопровождается изнуряющими 

физическими нагрузками; 

- существует огромное количество рисков, связанных с безопасностью сотрудника. 

Все перечисленное ведет к высокой текучке кадров, что исключает возможности 

проводить какие-либо дорогостоящие или же длительные курсы по обучению, подготовке 

сотрудников в сфере низкоквалифицированного труда. 

Важно отметить, что, несмотря на невысокую заработную плату и низкий статус в 

организации, именно первичный уровень сотрудников является лицом фирмы. Потому что эти 

сотрудники напрямую общаются с клиентами, и мнение потребителей о компании 

складывается именно в результате этого общения. А возникновение разногласий или 

конфликтов, может привести к потере клиента. 

Студенты предпочитают работать по специальности, если существует такая 

возможность, а поскольку для этого нужны качественные знания и практические умения, то 

по специальности работают студенты старших курсов или же магистратуры. Студенты 

младших курсов предпочтительнее относятся к таким профессиям, как официант, продавец- 
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консультант и промоутер. Для них не требуются специальные знания, другими словами это 

должности, позволяющие очень быстро начать работу. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что проблема трудоустройства молодежи 

является актуальной на данный момент. Рынок труда постоянно пополняется потенциальными 

работниками юного возраста, обладающими огромным амбициями, но компании, 

рассматривая студентов в качестве потенциальных сотрудников, выражают опасения, что 

обучение нового работника потребует вложений, которые могут не оправдать себя в конечном 

счете. В результате чего молодые люди  выбирают низкоквалифицированные работы, 

затратные как в физическом, так и моральном плане, растрачивая свой профессиональный 

потенциал. 

Список литературы 

1. Волков Ю.Г. Социология. Ростов на/Д: Феникс, 2014. 672 с. 

2. Рязанцев С.В. Мировой рынок труда и международная миграция. М.: Экономика, 

2016. 303 с. 

3. Молодежь и молодежная политика. Сайт «Энциклопедия экономиста» 

[Электронный ресурс]: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/molodezh. html (Дата 

обращения: 16.05.2018) 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 

Понятие управленческого труда в определенной мере связано с понятием управления 

как объекта или сферы его приложения. Если считать, что любой труд проявляется в двух 

формах — физической и умственной, то одной из разновидностей умственного труда является 

управленческий. 

Управленческий труд выделился в особую категорию общественного труда с 

последующей дифференциацией по видам и подвидам работ и основывается на понимании 

управления как вида профессиональной деятельности, присущей всякому совместному труду.  

Управленческий труд — это вид общественного труда, основной задачей которого 

является обеспечение целенаправленной, скоординированной деятельности как отдельных 

участников совместного трудового процесса, так и трудовых коллективов в целом. По сути это 

планомерная деятельность работников административно-управленческого персонала, 

направленная на организацию, регулирование, мотивацию и контроль за работой сотрудников 

организации. Содержание управленческого труда зависит от его объекта и определяется 

структурой производственных процессов, приемами труда, его техническим оснащением, а 

также взаимоотношениями, которые возникают в процессе выполнения управленческих 

функций. (рис. 1)[1] 

Управленческий труд имеет свои особенности[1]: 

1. Он участвует в создании материальных благ не прямо, а через труд других лиц; 

2. В качестве предмета управленческого труда выступают управленческий процесс и 

люди, участвующие в нем; 

3. Его результатом являются управленческие решения; 

4. Средствами труда служит организационная и вычислительная техника; 

5. Труд умственный, это вытекает из информационного характера предмета и продукта 

труда, в силу которого административно-управленческим работникам, как правило, в 

значительной мере приходится затрачивать нервно эмоциональные усилия, в особенности при 

поиске и реализации решений. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/molodezh
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud3.htm
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Рис.1. Содержание управленческого труда 
 

Также можно выделить наиболее характерные операции управленческого труда, 

встречающиеся, прежде всего, в процессе выработки и принятия управленческих решений. Их 

можно представить в виде схемы:[2] 
 
 

постановка задачи 
 

поиск информации 
 

 

группировка информации 
 

анализ информации  

 

 

расчеты с применением компьютера 
 

 
подготовка решений  

 

принятие решений индивидуально 
 

принятие решений коллегиально  

 

оформление документов 
 

составление писем 
 

С развитием рыночных отношений, дальнейшим углублением процессов разделения и 

кооперации труда управленческий труд обособляется в относительно самостоятельную сферу 

и закрепляется определенными организационными формами, образующими в совокупности 

автономную систему управления организацией. От уровня управленческого труда зависит не 

только использование поверхностных, но и глубинных (стратегических) резервов 

организации. Главная особенность этого вида трудовой деятельности состоит в том, что задачи 

развития и совершенствования организации руководитель решает в организационном аспекте, 

воздействуя на людей, которые непосредственно должны решать эти задачи.[1] 

Список литературы: 

1. Характер, содержание и особенности управленческого труда(электронный 
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2. Особенности организации управленческого труда (электронный 

ресурс)https://studopedia.org/13-99622.html 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

Иностранное инвестирование является важнейшей формой международных 

экономических отношений для современного мирового хозяйства Иностранные инвестиции 

представляет собой капитальные средства, вложенные в экономику другой страны. Они 

являются одной из неотъемлемых частей в структуре международного движения капитала. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории РФ осуществляется 

Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 106-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» с дополнениями а так же другими законами, правовыми актами и 

международными договорами. Согласно постановлению Правительства РФ за N 87 от 26 

января 2017 года, сделки зарубежных инвесторов, имеющие стратегическое значение для 

обороны и безопасности страны, согласовываются с Минобороны РФ. 

При классификации иностранных инвестиций по источникам происхождения 

различают официальный (государственный) капитал и частный (негосударственный) капитал. 

Государственный капитал – финансовые активы, которые формируются из бюджетных 

средств, принимаемые от иностранных инвесторов или вкладываемые в зарубежные 

экономические сферы хозяйствования на основе решения Правительства Российской 

Федерации, помимо этого, они одобрены межправительственными организациями. В данную 

форму капитала входят кредиты, гранты, различная финансовая помощь. Иными словами, 

инвестиционная деятельность состоит из двух основных направлений: 

1) приток капиталовложений в экономическую сферу страны, принимающей 

инвестиции; 

2) действия, направленные на получение прибыли, а также приобретение нового 

полезного эффекта помимо экономического. 

Иностранные инвестиции занимают особое место в экономике России. При этом во 

второй половине ХХ века вопрос роли и значимости иностранных инвестиций для экономик 

всех стран является одним из ключевых в области торговли, развития IT технологий, 

промышленности и предоставления услуг. Иностранные инвестиции можно представить в 

виде вложений иностранного капитала в отечественную сферу предпринимательской 

деятельности. Имеются различные формы осуществления иностранного капитала. В анализе 

данных форм можно использовать общие принципы и классификации инвестиций, которые 

предполагают, а иногда и регламентируют, их выделение по целям, срокам, объектам 

вложений, формам собственности на ресурсы инвестирования, рискам и другим признакам. 

Инвестиции, вкладываемые физическими или юридическими лицами, которые полностью 

владеют предприятием (организацией) или частично (не менее десяти процентов), относят к 

прямым. Прямые иностранные инвестиции представляют собой способ повышения 

производительности и технического уровня российских предприятий. Размещая  свой капитал 

в России, иностранная компания приносит с собой новые технологии, новые способы 

организации производства и прямой выход на мировой рынок. Портфельными инвестициями 

принято называть капиталовложения в акции зарубежных предприятий, которые не дают 

права контроля над ними, в облигации и другие ценные бумаги иностранного государства и 

международных валютно-финансовых организаций. Помимо прямых и портфельных 

инвестиций существуют и прочие инвестиции. Они включают в себя: торговые кредиты, 

операции с наличной валютой, ссуды, займы и др. [4, c. 123] 

Посредством привлечения иностранного капитала во многих странах проводится 

стратегия импортозамещения и экспортной ориентации производства, решаются проблемы, 

связанные с индустриализацией, увеличением наукоемкого производства и занятости 
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населения. Результатом успешного привлечения иностранных инвестиций выступает 

усиление международных производственно-технологических связей [2, c. 218]. 

Прямые иностранные инвестиции в экономике способствуют: 

- привлечению капитала и технологий; 

- ускорению роста ВВП и модернизации производства; 

- повышению  конкурентоспособности  отечественной  продукции  на мировом 

рынке в условиях глобализации; 

- ускорению процесса диверсификации экспорта; 

- повышению производительности труда и улучшению организации производства; 

- снижению уровня аварийности на промышленных объектах 

Таким образом, иностранные инвестиции являются фактором, оказывающим ярко 

выраженное воздействие на экономику любой страны. Формы иностранного вложения 

денежных средств и ценных бумаг в экономику РФ: - образование внешнего государственного 

долга России путем инвестирования (государственного заимствования у других стран 

денежных средств или ценных бумаг); - инвестирование в виде вклада в основной капитал 

акционерных предприятий (организаций) РФ; - приобретение ценных бумаг как основной вид 

вложения инвестиций; - кредиты (иностранного назначения); - кредитование лизингового 

характера; - кредиты финансового назначения (организациям) России [5]. 

Посредством привлечения иностранного капитала во многих странах проводится 

стратегия импортозамещения и экспортной ориентации производства, решаются проблемы, 

связанные с индустриализацией, увеличением наукоемкого производства и занятости 

населения. Результатом успешного привлечения иностранных инвестиций выступает 

усиление международных производственно-технологических связей [2, c. 218]. 

Проведя анализ таблицы 1, можно сделать вывод, что наибольший поток ПИИ 

направлен в развитые страны, а именно в ЕС и США, при этом наблюдается существенный 

спад притока инвестиций, на примере ЕС. В развивающиеся страны в 2016 году поступило 

почти в 3,5 раза больше ПИИ, по сравнению с 2014 годом. 

В таблице 2 представлены статистические данные потоков прямых инвестиций в 

экономику РФ. 

Таблица № 1 – Приток прямых иностранных инвестиций по регионам и отдельным 

странам (текущие цены), млрд. долл. [7, 8] 

Регион/ страна 2014 г. 2015г. 2016 г. 

Европейский союз 567,1 314,8 426,1 

США 287,2 131,9 384,5 

Китай 
(не включая инвестиции 

Гонконга) 

 

290,9 
 

289,0 
 

299 

Нидерланды 309,7 48,2 90,0 

Великобритания 35,0 45,5 68,3 

Сингапур 64,8 67,6 65,1 

Индия 28,1 33,4 59,1 

Бразилия 80,8 96,9 56,6 

Канада 70,8 57,1 45,2 

Франция 33,6 8,0 44,0 

Российская Федерация 69,2 22,1 6,5 

Япония 7,4 9,0 8,2 

Научный журнал КубГАУ, № 127(03), 2017 год 
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Таблица № 2 – Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ (млрд 

долл.США) 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г 2015 г. 2016 г. 

Банки 9 887 6 678 5 164 5 081 7 786 9 158 4 394 589 1 608 

Иные 
секторы 

64 896 29 906 38 004 50 003 42 801 60 061 17 637 6 264 31 369 

ИТОГО 74 783 36 583 43 168 55 084 50588 69 219 22 031 6 853 32 976 

Делая вывод из таблицы № 2, можно наблюдать, что по сравнению с 2008 году, 

иностранных инвестиций в 2016 года стало значительно меньше. Но если сравнить  ситуацию 

2015-го года, то видна существенная разница. 

Прямые иностранные инвестиции играют важнейшую роль. В настоящее время в 

России происходит увеличение притока прямых иностранных инвестиций. Но в абсолютных 

цифрах иностранное инвестирование остается очень небольшим и явно не удовлетворяющим 

потребностей российской экономики. В силу названных причин Россия остается страной 

высокого инвестиционного риска. Это обстоятельство сдерживает не только иностранных, но 

и отечественных инвесторов. 

Таким образом, только эффективная реализация экономических и административных 

реформ, борьба с коррупцией, совершенствование законодательства и правоприменительной 

практики, наряду с активной работой по привлечению иностранных инвесторов и улучшению 

имиджа России за рубежом, позволят ей преодолеть последствия кризиса, встать на путь 

устойчивого экономического роста и занять достойное место на мировом рынке. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

«Малые возможности часто становятся началом великих деяний» 
Демосфен, 322 год до нашей эры 

Малый и средний бизнес составляет основу экономики большинства развитых, 

преуспевающих стран. Во всем мире малое предпринимательство выступает в качестве 

одной   из   движущих   сил  экономического  и  научно-технического  прогресса   и главного 

работодателя во всех отраслях экономики. 

http://www.consultant.ru/document
http://ej.kubagro.ru/2017/03/pdf/12.pdf
http://www.gks.ru/
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Малое и среднее предпринимательство – это неотъемлемый элемент развитой 

хозяйственной системы. В России малые и средние предприятия составляют 30% от общего 

числа предприятий, к примеру, в странах Евросоюза этот показатель превышает 90%. 

Государство постоянно упоминает о различных методах поддержки малого и среднего 

бизнеса. Но не все представители бизнеса четко понимают, в чем они выражаются. По 

статистике только 2% предпринимателей участвуют в программах государственной 

поддержки. 

В регионах, согласно федеральному законодательству о развитии малого и среднего 

предпринимательства, были разработаны целевые программы, в рамках которых реализуется 

комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. 

В Тульской области, как и во всех регионах России, данное направление работы 

начиналось с создания правового поля для деятельности малого и среднего бизнеса. Тульской 

областной Думы было принято большое количество законопроектов, направленных на 

помощь предпринимателям региона. За последние десять лет были реализованы четыре 

Целевые программы, которые поставленные в них задачи выполнили, о чем 

свидетельствуют нижеприведенные данные. 

По состоянию на 10-е мая 2018 года в Российской Федерации насчитывается около 6,2 

млн. субъектов малого и среднего предпринимательства [5]. В то время как в США 

зарегистрировано около 20 млн. предприятий малого бизнеса. 

В первую очередь необходимо создать условия для развития малых и средних 

предприятий. В стратегии социально-экономического развития России до 2020 года говорится 

о развитии малого и среднего предпринимательства как одного из основных приоритетов 

экономики. С этой целью в 2016 г. была утверждена Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в России до 2030 г. В рамках данной стратегии принята мера, 

предусматривающая «постепенное наращивание обязательной квоты на закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства с 18 процентов в 2016 году до 25 процентов (начиная 

с 2018 года)» [3]. Значительный вклад в развитие МСП вносит АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

Существуют специальные программы кредитования МСП. Процентная ставка для 

субъектов малого предпринимательства составляет 10,6% и 9,6% для субъектов среднего 

предпринимательства [6]. Несмотря на количественное изменение числа предприятий, 

структура распределения их по видам экономической деятельности является достаточно 

устойчивой (рис.1). Свыше 38 % представителей малого бизнеса в прошедшем году были 

заняты в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования. На втором месте (24%) по количеству действующих малых 

предприятий это предприятия, связанные с операциями с недвижимостью, арендой и 

предоставление услуг, на третьем и четвертом местах - строительство (13%) и 

обрабатывающая промышленность (10%). На все остальные виды деятельности приходится 

менее 20 %. 

В свою очередь, Правительство Тульской области активно поддерживает малый и 

средний бизнес. По данным за 2017 год 24,5% ВРП Тульской области производят малые и 

средние предприятия, что выше, чем в среднем по России. [7] Система поддержки включает в 

себя такие организации инфраструктуры развития экономики, как Корпорация развития, 

Центр поддержки предпринимательства, Агентство экономического развития. В 2016 году 

был создан Центр поддержки экспорта Тульской области, который оказывает содействие 

предприятиям, осуществляющим экспорт товаров или услуг, проводит бесплатные 

консультации по ведению экспортной деятельности, организовывает и субсидирует участие 

Тульских компаний в выставках и ярмарках на территории Российской Федерации и за 

рубежом, и мн. др. На базе центра проходят бизнес-курсы по внешнеэкономической 

деятельности для начинающих экспортеров. Центр поддержки предпринимательства и центр 

поддержки экспорта совместно проводят мероприятия для потенциальных 
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предпринимателей, например, Мама-предприниматель, Азбука предпринимательства, Школа 

предпринимательства. 

Проводятся конкурсы на получение грантов на реализацию проектов. Председатель 

комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна 

Лапаева сообщила, что в 2016 году в рамках программы развития малого и среднего 

предпринимательства на поддержку предпринимателей за счет средств федерального, 

регионального, местного бюджета и внебюджетных источников было направлено более 225 

млн руб. [8] 

Отдельное внимание стоит уделить поддержки IT-компаний. По словам губернатора 

Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, развитие цифровой экономики является 

приоритетной задачей для всей области. «В целом, доля высокотехнологичной продукции в 

ВРП Тульской области составляет более 35% – это первый показатель в России», – поделился 

губернатор [9]. 

Малый и средний бизнес оказывает существенное влияние на развитие экономики 

страны. МСП является драйвером инноваций, способствует научно-техническому прогрессу. 

Такие предприятия, в отличии от огромных государственных компаний, могут своевременно 

реагировать на изменения в мировых экономических процессах, поскольку малые и средние 

предприятия – это предприятия, которые работают с использованием современной техники, 

активно внедряют новые технологии, применяют интеллектуальные системы и ресурсы. Это 

дополнительные рабочие места, так по данным федеральной налоговой службы на 

сегодняшний день на таких предприятиях работает почти 16 млн. человек, в Тульской области 

– 144 тыс. человек [5]. Из вышеизложенных фактов следует, что поддержание МСП является 

жизненно необходимым условиям для эффективного развития экономики страны и региона. 

 

Купор К.С., Свиридова С.А 

Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Мясникова Е.Б. 

Тульский филиал Финуниверситета 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Городской пассажирский транспорт (ГПТ) имеет важную социально-экономическую 

значимость для развития городов, регионов и страны в целом. От качественной и стабильной 

работы ГПТ зависит оживление активности населения и полноценное развитие экономики 

Российских городов и регионов, в которых более 75% населения пользуется услугами 

общественного транспорта. Устойчивое функционирование городского пассажирского 

транспорта является одним из показателей качества жизни населения [3, с 50]. 

В современных условиях функционирование предприятий городского пассажирского 

транспорта отягощено рядом проблем: устаревший подвижной состав, высокая степень 

автомобилизации населения, уровень тарифов, не обеспечивающий доходность перевозок. 

Комплекс сложившихся отраслевых проблем на предприятиях, осуществляющих 

городские пассажирские перевозки, для своего решения требует современных подходов, 

одним из которых является стратегический менеджмент. 

Стратегическое управление становится необходимым в условиях появления сложных 

задач, обусловленных резко возникшей динамичностью внешнего окружения предприятия и 

неопределенностью хозяйственной деятельности [1, с 15]. 

При стратегическом управлении предприятие рассматривается как открытая система, 

то есть главные пути решения возникающих проблем ищутся не только внутри предприятия, 

но и во внешней среде. 

Основные принципы стратегического менеджмента заключаются в гибком 

реагировании на изменения внешней среды, осуществлении своевременных изменений в 
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организации, ориентации на потребителя, рассмотрении совокупности факторов, а не 

отдельных элементов, обеспечении конкурентоспособности организации 

Стратегическое управление предприятием начинается с анализа внешней и 

внутренней среды. Использование SWOT-анализа позволит транспортному предприятию, 

осуществляющему пассажирские перевозки оценить свои слабые и сильные стороны, 

исследовать угрозы и возможности, использование PEST-анализа целесообразно для анализа 

внешней среды. 

В результате PEST-анализа факторов внешней среды было выявлено, что на городской 

пассажирский транспорт воздействует совокупность политических, правовых, 

экономических, социокультурных и технологических факторов [1, с 15]. 

В таблице 1 представлен SWOT-анализ функционирования предприятий 

осуществляющих городские пассажирские перевозки в г. Тула 

К сильным сторонам предприятий, осуществляющих городские пассажирские 

перевозки относятся безопасность перевозок, регулярность маршрутов, низкая стоимость 

проезда. 

Слабыми сторонами являются устаревший парк подвижного состава, поломки на 

линии и т.д. Среди возможностей приобретение нового подвижного состава с 

использованием схем лизинга или кредитования, что позволит заменить устаревший 

подвижной состав на более современный и комфортабельный, что в свою очередь  повысит 

качество оказываемых услуг по перевозке. 

Угрозами являются повышение уровня автомобилизации населения, что влечет за 

собой снижение пассажиропотока, рост стоимости ГСМ, что отразится на уровне тарифа за 

перевозку, и т.д. 

Далее необходимо определить миссию и цели - сформулировать миссии 

предприятия и определить долгосрочные и краткосрочные целей. 

Таблица 1 

SWOT-анализ функционирования предприятий, осуществляющих городские пассажирские 

перевозки в г. Тула 

 
Определение и выбор стратегии основывается на обобщенной оценке анализа 

внутренней и внешней среды предприятия, учитывает миссию и цели. Выбор стратегии 

развития должен начинаться с анализа внешней среды: рынка городских пассажирских 

перевозок, уровня существующих тарифов, исследования спроса и предложения; анализ 

внутренней среды должен основываться на оценке финансово-хозяйственной деятельности, 

результатах самообследования транспортной организации. 

Необходимо разработать систему критериев, характеризующих эффективность 

выбранной стратегии. Эффективность функционирования систем управления на 

предприятиях ГПТ должна рассматриваться в различных аспектах, включая не только их 

технико– эксплуатационные и производственные возможности, но также и готовность 
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системы управления к принятию необходимых решений. При оценке эффективности 

менеджмента предприятия и функционирования этой системы следует учитывать: скорость 

и обоснованность принимаемых решений; время прохождения решений по уровням 

управления; контроль над оперативным исполнением решений; оперативное, в случае 

необходимости, делегирование полномочий; систему поощрений и наказаний персонала; 

налаженность системы учѐта; уровень и методы работы с информацией о текущей работе 

всех подразделений предприятия [2, с 209]. 

Разработка ключевых элементов стратегии предполагает определение сроков и 

мероприятий, направленных на развитие. Реализация стратегии направлена на 

планомерную реализацию мероприятий в соответствии с обозначенными сроками. Особую 

роль при этом играют получение точной и своевременной информации о величине 

ключевых показателей эффективности работы систем управления, а также наличие 

оперативной программы действий, обеспечивающих их корректировку до 

запланированных значений. 

Заключительный этап стратегического управления – контроль за реализацией 

стратегии и оперативное реагирование на изменение внешней и внутренней среды. Для 

обобщения вышеизложенного, на рис. 1 представлен алгоритм формирования стратегии 

развития городского пассажирского транспорта [1, с17]: 

 

Рис. 1 Алгоритм формирования стратегии развития городского пассажирского 

транспорта 

 

Таким образом, осуществление эффективного управления городским пассажирским 

транспортом и разработка мероприятий по улучшению качества услуг ГПТ, 

удовлетворяющего потребителей, требует объективной оценки уровня качества. Поэтому 

актуальны вопросы совершенствования оценки качества услуг городского пассажирского 

транспорта, позволяющие определить уровень качества услуг муниципального и частного 

автотранспорта и системы ГПТ в целом. 
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

СТРУКТУР 

Структурный подход к организации позволяет упорядочить задачи, распределить роли, 

полномочия и ответственность. Структурированность является свойством любой системы. 

Элементы системы образуют целое благодаря связям. Структура есть результат процесса 

организации, итог движения, упорядочение эле-ментов конкретной системы. Структура и 

система тесно связаны, но отождествлять их нельзя. Структура характеризует конкретную 

систему со стороны ее строения, пространственно-временного рас-положения частей, 

устойчивых взаимосвязей между ее элементами. Благодаря структуре система воспроизводит 

себя. Вне систем структур не существует. Поэтому часто в разговорной речи можно услышать: 

коммерческая структура, торговая структура; подразумевается при этом предприятие, 

организация. 

Под структурой системы обычно понимают организацию связей и отношений между 

подсистемами и элементами системы, а также состав этих подсистем и элементов, каждому из 

которых соответствует определенная функция. Свойства структуры организации во многом 

определяют ее поведение. Главной характеристикой качества структуры любой 

экономической системы является сбалансированность, пропорциональность ее частей 

(подсистем). Итак, структура организации — это фиксированные взаимосвязи, которые 

существуют между подразделениями и работниками организации. Структура любой 

организации состоит из функциональных единиц: управлений, отделов, секторов и т.д. 

В теории организации и теории управления чаще используется понятие 

организационной структуры управления (ОСУ). Организационная структура управления 

строится с учетом требований наиболее эффективного управления системой. ОСУ фирмы 

(компании) направлена, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между 

отдельными ее подразделениями, распределение между ними прав и ответственности. 

Наилучшая структура — структура, позволяющая взаимодействовать с внешней средой, 

реагировать на ее изменения, распределять и направлять внутренние ресурсы и усилия своих 

сотрудников на достижение целей. Организационная структура постоянно видоизменяется, 

совершенствуется в соответствии с меняющимися условиями функционирования системы. 

Принципы формирования организационной структуры. Понятие организационной 

структуры тесно связано с такими понятиями, как соотношение ответственности и 

полномочий, централизация и децентрализация, ответственность и контроль, нормы 

управляемости, орга-низационная политика фирмы, модели и проектирование организаци-

онных структур. Организационная структура управления опирается на основные принципы 

управления: 

принцип иерархичности уровней управления — каждый нижестоящий уровень 

контролируется вышестоящим и подчиняется ему; 
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принцип целеполагания — ОСУ должна, прежде всего, отражать цели и задачи 

организации, а, следовательно, быть подчиненной производству товаров или услуг; 

принцип соответствия — в ОСУ должен реализовываться принцип соответствия 

полномочий и ответственности работников, с одной стороны, и квалификации и уровня 

культуры — с другой (именно с помощью ОСУ реализуется система ответственности и 

полномочий); 

принцип разделения труда — ОСУ должна обеспечить оптимальное разделение труда 

между органами управления и объемом их полномочий; 

принцип ограничения полномочий — полномочия руководителей ограничиваются 

миссией и целями организации, факторами внешней среды, уровнем культуры, традициями и 

нормами; 

принцип адаптации — ОСУ должна быть достаточно гибкой и реагировать на внешние 

и внутренние изменения; ОСУ должна быть адекватна социально-культурной среде 

организации. 

В процессе исследования организационных структур был выработан ряд требований, 

которым они должны удовлетворять, чтобы деятельность организации была эффективной: 

Оптимальность. Установление рациональных связей между звеньями управления на 

всех его уровнях и в каждой системе управления на основе соответствия количества 

структурных звеньев управления количеству конкретных функций системы. 

Оперативность. Все распоряжения выполняются оперативно. Одно из условий этого – 

минимальное количество посредников между руководителем, отдающим распоряжения, и их 

непосредственным исполнителем. 

Надежность. Структура аппарата управления должна гарантировать достоверность 

передачи информации, не допускать искажений управляющих команд и других передаваемых 

данных. 

Гибкость. Способность изменяться в соответствии с изменениями внешней среды. 

Экономичность. Нужный эффект от управления достигается при минимальных 

затратах на управленческий аппарат. 

Процесс организационного проектирования состоит в последовательности 

приближения к модели рациональной структуры управления, в котором методы 

проектирования играют вспомогательную роль при рассмотрении, оценке и принятии к 

практической реализации наиболее эффективных вариантов организационных решений. 

Проектирование организационных структур управления осуществляется на основе 

следующих основных взаимодополняющих методов: 

а) аналогий; 

б) экспертно-аналитического; 

в) структуризации целей; 

г) организационного моделирования. 

Метод аналогий состоит в применении организационных форм и механизмов 

управления, которые оправдали себя в организациях со сходными организационными 

характеристиками (целями, типом технологии, спецификой организационного окружения, 

размером и т п.), по отношению к проектируемой организации. К методу аналогий относится 

выработка типовых структур управления производственно-хозяйственных организаций и 

определение границ и условий их применения. 

Использование метода аналогий основано на двух взаимодополняющих подходах. 

Первый из них заключается в выявлении для каждого типа производственно-хозяйственных 

организаций и для различных отраслей значений и тенденций изменения главных 

организационных характеристик и соответствующих им организационных форм и механизмов 

управления, которые исходя из конкретного опыта или научных обоснований доказывают 

свою эффективность для определенного набора исходных условий. 

Экспертно-аналитический метод состоит в обследовании и аналитическом изучении 

организации, проводимыми квалифицированными специалистами с привлечением ее 
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руководителей и других работников, с тем, чтобы выявить специфические особенности, 

проблемы, «узкие места» в работе аппарата управления, а также выработать рациональные 

рекомендации по его формированию или перестройке. Данный метод, являющийся наиболее 

гибким и всеохватывающим, применяется в тесном сочетании с другими (в особенности 

методами аналогий и структуризации целей) и имеет многообразные формы реализации. 

Метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей организации 

(включая их количественную и качественную формулировки) и последующий анализ 

организационных структур с точки зрения их соответствия системе целей. При его 

использовании чаще всего выполняются следующие этапы: 

1) разработка системы («дерева») целей, представляющей собой структурную основу 

для увязки всех видов организационной деятельности, исходя из конечных результатов, 

независимо от распределения этих видов деятельности по организационным подразделениям 

и программно-целевым подсистемам в организации; 

2) экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной структуры с точки 

зрения организационной обеспеченности достижения каждой из целей, соблюдения принципа 

однородности целей, устанавливаемых каждому подразделению, определения отношений 

руководства, подчинения, кооперации подразделений исходя из взаимосвязей их целей и т. п.; 

3) составление карт прав и ответственности за достижение целей, как для отдельных 

подразделений, так и по комплексным межфункциональным видам деятельности, где 

регламентируется сфера ответственности (продукция, ресурсы, рабочая сила, 

производственные и управленческие процессы, информация); конкретные результаты, за 

достижение которых устанавливается ответственность; права, которыми наделяется 

подразделение для достижения результатов (утверждать и представлять на утверждение, 

согласовывать, подтверждать, контролировать). 

Метод организационного моделирования представляет собой разработку 

формализованных математических, графических, машинных и других отображений 

распределения полномочий и ответственности в организации, являющихся базой для 

построения, анализа и оценки различных вариантов организационных структур по 

взаимосвязи их переменных. Можно назвать несколько основных типов организационных 

моделей: 

-математико-кибернетические модели иерархических управленческих структур 

- графоаналитические модели организационных систем 

- натурные модели организационных структур 

- математико-статистические модели 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время вопрос о противодействии коррупции является весьма актуальным 

в Российской Федерации в силу того, что коррупция приняла массовый характер, активно 

проявляется во всех сферах жизни и представляет собой настоящую угрозу национальной 

безопасности и развитию страны в целом. 

Термин «коррупция» произошел от латинского слова corruptio, что в переводе означает 

подкуп, продажность, порча. В Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
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28.12.2017) «О противодействии коррупции» представлено следующее определение: 

«коррупция – это прежде всего злоупотребление своим служебным положением, за которым 

следует дача или получение взятки, коммерческий подкуп или иные другие способы 

использования своего положения физическим лицом ради извлечения прибыли или другой 

имущественной выгоды». 

В Российской Федерации каждые два года утверждается план мероприятий по борьбе с 

коррупцией. В Указе Президента Российской Федерации «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы» приоритетными являлись следующие 

мероприятия: 

1) усовершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении тех лиц, которые замещают 

должности, по которым установлена обязанность принимать меры по поводу предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов; 

2) усовершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход 

государства имущества, в отношении которого не представлено информации, 

подтверждающей его приобретение на законные доходы, предусмотренных Федеральным 

законом от 3 декабря 2012г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

3) повышение эффективности мер по борьбе с коррупцией при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4) повышение влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной и муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

Коррупционные действия являются тяжким преступлением. Уголовным кодексом 

Российской Федерации за коррупционные действия предусматривается уголовная 

ответственность вплоть до лишения свободы на 8 лет. 

Как с моральной, так и с экономической точки зрения, коррупция - это зло, наносящее 

необъятный ущерб государству в сфере экономики. Коррупция в худшем ее проявлении 

уменьшает общее благосостояние страны и каждого из ее граждан, что является серьезным 

барьером на пути к развитию и расцветанию экономики. В итоге, все перечисленное еще и 

грозит тотальной потерей доверия народа к власти. Поэтому абсолютно логично, что  сегодня 

необходима целенаправленная и постоянная борьба с таким явлением. 

Согласно данным Счетной палаты РФ, россияне считают коррумпированными: 

судебную систему (59%), законодательную власть (54%), госслужащих (74%) и политические 

партии (49%). Но самой коррумпированной россияне считаю полицию (66%). Подобная 

статистика демонстрирует массовость данной проблемы. Наиболее ярким примером являются, 

обсуждаемые большинством в обществе, относительно свежие новости об отставке и 

задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ему выдвинули 

обвинение в получении взятки в сумме двух миллионов долларов за положительную оценку 

сделки по приобретению госпакета «Башнефти» «Роснефтью». Он был задержан с поличным 

во время передачи денег, которая совершалась под контролем правоохранительных органов и 

в следствие суд отправил в отставку и посадил Алексея Улюкаева под домашний арест. 

Другим совсем недавним событием является возбуждение уголовного дела против чиновников 

в республике Дагестан. Главе правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двум его 

заместителям, а также бывшему министру образования республики и "иным лицам" вменяется 

хищение государственных денег. Правоохранительные органы проверяли правильность 

расходования бюджетных средств в регионе, в первую очередь на развитие системы 

здравоохранения. Уже известно, что Абдусамаду Гамидову предъявили обвинение по двум 

эпизодам мошенничества, другим 
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арестованным — по одному. Согласно подсчетам, ущерб бюджету превысил 95 миллионов 

рублей. 

Правительство России усиливает меры по борьбе с коррупцией, как уже было отмечено, 

посредством законодательных актов и усилением ответственности за такие преступления. 

Только единая, жесткая и последовательная антикоррупционная политика во всех структурах 

и во всех уровнях государственной власти сможет дать в будущем положительные итоги в 

ходе решения данной серьезной проблемы. своих потомков. 

Также целесообразно мерой будет оптимизация штатов центральных аппаратов. То 

есть, количество государственных служащих должно быть приведено в соответствие с 

полномочиями, которые возложены на определенный орган исполнительной власти. А 

дополнить данный метод надо обозначением в должностных регламентах государственных 

служащих общие принципы их служебного роста. Это заранее поможет предотвратить 

возможность коррупционных действий, а также закрепить административно-правовые 

механизмы использования кадрового резерва и ротации кадров в единой системе 

государственной службы РФ. Подводя итог о данном методе, важно отметить нужду в 

переработке законодательных актов по коррупции, которая подразумевает разработку 

дополнительных, помимо существующих, законодательных актов, которые способствовали 

бы формированию режима пресечения коррупции. Большую роль сыграет также создание 

институтов по борьбе с коррупцией, обладающих полномочиями для расследования и 

пресечения данного деяния. Безусловно, все вышеприведенные возможные 

антикоррупционные мероприятия показывают, что для борьбы с каждым видом коррупции 

нужен системный подход. Он позволит массово определить данную проблему в обществе и 

найти к ней правильные и эффективные пути решения. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 

Мотив - это побудительная причина к какому-либо действию человека, довод в пользу 

чего-либо, ради чего им такая деятельность предпринимается. Каждый мотив имеет 

«персональный» характер, зависит от множества внутренних и внешних по отношению к 

человеку факторов, а также от действия других, параллельно возникающих у него мотивов к 

тому или иному типу поведения. Мотивация работника на совершение каких-то 

производственных действий исходит из его собственной оценки справедливости 

вознаграждения за результаты своего труда, и пока работник не будет убежден в этом, он не 

будут увеличивать интенсивность своего труда для получения большего вознаграждения. 

Главными же факторами, определяющими соответствующие мотивы, являются полученное 

человеком воспитание и образование, его культурный уровень, а также система социальных 

оценок, доминирующая в обществе. 

Каждый человек, выбирая определенный тип поведения, ожидает достижения им при 

этом определенной цели. Например, окончание института люди связывают с ожиданием 

получения лучшей работы и возможностями продвижения по службе. Ожидание результата - 

это соотношение между затраченными работником усилиями и полученным 
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вознаграждением. Поскольку разные люди обладают различными потребностями, то свое 

конкретное вознаграждение каждый из них оценивает по-своему. Следовательно, 

руководители должны уметь сопоставлять предполагаемое вознаграждение своих работников 

с их потребностями, с одной стороны, и с достигнутыми ими результатами, с другой, и 

приводить их в соответствие. [1,с.7] 

Мотивационное значение корпоративной мотивации трудно переоценить: работники не 

просто начинают воспринимать ее нормы в качестве специфических стимулов или 

ограничений, ее ценности воздействуют на все элементы субъективного процесса мотивации 

(потребности, интересы и ценности работника). 

Принципы, нормы и ценности корпоративной мотивационной культуры могут 

эффективно мотивировать персонал только при условии их реализации, ориентации на них 

всей системы управленческих воздействий. В ином случае работники будут считать ценности 

корпоративной культуры декларацией и, соответственно, перестанут доверять предприятию. 

Нельзя провозглашать принципы, следовать которым на практике в настоящий момент 

невозможно, – это крайне негативно скажется на мотивации персонала. 

Рис.1 Состав льгот, применяемых российскими компаниями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Дополнительныелимеры поощрения, применяемые российскими компаниями 

Основные задачи корпоративной системы мотивации: 

Это, во-первых, мотивация привлечения сотрудника в компанию. В разных ситуациях 

она различна и зависит от того, кто в ком больше заинтересован: человек ищет работу или 

организация ищет работника. К факторам, образующим мотивацию привлечения, как правило, 

относят: 

- размер заработной платы, наличие премий, бонусы, участие в прибыли; 
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- имя, размер, рейтинг компании, характер бизнеса и пр.; 

-уровень и наименование должности, размер полномочий и ответственности, 

возможность карьерного продвижения и пр.; 

-наличие корпоративной инфраструктуры (столовая, корпоративный транспорт, 

средства связи, рабочая одежда); 

- местоположение офиса, вид офиса и состояние рабочих мест; 

- личные и деловые качества руководителя. 

Во-вторых, мотивация, обеспечивающая лояльность сотрудника к компании. Основой 

лояльности является желание быть полезным, преданность, избегание того, что может 

навредить. Персонал может быть лоялен к руководству компании, клиенты - по отношению к 

компании, предоставляющей услуги. Если сотрудник лоялен к руководителю, то это предпо 

лагает признание высокого уровня его компетентности, уважение, авторитет руководителя в 

глазах этого человека. Иногда такая лояльность включает чувство симпатии, сочувствия, 

готовность жертвовать своими интересами. Главными характеристиками лояльности 

являются: 

- разделение основных ценностей компании; 

- готовность при необходимости идти на определенные личные жертвы, если они 

принесут пользу компании; чувство гордости за принадлежность к числу сотрудников 

компании; 

- стремление наилучшим образом исполнять свои должностные обязан- новости, 

способствовать реализации основных ценностей и миссии компании. [2,с.5] 

В-третьих, мотивации к эффективному труду - наиболее трудная задача для 

большинства компаний. Именно этот аспект в подавляющем числе случаев имеется в виду, 

когда речь заходит о производственной мотивации. 

Система мотивации к эффективному труду, разрабатывается обычно в тесной связи со 

стратегией компании и составляет основу стратегического управления ее человеческими 

ресурсами. Мотивирующий эффект каждого из «слоев» стратегической системы мотивации 

имеет свой «срок жизни». Так, эффект непосредственного мотивирования может исчезнуть 

при  первом  порицании,  полученном  работником  от  непосредственного  рукомеводителя  или 

после получении зарплаты. Краткосрочная мотивация снижается медленнее, еще медленнее 

угасает среднесрочная и долгосрочная мотивация. Но это не означает, что долгосрочное 

мотивирование заменит нижние уровни мотивации. 

К мероприятиям для удержания ключевых сотрудников относятся: 

 

Рис 3. Мероприятия для удержания ключевых сотрудников 
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Очень важной частью мотивационной системы любой компании является 

компенсационный пакет, обычно включающий в себя (например, для менеджеров среднего и 

высшего звена): 

1. дополнительные (по отношению к базовым) командировочные выплаты, 

подчеркивающие ценность работника для организации; 

2. специальные представительские расходы (оплата презентационных 

мероприятий, расходы на поддержание «представительного» внешнего вида сотрудника и т. 

п.); 

3. выплата   специальных   дополнительных пособий «на   лечение»   в случае 

заболевания сотрудника; 

4. медицинское страхование и страхование жизни; страхование автомобиля (реже 

оплата ремонта по факту аварии); 

5. дополнительное пенсионное обеспечение; оплата обучения детей и их содер 

жания в дошкольных учреждениях; 

6. предоставление беспроцентных кредитов; 

7. предоставление служебных автомобилей, мобильной связи. 

При формировании компенсационного пакета компания должна учитывать свои 

финансовые возможности и личные предложения конкурентов. Обязательное правило - пакет 

должен быть разработан с учетом индивидуальных особенностей и потребностей работника. 

Кроме того, он должен быть составлен таким образом, чтобы ориентировать сотрудника на 

достижение успехов в работе, учитывать личный вклад в общее дело, не просто быть 

привлекательным в глазах работников. Еще одно правило - обязательное соблюдение 

принципа социальной справедливости. [3,с.4] 

Список литературы 

1.Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией / Пер. с англ. М. 2017 С.7 

2.Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами М. 2016 С.5 

3.Котляренко О. Д. Управление человеческим потенциалом, №2, 2016 г. С. 4 

 

Макарова М.И, Антонова Д.С. 

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

Тульский филиал Финуниверситета 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

Сегодня можно констатировать, что научный и практический интерес к инновациям и 

ассоциированным понятиям предельно велик [1–2]. Широко обсуждается инновационная 

проблематика и на различных научных мероприятиях, и в учебных аудиториях, готовятся 

специалисты с соответствующей квалификацией, защищаются кандидатские и докторские 

диссертации. И, тем не менее, проблема инноваций и инновационной деятельности не теряет 

своей актуальности, причем безотносительно сферы деятельности (включая в значительной 

степени систему образования) и особенно в сочетании с управленческой тематикой. Однако, 

если управлению инновациями посвящено достаточно большое количество (хотя и далеко не 

всегда приемлемого качества) работ как научного, так и учебного характера, то собственно 

системному изучению инноваций в управлении, на мой взгляд, не уделено эквивалентного или 

даже должного внимания. В то же время, исходя из государственно-общественного характера 

управления в сфере образования и науки в Российской Федерации, на наш взгляд, следует 

акцентировать важность инновационной деятельности особенно в области государственного 

управления [3]. Так на Пятой сессии ООН (Нью-Йорк, март 2006 г.) пунктом 4 повестки дня 

предусматривалось рассмотрение вопроса «Инновации в сфере управления и государственно-

административной деятельности как средство достижения согласованных на международном 

уровне целей развития, в том числе целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия». В соответствии с мнением экспертов ООН инновацию в сфере 

государственного управления можно определить, как разработку государственными органами 

новых направлений деятельности и новых 
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стандартных рабочих процедур для решения проблем возникающих в процессе реализации 

государственной политики. Таким образом, инновация в государственном управлении 

представляет собой поиск эффективных и творческих решений новых проблем или 

нахождение «новых решений старых проблем». Кроме того, эксперты подчеркивают, что 

инновационная деятельность в государственном управлении не дает «фиксированных», 

окончательных результатов, представляя открытый процесс поиска решений, творчески 

развиваемый теми, кто их принимает. Различают несколько типов инноваций в 

государственном управлении, в том числе: 

- учрежденческая инновация, когда основное внимание уделяется обновлению 

существующих учреждений и/или созданию новых учреждений; 

- организационная инновация, включающая внедрение новых рабочих процедур или 

методов руководства в сфере государственного управления; 

- инновация в форме совершенствования процессов, когда основное внимание 

уделяется повышению качества предоставляемых государством услуг; 

- концептуальная инновация, направленная на внедрение новых форм управления 

(например, интерактивное формирование политики, управление на основе широкого участия 

населения, «горизонтальное/сетевое управлении). 

Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление 

инновационных изменений и складывается из взаимосвязанных фаз, образующих единое, 

комплексное целое. В результате этого процесса появляется реализованное, использованное 

изменение – инновация. 

Инновационный процесс – это создание такой системы, которая позволит в кратчайшие 

сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и научно-

технический потенциал страны. Это мощный рычаг, с помощью которого предстоит 

преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и насытить рынок 

разнообразной конкурентоспособной продукцией. Инновационный процесс призван 

обеспечить увеличение валового внутреннего продукта страны за счет освоения производства 

принципиально новых видов продукции и технологий, а также расширения на этой основе 

рынков сбыта отечественных товаров. 

Инновационным процессам посвятили свои труды такие ученые, как С.В. Шманева, 

Т.Ю. Кику, В.Е. Пятецкий, В.Г. Медынский, О.Л. Перерва, Э.А. Козловская, Д.С. Демиденко, 

Е.А. Яковлева и др. 

На наш взгляд, инновационный процесс – это ход событий в области инновационного 

развития, в результате которого происходит преобразование, совершенствование, развитие и 

взаимодействие всех субъектов, участвующих в инновационной деятельности: государства, 

предпринимательства, инновационной инфраструктуры, – каждый из которых стремится к 

достижению частной и общей цели. 

Основная на сегодняшний день задача в области инноваций, подтверждаемая всеми 

исследователями – грамотное управление инновационным процессом для достижения всех 

целей и на микро-, и на макроуровне [3]. 

Для того, чтобы говорить об управлении инновационными процессами на макро- и 

микроуровне, необходимо: – на предприятиях: проанализировать текущую деятельность, 

разработать инновационную стратегию и политику, в соответствие с ними изменить 

организационную структуру, оценить инновационный потенциал, организовать 

инновационное планирование на предприятии, выявить возможности осуществления 

инновационного процесса своими силами или прибегнув к услугам инновационной 

инфраструктуры; 

– на уровне региона: определить инновационные возможности и потенциал региона, 

выявить приоритетные отрасли и сектора, позиционирующие инновационную деятельность на 

региональном уровне, и оценить перспективы занятия ниши на республиканском и мировом 

уровне, создать региональную инновационную систему; 
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– на уровне государства: усовершенствовать деятельность имеющейся 

инновационной инфраструктуры, оценить возможности и потенциал для осуществления 

полного цикла инновационного процесса, а также создать механизмы поддержки 

предпринимателей, способствующих инновационному развитию. Необходимо обеспечить 

прогнозирование уровня инновационного развития и достижения результатов посредством 

реализации модели управления инновационными процессами. Реализация указанных выше 

мероприятий позволит управлять инновационными процессами и достичь устойчивого 

экономического развития посредством инновационной составляющей. 

Согласно Дж. Гринбергу, инновационный процесс представляет собой структуру, 

состоящую из нескольких компонентов и шагов (рис.1) 
 

Рис. 1. Структура инновационного процесса 

 

1 фаза - формирование общего плана, включающего миссии (например, в виде единого 

документа) и определяющего направление развития предприятия. Неотъемлемым элементом 

этой фазы оказывается мотивация. Следующая стадия является подготовительной для 

инноваций. Она может включать определение конкретных, более четких целей и оценку 

ресурсов. 

2 фаза - оценка внутренней и внешней среды предприятия, человеческих ресурсов, 

навыков и умений сотрудников, которые необходимы для следующего шага - генерации новых 

идей. 

3 фаза - рождение новых идей для дальнейшего развития. Они проходят отбор, 

оцениваются и соотносятся с имеющимися ресурсами, в том числе и с человеческими, на 4 

фазе. 

5 фаза - окончательное прорабатывание тех идей, которые были отобраны. 

Важно отметить, что цели, которые ставятся перед сотрудниками, должны быть 

конкретными и иметь кратко- или среднесрочный характер. Это необходимо для того, чтобы 

была возможность увидеть результат в ближайшее время, так как реальный результат 

способствует и побуждает к действиям при реализации инновационных проектов. 

В заключении нам бы хотелось отметить, что цель управления инновационной 

деятельностью состоит в том, чтобы инициировать, генерировать, контролировать новые идеи, 

управлять ими в масштабах всего предприятия и выводить полученные результаты на рынок. 

В основе управления инновациями лежит сбалансированное сотрудничество новаторов и тех, 

кто отвечает за направление деятельности организации и ее стабильность. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМ ИНТЕГРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В настоящее время экономический потенциал страны в большей мере зависит от 

скорости развития коммерческих организаций. В прямой зависимости находится 

экономический климат внутри государства и мощность корпоративного сектора. 

Для того чтобы определить какая форма коммерческого объединения наиболее 

эффективна в Российской экономике необходимо ввести понятие каждого типа и сравнить их. 

Рассмотрим сначала наиболее распространѐнную в России форму объединения – 

корпорацию. 

Гражданский кодекс РФ определяет корпорацию, как организацию, учредители 

которой обладают правом участия в них и формируют высший орган управления. 

В системе национальных счетов термин «корпорация» трактуется следующим образом: 

это все экономические единицы, которые, во-первых, могут производить прибыль (иная 

выгода для собственников), во-вторых, являются юридическими лицами, в-третьих, созданы 

для участия в рыночном производстве. 

Наиболее существенное отличие корпорации от организации иной правовой формы – 

управление, собственники компании перекладывают ответственность за решение текущих 

вопросов на менеджеров[2]. 

В российской экономике функционирует большое количество организаций, которые 

отвечают признакам корпорации, перечисленным выше. В России развиваются такие 

компании – гиганты, как «Сбербанк России», «Лукойл», «Роснефть» и другие. 

Кроме корпораций в российской экономике динамично развиваются такие структуры, 

как холдинги. Холдинг – это структура коммерческих организаций, которая включает в себя 

крупную компанию и несколько дочерних, которые она контролирует. 

Отличительной особенностью холдинга от других организаций является следующее - 

она может объединять в себе дочерние компании, функционирующие в разных отраслях 

экономики. В качестве примера холдинга, функционирующего в России можно привести 

«Татнефть», «НОВАТЭК», «ГМК Норильский никель» и другие. 

Перейдем к рассмотрению следующей структуры экономики- концерна. Концерн - 

финансово-промышленная группа нескольких компаний, функционирующая в разных 

отраслях промышленности. 

Различают концерны различных видов: 

 Вертикальные (фирмы, охватывающие всю цепочку производства от покупки 
сырья до сбыта готовой продукции); 

 Горизонтальные (фирмы схожей направленности с разнообразной клиентурой); 

 Смешанные (объединяют как горизонтальные, так и вертикальные) 
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В качестве отличительной особенности концерна от другого вида хозяйствования 

можно отметить – объединение в единую компанию фирм, обслуживающих разные сферы 

промышленности. Примеры концернов: Siemens, ThyssenKrupp, Volkswagen, Dräger. 

Рассмотрим достоинства и недостатки перечисленных видов хозяйствования в таблице 

1. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки различных форм интеграции организаций 

 

Форма 

хозяйствования 

Степень 

юридической 

самостоятельности 

участников 

 
Преимущества 

 
Недостатки 

 

 

Корпорация 

 

Самостоятельная 

организация, не 

зависящая от 

других участников 

экономики 

- Отвечает задачам 

масштабного 

производства; 

- Защищает 

привилегии 

некоторых участников 

- Большие расходы на 

управленческий 

персонал; 

- Двойное 

налогообложение; 

- Сложное правовое 

регулирование 

 

 

 

Холдинг 

 

 

Самостоятельность 

всех участников 

объединения 

- Самостоятельность 

принятия решений 

всех участников 

объединения; 

- Единая научно- 

техническая и 

экономическая 

политика, проводимая 

участниками 

 
- Невозможно 

использовать в 

сельском хозяйстве и 

близких отраслях 

(переработка 

продукции с/х) 

 

 

 

Концерн 

 
Возможно 

сохранение и 

потери 

юридической 

самостоятельности 

участников 

- Собственность 

участников едина; 

- Централизованная 

система контроля за 

деятельностью 

участников; 

- Высокий уровень 

кооперирования 

производства 

 

 

- Ограниченная 

самостоятельность; 

участников концерна 

Как видно из таблицы 1, каждая форма интеграции организаций имеет свои 

преимущества и недостатки. Применение каждого вида зависит от целей, задач и сферы 

деятельности конкретного случая. 

Корпорации, в отличии от других интеграционных форм имеют возможность получать 

бюджетные ассигнования из бюджета[1]. 

Рассмотрим примеры наиболее крупных компаний России, относящихся к 

перечисленным формам интеграции в таблице 2. 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика крупных организаций, в зависимости от 

формы интеграции 

Форма интеграции 
Примеры компаний в 

России 
Отрасль 

 ГМК НОРИЛЬСКИЙ Металлургия 
 НИКЕЛЬ Нефтегазовая отрасль 

Холдинг 
Новатэк 
Татнефть 

Нефтегазовая отрасль 
Нефтегазовая отрасль 

 Сургутнефтегаз Нефтегазовая отрасль 
 Роснефть СМИ 
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 Газпром-Медиа 

Первый канал 

СТС-Медиа 

СМИ 

СМИ 

 

 

Концерн 

Бабаевский 

Тракторные заводы 

Созвездие 

Вега 

Калашников 

Грант-Электрон 

Кондитерские изделия 

Промышленность 

Радиоэлектронника 

Радиотехника 

Машиностроение 

Оборонное предприятие 

 
Корпорация 

Сбербанк 

Билайн 

Магнит 

Лукойл 

Финансовая сфера 

Связь 

Розничная торговля 

Нефтегазовая отрасль 

Анализ таблицы 2 показал, что такая форма объединения, как холдинг в России чаще 

встречается в нефтегазовой отрасли, так как данная сфера требует использования 

технологических разработок и позволяет участникам самостоятельно принимать решения. 

Кроме того, почти все компании, осуществляющие свою деятельность в сфере массовой 

информации являются холдингами. 

Концерны и корпорации работают в самых разнообразных отраслях экономики: 

оборона, финансы, связь и даже торговля. Корпорации настолько распространены потому что 

они проще в управлении и создании[3]. 

Таким образом, рассмотрев различные формы интеграции организаций, можно сделать 

следующие выводы: во-первых, каждая из представленных форм обладает рядом достоинств 

и недостатков. Во-вторых, на российском рынке в разных отраслях экономики присутствуют 

все перечисленные формы. Форма интеграции зависит исключительно от желания 

собственников, а так же целей и задач данного объединения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Риск-менеджмент — совокупность действий по уменьшению вероятности наступления 

неблагоприятных мероприятий, обладающих случайным характером. Завершающая задача 

риск-менеджмента состоит в приобретении максимальной прибыли при наилучшем и 

подходящем для предпринимателя соотношении риска и прибыли. Риск- менеджмент — 

процесс выявления и оценки рисков, а кроме того подбор методов и инструментов управления 

с целью свести риск к минимуму [3, c.113]. 
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Риск сопровождает деятельность любой современной организации, а с учетом 

нестабильности спроса, ужесточающейся конкуренции, изменения валютных курсов и других 

негативных экономических факторов, ни одна операция не может быть проведена с заведомо 

гарантированным успехом. 

Вместе с тем, в России наблюдается неактивное развитие риск- менеджмента, что 

обусловлено наличием следующих факторов, представленных на рисунке1 [1, c.365]. 

 

Рисунок 1 - Факторы неактивного развития риск-менеджмента в России 

В то же время нельзя не отметить некоторые дополнительные преимущества, которые 

может дать система риск-менеджмента российским организациям. 

Во-первых, при наличии системы риск-менеджмента предприятие будет иметь 

возможность минимизировать степень воздействия крупных финансовых рисков на 

финансово-хозяйственную деятельность, тем самым, обеспечив себе конкурентоспособность 

и повышение финансовой устойчивости. 

Во-вторых, внедрение системы риск-менеджмента поможет оптимизировать бизнес- 

процессы. 

В-третьих, управление рисками будет способствовать повышению стоимости 

организации и наращиванию ее инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, непременным условием нормального развития организации является 

умение руководства осуществлять управление рисками - выделять ключевые процессы, 

влияющие на результат, их взаимосвязь, прогнозировать ситуации и предотвращать 

нежелательные последствия. 

Следует выделить основные свойства, связанные с формированием политики риск- 

менеджмента предпринимательства [4, c.134]: 

1. Диверсификация бизнес-процессов. В настоящее время ниша малого 

предпринимательства занята в динамичных отраслях предпринимательства, где имеется 

огромная зависимость от других участников рынка. При невыполнении прогнозного плана 

одного из поставщика нарушается и планируемый объем реализации, зависящей от него 

компании. В такой ситуации возникает феномен «двойного риска» - компания-покупатель 

берет на себя ответственность – и за невыполнение поставщиком своих обязанностей и за 

нарушение запланированного объема или услуг. Возникшие риски нуждаются в адекватной 

реакции со стороны органов регулирования. Как правило, части бизнес-процессов в компаниях 

настолько тесно взаимодействуют, что отсутствие контроля в деятельности целой отрасли 

приводит к сбою одной из звеньев системы организации. Это приводит к системным убыткам 

одного участника рынка, которым обернется последствиям к негативным последствиям без 

исключения для каждого остального структурного элемента или рынка товара или услуги 

соответственно. 

2. Риск временного периода. Проблема динамичного функционирования посредством 

каналов распространения информаций является одной из самых серьезных для управления 

организации малого и среднего предприятия. Она также колируется с проблемой трудовых 

ресурсов – из-за небольшого оборота индивидуального бизнеса, компании очень тяжело 
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своевременно реагировать на срочные изменения в функционале организации, и, как правило, 

риск может увеличиваться из-за дороговизны специалиста, специализирующих по данной 

проблеме. Для решения данной проблемы на рынок B2B требуется развитие информационной 

базы относительно проведения экспресс-анализа организации с удобным интерфейсом. Этот 

подход позволит провести некоторую стандартизацию, широкое внедрение которого позволит 

организациям совершать процесс планирования в среднесрочной перспективе, а рынку 

государственному – снизить уровень волатильности предпринимательской сферы и повысить 

эффективность выплат пособий предприятиям МСБ. Стоит заметить, что эта же проблема 

решается динамически в связи с расширением сети Интернет, увеличения скорости передачи 

данных. Однако всю большую роль играет проблема информационного обеспечения, без 

которой предприятие теряет базовое преимущество. 

3. Риск нехватки средств для полной защиты имущества (страховой риск). В условиях 

ограниченности финансовых ресурсов при условии высокой степени волатильности 

российской экономики проблема страхования стоит остро из-за снижения 

макроэкономических показателей, а также хеджирование самих страховых компании с 

методом отказа от особо рискованных активов. Однозначным решением данной проблемы 

могло являться страхование имущества организации, однако, в условиях экономической 

нестабильности услуга имеет более высокую стоимость для организации. 

4. Риск информационных технологий. В настоящее время бизнес-сфера всех стран с 

рыночной экономикой интегрируется в единую систему мирового финансового рынка, где 

доля малого и среднего предпринимательства составляет по оценочным данным от 50% до 

75%. Информация и постоянное увеличение скорости при помощи сети Интернет в нем 

являются центральным интегрированным инструментом развития бизнеса в целом и МСБ в 

частности. 

Однако имеется одна особенность - доля информатизации МСБ обратно 

пропорционально количественной доле данного вида бизнеса в определенном регионе. Для 

рынка, где преимущественно функционируют предприятия МСБ, Интернет становится 

конкурентным преимуществом. Открытая бизнес-система возникает новые проблемы 

корпораций. 

Во-первых, новые технологии, упрощают систему общения с клиентом в плане 

ускорения «обратной связи». 

Во-вторых, плохо реализованная стратегия в области информационного обеспечения 

влечет за собой дисконтированный убыток в финансовом, так и в управленческом плане. 

В-третьих, новационные технологии являются драйверами изменения правил 

конкурентной борьбы. Учитывая глобальный и растущий характер деятельности данного 

риска, следует рассмотреть вопрос разработки стандартов информационной безопасности и 

контроля в сфере предпринимательской деятельности в соответствии с возникающими 

мировыми стандартами риск-менеджмента. Среди ключевых рисков следует выделить 

воздействие вирусных технологий, защита информационных данных, неправильную 

идентификацию компьютерного языка. 

Во многих европейских и крупных российских компаниях действует система риск- 

менеджмента с созданием самостоятельного независимого подразделения, которое планирует 

и контролирует процесс управления рисками. Такую систему принято называть 

«активным риск-менеджментом». Как показывает практика, именно этот подход оказывается 

в большинстве случаев оптимальным, причем, что немаловажно, и по стоимости реализации. 

В компании среднего размера такое подразделение может состоять и из одного человека - 

менеджера по рискам, но в этом случае желательно, чтобы он был максимально 

независим в своих действиях. 

Другая система, называемая «пассивный риск-менеджмент», предполагает 

привлечение внешних специалистов, которые выполняют необходимую работу по оценке и 

анализу рисков, подбирают подходящие методы управления ключевыми рисками и 
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распределяют их по подразделениям компании. При этом все необходимые решения 

проводятся через руководящие органы (Правление или Совет директоров), но отдельного 

подразделения риск-менеджмента не создается. Недостатки этого подхода очевидны: после 

ухода консультантов система риск-менеджмента останавливается, причем в разрозненном 

виде, а сам процесс больше не контролируется специалистами, что необходимо с такой 

динамичной экономикой на сегодняшний день [5, c.98]. 

Но существует и другая проблема. Дело в том, что российские компании в целом крайне 

редко прибегают к услугам сторонних консультантов при внедрении у себя системы риск-

менеджмента. Это связано со следующими причинами: 

- руководители российских компаний недоверчиво, а порой и негативно относятся к 

управлению рисками и поэтому не готовы вкладывать в это направление средства; 

- российские консалтинговые компании почти не представлены на рынке, а услуги 

зарубежных консультантов чрезвычайно дороги. 

В итоге, для получения эффективных проектов по реализации комплексной системы 

управления рисками, консультанты должны быть опытными, компетентными, а также владеть 

определенными технологиями и знаниями. 

Наиболее перспективной и эффективной стратегией для российских консультантов 

является стратегия, которая предусматривает также услуги по риск-менеджменту в пакете 

вместе с другими видами консалтинговых услуг. Примеры подобных предложений приводятся 

в таблице 1 [2, c.439]. 

В целом, система риск-менеджмента, как и любая другая система управления, основана 

на трех базисных компонентах — анализе, прогнозировании и контроле — и включает в себя 

стратегию и тактику риск-менеджмента. Стратегия управления рисками определяет основные 

направления риск-менеджмента и базируется на соблюдении принципа безубыточности 

деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью 

и уровнем принимаемых организацией рисков. Тактика управления заключается в конкретных 

приѐмах и методах для достижения поставленной цели в определѐнных условиях. Задача 

тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее 

оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приѐмов 

управления. 

Таблица 1 - Предложения по организации риск-менеджмента 

Предложение Услуги по риск-менеджменту 

Анализ бизнес-процессов Анализ рисков в рассматриваемых бизнес- 
процессах 

Разработка маркетинговой 
стратегии 

Управление коммерческими рисками как 
часть маркетинговой стратегии 

Разработка системы мотивации 
сотрудников 

Меры по снижению рисков, связанных с 
персоналом как часть системы мотивации 

Разработка и внедрение 

программы страхования рисков 

компании 

Анализ рисков и принятие решений о 

целесообразности их страхования 

Оптимизация управления 

инвестиционной деятельностью 

Разработка процедур оптимизации 

инвестиционных портфелей по критерию 
«доходность-риск» 

 

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от умения 

использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и снижения степени риска, то 

есть использовать весь существующий арсенал риск-менеджмента. 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года сказано, что достижение высоких темпов и устойчивой 

положительной динамики экономического роста выступают приоритетными задачами 

развития нашего государства. Обеспечить сбалансированное развитие экономики по 

инновационному пути развития призвана финансовая система страны, частью которой 

является банковский сектор. В свою очередь, развитие банковского сектора в значительной 

степени зависит от состояния банковской системы России, правового регулирования 

банковской деятельности, банковского регулирования и надзора, эффективности 

функционирования системы страхования вкладов физических лиц и ряда других условий. 

Определяющая роль банковской сферы в экономике современного государства была 

подтверждена в период мирового финансово-экономического кризиса 2008 – 2009 г. г. Ведь, 

как справедливо полагают многие экономисты, спад экономического развития в  большинстве 

экономик развитых стран был обусловлен, в первую очередь, кризисом банковских систем. 

Поэтому, и наша страна, и другие развитые государства в период экономического кризиса, 

разработали комплекс дополнительных мер, направленных на поддержку и укрепление 

именно банковского сектора. 

Учитывая, что банковский сектор имеет значительное влияние на экономику страны, 

можно сделать вывод, что положительная или отрицательная тенденция изменения его 

показателей в России в той или иной степени способна повлиять на еѐ экономическое 

развитие. Здесь стоит рассмотреть основные макроэкономические показатели банковского 

сектора России в динамике за 2013-2018 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 Основные макроэкономические показатели банковского сектора РФ в 

динамике за 2013-2018 гг., млрд. руб. 

Показатель 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.18 

Собственные активы (пассивы) 49 509,6 57 423,1 77 653,0 82 999,7 80 063,3 85 191,8 

Собственные средства 6 112,9 7 064,3 7 928,4 9 008,6 9 387,1 9 397,3 

Кредиты и прочие 

размещенные средства, 

предоставленные 

нефинансовым организациям и 
физическим лицам 

 

 
27 708,5 

 

 
32 456,3 

 

 
40 865,5 

 

 
43 985,2 

 

 
40 938,6 

 

 
42 366,2 

Кредиты банков в инвестициях 
организаций всех форм 

собственности в основной 

 
806,3 

 
1 003,6 

 
1 098,7 

 
849,9 

 
1 172,8 

 
1 308,1 
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капитал       

Ценные бумаги, приобретенные 
кредитными организациями 

7 034,9 7 822,3 9 724,0 11 777,4 11 450,1 12 310,9 

Вклады физических лиц 14 251,0 16 957,5 18 552,7 23 219,1 24 200,3 25 987,4 

Депозиты и средства на счетах 

нефинансовых и финансовых 

организаций 

 
14 565,1 

 
16 900,5 

 
23 418,7 

 
27 064,2 

 
24 321,6 

 
24 843,2 

 

Эффективное функционирование банковского сектора оказывает значительное влияние 

на реализацию государственной политики в финансовой сфере, а также на поддержание 

экономической безопасности в РФ. Важными критериями, которые определяют текущее 

состояние экономики страны, являются: уровень дефицита бюджета, нормализация 

финансовых потоков и расчѐтных отношений, устойчивость банковской системы и 

национальной валюты, степень защищѐнности интересов вкладчиков [4]. В связи с 

вышесказанным, обеспечением безопасности в банковском секторе занимаются органы 

государственной власти, посредством устойчивого регулирования экономических процессов. 

Государственное регулирование банковской деятельности имеет межотраслевой характер, то 

есть оно выражается в эффективной организации банковских процессов, руководстве, 

осуществлении необходимого контроля и надзора. Государственное регулирование 

банковской деятельности осуществляется с позиции двух важных аспектов. В первую очередь 

речь идѐт о регулировании макроэкономических процессов, связанных с денежно- 

кредитными отношениями. Во – вторых, необходимо сказать о деятельности банковских 

организаций, ориентируясь на уполномоченные государственные органы, которые принимают 

важное участие при создании, лицензировании и регистрации, а впоследствии и при 

осуществлении деятельности банковских структур. 

Процесс государственного регулирования банковской деятельности осуществляется 

Центральным Банком [1]. Данная организация направляет свои действия не только на 

регулирование банковской сферы, но и на обеспечение надзора за банковским сектором 

(например, соблюдение кредитными организациями и банковскими группами 

законодательства, нормативных актов Банка России, установленных им обязательных 

нормативов). Основной целью государственного регулирования является обеспечение 

стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и 

кредиторов [3]. В основе государственного регулирования банковской системы как 

важнейшего элемента единой денежно-кредитной системы России лежат объективные, 

реально существующие общественные отношения, возникающие между государством, 

обществом, потребителями банковских услуг и теми экономическими институтами, которые 

образуют банковскую систему. 

Комитет Банковского надзора осуществляет регулирующие и надзорные функции в 

сфере банковского сектора. Руководитель Комитета банковского надзора назначается 

Председателем Банка России из числа членов Совета директоров. Основная цель комитета 

Банковского надзора заключается в выявлении особенностей банковской деятельности, поиск 

ситуаций, угрожающих законным интересам вкладчиков и кредиторов и минимизация рисков 

(либо предотвращение) возникновений подобных моментов. Комитет Банковского надзора 

также осуществляет контроль над соблюдением стабильности банковской системы РФ.[2]. 

Но хочется отметить, что опыт крупнейших стран мира в осуществлении 

государственного банковского регулирования показывает, что не везде главным 

регулирующим органом банковской системы выступает Центральный банк. 

В Швейцарии, например, регулирование банковской системы производится 

Центральным Банком совместно с Федеральной банковской комиссией и Швейцарской 

банковской ассоциацией; в Германии – Бундесбанком совместно с Федеральной службой 

кредитного контроля; в США – Федеральной Резервной системой (ФРС) совместно с 
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Министерством финансов, казначейством и независимым агентством Федеральной 

корпорации страхования депозитов. 

А банковский сектор в России все еще остается недостаточно конкурентоспособным и 

низко капитализированным. Необходимо модернизировать российский финансовый рынок в 

самых разных сферах. Необходимо комплексное и синхронное развитие всех секторов 

финансового рынка. 

В первую очередь необходимо решить проблему, связанную с регулированием 

деятельности кредитных организаций. На сегодняшний день, задолженности по кредитам 

наиболее острая проблема в банковском секторе. Их число неуклонно растет с каждым днем. 

Для этого необходимо более радикальные меры со стороны банков, выдающих кредиты. Для 

уже существующих просроченных кредитов необходимо анализировать динамику 

задолженности и стремиться к их снижению, создавать подразделения, которые занимаются с 

организациями и физическими лица контролирующими процесс возврата кредитов в срок. Так 

же следуют производить тщательный контроль и проверку данных заемщика, для избежания 

задолженности и не возврата кредитов. При этом необходимо вести политику, направленную 

на привлечения денежных средств в экономику, путем повышения доступности банковских 

услуг и усиление защиты интересов вкладчиков. 

Если рассмотреть макроэкономические параметры деятельности банковского сектора 

то по итогам 2017 года совокупные активы банковского сектора выросли с 80 до 85 трлн. 

рублей благодаря росту рублевых активов с 58 до 66 трлн. рублей, тогда как активы в 

иностранной валюте 

несколько   уменьшились   (с   22   до   19   трлн.   рублей). Ситуация   в   банковском   секторе 

в целом стабилизировалась после неустойчивой динамики 2014–2015 годов. Запас капитала 

оценивался как достаточный для дальнейшего наращивания, кредитования, развития 

банковского бизнеса. Плавное снижение ключевой ставки и стоимости фондирования 

благоприятно воздействовало на финансовые показатели банковского сектора, прежде всего 

на активизацию роста кредитования экономики [5]. 

Таким образом, государственное регулирование банковского сектора представляет 

собой комплексный спектр мер, успешное решение которых посредством всестороннего 

анализа условий и факторов, обусловливающих направления его совершенствования, 

способствует эффективному функционированию данной сферы. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Предприятие – 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] 

Наша задача, как управленцев, понимать природу этих конфликтов, степень их 

воздействия на производственный процесс и эффективность работы персонала. Уметь 

управлять конфликтами, ведь это дает нам возможность влиять на совместную деятельность 

людей таким образом, чтобы существующие противоречия не перерастали в осознанное 

противостояние. Управление конфликтами в первую очередь – это умение правильно ставить 

цели и побудить людей к их достижению. 

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. 

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 видов конфликтов, которые приведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 – Субъекты конфликтного взаимодействия 

Вид Общая характеристика 

Личностный 
Психологическое состояние одного определенного человека, 
которое может привести к плохой работоспособности 

 
Межличностный 

Неприязнь между определенными работниками, конфликт между 

личностью и группой (в случае, если сотрудника «не любит» вся 

группа, при этом, к данному типу можно отнести непонимание 

между руководителем и подчиненными) 

Групповой Общая психологическая напряженность в группе 

Межгрупповой Конфликт между группами подчиненных 

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; 
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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. 

Существуют пять стратегий разрешения конфликтов, рассмотрим каждую из них: 

1сотрудничество, 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; 

5избегание (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. 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; 

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 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 
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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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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тульская область — исторически является надежной опорой оборонно- 

промышленного комплекса страны. И сегодня оборонный сектор области остается мощным 

драйвером роста региональной промышленности. ОПК формирует спрос на компоненты и 

комплектующие гражданских предприятий машиностроения, металлургии, химии, 

радиоэлектроники. В этой сфере работают 25 предприятий — как организации-разработчики, 

так и предприятия — изготовители вооружения и военной техники [2, c.160]. 

Таким образом, эти предприятия выступают единым технологическим комплексом в 

рамках интегрированной структуры. Кроме того, значительный научно-производственный 

потенциал позволяет предприятиям ОПК разрабатывать и серийно производить новую 

востребованную потребителями продукцию гражданского назначения и товары народного 

потребления. Также в области развито гражданское машиностроение в основных 

направлениях: производство транспортных средств, машин и оборудования, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования [4, c.115]. 

Тульская область производит арматуру промышленную трубопроводную, тормозные 

камеры для железнодорожных составов, средства пожаротушения, грузоподъемные краны для 

строительства, электроприводы для различных отраслей промышленности, машин 

длястроительства и планового ремонта железнодорожных путей, машины для текущего 

содержания путей, нефтегазоперерабатывающее оборудование. Особое внимание уделяется 

развитию химической промышленности. В составе химического комплекса  Тульской области 

функционируют 18 крупных и средних предприятий. Спрос на их продукцию предъявляют 

практически все отрасли экономики — промышленность, энергетика, строительство, сфера 

услуг, население. Предприятия этой индустрии производят и реализуют: минеральные 

удобрения, метанол, аммиак, капролактам, серную кислоту, полистирол и сополимеры 

стирола, синтетический каучук, синтетические моющие средства, синтетические смолы и 

пластмассы и т.д. [4, c.99]. 

Тульскую область характеризует диверсифицированная структура промышленности, 

что также является важным конкурентным преимуществом, обеспечивающим устойчивое 
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развитие. Четыре основные отрасли - черная металлургия, химия, машиностроение и пищевая 

промышленность - обеспечивают выпуск 86% промышленной продукции области и 

формируют ее профиль. 

Место машиностроения занимает промышленность строительных материалов, 

удельный вес в объеме производства которой в Тульской области почти на 20% выше, чем в 

среднем по России (рис. 1). 

 
Рис.1. Народнохозяйственная специализация Тульской области (соотношение долей 

отрасли в ВРП области и в ВВП России) [6, c.110] 

При этом на протяжении последних девяти лет по объему производства 5 раз 

лидировала химия, 3 раза - черная металлургия и 1 раз, в 2017 году, - машиностроение. В 

течение последних лет в экономике Тульской области складывалась благоприятная ситуация, 

способствующая поддержанию темпов экономического роста на относительно высоком 

уровне. 
 

 
c.116] 

Рис.2.  Динамика производства по основным видам экономической деятельности [8, 

 

За 2013  – 2017  годы реальный ВРП увеличился на 17,3%. В 2016  году сохранилась 

положительная динамика основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие области. 

В 2017 г. впервые за 10 лет произошел быстрый рост (в 2,7 раза) добычи 

топливно-энергетических полезных ископаемых (бурого угля), обработки древесины и 
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производства изделий из дерева (на 13,3%), производства химических продуктов (на 13,5%), 

металлургического производства (на 10,9%), производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды (на 4,1%). 

Отраслевая структура экономики на 1.01.2017 г. (в % к итогу) представлена в таблице 

1. 

 

Отраслевая структура экономики в 2017 году [7, c.102] 

 

Таблица 1 

Наименован 

ие 

показателей 

Промышленность Сельское 

хозяйство 

Транспорт Строительство Другие 

отрасли 

Численность 
занятых 

39,0 11,0 6,0 9,7 34,3 

Основные 
фонды 

50,4 18,1 9,1 8,5 14,0 

Капитальные 
вложения 

33,6 12,4 10,5 1,6 41,9 

 

Крупнейшие предприятия: НПО ―Тулачермет‖, АО ―Химволокно‖ (г. Щебекино), АО 

―Новомосковскбытхим‖,  АО  ―Азот‖  (г.  Новомосковск),  заводы  синтетического  каучука  (г. 

Ефремов) и комбайновый (г. Тула). 

Показатели производства важнейших видов промышленной продукции представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели производства важнейших видов промышленной продукции [5, c.153] 

Продукция 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Уголь, млн. т 4,7 3,5 3,2 

Краны мостовые электрические, шт. 156 136 67 

Удобрения минеральные, тыс. т 377 417 480 

Чулочно-носочные изделия, тыс. пар 4,4 4,35 1,37 

Мотоциклы, тыс. шт. 21,2 10,7 – 

Мясо, тыс. т 37,0 26,3 20,3 

Цельномолочная продукция, тыс. т 103 77,8 82,5 

 

Имеется большая группа оборонных предприятий, производящих вооружение, в том 

числе стрелковое оружие и охотничье снаряжение, на 18 из них в настоящее время 

реализуются конверсионные программы. 

Тульская область – крупный поставщик минеральных удобрений, товаров бытовой 

химии, средств связи, мостовых кранов, мотоциклов и мотороллеров. Экспортируется 15,2% 

промышленной продукции, из них 35,6% приходится на химические продукты и каучук, 48% 

– на продукцию машиностроения. 

Во внешнеэкономической деятельности участвует 350 предприятий, организаций и 

фирм, которые имеют связи с 75 странами мира и особенно тесные с Германией, США, 

Японией, Кореей. За рубеж продается ферромарганец, аммиак, сульфат аммония, аммиачная 

селитра, мотоциклы, мотороллеры, охотничьи ружья, спортивные пистолеты, самовары. 

Итак, Тульская область — одна из высокоразвитых в промышленном отношении 

областей Центрального экономического района России. Среди основных видов 

промышленного производства: машиностроение; химическое производство, металлургия, 

легкая промышленность, целлюлозно-бумажное производство и промышленность 

строительных материалов. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В области современной науки можно встретить два взгляда на содержание понятия 
«денежное обращение». Сторонники первого взгляда считают, что денежное обращение –  это 

оборот наличных денежных знаков, т.к. обращаться, переходить из рук в руки, могут только 

наличные деньги. Сторонники второго взгляда «денежный оборот» как в форме наличного, 

так и безналичного задействования в финансовой системе страны. Экономика в настоящее 

время представляет собой сложную, развивающуюся сеть отношений между хозяйствующими 

субъектами и другими внешними агентами. Одной из основополагающих связей являются 

расчеты и платежи, посредством которых, удовлетворяются потребности, осуществляются 

финансово-экономические операции и выполняются соответствующие обязательства. Все 

перераспределительные процессы в экономике, в том числе и реализация внутреннего 

валового (ВВП) и национального дохода (ВНД) осуществляются с помощью потока денежной 

массы в наличной и безналичной формах. В силу того, что денежное обращение является 

категорией экономической и юридической наук, обращение исследователей к его 

проблематике сопровождается разноплановостью анализа. 

Первым элементом денежной системы является официальная денежная единица 

Российской Федерации - рубль, состоящий из ста копеек. В соответствии со ст. 27 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных 

суррогатов запрещается. Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются 

единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. 

Банкноты и монета Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и 

обеспечиваются всеми его активами. 

Вторым элементом денежной  системы является эмиссия  наличных  денежных знаков. 

Эмиссия (от лат. emissio - выпуск) - изготовление и выпуск в обращение денежных знаков 

(ценных бумаг) во всех формах. В каждой стране существует строго установленный порядок 

эмиссии. Так, выпуск банкнот может осуществляться исключительно главными 

национальными банками, а выпуск казначейских билетов - казначейством. Эмиссия 

осуществляется национальным банком, как для увеличения денежной массы, так и для изъятия 

из оборота старых денежных знаков и выпуска новых. 
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Организация и регулирование денежного обращения - третий элемент денежной 

системы. В целях организации на территории Российской Федерации наличного денежного 

обращения на Банк России возлагаются следующие функции: 

 прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и 

монет, создание их резервных фондов;

 установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 

кредитных организаций;

 установление признаков платежеспособности денежных знаков и порядка 

замены поврежденных банкнот и монет, а также их уничтожения;

 определение порядка ведения кассовых операций для кредитных организаций.

Постоянное внимание государства к совершенствованию и развитию денежной 

системы объясняется ее ролью в системе управления экономикой и социальной сферой. В 

целях более эффективного воздействия на экономические и неэкономические процессы 

денежная система может видоизменяться посредством проведения денежной реформы и 

деноминации. 

Таблица 1. Статистика наличного денежного обращения в России: 

 

На графике хорошо прослеживается тенденция повышения наличных денег в 

обращение, которое ведет к ряду отрицательных эффектов. К таким эффектам относится: 

удешевления рубля, что повышает стоимость импорта, а экспорт удешевляется за рубежом. 

Стоимость металла, продуктов промышленности и строительных материалов может 

увеличиться. А подорожание строительных материалов и строительных работ ведет к 

увеличению цен на недвижимость и еѐ аренду. Но, параллельно с этим, рост денежной массы 
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ведет к повышению выдачи банками кредитов населению, и, разумеется, получение 

гражданами дополнительных финансовых средств существенно возрастает. 

Особая роль в регулировании денежного обращения принадлежит Центральному банку 

России. В соответствии с ФЗ от 26.04.95 г. № 65-ФЗ на Центральный Банк Российской 

Федерации возлагаются задачи прогнозирования и организации производства перевозки и 

хранения банкнот и монет создания их резервных фондов установления правил хранения, 

перевозки и инкасации наличных денег для кредитных организаций установления признаков 

платежеспособности денежных знаков и порядка замены поврежденных банкнот и монеты, а 

так же их уничтожения определения порядка ведения кассовых операций. При обмене банкнот 

и монет Банка России на денежные знаки нового образца срок из изъятия из обращения не 

может быть менее одного года и более пяти лет. Решение о выпуске в обращение новых 

банкнот и монеты и об изъятии старых принимает совет директоров ЦБ РФ. [ ФЗ от 26.04.95 

г. № 65]. 

Законом о Центральном банке России предусматривается монопольное его право на 

эмиссию денег и эмиссионно-кассовое регулирование денежной массы в обращении. Налично-

денежный оборот обслуживается банкнотами и металлической разменной монетой. 

Современный механизм эмиссии банкнот основан на кредитовании коммерческих банков, 

государства и увеличении золото-валютных резервов. В первом случае эмиссия 

обеспечивается векселями и другими банковскими обязательствами и ценными бумагами, во 

втором   — государственными    долговыми    обязательствами,    а    при    покупке    золота  и 

иностранной валюты — соответственно золотом и валютой. Обеспечением банкнотной 

эмиссии служат активы ЦБ РФ. Выполняя эту функцию, он определяет порядок ведения 

кассовых операций, устанавливает правила перевозки, хранения и инкассации наличных 

денег, обеспечивает создание резервных фондовбанкнот и металлической монеты, определяет 

признаки платежеспособности денежных запасов, а также порядок замены или уничтожения 

поврежденных банкнот и монет. 

Таблица № 2. Денежная база ЦБ РФ за последние три года. 

Дата Денежн 

ая база 

Наличные 

деньги в 

обращении с 

учетом 
остатков 

средств в 

кассах 

кредитных 

организаций 

Корреспон 
дентские 

счета 

кредитных 
организац 

ий в Банке 

России 

Обязател 
ьные 

резервы 

Депозит 
ы банков 

в Банке 

России 

Облигац 
ии Банка 

России у 

кредитн 
ых 

организа 

ций 

Обязательст 
ва Банка 

России по 

обратному 
выкупу 

ценных 

бумаг 

01.12.15 9887,2 7725,4 1383,5 360,6 417,7 - - 

01.12.16 11184,4 8141,9 2036,4 478,3 527,9 - - 
01.12.17 13069,9 8863,9 1854 501,6 1546,4 304 - 

Динамика денежной базы оказывает существенное влияние на денежную массу в 

обращении, которая увеличивается в нашей стране, если исходить из данных первой таблицы. 

Так, при росте денежной базы происходит увеличение предложения денег и наоборот. 

Изменение структуры денежной базы также влияет на состояние денежной массы. В 

частности, при сохранении неизменной величины денежной базы и снижении центральным 

банком норм резервных требований происходит уменьшение объема обязательных резервов 

коммерческих банков и увеличения их избыточных резервов. Это приведет к увеличению 

денежного предложения, избыточные резервы являются ресурсами коммерческих банков для 

проведения активных операций. В ходе проведения данных операций создаются новые 

депозиты, выступающие в форме безналичной денежной массы. 

Как отмечалось ранее, повышение денежной массы напрямую зависит от повышения 

денежной базы, что в свою очередь приводит к ряду отрицательных эффектов в экономике. 

Следовательно, политика регулирования денежного обращения должна быть тщательно 

продумана и спрогнозирована, чтобы минимизировать повышение этих двух показателей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

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. 

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]. 

К 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». 

Как правило, корпоративное управление подразумевает взаимодействие трех основных 

групп интересов - акционеров, совета директоров и топ–менеджеров (рисунок 1). 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7400/str_nal_dm_180701.pdf
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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. 

Пять главных принципов надлежащего корпоративного управления [2]: 

1. Права акционеров (система корпоративного управления должна защищать права 

владельцев акций). 

 

Рисунок 1 – Границы корпоративного руководства 

2. Равное отношение к акционерам (система корпоративного управления должна 

обеспечивать равное отношение ко всем владельцам акций, включая мелких и иностранных 

акционеров). 

3. 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). 

4. 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). 

5. Обязанности совета директоров (совет директоров обеспечивает стратегическое 

руководство бизнесом, эффективный контроль над 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: 
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· 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 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 
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Этапы построения системы эффективного корпоративного управления и ее 

преимущества представлены на рисунке 3. 

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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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В современных условиях огромную часть в мировых экономических процессах 

занимает глобализация, она представляет собой процесс всемирной экономической, 

политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Происходит интеграция 

и унификация в религии, экономики, политики и культуре. Неотъемлемой частью этого 

процесса является международная торговля. 

С помощью международной торговли борются с ограниченностью национальной базы 

ресурсов, расширяют емкость национального рынка и устанавливают связи между 

национальным и мировым рынками, развивают специализацию и расширяют масштабы 

производства, получают дополнительный доход на разнице производственных  национальных 

и интернациональных издержек. 

Одной из наиболее интересных в отношении мировой торговли является отрасль 

химической промышленности. 

На сегодняшний день в России существует несколько сильно ослабляющих, в 

отношении конкурентоспособности, проблем на предприятиях, производящих химическую 

продукцию. 

В 2015 году, по проведенным маркетинговым исследованиям, выделялось 13 основных 

проблем отрасли: 

1. Сильный износ производственных мощностей химического комплекса. 

2. Отсутствие необходимого ассортимента сырья, высокие цены. 

3. Неэффективная внешнеторговая политика. 

4. Плачевное состояние кадрового, научного и технологического потенциала 

химической промышленности. 

5. Высокие цены на ж/д перевозки и электроэнергию. 

6. Неэффективность государственного регулирования, отсталость контроля 

качества и систем стандартов химической продукции. 

7. Недостаточная емкость внутреннего рынка. 

8. Неэффективный инвестиционный процесс и высокая налоговая нагрузка. 

9. Неэффективность логистической, инженерной и социальной инфраструктуры. 

10. Дефицит конкурентоспособного химического оборудования, низкий уровень 

автоматизации производств. 

11. Низкая эффективность при осуществлении госзакупок. 

12. Отсталость в секторах высокотехнологичных химических продуктов. 

13. Инновационная пассивность предприятий химического комплекса[7]. 

Сейчас же Экспоцентр отмечает, что эта область активно развивается и составляет 

большую часть ВВП страны. Однако на внутреннем рынке снижаются показатели реализации 

производимой продукции. 

Главными проблемами конкурентоспособности на сегодняшний день остаются: 

 устаревшее оборудование;

 низкая рентабельность производства;

 выпуск больших объемов продукции низкого и среднего переделов;

 низкие инвестиции и использование старых технологий;

 нехватка профессионалов на рынке труда. [6]

В регионах, как и по всей России, существует ряд проблем на предприятиях, где 

производится химическая продукция. 

Что касается Тульской области, то здесь в настоящее время основными видами 

промышленного производства являются: машиностроение (включая оборонный комплекс), 
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черная металлургия, добыча бурого угля, производство стройматериалов. Химическое 

производство тоже входит в число основных. 

Тула считается одним из крупнейших российских промышленных центро. 

Экспорт товаров из группы «продукция химической промышленности» за  январь 2016 

- август 2018 составил $2.33 млрд., общим весом 8474 тыс. тонн. 

На территории Тульской области располагается около 10 крупнейших предприятий, 

работающих в данной сфере, где присутствуют выше представленные проблемы. Однако 

администрация Тульской области не оставляет их без внимания. 

На данный момент разработано несколько стратегий развития промышленности 

Тульской области, действующих до 2030 года. 

Также в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» показатель «Отношение объема 

инвестиций в основной капитал к ВВП» должен составлять 27% к 2018 году (для регионов 

соответственно берется отношение к валовому региональному продукту (табл.1)). 

Таблица 1 Целевые показатели объема инвестиций в основной капитал по Тульской 

области [2] 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Отношение 
объема 

инвестиций в 

основной 
капитал к 

валовому 

региональному 
продукту 

 

 

 
% 

 

 

 
24 

 

 

 
25 

 

 

 
26 

 

 

 
26,5 

 

 

 
27 

 

 

 
27 

 

 

 
27 

 

 

 
27 

Объем 

инвестиций в 

основной 
капитал за счет 

всех источников 
финансирования 

 
 

млн. 

руб 

   

 
107809 

 

 
115 463 

 

 
120 937 

 

 
126 353 

 

 
138552 

 

 
147 846 

 

По данным Росстата, «Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому 

региональному продукту» за 2016 год составило 21,7% (ЦФО - 15,7%, РФ - 20,8%, 9 место в 

ЦФО, 44 место в РФ). А за предыдущий год составило 22,2%. Этот показатель в регионе выше 

среднего по Центральному федеральному округу и стране (ЦФО - 15,8%, РФ - 19,6%). 

В 2017 году в рамках реализации стратегии развития химического и нефтехимического 

комплекса на период до 2030 года, утвержденной совместным приказом Минпромторга 

России и Минэнерго России от 14.01.2016 № 33/11, и Плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации 

завершена реализация 10 инвестиционных проектов. Суммарный объем инвестиций по этим 

проектам составил 27,5 млрд рублей (в т.ч. господдержка — 0,43 млрд рублей). 

Поддержка была оказана и Тульским предприятиям: в декабре 2017 г. в ОАО 

«Новомосковская АК «Азот» проведена модернизация производства карбамида и аммиака 

(инвестиции — 3000 млн рублей + 1000 млн рублей)[3]. 

Губернатор региона Алексей Дюмин считает, что химическая промышленность в 

регионе исторически занимала и продолжает занимать большую часть в общем объеме 

производства, поэтому для ее поддержки суммарный объем инвестиций на ближайшие четыре 

года превышает 30 млрд рублей[5]. 

Благодаря инвестициям на предприятиях Тульской области был принят ряд мер по 

модернизации, реконструкции и автоматизации производств, внедрены новые технологии 

производства. Также используются эффективные управленческие технологии. 
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Обеспечивается экологическая безопасность на предприятиях и задействовано большое 

количество как специалистов с высшим образованием, так и специальным техническим. 

Также в Тульской области был принят план импортозамещения (который занимает 

немаловажное место в программе развития страны в целом). В него входят около 40 

инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 132 млрд рублей. 

Таким образом, маркетологи выделили 5 основных проблем в данной сфере. В 

Тульском регионе предприятия на данный момент всеми силами стараются решить эти 

проблемы, государство оказывает большую поддержку в данном направлении. Инвестиции в 

основной капитал за первое полугодие 2018 года составили 62,6 млрд рублей – 134,8% к 

аналогичному периоду 2017 года (в том числе и крупные производства химической 

промышленности)[4]. 

В регионе на предприятиях работают высококвалифицированные специалисты, 

осваиваются высокоэффективные приборы. 

На данный момент в стране открываются огромные перспективы, связанные с 

освоением новых материалов. Так, например, появление композитных материалов, изделий из 

керамики, материалов на основе поликристаллического кремния позволяют химической 

промышленности открыть новые технологии. 

Рис. 1 Динамика инвестиций в основной капитал предприятий химического комплекса в 

России, млрд руб. [1] 

В завершение можно сделать вывод, что перспективы развития химической 

промышленности с каждым годом набирают все большие обороты, что связано с большим 

количеством инвестиций (рис. 1) и полной модернизацией производств [6]. 
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РОЛЬ ПОТЕНЦИАЛА БИЗНЕС-СРЕДЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Бизнес-среда – это набор политических, экономических, социальных и 

технологических сил, которые находятся главным образом вне зоны контроля и влияния 

бизнеса, и могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на бизнес . Бизнес 

средой принято называть все , что так или иначе влияет на процессы развития бизнеса, 

помогает его продвижению и росту. 

Учредители компании выбирают сами методы ведения бизнеса. Именно, исходя из 

грамотности и понимания ими жестких условий функционирования рынка, и зависит успех 

предприятия. Финансовый успех напрямую связан с методами и целями ведения бизнеса, 

которые у каждого бизнесмена сугубо индивидуальные. Важным фактором есть то, уделяет ли 

предприниматель время для анализа своего текущего положения, взвешивания всех 

правильных и неверных бизнес – шагов и адекватному оцениванию ситуации. Ведь те 

действия, которые были предприняты месяц назад и казались абсолютно верными, еще через 

месяц могут привести к частичному краху некоторых подразделений большой и надежной 

компании. 

Важнейшими характеристиками бизнеса являются его эффективность  , а также 

результативность. Для того чтобы фирма могла результативно изу - чать состояние внешней 

среды, должна быть  создана специальная система ее изучения  и наблюдения . В процессе 

изучения важно найти тенденции , харак- терные для изменения состояния отдельных 

параметров, а также попытаться предсказать направления их развития с тем, чтобы 

предвидеть ожидающие предприятия угрозы и преимущества в будущем [3, с. 66]. 

Целью исследования является выявление изменений, которые воздействуют на разные 

аспекты стратегии ; определение каких факторов внешнеи ̆среды могут представлять угрозу 

для фирмы ; оценка, каких факторов внешнеи ̆ среды можно использовать для достижения 

стратегической цели; выявление слабых и сильных сторон во внутреннеи ̆среде деятельности 

предприятия. 

Предприятие находится в состоянии постоянного обмена с внешней средои ̆ , 

обеспечивая тем самым себе возможность выживания. В качестве внешних связеи ̆следует 

понимать каналы поступления ресурсов от поставщиков и каналов сбыта продукции 

клиентам.  Как известно  ,  ресурсы внешней среды небезграничные , а их использование 

обеспечивается потенциалом компании. Задача стратегического планирования – обеспечить 

такое взаимодействие с внешнеи ̆средои ̆, которое позволяло бы поддерживать его потенциал 

на уровне, необходимом для нормального функционирования и развития с учетом 

экономических рисков [1, с. 17]. 

Стратегическое планирование рассматривает внешнее окружение как совокупность 

двух сред: макроокружения и непосредственного окружения: 

1) Макроокружение создает общие условия существования фирмы. В большинстве 

случаев макроокружение не имеет специфического характера применительно к отдельно 

взятому субъекту хозяи твования, оно оказывает общее влияние на все субъекты [2, с. 23]. 

2) Анализ непосредственного окружения предусматривает исследова - ние 

компонентов внешнеи ̆ среды , с которыми предприятие непосредственно контактирует в 

процессе хозяйственной деятельности. Важным здесь являет - ся то, что предприятие может 

оказывать существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия  , 

предотвращать появление угроз и созда - вать некоторые преимущества . Для достижения 

данной задачи рекомендует- ся использовать возможности построения системы комплексного 

риск- менеджмента [2, с 9]. Непосредственное окружение включает : покупателей продукции 

и услуг фирмы; поставщиков; конкурентов и рынок рабочеи ̆силы, контрактные аудитории. 
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Рис. 1. Внешняя и внутренняя среда организации 

 

Факторы внешнего бизнес -окружения оказывают непосредственное влияние на 

результаты деятельности компании ̆ . С целью обследования рекомендуется в процессе 

стратегического планирования изучить пять функ-циональных областей хозяйственной 

деятельности: маркетинг; финансы; производство; персонал; культуру и имидж фирмы. 

1. Маркетинг. Данный анализ охватывает все процессы , связанные с пла- нированием 

производства и реализации продукции и включает следующее: 

• стратегию продукта; 

• стратегию ценообразования; 

• стратегию продвижения продукта на рынке; 

• выбор рынков сбыта и систем распределения продукции. 

2. Производство. Сюда входят : изготовление продукции ; снабжение и ведение 

складского хозяйства; обслуживание технологического парка; иссле- дования и разработки. 

3. Финансы. Постоянный финансовый контроль имеет свои преимуще - ства и 

недостатки, которые определяют его место в стратегическом планировании. 

4. Персонал. Кадровый анализ предусматривает выявление резе рвов в использовании 

кадрового потенциала фирмы. 

5. Культура и имидж фирмы. Высшее руководство должно использовать эту культуру в 

стратегическом планировании, чтобы привлечь в фирму работников определенного профиля , 

стимулировать определенный тип пове - дения, стимулировать клиентов к покупке товаров и 

т.п. Культура и имидж подкрепляются или ослабляются репутацией фирмы. 

С однои ̆стороны , крупная организация имеет возможность большего контроля над 

окружающей средой, чем небольшая. Влияние крупнои ̆фирмы на окружающую среду может 

нейтрализовать воздействие внешнего мира на ее деятельность . Поэтому целый рад 

элементов внешнеи ̆среды представля  -  ются крупнои ̆организации менее значимыми , чем 

мелкой. 

С другой стороны , крупные фирмы, во-первых, менее подвижны и гибки , чем 

небольшие, а потому должны хорошо ориентироваться в окружаю- щей среде, для того чтобы 
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суметь заранее приспособиться к будущим изме- нениям. Крупные фирмы несут большую 

социальную ответственность перед внутренними участниками, потребителями, обществом в 

целом; во-вторых, крупные фирмы могут расширить анализ внешней среды по сравнению с 

мелкими в связи с наличием у них серьезного экономического потенциала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Выработка и принятие решений является актуальной проблемой любой 

управленческой деятельности. Эффективность управления во многом обусловлена качеством 

таких решений . В решениях фиксируется вся совокупность отношений , возникающих в 

процессе трудовой деятельности и управления организациеи ̆. Совершенствование процесса 

выработки и принятия обоснованных объектисвных решении ̆в ситуациях исключительнои ̆

сложности достигается путем использования научного подхода к данному процессу, моделей 

и количественных методов принятия решении ̆  .  Управленческое решение - это выбор 

альтернатив, предполагающей набор эффективных действий по совершенствованию 

организации  управления. Черты управленческого  решения: обоснованность, 

своевременность, комплексность подхода, законность, четкая формулировка задач, 

посильность исполнения, преемственность и непротиворечивость по отношению к ранее 

принятым решениям [3, с. 25]. 

Управленческие решения могут быть обоснованными, принимаемыми на основе 

экономического анализа, многовариантного расчета, и интуитивными, которые, хотя и 

экономят время, но содержат в себе вероятность ошибок и неопределенность. 

Принимаемые решения должны основываться на достовернои ̆ , текущей и 

прогнозируемой информации , анализе всех факторов , оказывающих влияние на решения , с 

учетом предвидения его возможных последствии.̆ 

Методы принятия решений , направленные на достижение намеченных целей , могут 

быть различными : метод, основанный на интуиции упра вляющего; метод, основанный на 

понятии «здравого смысла »; метод, выбор оптимальных решении ̆на основе переработки 

больших количеств информации . Проблема выбора руководителем решения одна из 

важнейших в современной науке управления. Она предполагает необходимость всестороннеи ̆

оценки самим руководителем конкретнои ̆обстановки и самостоятельность принятия им 

одного из нескольких вариантов возможных решении ̆ . Поскольку руководитель имеет 

возможность выбирать решения, он несет ответственность за их исполнение. 

При выборе управленческого решения к нему предъявляются следующие требования: 

обоснованность решения; оптимальность выбора; правомочность решения; краткость и 

ясность; конкретность во времени; адресность к исполнителям; оперативность выполнения. 

Процесс принятия управленческих решений состоит из : диагностики проблемы ; 

формулировки ограничении ̆ и критериев для принятия решения ; выявления альтернатив; 

оценки альтернатив; окончательного выбора альтернативы; реализации решения и оценки 

результатов. 
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В целях разрешения проблемы или извлечения выгоды из имеющеи я возможности 

решение должно быть реализовано . Только после осуществления решения выявляются его 

реальная ценность и качество . Задачей руководителя на этой стадии является организация 

выполнения решения. В процессе реализации решения необходимо осуществлять контроль 

выполнения работ и полученных результатов. 

В современнои ̆теории управления выделяют американскую и японскую школу . 

Рассмотрим основные особенности каждой из них. (рис.1) 

В американской школе управления в процессе рационального решения проблем 

менеджер заботится не столько о самом решении, сколько обо всем, что связано с ним и 

исходит из него. Практика американского менеджмента показывает, что количество этапов 

при этом определяется, прежде всего , самой проблемой , однако в целом процесс принятия 

решения включает ряд последовательных стадии:̆ первая стадия на пути решения проблемы - 

это ее диагноз , при котором осознаются и устанавливаются причины затруднений или 

имеющиеся возможности.. Для выявления причин возникновения проблем организации 

собирается и анализируется внешняя и внутренняя информация   . На второи ̆стадии 

формулируются ограничения и критерии принятия решения , определяется диапазон 

(интервал), в пределах которого в дальнейш ем принимается управленческое решение . Далее 

отбираются альтернативы решения проблем, наиболее желательные из всех имеющихся. При 

выборе альтернатив необходимо их оценить , определить преимущества , недостатки и 

вероятность реализации каждои ̆альтернативы . При правильном определении , тщательной 

взвешенности каждои ̆альтернативы довольно легко выбрать наиболее рациональную. 

 
Рис. 1. Современные теории управления 

Японская система принятия решения действует в следующей последовательности : во- 

первых, подготавливается документ по рассматриваемому вопросу , далее с ним знакомятся 

все заинтересованные лица . Получив документ , работник подписывает его и вносит любые 

замечания, которые считает нужными . В конце концов, документ попадает к руководителю , 

который его  одобряет. Описанная выше система принятия решении ̆называется «рингисэй». 

К концу циркуляции документ-проект оказывается завизированным личными печатями 

десятков начальников различных рангов. В случае возникновения несогласия в ходе 

подготовки решения на том или ином уровне собираются консультативные совещания 

руководителей соответствующего уровня . Японская система принятия решении ̆намного 

медленнее американскои.̆ В принципе, вопрос о том, какая система принятия решений лучше 

- японская или американская, не совсем правомерен . Американские фирмы во многом 

заимствовали японский опыт в области системы управления качеством  , форм организации и 
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стимулирования труда , системы планирования . В результате американскому менеджменту 

удалось уйти вперед и составить серьезную конкуренцию ставшей классическои ̆системе 

японского менеджмента. [2, с. 11] 

При сравнительном анализе различных систем принятия решений необходимо иметь в 

виду, что чисто механическое применение тои ̆или инои ̆системы еще не гарантирует 

высокой эффективности. Каждая система имеет свои особенности , связанные с 

национальными традициями . К проблемам принятия управленческих решений относятся 

«проблема эргодичности» и «условия неопределенности». Для того, чтобы делать «строгие» 

статистически достоверные прогнозы на будущее, нужно получить выборку из будущих 

данных. Так как это невозможно, многие специалисты предполагают, что выборки из прошлых 

и текущих, например, рыночных индикаторов равнозначны выборке из будущего. 

Подводя  итоги  можно сказать, что во многих случаях наблюдается парадокс , когда 

больший выбор может привести к худшему решению или, вообще, к отказу принять решение. 

Иногда это теоретически объясняется тем, что называется «параличом анализа», реального 

или воспринятого, а также, возможно, «рациональным невежеством ». Также существует 

центральная проблема выбора — свобода выбора  . Многоплановой моделью для 

исследования различных аспектов теории принятия решении ̆являются деловые шахматы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

В настоящее время необходимым условием успешного экономического развития и 

повышения конкурентоспособности отечественных предпринимательских структур является 

эффективная маркетинговая политика, направленная на всестороннее и наиболее полное 

удовлетворение потребностей и запросов конечных потребителей. Для решения данной задачи 

важное значение имеет знание особенностей и факторов потребительского поведения, умение 

гибко реагировать на все его требования. Для одержания победы в конкурентной борьбе 

предприятию необходимо постоянно и всесторонне изучать изменяющиеся потребности 

различных категорий потребителей, определять факторы, влияющие на их поведение, на 

основе полученных данных разрабатывать и совершенствовать комплекс инструментов 

маркетинга организации. [1C.76] 

Целью исследования потребителей является изучение факторов, определяющих 

принятие решения о покупке. Определение этих факторов возможно на основе четкого 

представления о механизме потребительского поведения. Принимая решение о покупке того 

или иного товара для удовлетворения собственных нужд, потребитель использует 

определенные закономерности, формирующиеся под воздействием совокупности внутренних 

и внешних факторов. Одной из наиболее проработанных схем потребительского выбора 

является модель П. Гембе-ла, М. Стоуна, Н. Вункока 

Осознание потребностей 

Восприятие проблемы 

Информационный поиск 
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опыт 

Личная ориентация: Коммерческие источники: Внешние рекомендации: Прошлый 

 

Намерение купить 

Пассивный или активный 

Взаимоотношения других людей 

Оценивание альтернатив 

Осуществление покупки 

Анализ вариантов 

Анализ после совершения покупки [2C.44] 

Общая модель покупательских покупок П. Гембела, М. Стоуна, Н.Вункока . 

Приведенная модель предполагает, что покупатель следует рациональному процессу 
принятия решений, что не всегда оправдывается на практике. Анализ потребителей требует 

изучения их реакции на различные побудительные мотивы маркетинга, применяемые фирмой. 

Для исследования зависимостей между побудительными факторами маркетинга и ответной 

реакцией потребителей используется модель покупательского поведения, разработанная Ф. 

Котлером (рис. 2) В данной модели в качестве факторов, побуждающих потребителя к 

совершению покупки, выделены элементы, которые в совокупности составляют комплекс 

маркетинга. Кроме того, Котлер выделяет прочие раздражители: экономические, научно-

технические, политические, культурные факторы. Эти две компоненты оказывают 

объективное влияние на «черный ящик» сознания потребителя. Под их воздействием 

формируется определенное потребительское поведение. 

На наш взгляд, описанная модель не лишена ряда существенных недостатков. Во- 

первых, состав, выделенных Котлером, «прочих раздражителей сознания покупателя», 

является далеко не полным. Во-вторых, целесообразнее, на наш взгляд, вместо термина 

«прочие раздражители» использовать термин «факторы внешней среды». Не совсем корректно 

также использование термина «черный ящик» для описания сознания покупателя, которое 

намного сложнее и шире данного научного понятия и, безусловно, имеет свои логические 

закономерности и однозначно определяемые модели принятия решений, обуславливаемые 

действием различных факторов, которое поддается изучению и описанию. В модели Котлера 

не показана также взаимосвязь и взаимное влияние побудительных факторов и прочих 

раздражителей (факторов внешней среды). 

Побудительные факторы маркетинга, прочие раздражители: 

Товар. Цена. Методы распространения. Стимулирование сорта. 

Экономические. Научн о-технические. Политические. Культурные. 

«Черный ящик» сознания покупателя 

Процесс принятия решения покупателем 

Ответные реакции покупателя 

Выбор товара. Выбор марки. Выбор торгового посредника. Выбор времени. [3C.61] 

Модель потребительского поведения Ф. Котлера. 

Уточненная модель потребительского поведения должна быть представлена 

следующим образом (рис. 3). В предложенной модели отображен расширенный состав 

элементов внешней среды, оказывающих влияние на поведение потребителя: дополнительно 

выделены социальные факторы, географические и климатические условия, имеющие большое 

самостоятельное значение в условиях российского рынка . Это значение обусловлено, прежде 

всего, особенностями национального менталитета и уникальными природными и 

географическими характеристиками нашей страны, что, несомненно, определяет 

закономерности потребительского поведения. [4C.180] 

Уточненная модель потребительского поведения. 

Факторы внешней среды оказывают непосредственное влияние как на потребителя, так 

и на организацию-продуцента товара или услуги. Предприятие-производитель разрабатывает 

параметры ценовой, распределенной, коммуникативной и товарной политики с учетом этих 

факторов: с одной стороны при этом необходимо исходить из результатов 
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анализа воздействия, которое оказывает внешняя среда на потребителя, с другой - само 

предприятие подвержено воздействию внешней среды, то есть находится в рамках 

технологических, экономических, социальных, политических, культурных факторов, 

определяющих возможности маркетингового воздействия на потребителя. Таким образом, 

данное представление о разделении и взаимосвязи элементов в предложенной модели 

потребительского поведения позволяет определить, как предприятие может более эффективно 

воздействовать на потребителя, разрабатывая и принимая те или иные управленческие 

решения в области маркетинга, а именно показать: что влияет на само предприятие, какие 

воздействия оказываются непосредственно на потребителя. По нашему мнению, 

потребительское сознание индивидуума представляет собой совокупность личностных 

ценностей, потребностей, нужд, мотивов, закономерностей принятия потребительских 

решений, обусловленных индивидуальными характеристиками. Ответная реакция со стороны 

потребителя на маркетинговое воздействие организации-продуцента товара или услуги 

заключается в конкретных формах и результатах потребительского поведения в виде покупки 

тогоСводная таблица факторовили иного товара, принятия или не принятия определенной 

торговой марки и т.д. Таким образом, организация-продуцент товара или услуги при 

разработке средств комплекса маркетинга и обосновании различных управленческих решений 

должна учитывать как особенности и запросы потребительского сознания, так и совокупное 

воздействие на системную связку «продуцент товара - потребитель» со стороны внешней 

среды.На основе уточненной модели потребительского поведения нами разработана авторская 

классификация факторов потребительского поведения. Сравнительная характеристика 

подходов различных авторов к классификации факторов потребительского поведения 

отображена в таблице 2. Представленные классификации различны по структуре построения 

и набору факторов. Так, ряд авторов (Блэкуэлл Р. Д., Ми-ниард П.У., Энджел Дж.Ф., 

О'Шонесси Дж., Алешина И.В.) все факторы потребительского поведения подразделил на две 

группы: внешние факторы и факторы внутреннего влияния (индивидуальные характеристики). 

Другие авторы (Котлер Ф., Дибб С., Симкин Л., Голубков Е.П., Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, 

Ю.А. Цыпкин) всю совокупность факторов подразделяют на несколько групп (от 3 до 5), 

причем чаще всего они выделяют личностные (персональные), психологические, социальные 

и культурные факторы. Лишь Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин отмечают 

дополнительно экономические и политические факторы потребительного поведения. [5C.128] 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

СЕРВИСА 

Мотивация – это процесс побуждения каждого сотрудника и всех членов его 

коллектива к активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и для 

достижения целей организации [1, c. 14]. 
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Основная деятельность человека – это труд, который занимает, как минимум, треть 

взрослой самостоятельной жизни (выбор профессии, трудовое и профессиональное обучение 

и т.п.). Становится очевидным, что труд имеет большое значение для любого человека и всегда 

находятся в поле внимания. 

Результаты, достигнутые людьми в процессе работы, зависят не только от знаний, 

навыков и способностей этих людей. Эффективная деятельность возможна лишь при наличии 

у работников соответствующей мотивации, то есть желания работать. Мотивация включает в 

себя внутреннее состояние человека, называемое потребностью, и нечто вне его, определяемое 

как стимул или задача. 

Вся деятельность человека обусловлена реально существующими потребностями и 

возникающими на их основе мотивами. Люди стремятся либо чего-то достичь, либо чего-то 

избежать. Потребность — это состояние нужды человека в предметах, объектах, условиях, без 

которых жизнедеятельность невозможна либо ощущается таковой. 

В настоящее время существует большое количество разных теорий мотивации, 

пытающихся дать объяснение этому явлению. В современных исследованиях выделяются: 1) 

теории содержания мотивации (теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория 

приобретенных потребностей Мак-Клелланда и др.) и 2) процессуальные теории мотивации 

(теория ожидания К. Левина, предпочтения и ожидания В. Врума, теория справедливости 

Портера — Лоулера и др.). Первые основное внимание уделяют анализу факторов, лежащих в 

основе мотивации, и в то же время практически не уделяют внимания самому процессу 

мотивации. Вторые посвящены процессу мотивации, описанию и предсказанию результатов 

мотивационного процесса, но не касаются содержания мотивов. 

В исследованиях отечественных ученых (А.Н. Леонтьева, А. Г. Здравомыслова, Н. Ф. 

Наумовой, И. Ф. Беловой, и др.) рассматриваются потребности, процесс формирования и 

функционирования мотивации, выделяются смыслообразующие мотивы трудовой 

деятельности. 

Одной из наиболее последовательных современных западных концепций мотивации 

деятельности человека, ориентирующих на активизацию человеческого фактора, является 

концепция профессора Мичиганского университета Д. Макгрегора, который анализирует две 

условно называемые теории: теорию «X» и теорию «У». 

Теория «X» (это по сути теория Ф. Тейлора) предполагает, что человек ленив и 

старается избегать работы, не хочет ответственности, не терпят перемен - им нельзя доверять. 

По мнению Макгрегора, люди совсем не таковы от природы и им присущи противоположные 

качества (теория «У»). 

В теории «У» повышенное внимание уделяется природе взаимоотношений, созданию 

среды, благоприятствующей возникновению преданности, организационным целям, 

представляющим возможность максимального проявления инициативы, изобретательности и 

самостоятельности при достижении их [2, c. 38]. 

Отличительными чертами японского опыта, обеспечивающим реализацию 

«человеческого» потенциала, следует считать два основных признака: 

1. Гарантия занятости и создание обстановки доверительности. Стабильность служит 

стимулом для рабочих и служащих, она укрепляет чувство корпоративной общности, 

отношения рядовых сотрудников с руководством. 

2. Гласность и ценности корпорации. Работники всех уровней управления и рабочие 

пользуются общей базой информации о политике и деятельности фирмы, в результате чего 

развивается атмосфера участия и общей ответственности, что улучшает взаимодействие и 

повышает производительность. 

Другим методом укрепления отождествления работников с компанией является 

поощрение частных и прямых связей. Существует несколько систем общения: утренние 

митинги, цеховые собрания и собрания малых групп. Митинги проходят обычно утром. На 

них управляющий фирмой обращается к служащим с изложением политики компании, после 
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чего часто проводится утренняя гимнастика, заканчиваемая скандированием типа: «Будем 

работать напряженно». 

Японские фирмы часто проводят церемонии празднования открытия нового офиса, 

начала нового года или начала службы пожизненно нанятых служащих (1 апреля каждого 

года), выдающихся рекордов явки на работу и другое. Каждую осень устраиваются 

спортивные встречи и один или два раза в год коллективные туристические поездки. 

Когда играют в бейсбол, футбол или регби команды двух компаний, посещаемость 

высокая. Это увеличивает сплоченность персонала, его моральный дух. 

Интересны с позиции активизации человеческого фактора опыт и поиски западных 

предприятий по «обогащению труда», ориентированные на повышение его содержательности 

и привлекательности. На предприятиях США, Великобритании, Голландии и других стран 

работникам доверяют планирование и организацию работ, распределение заработной платы, 

контроль за качеством, обучением и прием новых сотрудников [3, c. 58]. 

В управлении персоналом важнейшее значение имеет проблема мотивации труда.  

Мотивация труда — это стремление работника удовлетворить потребности 

посредством трудовой деятельности. В структуру мотива труда входят: потребность, которую 

хочет удовлетворить работник; благо, способное удовлетворить эту потребность; трудовое 

действие, необходимое для получения блага. 

Существует такое понятие, как сила мотива, которая определяется степенью 

актуальности той или иной потребности для работника. Чем насущнее нужда в том или ином 

благе, чем сильнее стремление его получить, тем активнее действует работник. 

Мотивация труда формируется еще до начала профессиональной трудовой 

деятельности, в процессе социализации индивидуума путем усвоения им ценностей и норм 

морали и этики, а также посредством личного участия в трудовой деятельности в рамках семьи 

и школы. В это время закладываются основы отношения к труду как ценности. 

Стимулирование труда — это прежде всего внешнее побуждение, элемент трудовой 

ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, материальная оболочка мотивации 

персонала. Вместе с тем оно несет в себе и нематериальную нагрузку, позволяющую 

работнику реализовать себя как личность и работника одновременно. 

Она выполняет экономическую, социальную, нравственную функции [4, c. 117]. 

Экономическая функция выражается, прежде всего, в том, что стимулирование труда 

содействует повышению эффективности производства, которое выражается в повышении 

производительности труда и качества продукции. 

Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду формируют активную 

жизненную позицию, высоконравственный климат в организации и в целом в обществе. 

Социальная функция обеспечивается формированием социальной структуры общества 

через различный уровень доходов, который в значительной степени зависит от воздействия 

стимулов на различных людей. 

В свою очередь, стимулы могут быть материальными и нематериальными. 

Существуют требования к организации стимулирования труда: 

— комплексность, 

— дифференцированность, 

— гибкость, 

— оперативность. 

В целях максимизации действия стимулов необходимо соблюдать определенные 

принципы. 

Доступность. Каждый стимул должен быть доступен для всех работников. Условия 

стимулирования должны быть демократичными и понятными. 

Ощутимость. Практика показывает, что существует некий порог действенности 

стимула. В разных странах и коллективах он существенно различается. Для одних работников 

ощутимым может быть стимул и в один доллар, для других мало и двадцати. 
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Постепенность. Материальные стимулы подвержены постоянной коррекции в сторону 

повышения. Однажды резко завышенное вознаграждение, не подтвержденное впоследствии, 

отрицательно скажется на мотивации работника в связи с формированием ожидания 

повышенного вознаграждения и возникновениям нового нижнего порога стимула, который 

устраивал бы работника. 

По своей природе материальные и моральные факторы одинаково сильны. Все зависит 

от места, времени и субъекта воздействия этих факторов. Имеются в виду уровень развития 

экономики, традиции того или иного государства. Известно, например, что в молодом возрасте 

материальные стимулы более приоритетны для работника. Но это не означает полного 

отсутствия воздействия моральных стимулов. Об этом свидетельствует, в частности, опыт 

нашей страны. Десятки тысяч советских спортсменов достигали выдающихся успехов, в 

основе которых были моральные стимулы, так как о серьезных материальных стимулах в то 

время не могло быть и речи. 

Можно привести десятки таких примеров и из области трудовых свершений. Как 

свидетельствуют наблюдения социологов, к пятидесяти годам жизни значимость моральных 

и материальных стимулов при нормальном развитии экономики для многих уравнивается. 

Споры о значимости стимулов и антистимулов в научной литературе и практической 

деятельности менеджеров не утихают. Л. Якокка писал: «Когда речь идет о том, чтобы 

предприятие двигалось вперед, вся суть в мотивации людей». 

 

Так, например, при зарождении корпорации Аpple в 1976 году, в которой работало 

всего 3 человека, используя харизму и лидерские качества Стива Джобса, удалось привести в 

штат за первый год более 40 специалистов высокого класса, с помощью сплочения коллектива 

и мотивации, благодаря общей цели - создавать лучший продукт в мире. В итоге сейчас по 

капитализации компания Apple лидирует в мире с отметкой более триллиона долларов, 

благодаря правильно выстроенной мотивационной стратегии и многим другим качествам. 

Таким образом, мотивация персонала в значительной степени определяет как 

непосредственно успех деятельности организации, так и развитие экономики в стране, уровень 

благосостояния людей, что предопределяет актуальность и важность проблем мотивации 

персонала. 
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СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 

На протяжении всего существования человеческого общества были те, кто руководит и 

те, кем руководят. Но особое значение управлению стали придавать относительно недавно. 

Лишь в двадцатом веке управление начало выделяться в самостоятельную науку под 

названием «менеджмент». [1, с. 2]. 

Управление может быть определено как научно-практическое направление, 

ориентированное на обеспечение эффективной жизнедеятельности организации в рыночных 

условиях хозяйствования. Соответственно руководитель — это специалист по управлению, 

который разрабатывает планы, определяет, что и когда делать, как и кто будет выполнять 
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намеченное. Управленческая деятельность – это специфическая разновидность трудового 

процесса, которая характеризуется всеми присущими ему элементами: предметом труда, 

средствами труда, а также его результатом. 

Управленческий труд – это разновидность умственного труда. Он непосредственно не 

выступает созидателем материальных благ, но является неотъемлемой частью труда 

совокупного рабочего, а потому и производительным трудом. 

Управление – это, прежде всего, работа с людьми, а их трудовая деятельность служит 

объектом управляющего воздействия. 

Управленческий труд имеет информационную природу. В нем сочетаются творческие, 

логические и технические операции, связанные с обработкой информации, а обмен 

деятельностью между субъектом и объектом управления, между самими субъектами 

управления носит информационный характер. 

Предметом и продуктом труда в управлении является информация, в результате 

управленческой деятельности. Средствами управленческого труда будет всѐ то, что 

способствует осуществлений операций с информацией – компьютеры, телефонные разговоры, 

переписка, деловые встречи. 

Данная тема сейчас является актуальной и представляет большой интерес, так как 

организации труда управленческого персонала во многих компаниях уделяется мало 

внимания, но при этом в работе менеджеров именно она играет значимую роль и, безусловно, 

влияет на эффективность их работы. 

В менеджменте все большее значение приобретают мотивационные аспекты, т.к. 

мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального использования 

ресурсов, что является непосредственной задачей управленца. Если понимать, что движет 

человеком, побуждает его к действиям, к чему он стремится, можно построить управление 

персоналом фирмы таким образом, что люди будут сами активно стремиться выполнить свою 

работу наилучшим образом и наиболее результативно с точки зрения достижения 

организацией своих целей. 

Одним из важнейших направлений обеспечения социальной направленности рыночной 

экономики является рационально построенная организация труда на всех уровнях управления. 

Организованный на научной основе труд является ведущим фактором роста его 

производительности и снижения издержек производства, основой обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рыночной экономики. 

Область знаний, изучающую организацию личного труда работника, основанную на 

использовании достижений науки и передового опыта, применении технических средств и 

позволяющую наилучшим образом установить взаимодействие между работником и 

используемыми техническими средствами в процессе выполнения должностных 

обязанностей, называют персональным менеджментом [2, c.379]. 

Научную основу персонального менеджмента составляет вся сумма знаний об 

организации личного труда, накопленная в практике управленческой деятельности и 

представленная в виде принципов, способов, методов организации трудовой деятельности 

персонала управления. Персональный менеджмент как наука выявляет факторы и условия 

эффективной работы руководителя, специалистов и других служащих. На этой базе 

разрабатывается теория, содержанием которой являются принципы, формы и методы 

рациональной деятельности людей в процессе управления [3, c.16]. 

Однако следует помнить, что труд руководителя, специалиста не только объективно 

обусловлен, он носит инициативный, творческий характер. В этой связи можно говорить о том, 

что, с одной стороны, организация их работы подчинена определенным закономерностям, 

принципам, правилам, а с другой — эти правила сами требуют творческого осмысления для 

определения степени их применимости с учетом складывающейся производственной 

ситуации. Соответствующие принципы и правила служат здесь лишь исходным пунктом для 

работы руководителя, специалиста над 
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совершенствованием индивидуального рабочего стиля, навыков и умений, методов 

организации своего труда. 

Исходя из принятого определения, персональный менеджмент включает научно 

обоснованное решение следующих взаимосвязанных вопросов: 

— организация труда в аппарате управления (разделение труда, регламентация труда 

по содержанию, регламентация труда по времени), выбор систем и методов работы; 

— специфические проблемы организации личного труда (планирование и 

распределение рабочего времени, управление потоком посетителей, индивидуальный рабочий 

стиль, рациональное ведение корреспонденции и т.д.); 

— организация и оснащение рабочих мест; 

— организация использования средств вычислительной и оргтехники [4, с.380]. 

В содержании организации труда, исходя из особенностей решаемых задач, выделяют 

ряд элементов. Основные из них: 

— разделение и кооперация труда, предполагающие научно обоснованное 

распределение работников по объединенным в определенную систему трудовым функциям, 

машинам, механизмам и рабочим местам, а также в соответствующую группировку и 

комбинирование работников в производственные коллективы; 

— нормирование труда, предполагающее тщательный расчет норм затрат труда на 

производство продукции и услуг как основу для организации труда и определения 

эффективности производства; 

— организация и обслуживание рабочих мест, охватывающая их рациональную 

планировку и оснащение, эффективную систему обслуживания рабочих мест, аттестацию и 

рационализацию рабочих мест; 

— организация подбора персонала и его развитие, включающие в себя: планирование 

персонала, профориентацию и профотбор, найм персонала, разработку концепции развития 

персонала и ее реализацию (квалификационный рост, планирование карьеры и т. п.); 

— улучшение условий труда, предусматривающее устранение вредности 

производства, тяжелых физических, психологических и эмоциональных нагрузок, внедрение 

эстетики в производственную среду, формирование системы охраны и безопасности труда; 

— эффективное использование рабочего времени, оптимизация режимов труда и 

отдыха; 

— рационализация трудовых процессов, внедрение оптимальных приемов и методов 

труда, включающие в себя изучение трудовых процессов с применением различных способов 

и технических средств, отбор наиболее рациональных приемов и методов труда, их 

совершенствование и внедрение путем организации производственного инструктажа, 

обучения; расширение и обновление научно-технической информации; 

— укрепление дисциплины труда, предусматривающее комплекс мер по усилению 

производственной и трудовой дисциплины, формирование чувства ответственности, развитие 

творческой инициативы и других форм активного участия работников в жизни предприятий, 

организаций [5]. 

Всѐ это можно проследить на примере ОАО "Агрон". ОАО "Агрон" было построено в 

1974 году. В настоящее время оно является одним из крупнейших предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения. Строительство завода было начато в 1971 году. 

Первые 11 опытных образцов разбрасывателя жидких органических удобрений РЖТ-8 были 

выпущены в сентябре 1975 года. 

Проектная мощность предприятия составляет 26 тысяч машин в год. Достигнута она 

была в 1981 году. В процессе развития производства на заводе было освоено свыше двух тысяч 

технологических процессов. Внедрены прогрессивные виды обработки, такие как: плазменная 

резка деталей, автоматическая сварка под слоем флюса, оцинкование в автоматическом 

режиме и окраска методом струйного облива. 

Сегодня ОАО "Агрон" является крупнейшим производителем сельскохозяйственных 

машин и приспособлений в странах СНГ. Торговую марку предприятия знают в Финляндии, 
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Дании, Швеции, Германии, США, Канаде и др. странах Западной Европы и Латинской 

Америки. Важнейшим условием нормального производственного процесса является 

бесперебойное его обеспечение материальными ресурсами, в необходимом количестве. 

Во главе всей организации ОАО "Агрон" стоит директор. Он решает самостоятельно 

все вопросы деятельности предприятия, без особой на то доверенности действует от имени 

организации, представляет его интересы во всех отечественных предприятиях, фирмах и 

организациях. Также он распоряжается в пределах предоставленному ему права  имуществом, 

заключает договора, в том числе по найму работников, издает приказы и распоряжения. 

В подчинении директора находятся главный бухгалтер (заместитель гл. бухгалтера, 

бухгалтера); отдел кадров; главный экономист (экономисты); главный инженер (инженер- 

технолог, инженер-механик, инженер-энергетик); начальник производственной лаборатории 

(зав. производства, зав. центрального склада) и начальники производственных цехов. 

Таким образом, выбор и содержание стратегии управленческого труда ведет к 

повышению результативности и эффективности организации в целом, прибыльности бизнеса 

и снижению затрат, повышению результативности, эффективности и качества работы 

подразделений и каждого сотрудника. 

В рыночной экономике предприятие само принимает решения. Самостоятельно 

формирует цели и задачи, разрабатывает стратегию и политику своего развития, изыскивает 

необходимые для их реализации средства, набирает работников, приобретает оборудование и 

материалы. Решает множество структурных вопросов, в том числе и такие, как создание, 

ликвидация, слияние или наоборот разделение подразделений и филиалов и многое другое. 

Иначе говоря, предприятия приобретают все черты самостоятельности, характерные для 

работы в условиях рынка. А это требует значительного расширения сферы управления и 

самоуправления, увеличения объема и усложнения характера, выполняемых менеджерами 

работ. Существенно возросла и ответственность за своевременность, и качество принимаемых 

решений. Все большее значение приобретает и решение вопросов, связанных с управлением 

персоналом, занимающим в новых условиях ключевое положение в ресурсном потенциале и 

по существу предопределяющим успех организаций в достижении ее целей. В связи со всем 

этим, менеджмент предприятия, работающий в рыночной среде, предъявляет высокие 

требования к профессионализму управленческого персонала, от которого зависит 

эффективность управленческой деятельности, а, следовательно, и эффективность 

деятельности всего предприятия. 

Эффективность труда управленческого персонала, прежде всего, определяется 

простыми моментами процесса труда, т.е. целесообразной деятельностью или самим трудом, 

предметами труда и средствами труда. Как известно, труд управленцев характеризуется 

богатым творческим содержанием. Поэтому необходимо учитывать и творческую активность 

управленцев. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В настоящее время еще не сформировалась система управления природными 

ресурсами. Регуляторами природопользования служат лимиты. Лимитирование – это система 

эколого-экономических ограничений по территориям, срокам и объемам предельных 

показателей использования природных ресурсов, выбросов и сбросов в окружающую 

природную среду загрязняющих веществ и размещения отходов. 

Природопользование осуществляется путем изъятия природного вещества из природы 

и внесение в нее загрязняющих веществ. В соответствии с этим лимитирование производится 

путем установления предельных норм изъятия ресурсов, а также норм выбросов и сбросов в 

среду и размещения отходов. Лимиты устанавливаются на размеры отвода земельных 

участков для строительства автомобильных и железных дорог, аэропортов, трубопроводов, 

мелиоративных каналов. Применяются лимиты потребления воды для орошаемого 

земледелия, для промышленных и сельскохозяйственных объектов. Лимитами для 

использования лесных ресурсов являются показатели расчетной лесосеки по территориям, т.е. 

предельная ежегодная норма вырубки. Существуют квоты для вылова рыбы и охоты. [3] 

Регулирование осуществляется органами государственного управления путем 

установления для природопользователей экономических различий – регуляторов. Это  прежде 

всего налогово-кредитные рычаги, финансирование из различных источников, 

ценообразование, платежи за использование природных ресурсов, за загрязнение среды, за 

размещение вредных веществ. Законом Российской Федерации установлены формы платы в 

виде земельного налога, арендной платы и нормативной цены земли. Плата за землю 

перечисляется землепользователями на специальные счета, учитывается в доходах местных 

бюджетов отдельной строкой и используется на финансирование мероприятий по 

землеустройству, ведению земельного кадастра, охране земли и повышению ее плодородия. 

Законодательством предусмотрена плата за пользование землей, недрами, водными 

объектами, лесными и растительными ресурсами, ресурсами животного мира и другими 

природными ресурсами. Внесение платы за использование природных ресурсов не 

освобождает природопользователей от выполнения мероприятий по охране окружающей 

среды и возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями.[2] 

Система платежей за природные ресурсы, введенная всего несколько лет назад, стала 

основным      действующим      рычагом    экономического     механизма регулирования 

природопользования и охраны природной среды. 

Финансирование является одним из способов регулирования. Оно осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, бюджетов органов 

местного самоуправления; собственных средств предприятий, учреждений, организаций; 

экологических фондов, фондов экологического страхования, кредитов банков, добровольных 

взносов населения, других источников. В качестве источника финансирования мероприятий 

по охране природы выступает экологическое страхование. Цель экологического страхования 

состоит в защите имущественных интересов граждан и предприятий за счет страховых фондов 

при наступлении неожиданного, внезапного загрязнения окружающей природной 

среды.Объектами экологического страхования является риск гражданско-правовой 

ответственности в случаях экологических аварий и катастроф. Страхователями выступают 

предприятия – причинители вреда. К их числу относятся предприятия, деятельность которых 

представляет потенциальную опасность для возникновения аварий и катастроф. В сельском 

хозяйстве, потенциально опасными аварийными сбросами отходов в водные источники, 

являются птицефабрики, крупные животноводческие комплексы. [2] 
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Использование природных ресурсов является одним из важнейших факторов 

экономики России, обеспечивающим свыше 50% поступлений доходов в консолидированный 

бюджет страны. 

Управление природными ресурсами – это хозяйственный механизм, включающий 

сложные, непрерывные и соподчиненные процессы подготовки и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, организацию производства и добычу 

полезных ископаемых, их первичную переработку и поставку дляпотребления 

перерабатывающим отраслям промышленности, включая экспорт сырья. Механиз 

регулирования имеет три среза: институциональный, инновационный и технологический 

(рисунок 1). 
 

Рисунок 1 – Схема основных процессов регулирования природопользования 
 

В тоже время значительную роль в повышении эффективности хозяйственного 

механизма природопользования играет состояние и совершенствование нормативно- правовой 

базы, определяющей условия его развития. В сложившейся в России экономико- политической 

ситуации природопользование является главенствующим фактором, обеспечивающим 

экономический рост и развитие страны, а также равные партнерские отношения с развитыми 

странами. В этой связи, данный механизм является инструментом внешнего и внутреннего 

управления. 

Под внешним регулированием понимается динамичный процесс управления 

природопользованием на федеральном уровне, включающий соответствующие органы 

управления, нормативно правовую базу, систему обеспечения воспроизводства минерально- 

сырьевого потенциала. Основами как внешнего, так и внутреннего регулирования 
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природопользования являются Конституция Российской Федерации и заключенные на ее 

основе Федеральные Договора, и законодательные акты Российской Федерации. К внешним 

регуляторам отношений природопользования относятся: ценообразование, организация 

внешнеэкономической деятельности, налогообложение природопользователей, процесс 

лицензирования стратегических видов полезных ископаемых, программа геологического 

изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, организация и систематизация 

государственного баланса запасов полезных ископаемых, повышение эффективности 

использования других природных ресурсов. 
 

Рисунок 2 – Регулирование природопользования 
 

Под внутренним регулированием понимается динамичный процесс управления 

природопользованием на региональном уровне и уровне субъекта Российской Федерации 

(территории), включающий соответствующие органы управления, нормативно-правовую базу 

и систему обеспечения воспроизводства минерально-сырьевого потенциала, законодательство 

о недрах, а также отмечено, что «вопросы владения, пользования недрами и распоряжения 

недрами и другими природными ресурсами регулируются основами законодательства 

Российской Федерации и законодательством республик в составе Российской Федерации» 

(или соответственно – правовыми актами субъектов Российской Федерации); а статус 

федеральных природных ресурсов определяется «по взаимной договоренности органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти республик 

в составе Российской Федерации». 

В настоящее время в природопользовании присутствует сильное государственное 

регулирование, осуществляемое через систему программного планирования, лицензирования, 

налогов, целевого финансирования процесса создания и развития минерально-сырьевой базы 

(рисунок 2).[1] 
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ГЕОМАРКЕТИНГОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

В условиях развития рыночной экономики и усиления конкуренции отечественные 

компании вынуждены пересматривать свои подходы к определению мест размещения своих 

офисов. Точки продаж и офисы обслуживания должны размещаться не в случайных местах, а 

точечно, там, где поток клиентов и удобства для посетителей будут наилучшими. Компании 

должны оценивать не только текущие возможности рационального расположения офисов, но 

и динамику их изменения на ближайшие годы. Успех будет сопутствовать лишь тем 

организациям, обслуживающим клиентов, которые учитывают географическое 

местоположение своих офисов и клиентов. Именно поэтому крайне актуальными становятся 

исследования, связанные с моделированием рационального расположения офисов компании 

на рынках присутствия. 

Основная цель использования геомаркетинга для построения целевой сети УС 

состоит в эффективном использовании мощности локального рынка, рассчитанной на основе 

макромодели, среди объектов с наивысшими баллами оценки по совокупности факторов 

успешности УС. По сути, использование геомаркетинга при моделировании рационального 

расположения сети точек присутствия организации на локальном рынке позволит фирме 

создать модель наиболее эффективного размещения офисов на карте города, сравнить ее с 

действующей сетью офисов и предпринять действия по совершенствованию сети, до целевого 

состояния. 

Технология геомаркетингового моделирования сети офисов организации реализуется, 

как правило, в три этапа, которые схематично представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Этапы геомаркетингового моделирования рационального расположения сети офисов 

организации 
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Ключевое значение в геомаркетинговом моделировании имеет оценка потенциала мест 

размещения офисов продаж на локальном рынке. Геомаркетинговая оценка — это метод 

оценки размещения офиса, с помощью которого определяется вероятность высокого потока 

клиентов в офисе продаж банка. Особенностью данного метода является то, что за каждый 

критерий в системе оценки помещения начисляются баллы. 

Практика показывает, что эффективность геомаркетинговой оценки во многом зависит 

от того, насколько при моделировании учтены следующие три группы факторов. 

1.Соответствие базовым критериям локального рынка. В процессе моделирования 

должна учитываться плотность населения. Кроме того, необходимо обращать внимание на 

источники дополнительного потока клиентов, в качестве которых выступают объекты, 

привлекающие интерес населения, например, станции метро, магазины, рестораны, 

развлекательные центры и т.д. 

2, Соответствие критериям местоположения точки продаж. В частности, необходимо 

учитывать расположение остановок общественного транспорта, с учетом маршрутов вокруг 

планируемой точки продаж (чем больше количество маршрутов, тем выше будет оценка 

места). Важным критерием при моделировании является интенсивность пешеходного потока 

перед офисом. Его высокий уровень показывает, что в данном месте отсутствуют преграды 

для перемещения пешеходов между частями локального рынка. Например, наличие 

пешеходного перехода (подземного или наземного) увеличивает поток людей, кроме того, 

позволяет клиентам свободно подходить к офису с противоположной стороны улицы, 

особенно при интенсивном автомобильном движении. 

3, Помещения офисов продаж, вне зависимости от их размещения на локальном рынке, 

должны соответствовать определенным критериям: желательно расположение точки продаж 

на первом этаже, необходимо учитывать наличие фасадных окон на здании, наиболее 

предпочтительно расположение помещения на первой линии домов и, наконец, отсутствие 

возможности организации отдельного входа может значительно снизить качество помещения. 

Таковы общие моменты, связанные с геомаркетинговым моделированием. 

Перспективы его использования в практике отечественных компаний не вызывают сомнений, 

особенно для организаций, которые осуществляют продажу продукции и услуг населению.  

При практическом использовании геомаркетингового моделирования позволит любому 

банку добиться оптимального пространственного расположения своих УС на локальных 

ранках присутствия. Применительно к банковской сфере, в краткосрочной перспективе 

геомаркетинг позволит банку определить наиболее предпочтительные с точки зрения 

эффективности размещения устройств самообслуживания в населенных пунктах. В 

долгосрочной перспективе – кредитная организация получит инструмент разработки и 

реализации плана развития своей сети на ближайшие годы, что в конечном итоге позволит 

значительно повысить эффективность принятия управленческих решений в целом по банку. 
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РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 

Розничная торговля представляет собой товарообменный процесс, направленный на 

удовлетворение потребностей людей путем свободной продажи товаров и услуг, 

представляющих ценность для покупателя. 
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Она ориентирует отечественных производителей максимально учитывать запросы 

общества. В основе розничной торговли используется теория индивидуального выбора, 

исходящая из принципа приоритета потребителя. 

Розничный бизнес интегрирует в себе интересы продавца в получении доходов и 

потребности покупателя в получении высококачественных товаров, услуг с целью выявления 

и качественного удовлетворения спроса покупателей. 

В розничной торговле выделяют три основных этапа создания торгового процесса и на 

каждом этапе маркетинг решает определенные задачи управления бизнесом, позволяет 

увеличить доходы и активно реагировать на рыночные тенденции. [1,c. 365] 

Первый этап предполагает анализ товарной ниши с учетом конкурентного окружения 

и платежеспособности покупателей целевого сегмента. На данном этапе необходимо 

выполнить анализ рыночной среды с выделением рыночной доли, возможного потенциала и 

емкости целевого сегмента. 

Оценку конкурентоспособности компании надо выполнить в режиме SWOT-анализа с 

учетом как собственных преимуществ и недостатков, так и лидера конкуренции. Необходимо 

оценить преимущества в маркетинговых стратегиях по ценовой, товарной политике, 

дистрибьюции и позиционированию. 

Наряду с учетом внешних и внутренних факторов важно правильно определить место 

расположения торговой точки, которое должно учитывать предпочтения потенциальных 

потребителей и возможности розничного магазина.[2,c. 88] 

Обоснованием места расположения предприятия розничной торговли является 

комплексная оценка: 

• характеристики района (промышленный, офисный, спальный); 

• интенсивности транспортных потоков вблизи магазина; 

• возможного радиуса охвата покупателей; 

• наличия места и удобства парковки транспорта; 

• наличия вблизи магазина аналогичных торговых точек, а также промышленных 

объектов. 

На этом этапе особенно тщательно надо выполнить сегментацию потребителей с 

выделением социального положения покупателей и мотивов покупки. Наряду с этим 

целесообразно создать информационную базу данных постоянных клиентов. Основными 

инструментами исследования сегментации могут быть фокус-группы покупателей, 

коммерческие листовки, анкетирование, визуальные наблюдения, презентации. [1,c. 205] 

Второй этап предполагает разработку программы маркетинг-микса, системное и гибкое 

использование всех его инструментов. На этом этапе организация торгового процесса 

сопровождается формированием товарной политики. При этом необходимо выполнить анализ 

привлекательного и устойчивого ассортимента с позиции уровня спроса, возможной 

потребительской удовлетворенности, прибыльности торговли. Важным дополнением к 

товарной политике является выбор надежных поставщиков и создание оптимального уровня 

товарных запасов. 

Особенно тщательно необходимо разработать ценовую политику с учетом порога цены, 

уровня среднерыночной цены, эластичности спроса, цены конкурентов, тенденций развития 

рынка и реальных возможностей магазина. Существенным дополнением ко  второму этапу 

является работа по созданию возможных торговых скидок, наценок с использованием 

механизмов стимулирования торговли: распродажи, дисконтные накопительные карты, 

купоны, розыгрыши, конкурсы, гибкие формы расчетов, кредит.[1,c. 342] 

На этом этапе очень важно выработать политику распределения. При этом надо 

продумать работу с поставщиками для выгодных коммерческих связей на основе концепции 

партнерства, а также оценить наличие автотранспорта, возможного сервиса обслуживания 

клиентов. 
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Стимулирование продаж является наиболее действенным рычагом увеличения 

количества потенциальных покупателей. В целях стимулирования предприятия розничной 

торговли разрабатывают: программы лояльности, поощрения на основе пластиковых карт; 

дисконтные,  бонусные  программы;  ―подарочные  карты‖  для  VIP-персон  и  постоянных 

клиентов; ―накопительные карты‖, розыгрыши и другие промоакции. 

Третий этап предполагает оценку эффективности финансово-экономических 

показателей, в том числе: выручки, суммарных затрат, оборачиваемости товарно- 

материальных ценностей, прибыли и рентабельности торговых сделок. На данном этапе очень 

важно предусмотреть наличие единой торгово-отчетной системы на базе автоматизированного 

учета для бухгалтерских и кассовых операций. Существенным дополнением является 

разработка стандарта обслуживания клиентов с включением расчетного показателя качества 

обслуживания. [2,c. 176] 

Функции розничной торговли 

Функции розничной торговли определяются непосредственным контактом с конечным 

потребителем и заключаются в следующем: 

-удовлетворение потребностей населения в товарах; 

-доведение товаров до покупателей путем организации пространственного их 

перемещения и подачи к местам продажи; 

-поддержание баланса между предложением и спросом; 

-воздействие на производство в целях расширения ассортимента и увеличения объема 

товаров; 

-совершенствование технологии торговли и улучшение обслуживания покупателей. 

Функция удовлетворения потребностей населения в товарах осуществляется за счет 

большого числа предприятий розничной торговли по месту жительства или работы. В 

зависимости от желаний и потребностей конечного потребителя, товар можно купить как 

большой партией, так и единично. 

В процессе выполнения функции доведения товаров до покупателя предприятия 

розничной торговли осуществляют транспортировку товаров и их надлежащее хранение. [2,c. 

75] 

Одной из основных функций является поддержание баланса между спросом и 

предложением. 

Спрос на товар или услугу – это желание и возможность потребителя купить 

определенное количество товара или услуги по определенной цене в определенный период 

времени. 

Предложение какого-либо товара или услуги – это готовность производителя продать 

определенное количество товара или услуги по определенной цене за определенный период 

времени. 

Из определений видно, что при равновесии этих показателей будут удовлетворены 

потребности как производителей, так и покупателей. Что очень важно для торговли и 

экономики страны в целом. 

Важно также правильно истолковать желания покупателей, с тем, чтобы избежать 

ошибок, как в определении объема производимой продукции, так и в его распределении по 

видам продукции и расширении ассортимента в целом. 

Ассортимент товаров – это набор товаров, объединенных по какому-либо одному или 

совокупности признаков. [1,c. 289] 

Чем больше ассортимент товаров и услуг на рынке, тем больше возможности у 

потребителя сделать правильный выбор в пользу того или иного товара и тем самым 

удовлетворить свою потребность. 

С тем, чтобы удовлетворять все новые потребности и привлекать все большее число 

покупателей, необходимо постоянно совершенствовать технологии торговли и улучшать 

обслуживание покупателей. 
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Исследование конъюнктуры рынка товаров и услуг помогает узнать возможности 

товарного рынка, минимизирует риски коммерческой деятельности, помогает выявлять 

будущие проблемы, предоставляет исходные данные для сравнения и анализа, а также 

помогает оценить достигнутые результаты. Что в конечном итоге поможет повысить качество 

товаров и услуг и выведет торговлю на новый более качественный уровень. 

Определение спроса на конкретные виды товаров тесно связано с уровнем цен. Если 

цена высокая спрос будет падать, при понижении цены спрос будет расти. Также на спрос 

влияют такие факторы, как: 

- качество товара, 

- вкусы и предпочтения потребителей, 

- доход потребителей, 

- цены на родственные товары, 

- ожидания потребителей, 

- количество потребителей и частота покупок, 

- торговая марка, 

- реклама, 

- насыщенность рынка данным видом товара. 

Определение предложения на товары, то есть сколько нужно выпускать продукции, 

прежде всего зависит от спроса потребителей. И также как и спрос, предложение зависит от 

цены на эту продукцию. 

В зависимости от количества спроса и предложения формируется ассортимент товаров 

и услуг. [2,c. 191] 

В розничной торговле завершается процесс кругооборота денежных средств. То есть 

вложенные в производство товаров деньги возвращаются в виде прибыли, которую потом 

опять вкладывают в производство этих товаров. Здесь происходят постоянные 

количественные и качественные изменения, вызванные применением передовой технологии, 

совершенствованием техники и оборудования, методов управления, обеспечивающих 

повышение эффективности работы торговых предприятий и повышение культуры торговли. 

Таким образом, экономическое значение розничной торговли состоит в ускорении 

движения и реализации товара, а так же сохранения его количества и качества на всем пути от 

производства до потребителя. [2,c. 450] 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ( НА ПРИМЕРЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений в силу того, что особые 

экономические зоны получают все большую популярность. На территории многих государств, 

в том числе России, на определенных территориях вводятся особые условия и режимы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Основная цель 

создания таких территорий заключается в развитии отраслей промышленности, торговли, 

экономики в целом. Стремление России к выходу на мировой рынок и упрочению положения 

на международной экономической арене обусловило применение государством механизмов, 

способствующих реализации указанных целей. Актуальность выбранной темы обусловлена 

также и тем, что за 20 лет в России созданы несколько форм особых территорий 
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и вместо работающих и неработающих правовых механизмов законодатель вводит механизмы 

с новым названием, что затрудняет правоприменение. [1, с.312] 

Определение понятия «особая экономическая зона» содержится в нормах 

Федерального закона «Об особых экономических зонах в РФ» от22.07.2005 № 116-ФЗ (в ред. 

от 18.07.2017 № 177-ФЗ). В соответствии со ст. 2 указанного закона особая экономическая зона 

представляет собой часть территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны. 

По мнению С.С. Самсонова [5, с.21], современное понимание «особая экономическая 

зона» нуждается в осмыслении», единообразного понимания нет ни среди юристов, ни среди 

экономистов. Указанный автор отмечает, что позиции экономистов сводятся к трем основным 

точкам зрения: сложноорганизованная комплексная экономическая система, институт 

инновационного развития, способ превращения потенциально способных к изменению и росту 

регионов. 

В юридической литературе также нет единого взгляда на природу особой 

экономической зоны, а все точки зрения можно объединить в две группы. Во-первых, мнения, 

основанные на критике легального определения. Приверженцы указанной точки зрения 

предлагают определять особую экономическую зону как форму внешнеэкономической 

деятельности во всех еѐ проявлениях, как источник привлечения иностранных капиталов. На 

наш взгляд, при таком определении понятия особой экономической зоны не учитывается то 

обстоятельство, что резиденты могут и не участвовать во внешнеэкономической деятельности. 

[2, с.105] 

По мнению многих авторов, формирование особых экономических зон являет собой 

весьма эффективный способ международного сотрудничества в области инвестиционной 

деятельности, в связи с чем, регулирование функционирования особых экономических зон 

носит комплексный характер и осуществляется нормами национального и международного 

права. 

В Российской Федерации существуют следующие виды особых экономических зон: 

Таблица 1. Классификация особых экономических зон в России 

Технико-внедренческие 

ОЭЗ 

Промышленно- 

производственные 

ОЭЗ 

Туристско- 

рекреационные ОЭЗ 

Портовые ОЭЗ 

Г. Москва. 
«Зеленоград» 

Г. Астрахань Республика Алтай 
«Алтайская долина» 

Ульяновская 

область «Ульяновск- 

Восточный» 

 

Согласно российскому законодательству особым экономическим зонам 

предоставляется особый режим предпринимательской деятельности, включающий 

следующие преференции: 

 налоговые льготы; 

 система «одного окна»; 

 инфраструктура, которая создается за счет бюджетных средств; 

 свободная таможенная зона (за исключением туристско-рекреационных зон).[3] 

Налоговые льготы заключаются в снижение ставки налога на прибыль до 15,5% для 

портовых и промышленно-производственных зон и до 13,5% для технико-внедренческих и 

туристско-рекреационных зон. Кроме этого ОЭЗ освобождаются от налогов на землю и 

имущество, от транспортного налога на пять и более лет, возможность применения 

повышающего коэффициента 2 к основной норме амортизации и некоторые льготы при 

привлечении иностранных специалистов.[3,5] 
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Рисунок 1. Преференции для резидентов[4] 

 

Говоря о существующих проблемах особых экономических зон, в первую очередь 

необходимо выделить: 

- существенный разрыв между заявляемыми и фактически вложенными 

инвестициями. Далеко не всегда ОЭЗ могут привлечь частные инвестиции. 

- слабая эффективность существующей модели управления ОЭЗ. Это связано с тем, что 

решения по созданию ОЭЗ принимает Правительство Российской Федерации, стратегию 

также разрабатывает федеральный орган. Однако для повышения эффективности управления 

такими территориями целесообразно наделить большими полномочиями региональные 

уровни власти.[1, с.76] 

В 2016 году Правительство РФ приняло решение создать в Тульской области особую 

экономическую зону промышленно-производственного типа «Узловая». 

Целью создания ОЭЗ «Узловая» является содействие развитию экономики Тульской 

области. По мнению Правительства Российской Федерации это также будет способствовать 

формированию наиболее благоприятных условий для реализации российскими и 

иностранными компаниями промышленных инвестиционных проектов. 

Особая экономическая зона в Тульской области была создана на территории 

индустриального парка в Узловском районе. Ее площадь составляет 471 гектар. 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. 

Строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры было 

возложено на Правительство Тульской области. Данные мероприятия осуществлялись за счет 

средств областного бюджета. По оценкам экономистов на это ушла сумма в размере не менее 

3,4 млрд рублей. 

Решение открыть особую экономическую зону на территории Тульской области было 

обусловлено конкурентными экономико-географическими преимуществами территории. На 

протяжении последних лет в Узловском районе Тульской области успешно развиваются 

химическая, легкая и пищевая промышленность, производство мебели и строительных 

материалов. 

Специализацию ОЭЗ «Узловая» определяют инвестиционные проекты в сфере 

пищевой промышленности и строительных материалов. 

В настоящее время от пяти компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ «Узловая» 

получены подтверждения о готовности реализовать на ее территории проекты с общим 
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объемом инвестиций около 4,5 млрд рублей и созданием около 1 тыс. новых рабочих мест.[6] 

Управляющей компанией особой экономической зоны «Узловая» является АО 

«Корпорация развития Тульской области». Корпорация - региональный институт развития, 

занимающийся привлечением инвестиций в регион, сопровождением инвестиционных 

проектов, созданием и развитием индустриального парка и особой экономической зоны. 

В настоящее время Корпорация ведет работу по подведению инфраструктуры, 

необходимой резидентам ОЭЗ ППТ «Узловая» для реализации инвестиционных проектов. 

Основными резидентами ОЭЗ ППТ «Узловая»являются компании, которые ведут свою 

деятельность в сфере машиностроения, станкостроения, металлообработки, производства 

автокомпонентов, строительных материалов. Корпорация развития и правительство Тульской 

области ведут постоянную работу, направленную на привлечение новых инвесторов в регион, 

в том числе в индустриальный парк и особую экономическую зону «Узловая». 

Таблица 2. Перечень крупнейших инвестиционных проектов 

Наименование 
инвестора 

Район Наименование Срок 
реализации 

ООО 
«АгроГриб» 

Узловский 

район 

Строительство   тепличного 

комплекса по выращиванию 

шампиньонов 

2016-2021 

ООО «Арнест 

МеталлПак» 

Узловский 

район 

Строительство завода по 

произвуодству жестяного баллона с 

перспективой создания производства 

косметических изделий, товаров 

бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке 

2016-2020 

ООО 
«СтальПолимер» 

Узловский 

район 

Создание производства рулонной 
оцинкованной стали с полимерным 

покрытием 

2017-2018 

ООО «Итекма- 

Синтез» 

Узловский 

район 

Создание малотоннажного 

химического  производства 

компонентов для 

высокотехнологиченых полимерных 

композиционных материалов 

2017-2019 

ООО 
«Тензограф» 

Узловский 

район 

Создание   производства 

высокотемпературных 

композиционных уплотнительных 

материалов для  герметезации 

оборудования и трубопроводов и 

производства климатических 

панелей 

2017-2019 

ООО 
«Универсальные 

технологии и 

материалы 

Узловский 

район 

Создание производства 

высокотехнологичных защитных 

покрытий 

2017-2019 

 

Что касается особой экономической зоны «Узловая», то необходимо отметить, что эта 

молодая ОЭЗ, в которой еще ярко не проявились какие-либо проблемы. 

К тому же необходимо учитывать, что «Узловая» - это промышленно- 

производственная зона, а такие территории по сложившейся практике показывают 

наибольшую эффективность по сравнению с другими 
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Рисунок 2. Структура инвестирования резидентов 

На рисунке мы видим, что промышленно-производственные ОЭЗ привлекли 

инвестиций значительно больше, чем другие типы ОЭЗ. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

Следует отметить, что формирование особых экономических зон носит долгосрочный 

характер. Несмотря на недолгое существование российских особых экономических зон, 

официальное начало которым было положено чуть более 10 лет назад, уже есть существенные 

успехи. Так, в качестве примера можно назвать Липецкую область, где зарегистрированы 

крупнейшие российские и иностранные компании, занимающиеся высокотехнологичным 

производством (ООО «РосМедТехнолоджи-Липецк», ООО 

«Йокохама Р. П. З.», ООО «Бекарт-Липецк»). 

Для улучшения функционирования особых экономических зон необходимо 

реализовывать комплексный подход к их развитию, адаптированный к возможностям и 

особенностям каждого региона. Точечные меры, направленные на решение отдельных 

вопросов, вряд ли смогут обеспечить эффективное привлечение инвестиций, развитие 

производства и рост валового регионального продукта. 
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БЕЗОПАСТНОСТИ» 

Сам термин «подушка безопасности» пришел к нам из автомобильной отрасли, в 

которой этот предмет служит в качестве защиты людей во время опасных ситуаций которые, 

как правило, возникают неожиданно и мы не всегда к ним готовы. Поэтому «подушка 
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безопасности» служит своего рода страховкой. 

Когда речь заходит о денежных проблемах, то «подушка безопасности» выполняет те 

же функции что и автомобильная, только в этом случаи проблемы являются финансовыми. 

Необходимость формирования финансовой подушки безопасности очевидна. Это наш 

с вами денежный запас прочности, который мы можем использовать в случаях: 
 Финансового кризиса, когда катастрофически увеличивается риск потери 

работы, и на накопленные ранее деньги можно просуществовать время, достаточное для 

поиска работы. Или, на случай, когда на работе длительное время задерживают заработную 

плату, а кушать хочется каждый день.
 Внезапной болезни близких родственников, когда на лечение может 

понадобиться большая сумма денег.
 Не планового ремонта в квартире, например, в случае, если вас затопили соседи, 

или, что еще хуже, произошло возгорание.
 Не планового ремонта автомобиля, без которого «как без рук».
 Любой другой ситуации, когда может понадобиться приличная сумма денег.

Любой бюджет семьи состоит из таких обязательных частей как: доход и расход. К 

сожалению, от расходов мы ни куда деться не можем, и почти каждый день тратимся на 

предметы, которые нам необходимы. Чтобы не попасть в трудную финансовую ситуацию, нам 

не обходимо самостоятельно контролировать наличие денежных средств на нашем счете. 

Для того, чтобы определить оптимальный размер финансовой подушки, необходимо 

подсчитать свои траты за месяц. В них, как правило, входят коммунальные платежи, расходы 

на питание и хозтовары, оплата проезда или ГСМ личного транспорта, плата за услуги связи 

и интернет, другие ежемесячные платежи, к примеру, оплата за детский садик или корм для 

питомца. Сюда же суммируются кредитные платежи, если они есть. Каждая из полученных 

сумм умножается на 6 месяцев. 

Например, сумма ваших обязательных ежемесячных расходов составляет 25 000 

рублей: 
 Квартплата = 5 000 руб.
 Кредит = 5 000 руб.
 Продукты = 10 000 руб.
 Автомобиль = 3 000 руб.
 Связь = 2 000 руб.

Соответственно, ваша минимальная финансовая “подушка безопасности” должна быть 

около 150 000 рублей (25 000 руб. х 6 месяцев). 

В своей статье «Склонность к сбережениям» Марин Красильников пишет, что личные 

сбережения имеют респонденты старших возрастов и те кто имеет более или менее высокие 

семейные доходы. (табл. 1) [2] 

Таблица 1 

Есть ли в Вашей семье сейчас сбережения, накоплений? (В % к числу опрошенных; N = 2395 

человек) 
 

Социально – демографические группы Да Нет Затруднились с ответом 

Тип поселений: 
Москва и С.-Петербург 

16 77 7 

большие города 16 77 8 

малые города 12 84 4 

села 11 84 5 

Возраст: 
До 29 лет 

13 78 9 

30-49 10 86 4 

50 лет и старше 15 80 5 
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Давайте рассмотрим основные стратегии для того что бы набить свою финансовую 

перину для тех, кто ее пытается только создать (данные рекомендации будут полезны для 

белой зоны населения). 

1. Автоматизируйте процесс. Сделайте так, чтобы на ваш счет в банке с каждой 

зарплаты отчислялась небольшая сумма. Потом научитесь жить на оставшиеся деньги. 

Увеличивайте эту сумму постепенно, давая себе время приспособиться к расходам. 

2. Сохраняйте кэшбэк. Для покупок используйте карту с возвратом наличных, 

платите с помощью нее за все, что можете (но не превышайте лимит, если это кредитка). 

3. Сохраняйте прибавку к зарплате. Если у вас она есть, вы — счастливчик! 

Притворитесь, что вы ее не получали и живите на обычную зарплату. Остальное откладывайте. 

Или распределите, как в п.3. 

4. Откладывайте возвращенные средства. Получили возврат налога за ипотеку или 

за обучение? Откладывайте все это, вместо того, чтобы тратить. 

5. Сохраняйте купоны. Получилось сэкономить 150 ₽ в продуктовом? Отлично! Но 

пока вы не отложите их, это не будет считаться экономией. Припрятывайте сбережения со 

скидочных купонов и накопительных карт.[1] 

Финансовая «подушка безопасности» это своего рода накопленная сумма денежных 

средств , которая позволяет прожить какой-либо период времени в случае потери основного 

источника заработка. В идеале она позволяет даже в такой ситуации не снижать уровень 

расходов и качество жизни. 

Главная задача такого вида сбережений – помочь владельцу пережить трудные 

финансовые времена. 

Имея же финансовый запас, пережить трудные времена гораздо проще – чисто 

психологически человек будет чувствовать себя гораздо более уверенно, зная, что в случае 

чего он не окажется в безвыходном положении и даже без работы в данный момент сможет 

прожить еще несколько лет не снижая нормальный и привычный уровень жизни. 

Даже не беря в расчѐт потерю дохода, никто не застрахован от других неприятностей и 

всегда может возникнуть ситуация, когда вам срочно потребуется крупная сумма денег. 

Например, на лечение, устранение ущерба, причинѐнного по вашей вине, вынужденный 

переезд и т.д. Наличие финансовой подушки значительно облегчит сложный период в жизни 

и позволит вам самостоятельно разобраться с проблемами. 

В конце можно обратиться к статье Марины Красильниковой «Личные сбережения 

населения», в которой она отмечает, что личные сбережения служат источником инвестиций 

в экономику страны, и поэтому личные сбережения представляют важную характеристику 

потенциала развития страны. 
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА 
Современные словари определяют онлайн маркетинг как практику использования всех 

аспектов и элементов традиционного маркетинга в сетевом пространстве. Основная задача 

мероприятий такого рода – получить максимальный эффект от потенциальных пользователей 

сайта и увеличить их поток. Комплексный интернет-маркетинг применяет все возможные 

каналы рекламы и продвижения ресурсов в интернете для увеличения посещаемости сайта и 

роста продаж. [1, с. 8] 

Основные инструменты интернет-маркетинга: 
 SEO-оптимизация (продвижение в поисковых системах);
 e-mail-рассылка;
 реклама в социальных сетях;
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 контекстная реклама;
 баннерная реклама;
 арбитраж трафика.

Основные цели web-маркетинга: 
 увеличение трафика (посещаемости) сайта;
 запуск, продвижение и реализация новых услуг и товаров;
 повышение узнаваемости бренда;
 улучшение имиджа компании.

В проведенном Интернет-опросе можно заметить, что среди 300 опрошенных, 150 

человек по объему пользования Интернета по видам технических устройств предпочитают 

телефон, а не другие гаджеты (рис. 1). 
 

Рисунок 1. Предпочтения пользователей Интернет-ресурсов по использованию гаджетов 
 

Рисунок 2: Структура пользователей мобильного Интернета в России по видам технических 

устройств для доступа в Интернет 

Благодаря применению Интернет-маркетинга в деятельности своей компании, 

производитель способен получить следующие преимущества: 

• дополнительные виды рекламы: смс-оповещения, автоматизирования оплата 

товара или услуги через мобильную сеть, настройка функции обратной связи; 

• расширение целевой аудитории; 

• ускорение и автоматизацию процессов продажи товаров; 

• возможность повышения уровня сервиса персонально для каждого клиента. [3, 

с. 25] 

По данным журнала "IT-News" в нашей стране за достаточно небольшой промежуток 

времени (с 2014 по 2017годы) было реализовано более 84 млн. мобильных устройств, 98.7% 

из которых имеют выход в мобильный Интернет. Данное исследование свидетельствует об 

огромном интересе у ПК-пользователей сети к данному элементу электронного рынка. 

Результаты анализа одной из ведущих исследовательских компаний - TNS, показали, 

что число людей, которые пользуются мобильным Интернетом в России за 2017 год превысило 

оценку 14.5 млн человек. [2, с. 15] 
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Деятельность маркетинга, которая направлена на продвижение в Интернет-сетях, 

определила следующие направления: 

• непосредственное продвижение персонального блога организации; 

• использование аккаунтов в социальных сетях; 

• использование фото и видео материалов. 

Основные функции, которые выполняются в итоге использования 

указанных выше маркетинговых инструментов, определены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Использование дополнительных платформ в сфере мобильного Интернета 

в целях повышения качественного уровня аудитории 

Между участниками рынка контекстной рекламы, которые представляют данную 

услугу можно определить наиболее успешные организации и компании: Яндекс и Google. За 

2016 год рынок контекстной рекламы был поделен между ними следующим образом (см. 

рис. 7). 

Рисунок 7. Участники рынка контекстной рекламы в 2016 г. 

 

Стремительное расширение Интернет-маркетинга в нашей стране должно быть 

приоритетным для компаний, которые планируют сделать свой бизнес успешным. Статистика 

европейских электронных рынков дает возможность российским компаниям отслеживать 

тенденции мирового масштаба и применять Интернет-технологии на своих платформах 

Делая вывод, можно определить следующие направления, которые имеют актуальность 

на электронном рынке торговли в настоящее время: 

• использование видео хостингов в целях пиара собственных продуктов и 

брендов; 
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• создание виртуальных платформ, которые будут содержать информацию о 

реальном рынке, товаропроизводителях и дистрибьюторах; 

• значительное перераспределение электродного рынка в мобильные структуры. 

[1, с. 22]. 
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АНАЛИЗ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уровень экономического развития характеризуется определенными показателями. 

Одним из таких показателей является – ВВП. 

ВВП характеризует рыночную стоимость товаров и услуг, созданных в 

географических пределах данной страны вне зависимости от национальной принадлежности 

экономических ресурсов в течение определенного периода (обычно за год).10 

ВВП можно рассчитать двумя основными способами (таб.1): 

Таблица 1 – способы расчета ВВП 

ВВП по доходам= ВВП по расходам= 

Заработанная плата Потребительские расходы 

+Арендная плата или рента +Инвестиционные расходы 

+ Процентные платежи +Расходы государства 

+Прибыль +Расходы иностранного сектора 

+Прибыль корпоративного 
сектора 

 

+Доходы от собственности 

+Амортизация 

- Субсидии государственным 
предприятиям 

 

Безусловно, валовый внутренний продукт является основным, важным 

показателем производства страны, ее экономического развития. Проанализируем динамику 

ВВП в РФ за последние 5 лет (таб.2). 

Таблица 2- ВВП 2013-2017 гг.11 

Показатель 

ВВП 

2013 2014 2015 2016 2017 % % 

(2017 к 
2013) 

(2017 к 
2016) 

в текущих 

ценах, 

(млрд.руб.) 

73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 92037,2 125,8 106,8 

Анализ показателей валового внутреннего продукта за период 2013-2017 год 

показал, что ВВП за данный период вырос на 25, 8 % то есть на 18903,3 млрд. руб.. Причем с 
 
 

10 
Макроэкономика/Н.С.Косов, Н.И.Саталкина, Ю.О.Терехова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с. (9 

страница) 
11 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstatmain/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstatmain/rosstat/ru/statistics/accounts/
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2016 вырос на 6,8 % (на 5888,6 млрд. руб.). Каковы же основные причины роста ВВП в РФ? 

Конечно же, причиной роста российской экономики стали государственные инвестиции в виде 

субсидий и других методов государственной поддержки; это рост цен на различное сырье; это 

развитие машиностроительного сектора (автомобилестроение, железнодорожное 

машиностроение и др.) 

Наглядно динамику ВВП покажет диаграмма (рис. 1). 

 

Рисунок 1 –Динамика ВВП 

В уже опубликованных прогнозах развития экономики страны Международный 

валютный фонд объявил о возрастании экономики на 1,7% в 2018 году и на 1,5% в 2019 году.12 

Рассмотрим структуру ВВП (рис.2) 

 

Рисунок 2 - структура ВВП по расходам 

 

ВВП в РФ в 2017 году равен 92037,2 млрд. руб. Произведем расчет (таб.3): 

Таблица 3 – формирование ВВП13 

Валовый внутренний продукт (2017 год) 92037,2 млрд. руб. 

В том числе:  

Оплата труда наемных работников (а также смешанные 
доходы) 

43904, 2 млрд. руб. 

Чистые налоги на производство и импорт 9954,8 млрд. руб. 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 38178, 2 млрд. руб. 

 

 
12 

РИА Новости https://ria.ru/economy/20181009/1530238183.html 
13 http://www.gks.ru/ 

http://www.gks.ru/
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Таким образом, ВВП в первую очередь формируется из расходов на оплату труда и из 

прибыли экономики. 

Таблица 4 Список стран по ВВП на душу населения 2016- 2017, в $. 

Страна 2016 Место 2017 В 
рублях(2017) 

Место 

Люксембург 104359.32 1 108004.9 7130483,5 1 

Швейцария 78179.3 2 79347.76 5238539,12 2 

Китай 8239.89 71 8833.28 583173,15 71 

Россия 7742.58 73 8664.06 572001,241 72 

Сент-Люсия 8187.87 72 8313.15 548834,2 73 

Проанализировав данные таблицы 4, можно сделать следующие выводы: с точки 

зрения объема ВВП на душу населения в текущих долларах экономика страны находится на 

72 месте. Следует заметить, что с 2016 года ВВП на душу населения увеличилось на 11.9 % 

(на 921,48 $). Россия в 2017 году отстает на 99340,84 $ от Люксембурга. 

Население РФ на 1 января 2018 года составляет 146 880 432 человек. Следовательно, 

ВВП РФ на душу населения, составляет (92037200000000: 146880432) 626 613,081. 

Основную структуру ВВП по отраслям экономики в 2017 году составляют: 

- обрабатывающие производства(24,7 %); 
- торговля  оптовая  и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

(12,9 %); 

- добыча полезных ископаемых (8%); 

- транспортировка и хранение (7,9%). 

Таким образом, валовый внутренний продукт показывает насколько страна 

экономически развитая, насколько в стране развит хозяйственный, производственный  сектор, 

насколько страна способна обеспечить благосостояние ее населению в целом, определяет 

экономическую активность страны на мировой арене. ВВП необходим для анализа динамики 

производства в стране, для того чтобы в дальнейшем строить планы развития экономической 

деятельности. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать удовлетворение потребностей 

общества, и конечно же, утвердить положение страны не только на макроуровне, но и на 

мировом рынке. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Современные темпы развития экономики определяют необходимость наращивания 

экономического потенциала, перехода на инновационный путь развития экономики. 

Значительное место в этих процессах занимает предпринимательство, как незаменимый 

инструмент реализации инноваций в сфере экономики, фактор, способствующий развитию 

совершенной конкуренции, обеспечению рынка различными товарами и услугами, 

предоставлению рабочих мест населению, поступлению налоговых отчислений в бюджет как 

федерального, так и регионального уровней. Безусловно, именно малое и среднее 

предпринимательство, как максимально мобильный субъект рынка, является наиболее 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstatmain/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://www.gks.ru/
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приоритетным и значимым. Мировой опыт содержит в себе множество обоснований и 

примеров, наглядно доказывающих выгодность предприятий малого и среднего бизнеса. 

Малое предприятие является самой распространенной формой 

предпринимательства, которую выбирают большинство начинающих бизнесменов . Средний 

бизнес   ̶   это  форма  предпринимательской  деятельности,  которая,  по  сравнению  с  малым 

бизнесом, имеет более внушительный ежегодный доход и более обширные и различные 

ресурсы для коммерческой деятельности. 

Малый бизнес в последние годы как подвергался законодательному давлению со 

стороны государства, так и параллельно создавались меры поддержки для его развития. А ведь 

не стоит недооценивать роль малого и среднего предпринимательства в российской 

экономике. 

Создание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции, а, следовательно, 

улучшение качества товаров и услуг, рост и развитие национальной экономики – за все это 

отвечает малый бизнес. Рынок не может быть целиком обеспечен только крупными 

предприятиями: существуют такие отрасли, которые совершенно для них непривлекательны. 

Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным фактором повышения 

ее гибкости. По уровню развития малого предпринимательства специалисты даже судят о 

способности страны приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. Для 

России, находящейся на начальном этапе развития рыночных отношений, именно создание 

и развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой социальной 

реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и переход всего 

хозяйства страны к рыночной экономике. Несмотря на трудности, этот вид 

предпринимательства развивается, набирает темпы роста, решая экономические, 

социальные, научно-технические проблемы.[3] 

В РФ сложилась определенная инфраструктура поддержки развития малого 

предпринимательства на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации. К 

федеральным органам, осуществляющим регулирование развития малого 

предпринимательства, его поддержку (в том числе функциональную), относятся Президент 

РФ и его Администрация, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, федеральные 

министерства, службы, государственные комитеты. Так, в реализации федеральных 

комплексных программ поддержки и развития малого предпринимательства принимают 

участие следующие федеральные министерства: экономического развития и торговли, 

финансов, юстиции, образования и др. Важное место в  инфраструктуре предпринимательства 

занимают Конституционный Суд РФ, Высший арбитражный Суд РФ, Верховный Суд РФ, 

Генеральная прокуратура РФ и их органы на местах . 

В 2017 году стартовало действие Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства можно отметить стабильный постепенный рост субъектов малого и 

среднего предпринимательства за первое полугодие 2017 года (рис. 1). Однако, в третьем 

квартале 2017 года произошел резкий спад и закрылось 622 371 малое предприятие. 

С 1 июля 2018 года кассовые аппараты нового поколения стали обязательными для 

всех групп предпринимателей. Ранее субъектам малого предпринимательства, которые 

работали на ЕНВД или патентах данный закон обходил стороной. 

Данные меры так же будут выгодны как предпринимателям, так и банкам, т.к. будут 

стимулировать кредитование малого предпринимательства. Планируется снизить стоимость 

кредита для заемщиков до 6,5%. О данной информации свидетельствуют изменения в 

правилах предоставления бюджетных субсидий банкам на возмещение недополученных 

доходов по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства в 2018 году.  
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Рисунок 1. Количество субъектов МСП за период 10.10.2017-10.10.2018[5] 

 

На данный момент действует программа поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которая устанавливает процентную ставку по кредитам малым 

предприятиям на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий - до 9,6%.[3] 

Разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 

года, утвержденная Распоряжением от 02.06.2016 №1083-р. Данная программа 

предусматривает поэтапный рост объема прямых закупок, осуществляемых госкомпаниями у 

субъектов малого и среднего предпринимательства до 25% с начала 2018 года.[1] 

На сегодня малый и средний бизнес на сегодня получает от госкомпаний 10% от 

общего объема заказов на торгах объемом до 200 млн. руб., процент от суммарного объема 

заказов должен составлять 18%.[2] 

На сегодняшний день существует несколько разновидностей оказания 

государственной помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса: 

 финансовая поддержка – помощь в денежном выражении; 

 имущественная поддержка – вид помощи, который заключается в 

предоставлении прав на пользование государственным имуществом(земельные участки, 

строения и др.); 

 информационная поддержка – поддержка в виде организации как федеральных 

так и региональных информационных систем; 

 консультационная поддержка – предоставление обучающих курсов, которые 

помогают организовать, построить, и продвинуть бизнес, найти актуальные направления его 

развития.; 

 поддержка в сфере подготовки специалистов – разработка и внедрение 

программ, для подготовки ценных сотрудников малого бизнеса. 

Государство оказывает финансовую поддержку малому бизнесу в виде субсидий. 

Программы субсидий включают: 

 субсидии для начинающих предпринимателей; 

 субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам; 

 субсидии на возмещение процентов по кредиту; 

 субсидии для участников выставок. 

Таким образом, малый и средний бизнес России — это большое количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Развитие сектора малого и среднего бизнеса и 

возможность реализации частной предпринимательской инициативы являются необходимыми 

условиями успешного развития экономико-социальных аспектов страны, а 
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поэтому контролируются и поддерживаются государством различными реформами 

законодательной нормативно-правовой и налоговой базы, регулированием административных 

действий предприятий, инновационной и кредитно-финансовой поддержкой. В целом наша 

страна занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, о чем свидетельствуют развитие 

различных программ по его поддержке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

Основой успешной работы любого предприятия является управленческая деятельность. 

Важный аспект управленческой деятельности - подготовка и принятие управленческих 

решений. 

Управленческое решение представляет собой основное звено процесса управления. 

Оно предопределяет, сопровождает и обеспечивает результат в процессе управления. Поэтому 

от него во многом зависит эффективность общественного производства. [1, c. 39] 

Повседневная деятельность руководителя связана с принятием решений. Не каждое 

решение руководителя можно назвать управленческим. Управленческое решение носит 

решающий характер в судьбе предприятия. Следовательно, решения руководителя можно 

разделить на несколько групп (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Виды управленческих решений 

 

Выработка и принятие управленческого решения, как правило, имеет важнейшие 

составляющие: экономические, правовые и собственно управленческие предпосылки. Четкое 

выявление роли каждого из названных аспектов позволяет найти рациональное решение. 

Следует отметить, что управленческое решение обусловливается рядом факторов: 

кадровым составом и их квалификацией, правовой, информационной обеспеченностью, 

http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
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технологической, технической, экономической, социальной, организационной и иной 

ресурсной обеспеченностью. Важное значение здесь имеет направленность управленческого 

решения, ее соответствие тенденциям и закономерностям развития общественного 

производства и данного подразделения, в частности. Важность заключается в том, что при 

соответствии решения общим и конкретным тенденциям развития объекта обеспечивается 

поддержка всеми участниками данного процесса. При несоответствии – возникает 

дополнительное сопротивление исполнителей и возникают противоречия, отвлекающие 

соответствующие ресурсы. 

Особенности управленческих решений определяют проблемы, с которыми придется 

столкнуться руководителю в процессе их подготовки и внедрения. Существует ряд признаков, 

по которым может классифицироваться та или иная группа проблем. 

Можно выделить следующие признаки управленческих проблем: 

 степень актуальности и неотложности; 

 масштабы нанесенного урона; 

 уровень минимизации ущерба; 

 рисковая активность; 

 формальные признаки. [4, c. 58] 

Управленческое решение связано с проблемой в том случае, если руководитель 

отмечает все признаки из вышеназванного списка. Степень актуальности проблемы 

определяет ее срочность. Есть проблемы, решение которых нет возможности отложить. 

Однако, существуют проблемы, которые могут подождать оптимального управленческого 

решения. Они не срочные. 

Уровень минимизации ущерба также определяет решение руководителя. Если ущерб 

от проблемы минимален, то руководитель может выбрать любую альтернативу. Если ущерб 

разрушителен или катастрофичен, то руководителю понадобится время для того, чтобы найти 

оптимальное решение. 

Рисковая активность играет не менее важную роль, чем другие признаки. Если степень 

риска в принятии решения ощутима, то руководитель, скорее всего, откажется от такого 

решения в пользу менее рискованного. Решения с высокой степенью риска отличаются 

существенным доходом. Формальные признаки в принятии решения возникают  в том случае, 

если один из контрагентов является государственной структурой. [2, c. 133] 

Проблемы, связанные с управленческими решениями, достаточно обширны. Часть из 

них не поддается контролю руководителя. Их влияние существенно. Руководителю остается 

лишь минимизировать их последствия или найти альтернативный вариант. Другие проблемы 

можно отнести к разряду внутренних. Они подконтрольны руководителю. Снизить влияние 

внутренних проблем может менеджер. 

На рисунке представлен рейтинг проблем, с которыми чаще всего приходится 

сталкиваться руководителям (рисунок 2). 

Согласно представленным данным, чаще всего проблемы при подготовке и принятии 

управленческих решений возникают в результате ошибок руководителя в управлении. На 

втором месте находится неверная целевая установка, на третьем – ошибки в методологии 

организации. 

Таким образом, руководителям приходится принимать десятки решений каждый день, 

причем ответственность за каждое из них предельно велика. Информационным порталом 

Cossa.ru был проведен опрос руководителей некоторых российских компаний о проблемах, с 

которыми им пришлось столкнуться при разработке и принятии управленческих решений. 

К примеру, генеральный директор компании «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшица 

считает, что «проблема не в том, чтобы принять решение, а в том, чтобы заставить людей 

действовать в соответствии с ним. И вот эта необходимость массового насилия (а иначе в 

больших компаниях ничего не происходит) и создает нежелание принимать решения у 

руководителей больших коллективов». [5] 
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Рисунок 2 – Рейтинг проблем при подготовке и принятии управленческих решений [6] 

 

В целом, управленческие решения играют троякую роль: способствуют дальнейшему 

позитивному развитию, занимают индифферентную позицию, сдерживают развитие или 

способствуют движению вспять. Они также выполняют известных пять социально- 

экономических функций в развитии общественного производства. Отмеченную роль и 

социально-экономические функции управления необходимо учитывать при выработке, 

принятии и реализации всех управленческих решений. 

Важное правило, которого следует придерживаться для обеспечения успеха: 

1) всякое управленческое решение призвано или ориентирует на повышение 

эффективности общественного производства со всеми вытекающими последствиями; 

2) если есть сомнение, то принятие решения следует отложить до окончательного 

выявления обстоятельств дела; 

3) управленческое решение должно иметь социальный и организационный эффект в 

лице заинтересованных руководителей, исполнителей и потребителей в виде улучшения 

условий труда, жизни, повышения оплаты труда; 

4) управленческое решение призвано способствовать достижению и реализации 

основной и дополнительных целей общественного производства, а также основных критериев 

развития объекта и системы в целом; 

5) решения вызывающие противоречия и снижающие общественную 

производительность труда направлены против объективных тенденций и закономерностей 

развития общества и конкретного подразделения, в конечном итоге они обречены на провал. 

[3, c. 22] 

Каждый вид управленческого решения предполагает определенную процедуру и 

определенные методы. Также следует помнить об учете и увязке экономических, правовых и 

управленческих организационных аспектов в принимаемых решениях. 

Особое значение имеет принятие решений в условиях неопределенности и 

определенности. Принятие решения нередко связывают с искусством. Подобное 

обусловливается низким уровнем методологической обеспеченности управленческого 

процесса. [4, c. 62] 

Выработка и принятие управленческого решения есть творческий процесс. Реализация 

его в условиях неопределенности как показывает практика достигается методом 
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проб и ошибок. Это характерно для большинства стратегических и иных социально- 

экономических и политических решений на современном этапе. Реализация в условиях 

определенности предполагает использование адекватной методологии целостного познания  и 

управления явлением. 

Таким образом, проблемы в принятии эффективного управленческого решения, всегда 

будут существовать в деятельности организации, независимо от того, насколько руководитель 

профессионал и может ли он работать в условиях неопределенности. Но все же, проведение 

мероприятий по решению этих проблем минимизируют потери в процессе управления и 

улучшить качество принятого управленческого решения. 
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

СРЕДЕ 

Ни нестабильная ситуация в экономике, ни большие налоги, ни давно поделенный и сто 

раз перекроенный рынок не способны остановить стремления предпринимателей строить 

собственный перспективный бизнес. И уже почти не осталось места, чтобы раскручивать его 

лихо и очень быстро. 

При этом каждому хочется заняться тем, что нравится. Предприниматели стремятся 

осваивать даже самые необычные ниши и добиваются успеха. В современном мире одного 

желания мало. Нужно упорство и стремление добиться поставленной цели [2, c.226-229]. 

Бизнес идеи 2018 года могут быть актуальными и перспективными, интересными и 

доходными, но одно правило всегда остается неизменным - если вы собираетесь заняться 

своим делом, то обязательным этапом будет исследование и анализ текущего состояния 

бизнес-рынка. Им не надо быть особо сложными. Чтобы понять, что выгодно, достаточно 

просто пройти по городским улицам и увидеть своими глазами, какие услуги или товары более 

всего востребованы. 

Рынок постоянно движется, постоянно меняется, преподнося то и дело все новые идеи 

для бизнеса. Причем, часто идеи лежат почти на поверхности. Примеры на вскидку: 

Рост тарифов на коммунальные услуги? Достаточно найти варианты экономии и 

научиться извлекать из этого прибыль. 

Есть спрос на товары hand made и эксклюзив? Почему бы не монетизировать 

собственное хобби и не превратить его в ремесло. 

Старт нового бизнеса может обойтись недорого. Есть бизнес-идеи, которые 

запускаются с сумм в 5-10 тыс. долларов и окупаются за пару лет, превращаясь в довольно 

прибыльный бизнес. 

Продавать можно практически все и везде. Эта сфера была, есть и всегда останется 

одной из наиболее доходных. Может быть, именно потому так много направлений для 

http://www.cossa.ru/152/106676/
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бизнеса и идей для реализации. Начать свое дело здесь можно просто абсолютно разным 

людям: от студентов до пенсионеров. Мы знаем немало примеров, когда из самого мелкого 

торгового предприятия вырастает многопрофильный бизнес. 

В трудные времена людям не до модных гаджетов и других дорогостоящих вещей. Есть 

более важная забота – чем накормить свою семью. Причем сегодня многие потребители в 

целях экономии стремятся приобретать некоторые продукты по оптовым ценам достаточно 

большими партиями (мешками, коробками, упаковками), чтобы обезопасить себя на случай 

подорожания определенным запасом продуктов [1, c.54-68]. 

Потому предпринимателю, решившему заняться таким бизнесом, стоит именно на 

таких покупателей ориентировать свое дело. И первоначальные свои вложения вернутся 

скоро. 

При этом вы можете работать с поставщиками продуктов питания, а можете 

производить их сами. К примеру, изготавливать домашнее печенье или другую выпечку, 

заняться производством варенья и т. п. 

Для многих наших сограждан стремление к «чистым» продуктам возведено почти в 

культ. Сегодня очень востребована вся сельхозпродукция (овощи и фрукты, яйца, 

мясомолочные продукты), выращивание и производство которой исключают использование 

химических добавок. Главное – преподнести их правильно городскому жителю. 

В этой сфере бизнеса очень важно, чтобы не создавалась ―видимость‖ полезности, а 

продавались реально экологически чистые и безвредные продукты. Придется тщательно 

подойти к отбору поставщиков, чтобы работать исключительно с проверенными и 

добросовестными. От них зависит успех нового дела. 

Еще одна категория товаров, которая будет актуальна всегда. Своим деткам родители 

покупают все, что те ни попросят, и никогда не допустят, чтобы их ребенок в чем-то нуждался. 

Так что это очень привлекательная для бизнесменов категория покупателей. Важно 

определиться с товаром, только качественным и безопасным. Это может быть детская одежда 

и обувь, развивающие и обучающие товары, игрушки, средства гигиены для малышей. 

Торговать можно каким-то одним видом товаров, а можно дорасти до торгового комплекса 

для детей. И востребован он будет не менее, чем «взрослый» [3, c.376-379]. 

Продолжая тему торговли, необходимо упомянуть и о вендинге, как наиболее 

актуальной идее для бизнеса. Зарубежный потребитель знаком и успешно пользуется 

вендинговыми автоматами довольно давно. В России это не самый распространенный бизнес, 

но перспективы имеет огромные при минимальных вложениях. 

С советских времѐн все помнят торговые автоматы по продаже газировки. Их 

современные аналоги выглядят куда презентабельнее. Они работают без участия продавца или 

любого другого специалиста, и это – очень важное обстоятельство. Непосредственно сама 

техника оказывает покупателю услугу, работает с ним напрямую. 

Таким автоматам не требуется постоянного надзора. Вовремя подъехать, наполнить 

товаром, снять выручку – вои все, что требуется. 

Традиционно автоматы наполняют напитками, сладостями, игрушками, газетами и 

журналами, даже цветами, но и продавать что-то другое, куда оригинальнее, тоже можно. 

Главное в этом деле – договориться и разместить вендинговый автомат в выгодном 

месте. 

«Самые выгодные места — это те, где люди часто сменяются и им приходится 

проводить время в ожидании. Например, это может быть больница, Пенсионный Фонд, 

приемная администрации города, автоинспекция и другие подобные места. Единственная 

сложность заключается в том, что договориться об аренде в подобных местах весьма 

затруднительно». 

Сфера обслуживания – это огромные возможности для малого бизнеса. Говорить 

можно о бытовых ремонтных работах самых разных объемов: от мелких до крупных. 

Потребность населения продлить срок жизни бытовых приборов, к примеру, делает бизнес по 

качественному их ремонту очень даже востребованным. То же самое можно сказать и о 



281  

другом направлении, связанном с энергоэффективностью. Любые виды работ, которые 

направлены на экономию в сфере ЖКХ: утепление стен и крыш, установка бойлеров и 

кондиционеров, монтаж дополнительных источников тепла и электроэнергии, их сервис. Этой 

нише до насыщения еще очень далеко. 

Можно начать дело одному или с напарником. Не потребуется даже специального 

помещения поначалу. Гараж вполне справится с задачей хранения инструментов. Когда дело 

наладится, бизнес можно расширять. 

В сфере услуг, как нигде, требуется работа на совесть. Обеспечьте высокое качество – 

ваши клиенты рекомендуют вас своим знакомым. Но и дурная слава разлетится быстро. 

С проблемой отсутствия денег люди сталкиваются везде и всегда, в России в период 

экономического кризиса она особенно актуальна. Если человеку не хватает средств на 

удовлетворение базовых потребностей, он обращается в ломбард за краткосрочной ссудой под 

залог личного имущества — изделий из золота, цифровой техники, автомобиля и т. п. Целевая 

аудитория выгодного бизнеса — люди со средними доходами, у которых внезапно ухудшилась 

финансовая ситуация, а также молодые предприниматели, нуждающиеся в краткосрочном 

кредитовании [4, c.32-35]. 

Бизнес-модель ломбарда — заработок на процентах: месячная ставка составляет от 4 до 

20%, что за год составляет до 48-240%. Это самый прибыльный бизнес, который окупается в 

короткие сроки. Ломбард берет проценты за каждый день пользования займом. Средняя ставка 

для золотых изделий — 0,4%, для цифровой техники — 0,45%. Срок предоставления ссуды — 

1 месяц. В зависимости от суммы займа и кредитной истории клиенту положена скидка 5-30%. 

Деньги в обороте — важный фактор для работы ломбарда. Другой риск связан с 

поступающими в залог крадеными вещами. Кроме того, не сразу удается обнаружить дефекты 

в ювелирных изделиях и технике, последняя быстро устаревает и трудно реализуется. При 

управлении ломбардом важно следить за изменениями в законах, регламентирующих этот 

выгодный бизнес, а также уделять внимание безопасности. 

Перепродажа продукции из Китая — выгодная бизнес-идея, требующая небольших 

вложений. Поднебесная — один из крупнейших в мире производителей товаров народного 

потребления, китайская продукция отличается приемлемым качеством и отличной ценой. 

Бизнес-модель такого стартапа — найти поставщиков в Китае и продать товар в России 

с наценкой 100-150%. Минимальные вложения начинаются от 25 000 — 30 000 и 

подразумевают реализацию через сайт-одностраничник (landing page). После выхода на 

окупаемость и достижения стабильной прибыли можно развивать выгодный бизнес дальше и 

открыть полноценный интернет-магазин или торговую точку. Многие люди в России еще не 

знакомы с площадками Алиэкспресс, Таобао или полагают, что заказать вещи через них 

слишком хлопотно. 

Родители стремятся развивать творческие способности ребенка с самого раннего 

возраста. Тренд особенно актуален для родителей детей 3-6 лет: в этом возрасте начинается 

обучение в музыкальной школе, изостудии, спортивной секции. Частные детские студии в 

России более конкурентоспособны по сравнению с государственными учреждениями, 

предлагают гибкий подход и исключают из методик принуждение. 

Воплотить прибыльную бизнес-идею на детях возможно при помощи небольших 

стартовых инвестиций в сумме 250 000 – 300 000. Конечная сумма будет зависеть от затрат на 

аренду, стоимости ремонта, оборудования, материалов, зарплаты преподавателей и, главным 

образом, от количества детей, которых способна принять студия. 

Преимуществом детской студии станет удачное расположение — неподалеку от жилых 

комплексов, детсадов и школ, наличие парковки. Чем больше выбор занятий, тем шире круг 

потенциальных клиентов. Благоприятную репутацию центру создают профессиональные 

педагоги, понятные методики, участие в конкурсах, ориентация на достижения. Чтобы 

проинформировать об услугах, студия должна предоставлять пробные бесплатные занятия. 
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Рекламную компанию следует начинать с соседних улиц — расклеить объявления, 

положить листовки в почтовые ящики, раздать флаеры у метро. Также важно продвигать 

студию в сети — разработать сайт, развивать группы в соцсетях (особое внимание Инстаграму, 

Одноклассникам, ВКонтакте). 

Выгодный детский бизнес в России подвержен сезонности — доходы падают в летние 

месяцы. Можно предупредить это явление, разработав специальные летние программы. 

Другая сложность заключается в недостатке профессиональных педагогов — нужно 

стимулировать их на повышение квалификации и создавать лучшие условия работы. Главный 

вектор развития бизнеса — реклама и рост репутации центра. 

 

Список литературы 

1. Проданова Н.А., Малых Н.И., Молчагина А.С. Проблемы финансового бизнес- 

планирования для предприятий малого бизнеса России // Финансовый менеджмент. - №2. – 

2016. – С.54-68. 

2. Титов С.В. Особенности бизнес-планирования в малом бизнесе // Научно- 

технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего. – 2017. – С.226- 

229. 

3. Харькова Н.В., Тараева В.В. Методологическая основа анализа бизнес- 

планирования, общие задачи анализа и проблемы бизнес-планирования // Акутальные 

проблемы финансов глазами молодежи. – 2017. – С.376-379. 

4. Шипицина Я.А. Понятие и сущность бизнес-планирования в системе 

планирования развития организации // Бизнес и общество: электронный журн. - 2018. - № 1 

(17). - C.32-35. 

 

Тимофеева Э.И. 

Научн. рук.: докт. экон. наук, доц. Поляков В. А. 

Тульский филиал Финуниверситета 

ЛОГИСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 

Логистика - наука о планировании, организации, управления, контроль и 

регулирование движения материальных и информационных потоков в пространстве и во 

времени от их первичного источника до конечного потребителя. [1. с. 7] 

Логистика – это планирование, выполнение и контроль движения и размещения людей 

и/или товаров, а также поддерживающие действия, связанные с таким движением и 

размещением, в пределах экономической системы, созданной для достижения своих 

специфических целей. [3. c. 15] 

Управление материальным потоком внутри предприятия называется производственной 

логистикой. Целью производственной логистики является оптимизация материальных 

потоков внутри предприятий, создающих материальные блага или оказывающих такие 

материальные услуги, как хранение, фасовка, развеска, укладка и т.д. [2. с. 185] 

Объектом логистики является материальный поток. Предметом производственной 

логистики являются процессы, происходящие в сфере материального производства. 

Материальный поток формируется за счет решения задач организации и управления 

процессами производства: 

– календарное планирование; 

– разработка планов-графиков производственных заданий; 

– планирование запуска изготовления продукции; 

– планирование готовой продукции; 

– определение норм расходов ресурсов организации в незаконченном производстве; 

– контроль над себестоимостью готовой продукции. 

Управление материальными потоками всегда являлось существенной стороной 

хозяйственной деятельности. Совсем недавно оно стало одной из наиболее главных функций 
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экономической жизни. Главное основание перехода от рынка продавца к рынку покупателя, 

стало необходимость более плавного реагирования производственных и торговых систем на 

очень быстрым изменяющимся потребителем. 

Если задаться вопросом – какое понятие, термин, категория в логистике самые важные, 

то среди кандидатов на это почетное место, несомненно, будут «поток» или 

«материальный поток». Действительно, объект изучения логистики (если мы говорим о ней, 

как о науке) - потоки, в особенности материальные потоки. Несомненно, фундаментальную 

роль также играют сопутствующие им потоки информационные и финансовые. А еще 

множество иных видов потоков в логистике: трудовых, сервисных, энергетических. Поэтому 

стоит подробно разобрать понятие потока в логистике, привести его определения, предложить 

классификацию. 

Поток – это целостная совокупность объектов, существующая как процесс на 

конкретном интервале времени и оцениваемая в абсолютных величинах за данный период 

(шт/мин, км/ч). 

При этом объекты, входящие в состав потока, могут обладать как вещественной 

природой, так и быть нематериальными. В соответствии с этим уместно привести следующую 

классификацию базовых видов потоков в логистике (по составу): 

1) Основные потоки - материальные; 

2) Вспомогательные потоки: информационные; финансовые; сервисные; другие 

(трудовые, транспортные). 

Когда говорят и пишут о потоках в логистике, обычно, подразумевают материальные 

потоки. Особенно это верно для производственных и торговых компаний, где логистика имеет 

дело с перемещающимися массами материалов, комплектующих, продукции. То есть с 

материальными потоками. 

Материальный поток (material flow) – это сырье, заготовки, комплектующие, НЗП, 

готовая продукция, рассматриваемые в процессе применения к ним логистических операций 

(приемка, перегрузка, затаривание и пр.) в течение конкретного периода времени. 

Важно, что материальный поток в логистике – всегда перемещающиеся вещественные 

предметы (заготовки, НЗП, товары), находящиеся в процессе движения, трансформации, 

динамики. 

При этом те же самые материальные объекты, переданные на хранение, пребывающие 

в неподвижности, статике, обращаются в материальные запасы. 

Классификация материальных потоков предприятия очень обширна. Приведем 

важнейшие виды материальных потоков организации: 

1. По направленности движения: 

 входной поток – приходит в логистическую систему из внешней среды 

(например, закупка заводом комплектующих); 

 выходной поток – наоборот, исходит во внешнюю среду из логистической 

системы (например, отгрузка выполненного заказа). 

2. По отношению к логистической системе: 

 внутренний поток – протекает внутри нее (например, перемещение заготовки по 

цеху в процессе ее обработки); 

 внешний поток – движется во внешней среде (например, перевозка товаров со 

склада в магазины). Но к внешним относятся не любые потоки, протекающие вне 

логистической системы, а только те, к которым организация имеет какое-либо отношение. 

3. По степени сложности внутренней структуры: 

 простой (дифференцированный, однопродуктовый) поток – состоит из 

однородных объектов (например, поток одинаковых заготовок для штамповки); 

 сложный (интегрированный, многопродуктовый) поток – включает в себя 

разнородные непохожие объекты (например, поток разнообразных радиотехнических деталей: 

резисторов, конденсаторов, транзисторов). 
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4. По степени определенности: 

 детерминированный (определенный) поток – все его характеристики известны 

или заранее заданы (например, регламентированный процесс отпуска готовой продукции со 

склада предприятия); 

 стохастический (неопределенный) поток – как минимум один его параметр 

неизвестен, либо не поддается контролю, будучи случайной величиной (например, нельзя 

точно рассчитать число машин движущихся на отрезке трассы в некий момент времени). 

5. По степени непрерывности: 

 непрерывный поток – за определенный промежуток времени (минуту, час, день) 

через некий пункт траектории протекания потока проходит фиксированное и/или ненулевое 

количество объектов (например, непрерывно движущийся конвейер с молочными 

тетрапаками); 

 дискретный (прерывистый) поток – объекты по траектории перемещения потока 

движутся с интервалами, паузами, перерывами (например, поставки сырья с определенным 

интервалом, допустим, раз в месяц). 

6. По консистенции груза (т.е. по степени его плотности, густоты, твердости) в потоке, 

его физико-механическим свойствам: 

 твердый тарно-штучный – груз транспортируется без защитной оболочки, либо 

в ящиках, упаковках, контейнерах, бутылках, мешках; причем в обоих случаях его можно 

точно сосчитать поштучно (например, кирпичи на деревянных поддонах); 

 твердый навалочный – это сухой сыпучий груз, обычно минерального 

происхождения, перевозимый уже без какой-либо тары, навалом, и имеющий тенденцию к 

спеканию или слеживанию (примеры навалочных грузов: кварцевый песок, минеральная соль, 

уголь); 

 твердый насыпной – транспортируется также без упаковки в особо 

оборудованных транспортных средствах (специальные контейнеры, вагоны бункерного типа), 

обладает сыпучестью (примеры насыпных грузов: щебень, гравий, зерно); 

 жидкий, наливной груз - транспортируемый в цистернах или 

специализированных наливных судах (например, молоко, керосин, нефть); 

 газообразный груз – транспортируется в закрытых емкостях, цистернах; часто с 
соблюдением мер предосторожности (т.к. газ бывает взрыво- и пожароопасным). Примеры: 

бутан, кислород, метан. [2. с. 94] 

Стоит отметить, что приведенная выше классификация может в отдельных случаях 

применяться не только к материальным потокам, но и к иным видам потоков логистической 

системы: информационным, финансовым, людским. 

Также ряд исследователей выделяет различные типы материальных потоков по: 

разнообразию состава (одноассортиментные, многоассортиментные), отраслевой 

принадлежности (промышленные, торговые, сельскохозяйственные, строительные, 

коммунальные), объему груза (мелкий, средний, крупный, а также массовый), совместимости 

потоков, стабильности, удельному весу груза (легковесный, тяжеловесный), степени 

опасности, величине изменчивости потока (стационарные, нестационарные), равномерности и 

ритмичности движения, и пр. 
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ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

Устойчивое развитие современной компании полностью построено на инновационном 

технологическом лидерстве, т. е. на способности компании создавать клиентоцентричные 

инновации, что обеспечивается эффективным взаимодействием между функциями маркетинга 

и НИОКР. При переходе к моделям «открытых» инноваций и аутсорсингу НИОКР процесс 

разработки и распространения инноваций должен включать взаимодействие многих 

партнеров, а также конечных потребителей. 

Для создания эффективных моделей взаимодействия партнеров и покупателей в целях 

поддержки инноваций необходимо понимать сущность, инструменты и принципы 

стратегического управления их интеграций в инновационный цикл. Таким образом, 

стратегическая интеграция партнеров в целях развития инноваций становится важнейшим 

драйвером формирования конкурентных преимуществ компаний, что обусловливает 

необходимость выработки концепции, подходов и механизмов стратегического управления 

ею. [1, стр. 80] Для более четкого понимания и формулирования идеи и принципов 

«Концепции стратегического управления» необходимо понимание контекста, в котором 

находится современная компания, ориентированная на разработку и развитие инноваций (рис. 

1). 
 

Рисунок 1. Фирма в новом инновационном контексте 

 

На рисунке 1 изображена сложная среда, в которой функционирует современная 

компания. Эта среда способствует появлению клиентоцентричных инноваций. Речь здесь идет 

о компаниях, стремящихся быть рыночными и инновационными лидерами. Фирма как центр 

стратегической сети должна сформировать вокруг себя эффективное партнерское сообщество, 

способное генерировать, разрабатывать и быстро выводить на рынок инновации с 

минимальными рисками их непринятия рынком. Участвуя в формировании трех 

инновационных сред (кластеры, сети ценности и деловые экосистемы), фирма устанавливает 

тесные связи с партнерами и интегрирует их в разработку инноваций, используя разные 

инструменты стратегического управления взаимодействием. 
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Основой интеграции всех партнеров и покупателей служит платформа, 

представляющая собой информационный интернет-ресурс, содержащий техническую 

информацию и документацию по ключевым продуктам и технологиям, описание возможных 

программ сотрудничества, а также форумы, чаты и собственные кабинеты партнеров и 

покупателей. Платформа – это информационный ресурс и общая база знаний одновременно, 

которая постоянно пополняется новыми знаниями и идеями. [2, стр. 320] 

Традиционно при обсуждении инновационных стратегий компаний анализируются две 

противоположные – первопроходцы и последователи. И те и другие могут активно 

использовать интеграцию партнеров и покупателей в инновационный процесс, но с разными 

целями. Первопроходцы делают это для поиска принципиально новых революционных 

решений, а последователи – для совершенствования уже существующих продуктов и решений. 

Инновационная деятельность требует организации специфической среды, которая бы 

стимулировала рост инновационной активности. В литературе по инновационному 

менеджменту и маркетингу рассматриваются три вида инновационных сред – кластеры, сети 

ценности и деловые экосистемы. Не только в зарубежной, но и в российской литературе 

множество исследователей анализировали эти формы с точки зрения их общности и различий, 

а также использования компаниями для стимулирования инноваций [3, стр. 135; 4, стр. 216]. 

Для нашего исследования принципиальным моментом является понимание того, какие 

формы наиболее эффективны в создании инновационной среды и для каких целей могут 

использоваться. Для этого проведена дифференциация трех форм организации инновационной 

среды (таблица 1). 

Таблица 1 

Различия в формах организации инновационной среды 

Показатели Кластер Сеть ценности Деловая экосистема 

Фактор 

географии 

Географическая 

концентрация, 

локальность и/или 

региональность 

Не важен, сеть 

глобальна 

Сознательно отвергает 

важность этого 

фактора 

Роль 

конкуренции 

и 

кооперации 

Жесткое 

соперничество внутри 

– стимул инноваций 

Более важна кооперация. 

Однако организатор 

может сознательно 

внедрять конкуренцию, 

отбирая партнеров 

Одинаково важны, 

сочетание конкуренции 

и кооперации как 

способ выживания и 

развития 

Концепция 

отрасли 

Кластер – 

составляющая часть 

концепции отрасли 

Сеть шире отрасли и 

объединяет компании в 

вертикальной и 

горизонтальной 
цепочках ценности 

Сознательно 

отвергается концепция 

отрасли и заменяется 

на деловую экосистему 

Генерирова 

ние и 

трансфер 

знаний 

Ограничивает 

желание обмениваться 

знаниями и создавать 

их кооперативно. 

Однако локальные 

коммуникации 

персонала 

рассматриваются как 

важный стимул 

инноваций 

Чаще в сетях 

происходит обмен 

оперативной 

информацией, 

отсутствует тесная связь 

на стратегическом 

уровне. Знания 

генерирует организатор 

и передает их 

участникам сети 

Цель деловой 

экосистемы – вовлечь 

не только участников 

цепочки, но и других 

инновационных 

субъектов в 

использование 

открытых основателем 

технологий для 

разработки новых 

продвинутых решений 

Концепция Участники более или Контроль принадлежит Формально контроль 
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контроля менее независимы, 

либо контроль 

принадлежит тому, 

кто имеет большую 

долю рынка 

центральной/фокусной 

фирме (организаторы 

сети ценности). 

Вероятность смены 

лидера низкая 

принадлежит 

основателю (keystone). 

Вероятность смены 

лидера высокая 

Основа 

интеграции 

Место размещения, 

поскольку именно для 

него выделяются 

определенные 

государственные 

преференции 

Общая стратегия и 

ресурсная база 

Платформа как 

технологический, 

знаниевый и 

информационный 

ресурс 

Наиболее 

подходящие 

инновацион 

ные 

стратегии 

Имитационная 

инновационная 

стратегия 

Консервативная 

инновационная 

стратегия 

Поглощающая 

инновационная 

стратегия 

Таким образом, способность к управлению стратегической интеграцией партнеров в 

инновационный процесс становится важнейшей динамической способностью компании, 

стремящейся быть инновационным технологическим лидером, что требует понимания как 

самого процесса, так и принципов его формирования. Рассмотрение инновационной компании 

все в более широком контексте (от кластеров к сетям и деловым экосистемам) показывает 

необходимость расширения стратегического видения компании, рыночного и 

пространственного контекста функционирования, что будет способствовать устойчивому 

инновационному развитию. Партнерские программы должны содержать стимулы, 

мотивирующие их участников к инновационной активности и взаимодействию с 

организатором процесса и между собой. Именно среда взаимодействия стимулирует 

инновационное поведение, а значит, она должна быть организована определенным образом – 

начиная от дизайна пространства взаимодействия и заканчивая достижением определенных 

результатов. 
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АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сегодня развитие рынка во многом определяется успешно сформированной коалицией 

предпринимательских структур. Их сфера деятельности, объемы функционирования, 

завоеванная доля рынка и есть не что иное, как микросреда рыночных отношений. Значимость 

данных элементов может варьировать, но предпочтение всегда будет отдано профилю 

функционирования предприятия. 
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Стимулирование региональных преобразований и государственного финансирования 

не гарантирует успеха промышленному кластеру. Существуют значительные риски, 

тормозящие и блокирующие их развитие. Потому важен вопрос их устойчивого развития, 

который обусловлен степенью межфирменного взаимодействия локальных инновационных 

систем и процессов создания кластеров различной специализации в регионах страны. Северо-

Кавказский федеральный округ занимает особое место в экономике Российской Федерации, 

что обусловлено его географическим положением и территориальной концентрацией 

предприятий данной отрасли [2, с. 60]. 

Наиболее ярким представителем промышленного кластера на юге России сегодня 

выступает многоотраслевой промышленный холдинг ОАО «Концерн Энергомера», глубоко 

интегрированный в мировую экономику. В структуре компании – восемь 

высокотехнологичных заводов в России, на Украине, в Белоруссии и Китае, корпоративные 

институты электротехнического приборостроения и электронных материалов, три 

сельскохозяйственных предприятия в Ставропольском крае, а также представительства в 

США, Европе и Азии (табл. 1) [1, c. 43] 

Таблица 1 – Виды экспортируемой продукции в зарубежные страны, % 
 

Для полноты оценки конкурентоспособных преимуществ концерна был определен 

перечень направлений, более точно интегрирующих сильные и слабые стороны развития, 

возможности и угрозы. [4, c. 155]] 

С их помощью удалось систематизировать показатели не только внутренней среды, но 

и внешней. Все показатели были сгруппированы по функциональной взаимосвязи с расчетом 

усредненного значения (рис. 1). 

В сфере реализации и технологий сильными сторонами является высокий уровень 

контроля качества благодаря созданию технических условий, стандартов, обязательному 

лицензированию продукции концерна. В сегментах менеджмента и управления персонала 

сильнейшими сторонами являются потенциал работников и уровень их квалификации. 

Рисунок 1 – Оценка интегрированных показателей функционирования ОАО «Концерн 

«Энергомера» 
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Одним из методов стратегического планирования эффективного и результативного 

портфеля товаров является матрица Бостонской консультационной группы (БКГ). С ее 

помощью возможно определить роль каждой единицы бизнес-портфеля как области 

стратегической деятельности предприятия по отношению к двум переменным факторам: 

темпу роста рынка и относительной доле предприятия на данном рынке [3, c. 92]. Чтобы 

определиться с тем, в какую клетку матрицы поместить один из товаров, была рассмотрена 

динамика выручки ОАО «Концерн «Энергомера». Анализ структуры выручки показывает 

нарастающую динамику электротехнического производства – на 39,9%, сельскохозяйственное 

производство – на 116,9% (рис. 2). 

Товары группы А необходимо включить в портфель, поскольку они являются базовыми 

в ассортиментном перечне концерна и в предшествующих периодах приносили высокую 

прибыль. Однако в сложившихся рыночных условиях требуют финансовых вложений для 

удержания позиций на рынке. Поскольку данный сегмент складывается из продукции ЗАО 

«Монокристалл», а его производство хотя и дорогостоящее, но уже с растущей долей 

конкурентов, то вынужденное занижение стоимости готового продукта в конечном счете 

привело к сокращению прибыли при ниспадающих объемах. В этом случае можно 

предположить, что даже незначительное сокращение объемов производства в короткие сроки 

приведет к убыточной деятельности данного производства. 

Наиболее мелким сегментом в деятельности ОАО «Концерн «Энергомера» является 

оборудование для промышленного производства. Данное производство в рамках концерна, 

хотя и занимает только 2% в структуре прибыли и отличается резким сокращением 

доходности, организовано для безубыточного производства инкубаторов. А именно покрытие 

простоя технического оборудования и использования остатка деталей. В контексте 

сложившейся ситуации на рынке более выгодным будет отказаться от данного сегмента. 
 

Рисунок 2 − Формирование бизнес-портфеля ОАО «Концерн Энергомера»: А – 

электронные материалы и компоненты; Б – электротехническое производство; В – 

сельскохозяйственное производство и машиностроение для сельского хозяйства; Г – 

оборудование для промышленного птицеводства 

 

Таким образом, общая стратегическая установка для концерна заключается в том, что 

в его портфеле непременно должны быть товары производственных групп А, Б и В. При этом 

по отношению к каждой услуге должна применяться своя стратегия развития. 

В соответствии с полученными данными можно сделать вывод, что предприятие 

находится в положении активного развития. Имеет массу возможностей на внутреннем и на 
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внешнем рынках. Для систематизации целей в ОАО «Концерн «Энергомера», ориентируясь 

на потребности внешнего рынка, предлагаем моделировать иерархию целей (рис. 3). 

Рисунок 3 – Структуризация стратегических целей ОАО «Концерн «Энергомера» 

 

Для увеличения объемов реализации продукции предприятия считаем целесообразным 

применение стратегии развития организации посредством поиска новых сегментов на 

завоеванном рынке, а также путем создания собственной розничной сети. 
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АНАЛИЗ КОМФОРТНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, т.к. являются 

непосредственным источником удовлетворения его потребностей. Рост доходов повышает 

спрос на продукцию и услуги, производимые различными отраслями, т.е. стимулирует 

повышение качества потребляемой продукции. При этом возникает мотив для достижения 

лучших конечных результатов, повышения конкурентоспособности, увеличения 

эффективности производства и в целом улучшения экономической ситуации. Заработная 

плата - основной источник доходов населения. Но нередко величина зарплаты не достаточна 

для удовлетворения даже самых необходимых условий для проживания людей. Поэтому для 

государства возникает необходимость регулировать заработную плату, а для населения 
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искать другие источники доходов. Нередко доходы большей части населения бывают очень 

низкими по сравнению с доходами незначительной части населения. В связи с этим возникает 

социальная напряжѐнность в обществе. Для минимально комфортного уровня жителей страны 

необходимо учитывать три составляющие: минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 

стоимость потребительской корзины и прожиточный минимум. В данное время эти три 

показателя находятся в значительном разрыве по отношению друг к другу. 

Регулирование доходов и заработной платы является частью политики любого 

государства. Таким образом, доходы населения и источники их формирования заслуживают 

пристального внимания, а связанные с ними проблемы, требуют скорейшего разрешения. 

Именно поэтому данная тема актуальна в любые времена, в любой стране, при любом 

экономическом строе. В Российской Федерации вопросы, связанные с доходами, стоят очень 

остро. Решение проблем требует большего государственного вмешательства, чем в развитых 

странах. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2016 года составляет 

6 204рубля, а с 1 июля его повысили до 7,5 тысяч рублей, а в 2017 году ожидается повышение 

еще на 300 рублей. В независимости от квалификации, сотрудник не может получать 

месячную зарплату при полном рабочем дне меньше этой суммы (по совместительству или на 

неполный рабочий день это не распространяется). Для расчета налогов, сборов, штрафов и 

стипендий используют базовую величину в 100 рублей. МРОТ используется для расчета 

зарплат и пособий, а прожиточный минимум —для статистики, и определения границы, за 

которой начинаются малоимущие семьи. МРОТ устанавливается одновременно на всей 

территории РФ федеральным законом (ст. 133 ТК РФ). Субъекты РФ могут установить свой 

минимальный размер оплаты труда (ст. 133.1 ТК РФ). Региональный МРОТ представлен в 

табл. 1. 

Таблица 1- Показатели МРОТ на 2018 г. 

Регион Размер МРОТ на 2018 г.(руб.) 

Тульская 
обл. 

для работников государственных и 
муниципальных учреждений области 

11440 Региональное соглашение о 

минимальной заработной 

плате 

 

для работников внебюджетной сферы 13520 

Московска 
я обл. 

14200 

 

Прожиточный минимум является стоимостным выражением потребительской корзины, 

обязательных сборов и платежей. Этот минимум утверждается законодательством Российской 

Федерации, а именно законом № 134 от 24 октября 1997 года. Исходя из закона, 

потребительской корзиной считается: 

 определенный набор продуктов в том количестве, которого хватит, чтобы 

удовлетворить все потребности организма человека для сохранения его нормальной 

жизнедеятельности и сохранения его здоровья; 

 товары непродовольственного значения, а также услуги, стоимость которых 

определяется исходя из корреляции, учтенной в первом пункте. 

В структуру потребительской корзины входит продуктовый набор, определяющийся 

минимум раз в 5 лет. То, что должно входить в саму потребительскую корзину, 

устанавливается другим законом, а в регионах специальными актами, издающиеся органами 

власти. Сами подходы, используемые для определения прожиточной корзины, в разных 

регионах разные. Это связано с тем, что: 

 в разных регионах Российской Федерации существуют отличные климатические 

условия; 

 иные субъекты Российской Федерации имеют свои предпочтения в потреблении 

тех или иных продуктов, которые связаны с их национальными предпочтениями. 
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Этот показатель необходим для того, чтобы определять, на каком этапе находится 

уровень жизни населения Российской Федерации, а также для проведения необходимых 

разработок и дальнейшей реализации их в социальной политике. Помимо этого,прожиточный 

минимум задействуется для того, чтобы определить минимальную заработную плату, льготы 

или другие социальные выплаты. А также, когда составляют смету расходов из бюджетных 

денег. Еще этот показатель имеет значение и для органов власти, а именно для субъектов 

Российской Федерации. Прожиточный минимум позволяет проводить исследования уровня 

жизни населения России, которые живут в разных регионах страны, эффективно 

реализовывать политику органов власти субъектов Российской Федерации в социальной 

сфере, предоставлять необходимую помощь нуждающимся слоям населения . 

Помимо этого, понятие прожиточного минимума может использоваться и для 

экспертной сферы. Это говорит о том, что этот показатель предусматривает не только расчет 

потребительской корзины, но и охватывает жилищно-коммунальные услуги, а также услуги 

связи и транспорта. В таблице 3 представлены региональные показатели прожиточного 

минимума. 

Проанализировав МРОТ населения Тульской области и, сравнив его с МРОТ 

Московской области, можно прийти к выводу, что МРОТ в Тульской области в среднем почти 

на 50% меньше, чем в Московской области. 

Таблица 3 - Прожиточный минимум жителей Тульской и Московской областей 

 

Регион 

 

Квартал год 
На душу 

населения 

Для 

трудоспособного 

населения 

Для 

пенсионеров 

Для 

детей 

Тульская 
обл. 

3 квартал 2018 9915 10627 8508 9760 

Московская 
область 

3 квартал 2018 12229 13528 9137 12057 

В среднем по России ежемесячно у семей с двумя детьми после минимальных трат 

остается 28,1 тысяч рублей, что на 13% ниже, чем годом ранее. Только в 15-ти регионах 

свободный остаток превышает среднее значение по стране. 

Изучив величины начисления заработной платы населения Тульской области и сравнив 

их с начислениями в Московской области можно прийти к выводу, что начисления заработной 

платы в Тульской области в среднем почти на 48% меньше, чем в Московской области. 

Сравнительный анализ доходов семей по регионам России показывает увеличение разрыва 

между центром и регионами страны, что обусловлено последствиями экономического 

кризиса. 

 
 

580 с. 
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АМЕРИКАНСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО АДАПТАЦИИ К 

РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ 

Сущность и предназначение менеджмента практически аналогичны во всем мире. 

Однако каждая отдельная страна вкладывает в него свои особенности, традиции, поведение и 

культуру. 

Американский менеджмент был и остается лидером в области управления. Сегодня его 

принципы активно используют другие страны, адаптировав к собственным условиям, 

http://www.gks.ru/
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поэтому его значение и влияние неоспоримы. Однако слепо пользоваться данными и 

выводами американского менеджмента недопустимо. Достаточно их просто знать. Этим и 

объясняется актуальность данной темы. 

Современный американский менеджмент базируется на трех исторических 

предпосылках: 

‒ наличие рынка; 

‒ индустриальный способ организации производства; 

‒ корпорация как основная форма предпринимательства [3, с. 30-31]. 

Исследуя особенности американского менеджмента и его основные принципы, стоит 

непременно помнить о том, что США находится на сегодняшний день на лидирующих 

позициях в мире, и что вся совокупность управленческих факторов привели эту страну на 

столь почетное место. 

Для американского менеджмента характерно стремление достичь успеха и утвердиться 

самостоятельно, поэтому каждый, выполняя ту или иную работу, старается опираться лишь на 

свои интересы. В результате, наблюдать в американских фирмах сплоченность и дружную 

коллективную работу практически невозможно. 

Основу американской системы управления составляет принцип индивидуализма и 

инициативность. Главным стимулом управления является экономический фактор [2, с. 26]. 

В Америке, для хорошего менеджера характерны такие личные качества, как умение 

принимать правильные решения, инициативность, четкая структура контроля, ведь ему 

предстоит самостоятельно контролировать и координировать всю работу, а также уметь 

быстро принимать решения, особенно в экстремальных ситуациях. 

Мужской тип поведения характерен не только для мужчин, но и для женщин. Основной 

задачей большинства представителей общества является материальный прогресс, успех, 

самовыражение. Поэтому женщины, которые хотят добиться успеха на том или ином 

поприще, должны иметь в буквальном смысле «мужской характер». 

Ниже представлены достоинства и недостатки американского менеджмента[1, с. 15- 

16]. 

Таблица 1 – Плюсы и минусы американского менеджмента 

Плюсы американского менеджмента Минусы американского менеджмента 

1. Четкая структура управления и 

контроля. 

2. Индивидуальный процесс принятия 

тех или иных решений. 

3. Руководство, ориентированное 

строго на индивидуума. 

4. Делегирование (одна из самых 

распространенных моделей). 

5. Формальные отношения с 

подчиненными. 

6. Продвижения и оценка, которые 

основаны на индивидуальных результатах. 

1. Трудности при внедрении новых 

методов управления. Американцы довольно 

консервативны 

2. Слишком большие объемы 

инструкций, которые нужно неукоснительно 

соблюдать. 

3. Предпочтение узким специалистам. 

4. Ориентация скорее на получение 

кратковременной прибыли, чем на получение 

стабильного дохода. 

5. Пониженный объем инвестиций. 

6. Рост расходов со стороны потребителей. 

 

Многие достижения американской теории и практики менеджмента завоевали себе 

мировую славу. Передовиком в направлении деятельности является крупнейшая и наиболее 

прибыльная корпорация США – "I.B.M.", которая была основана в 1914 году. Это самая 

прибыльная корпорация мира с объемом продаж более 50 млрд. долларов, с числом занятых 

400 000 человек. Компания способна каждые 10 лет удваивать свои доходы. I.B.M. бросила 

вызов другим и успешно справилась со своей задачей. Основатель корпорации, Томас Уотсон 

разработал свой метод стимулирования труда, который заставил практически всех работников 

эффективно и качественно трудиться. 
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Известно, что наиболее важным показателем развития любой страны, является 

производительность труда. По этому показателю определяется уровень жизни населения, а 

также эффективность хозяйственного комплекса. На протяжении последних десятилетий 

наблюдается снижение конкурентоспособности американских компаний и некоторое 

снижение производительности труда, что может привести к потере позиции лидера. 

Однако это не повод не обращать внимания на принципы или особенности их 

менеджмента. Наблюдая за экономикой Америки, российские экономисты и управленцы 

сталкивались вопросом «Стоит ли использовать подобные принципы в России?» 

Американцы – в некоторой степени эгоисты. Они, достигая успехов на работе, 

руководствуются лишь желанием получить больше денег и повысить свою репутацию, ведь 

«время – это деньги». К тому же, американский стиль работы не подразумевает гибкости по 

отношению к персоналу. Он основан на том, что в организации "каждый за себя". В России же 

люди более склонны к коллективизму и получение огромных денег для них не самая главная 

цель. 

Другой момент – это забота о здоровье персонала. В Америке существует определѐнная 

система, благодаря которой человек не только может обратиться к персональному врачу 

компании, но и попасть к нему без очереди. Такой подход очень выгоден самой компании – 

персонал чувствует заботу о себе. В России эти принципы только набирают обороты. 

Однако в российском управлении уже есть тенденции навеянные западом. Во многих 

крупных фирмах, расположенных в России применяется американский принцип: каждый 

рабочий рассматривается как человек, способный занимать конкретное рабочее место. В таких 

компаниях работник может быстро подняться по карьерной лестнице, но он не будет иметь 

никаких гарантий в своей занятости через какой-то промежуток времени [4, с. 66]. 

Говоря о карьерном росте, можно с уверенностью сказать, что с приходом в нашу 

систему элементов западного управления, поменялся и сам подход к продвижению 

сотрудников по служебной лестнице. Сейчас недостаточно просто хорошо и качественно 

выполнять свои обязанности. Настало время, когда руководители наших фирм отдают 

предпочтение людям со смелыми идеями. 

Отечественная модель обладает большим потенциалом. Но для раскрытия ее 

потенциала необходим существенно более высокий уровень методической разработанности, 

знание и учет менеджерами российских законодательных и нормативных актов, высокий 

уровень подготовки, присутствие норм деловой этики бизнеса и глубоких знаний о рынке, 

экономике и о самом менеджменте как о науке управления. Задачей российских управленцев 

является творческий поиск новых решений, практическое применение менеджмента в 

российских фирмах. 

Проблема использования опыта, накопленного зарубежными фирмами в области 

менеджмента, в последние годы стала особенно актуальной. В России традиционно ведутся 

споры, использовать ли ей опыт Запада или идти собственным путем. Однозначного ответа на 

этот вопрос дать невозможно. Возможно, следует, в разумной мере, идти по двум 

направлениям одновременно. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

МАРКЕТИНГА 

В настоящее время существует тенденция возрастания значимости корпоративной 

культуры и ее роли в управлении организациями. Важность для предприятия и его развития 

корпоративной культуры сложно недооценить. 

Большинство ведущих мировых компаний все больше внимания обращают на 

проблемы организационной культуры, так как одним из слагаемых успеха деятельности любой 

организации являются сотрудники. В зарубежных странах руководство компаний давно 

осознает то, что организационной культура является основой жизненного потенциала 

организации, она является тем, ради чего люди стали членами одной команды, она показывает, 

как строятся отношения между ними; какие нормы и принципы деятельности организации они 

разделяют. В нашей же стране необходимость изучения и управления культурой пришли 

сравнительно недавно. 

Не так давно понятие «корпоративная культура» было еще не так известно, хотя по 

существу она была всегда и ее элементы, характерные для многих западных компаний с 

богатыми традициями, имели некоторые аналоги даже в СССР. Например, сюда можно 

отнести доски передовиков труда, значки, почетные грамоты, дипломы и т.п., все это является 

классическими внешними выражениями корпоративной культуры [5]. 

Корпоративная культура состоит из идей, взглядов, основополагающих ценностей, 

которые разделяют сотрудники предприятий. Считается, что именно ценности являются 

основой, которая определяет корпоративную культуру в целом [2]. 

Корпоративная культура - это система исторически сложившихся общих традиций, 

ценностей, символов, убеждений, формальных и неформальных правил поведения 

сотрудников, их отношение друг с другом и с окружающими [1]. Все это невозможно измерить 

в количественных показателях. 

Корпоративная культура вполне обоснованно может рассматриваться в качестве одного 

из важнейших маркетинговых ресурсов предприятия, так как она имеет очень большое 

значение для формирования положительного имиджа любого предприятия. Сформированная 

культура внутри организации помогает добиться лояльности как собственных сотрудников, 

так и представителей внешней среды (потребителей, поставщиков, и т.д.). 

Следовательно, формирование корпоративной культуры и ее совершенствование 

является выгодным со всех сторон для предприятия направлением его развития, в том числе и 

с позиции маркетинга предприятия. 

Каждая организация имеет свою философию, которая является важнейшей частью 

корпоративной культуры. 

Так же стоит отметить, что при организации маркетинговой деятельности нередко 

приходится сталкиваться с проблемой морали и этики, существует даже понятие «этический 

маркетинг», который направлен на то, чтобы отношения с внешней средой строились с учетом 

этических правил и норм. Эти правила как раз и формирует культура предприятия, а если быть 

точнее, такая составляющая корпоративной культуры, как ценностно-нормативная культура, 

которая подразумевает разработку корпоративных норм этики, привитие этих норм 

сотрудникам и учет этих норм при разработке рекламных и коммуникационных кампаний, при 

работе с клиентами и потребителями [3]. 

Не менее важна и роль культуры внутренних коммуникаций, еще одной составляющей 

организационной культуры. Ведь маркетинг немыслим без коммуникаций. Эффективные 

коммуникации как с внутренней, так и с внешней средой необходимы для успешного 

осуществления всего комплекса маркетинга. Именно коммуникации позволяют 
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взаимодействовать с потенциальными потребителями, со СМИ, с общественностью в целом, 

доносят до них необходимую предприятию информацию. 

Еще одна составляющая корпоративной культуры - это социально-психологическая 

культура, оказывает влияние в большей степени на внутреннюю среду, а именно на персонал. 

Культура внешней идентификации определяет фирменный стиль организации, который 

отвечает за обеспечение внешнего и внутреннего единения продукции предприятия или ее 

услуг, информации, исходящей от предприятия, наполнение смыслом. Преимущества 

использования культуры внешней идентификации в маркетинге представлены на рисунке 1 

[2]. 

Таким образом, корпоративная культура, как один из основных маркетинговых 

ресурсов, является сложным понятием, включающим множество взаимосвязанных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Преимущества использования культуры внешней идентификации в маркетинге 

В настоящее время корпоративная культура предприятия является одним из основных 

факторов конкурентоспособности предприятия, особенно если она согласована со стратегией. 

Если грамотно сформировать и развивать культуру на предприятии, повысится 

удовлетворенность персонала своей работой, что будет приводить к росту результативности 

их труда и, как следствие, росту результативности всего предприятия в целом. 

Кроме того, развитая корпоративная культура повышает имидж предприятия, 

укрепляет его позиции в глазах потребителей, партнеров, средств массовой информации. 

Следовательно, формирование корпоративной культуры и ее совершенствование 

является выгодным со всех сторон для предприятия направлением его развития, 

неотъемлемым ресурсом маркетинга. 

В итоге можно сказать, что корпоративная культура - неотъемлемая часть развития 

организации. 

Именно поэтому на любом предприятии важно сформировать и поддерживать именно 

такую культуру, которая выгодна для работы данного предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Грубая конкурентная борьба и быстро меняющаяся в экономике обстановка 

содействуют концентрации внимания  руководителей компаний и внутреннем состоянии  дел, 

и на выработке долговременной стратегии, которая позволяет адекватно реагировать на 

изменения. Совсем недавно существенное количество организаций могло благополучно 

функционировать, принимая во внимание исключительно ежедневную работу и проблемы 

внутри компании, которые связаны с повышением эффективности использования потенциала. 

На сегодняшний день кроме реализации задачи рационального потребления ресурсов перед 

компаниями стоит задача по управлению, которое было бы способно обеспечить условия для 

быстрого приспособления организации к меняющейся обстановке. Фирмы зачастую осознают 

важность стратегического менеджмента, который включает в себя стратегический анализ, 

основанный на внедрении или применении инструментов стратегического менеджмента. 

Проблемами использования инструментов стратегического менеджмента являются: 

1) отсутствие результативных методик по выбору и использованию инструментов 

стратегического менеджмента; 

2) большая вероятность некорректного использования инструмента стратегического 

менеджмента; 

3) отсутствие систематизированных показателей в рамках инструментов 

стратегического менеджмента; 

Ниже рассмотрена более подробно каждая из перечисленных проблем. 

Проблема 1 – это «отсутствие результативных методик по выбору и использованию 

инструментов стратегического менеджмента». 

Компания перед тем, как принять управленческое решение обязана проанализировать 

ситуацию, сложившеюся и во внутренней,  и  во  внешней  среде  посредством определѐнного 

инструмента стратегического менеджмента. Тем не менее, компания сталкивается с такой 

проблемой, как отсутствие результативных методик по выбору и использованию 

инструментов, основной причиной которой выступает наличие целого комплекса 

несистематизированных инструментов стратегического менеджмента. 

Ниже исследуем комплекс из четырех наиболее востребованных инструментов, 

который включает: PEST-анализ, SWOT-анализ, BSC, а также 20 ключей. 

PEST-анализ - это аббревиатура, состоящая из названий нижеследующих факторов: 

политические (с англ. Р – political), экономические (с англ. Е – economic), социальные (с  англ. 

S – social), технологические (с англ. Т – technological). 

PEST-анализ представляет собой инструмент, который помогает оценить внешнюю 

ситуацию, а также изучить рынок, на котором функционирует организация. 
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Для реализации такого анализа компании необходимо владеть информацией о списке 

главных причин, которые оказывают наиболее значимое влияние на деятельность компании. 

Данные факторы содержат или потенциальные угрозы, или новые возможности для прогресса 

организации [4]. Составляющие PEST-анализа представлены на рисунке 1. 

Ключевые этапы по применению PEST-анализа: 

1. Выявление факторов, которые оказывают воздействие на жизнедеятельность 

организации. 

2. Поиск и обработка статистической информации по характеру и тенденции развития 

каждого упомянутого выше фактора. 

3. Анализ вероятности трансформации факторов, а также еѐ оценка. 

4. Расчѐт реальной степени воздействия факторов. 

5. Составление конечной таблицы PEST-анализа. 

6. Разработка мероприятий по снижению негативного воздействия самых вероятных 

факторов. 

Рисунок 1 – Составляющие PEST-анализа 

 

SWOT-анализ создаѐт возможность оценки текущего положения, а также  дальнейшего 

развития компании в результате исследования еѐ сильных и слабых сторон, и рыночных 

возможностей, факторов риска. Этот анализ делит значимые факторы на 4 категории, 

представленные на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Матрица SWOT-анализа 
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Ключевые этапы по применению SWOT-анализа: 

1. Определение конкурентных преимуществ, т.е. сильных сторон фирмы. 

2. Определение показателей, которые представляют собой слабости организации. 

3. Выявление факторов макросреды, которые представляют угрозы для прибыльного 

функционирования фирмы. 

4. Выявление стратегических возможностей компании, необходимых для уменьшения 

или устранения угроз и слабых сторон организации. 

5. Формирование взаимосвязей среди выявленных внутренних и внешних факторов. 

6. Построение конечной сводной таблицы SWOT-анализа. 

7. Разработка мероприятий для укрепления позиции компании на рынке. 

Сбалансированная система показателей (сокращѐнно BSC) – это технология 

управления организацией, которая основана на измерениях и позволяет воплощать в жизнь 

стратегические цели компании [7]. 

Сбалансированная система показателей содержит в себе четыре блока оценки 

эффективности, которые состоят из показателей, представленных на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатели перспектив BSC 

Ключевые этапы по применению BSC: 

1. Обеспечение надлежащих условий на уровне компании для разработки KPIs. 

2. Формализация стратегических целей фирмы. 

3. Выявление перспектив BSC: например, финансы, бизнес-процессы, клиенты, 

обучение, а также развитие кадров. 

4. Формирование ряда групп в комплексе KPIs. 

5. Написание методических материалов и организация базы данных. 

6. Формирование системы отчѐтов. 

7. Интеграция BSC в управлении фирмой. 

20 ключей к успеху представляет собой практическую программу революционных 

преобразований, которая включает непрерывную диагностику функционирования компании. 
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Распределение двадцати ключей в сфере QDCSMT и соответствующих им 

показателей изображено на рисунке 4. 

Рисунок 4 – «20 ключей» и соответствующие им показатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

целей. 

Ключевые этапы по применению «20 ключей»: 

1. Установление стратегических целей и ожиданий заинтересованных сторон. 

2. Оценка состояния компании на сегодняшний день. 

3. Формирование команды, которая отвечает за продвижение методологии. 

4. Доведение информации до сотрудников. 

5. Назначение владельцев ключевых процессов. 

6. Обучение исполнителей, а также разработка плана действий по каждому ключу. 

7. Формирование системы отчетности по «20 ключам», т.е. матрица достижения 

 

8. Осуществление ответственными лицами за продвижение ежемесячных совещаний 

для выяснения того, что было сделано в каждом из отделов. 

9. Проведение итогового собрания по внедрению «20 ключей» и, наконец, анализ 

достижения целей. 

Проблема 2 – это «большая вероятность некорректного использования инструмента 

стратегического менеджмента». 

Эта проблема, способная приводить к неправильным управленческим решениям, и, 

следовательно, оказать негативное воздействие  на жизнедеятельность организации вплоть до 

ликвидации, заключается в неверном выборе инструмента и в ошибочном его использовании 

или внедрении. 

Проблема 3 – это «отсутствие систематизированных показателей в рамках 

инструментов стратегического менеджмента». 

Таким образом, после того, как компания выберет конкретный инструмент для анализа, 

который будет отвечать еѐ стратегическим целям, фирма сталкивается с проблемой 
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отсутствия систематизированных показателей в рамках инструментов стратегического 

менеджмента. 
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ГОД ЭКОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тульская область расположена в Центральной части Восточно-Европейской равнины, 

занимает площадь 25,7 тыс. кв. км. (0,15 % территории России), граничит на севере и северо- 

востоке – с Московской, наьвостоке – с Рязанской, на юго-востоке и юге – с Липецкой, на юге 

и юго-западе – с Орловской, на западе и северо- западе – с Калужской областями. 

Протяженность территории с севера на юг – 200 км, с запада на восток – 190 км. 

Население области – 1 491 855 человек. В состав области входит 103 муниципальных 

образования (МО), в том числе 7 городских округов, 19 муниципальных районов, 23 городских 

поселения и 54 сельских поселения. 

Тульская область в центральном регионе России является одной из самых 

индустриальных. Региональные экологические проблемы области обусловлены, прежде всего 

тем, что на сравнительно небольшой территории сконцентрировано большое число 

предприятий химической, металлургической промышленности, обеспечением 

электроэнергией, газом и паром, являющихся основными источниками загрязнения 

атмосферы Тульской области. По данным выборочного федерального статистического 

наблюдения в 2017 году выбросы в атмосферу вредных веществ организациями Тульской 

области составили 119.7 тыс. тонн и по сравнению с 2016 годом уменьшились на 22.0 тыс. 

тонн, или на 15.6%. 

На каждого жителя области в среднем за год пришлось 80.0 кг вредных веществ, что 

ниже уровня 2016 года на 14.9%, на 1 кв. км территории - 4.6 тыс. тонн (в 2016 году – 5.5 тыс. 

тонн). Наибольшее количество загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами 

промышленных предприятий городского округа город Тула (52.4% общего выброса) и 

Суворовского района (10.5%). Чуть больше четверти (25.6%) всех загрязняющих веществ в 

атмосферу приходится на предприятия городских округов Новомосковска, Алексина, 

Ефремова и Щекинского района. Среди субъектов Центрального федерального округа 

Российской Федерации по объему выбросов вредных загрязняющих веществ от стационарных 

источников в атмосферный воздух Тульская область (по предварительным данным) занимала 

в 2017 году третье место (по убыванию) после Липецкой и Московской областей. 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/pest
http://marketopedia.ru/47-swot-analiz.html
http://www.m-economy.ru/
http://hr-portal.ru/article/osobennosti-
http://www.mirq.ru/publications/details/2247
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С целью привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности 2017 год был объявлен Президентом России Годом Экологии и 

особо охраняемых природных территорий. Программа проведения Года экологии в  Тульской 

области была обширна и включала комплекс мероприятий, запланированных как на 

федеральном и на региональном уровне. Год экологии продемонстрировал наивысшую 

общественную активность населения в поддержку экологических акций и инициатив, что 

безусловно, является показателем высокого уровня внимания жителей Тульской области к 

экологическим вопросам. 

В 2017 году в 11 раз состоялся Международный Яснополянский Форум «Устойчивое 

развитие. Рациональное природопользование. Технологии здоровья». Форум – крупнейшая 

площадка, на которой традиционно собираются бизнесмены, экологи, врачи, представители 

природоохранных структур. Форум привлекает участников не только со всей России, но и 

стран зарубежья. 

Наиболее значимым мероприятием Форума стало подписание соглашения с 

Автономной некоммерческой организацией содействия сохранению окружающей среды 

«Природный социальный проект «ЭКОБОКС» о сотрудничестве и реализации 

Всероссийского природоохранного социального проекта «ЭКОБОКС». В рамках реализации 

целей данного Соглашения проводится работа по установке специализированных контейнеров 

в муниципальных образованиях Тульской области для сбора и последующей утилизации 

отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, ртутных градусников, химических 

источников питания (батареек), относящихся к категории отходов I-IV класса опасности. 

В начале апреля в Туле традиционно проходит общественно-инициированная акция 

«Благовещение без жертв», направленная на предотвращение гибели певчих птиц, массово 

отлавливаемых для последующей продажи в день православного праздника Благовещения. 

Сотни птиц в результате незаконного отлова, неправильного содержания и жестокого 

обращения гибнут от голода и жажды, повреждают оперение и получают различные травмы, 

делающие их неспособными к полету, а значит, и к жизни. Тульские активисты устраивают 

пикеты в преддверии праздника, чтобы информировать население о существующей проблеме. 

А непосредственно в день праздника вместе с представителями ответственных 

государственных структур проводят рейды по местам незаконной продажи птиц. Многолетняя 

совместная работа власти и общества дает свои плоды, с каждым годом нарушителей на 

улицах города становится меньше. Традиционным стал и областной конкурс на лучший 

скворечник «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» проводимый министерством 

совместно с ГУ ТО «Тульские парки» и Веневским благочинием Тульской епархии и 

приуроченный к православному празднику Благовещения Пресвятой Богородицы и 

Международному дню птиц. 

За годы проведения, к акции присоединились более 1000 юных туляков, а это значит, 

что парки и улицы городов и поселков региона пополнились на 1000 новых квартир для птах. 

В рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!» на территории региона 

прошли мероприятия по закладке аллей, скверов, озеленению территорий школ, учреждений 

и организаций, населенных пунктов, посадке лесных культур на территории лесного фонда, в 

памятных местах. Проведено более 110 мероприятий, высажено более 170 тысяч сеянцев и 

саженцев различных пород деревьев и кустарников. В мероприятиях приняло участие около 5 

тысяч человек. 

Тульская область открыла двери для Всероссийской программы «Деревья – памятники 

живой природы», реализуемой Советом по сохранению природного наследия нации в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Двум деревьям, произрастающим 

на территории региона, присвоен особый статус. 187-летней сосне, произрастающей в 

непосредственной близости к Богородицкому дворцу-музею и парку, а также 29-ти метровому 

277-летнему дубу, который произрастает в Веневском районе 
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Тульской области, в поселке Оленьковский на берегу старинного пруда. Пруд относится к 

территории памятника архитектуры и градостроительства, в одном из самых древних сел 

Тульской области. 

Цель программы – поиск и сохранение уникальных старо возрастных деревьев, 

представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для Российской 

Федерации, придание им статуса охраняемых природных объектов, формирование 

Национального реестра старо возрастных деревьев России, экологическое и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. С положительным результатом прошли слушания в 

рамках общественных обсуждений, назначенных в муниципальном образовании город Тула 

по вопросу придания правового статуса особо охраняемой природной территории 

регионального значения природному объекту «Участок засечного леса с карстовыми болотами 

между поселком Озерным и селом Ломинцево». Цель создания данной ООПТ – сохранение 

уникальных комплексов карстовых болот, исторических «засечных» широколиственных 

лесов, мест обитания редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 

Тульской области, организация их эффективной охраны, сохранение историко-культурных 

объектов, осуществление биоэкологического мониторинга, организация рационального 

рекреационного использования, разработка и внедрение эффективных методов охраны 

природы и экологическое просвещение населения. Постановлением правительства Тульской 

области от 28 декабря 2017 года № 637 «О создании   особо охраняемой природной 

территории регионального значения – государственного природного заказника «Участок 

засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и селом «Ломинцево» 

объявлена новая особо охраняемая природная территория регионального значения и 

утверждено Положение о государственном природном заказнике «Участок засечного леса с 

карстовыми болотами между поселком Озерный и селом «Ломинцево» площадью более 2000 

га. 

Культурно-образовательный фонд «Мишенское» в конце августа 2017 года открыл 

экологическую тропу «Малиновая засека» на территории исторического лесного массива 

«Тульские засеки». 

На территории Тульской области успешно развивается социально-значимый проект 

«Ресурсосбережение. Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – 

Спаси дерево!». Основная цель проекта - экологическое образование и просвещение 

населения, воспитание ответственного потребления, проявление активной гражданской 

позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также 

стимулирование развития «зеленого предпринимательства» в регионах. Эко - марафон 

построен на соревновательном принципе. Муниципальные образования передают друг другу 

эстафету сбора макулатуры. Борются за максимально высокое место в Зеленой рейтинговой 

таблице области, выявляют самых активных граждан достойных звания Эко- героя. 

Победители акции награждаются ценными призами. В 2017 году на территории региона было 

собрано и передано на переработку более 235 тонн макулатуры. 

В 2017 году в ГУ ТО «Тульские парки» в рамках программы «Лето в парках» с целью 

экологического просвещения населения было выделено направление «Экология», в рамках 

которого для гостей парков проводились открытые лекции, мастер-классы и экологические 

викторины. Также ярким событием года стало открытие в центре ЦПКиО им. П.П. Белоусова 

символа Года экологии - арт-объекта «Зеленая планета». 

Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, министерством 

образования Тульской области совместно с администрациями муниципальных образований 

Тульской области и ГОУ ДО Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» реализуются мероприятия в рамках природоохранных социально- 

образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 

природы». 
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Итого на реализацию природоохранных мероприятий в Тульской области за 2015- 2017 

годы направлено 14904,622 млн. рублей, в том числе за 2017 год - 10141,251 млн. рублей. [1] 
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1. [Электронный ресурс] Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА УПРАВЛЕНИЕ 

В современном мире в эпоху глобализации усиливается взаимодействие и 

взаимовлияние различных культур мира. Наряду с процессом интеграции мирового 

сообщества происходит процесс, в основе которого – стремление государств и народов 

сохранить свою культурную самобытность. 

В литературе принято деление на западный и восточный тип культуры. Запад и 

Восток – это два региона, значительно отличающихся спецификой национальной культуры  и, 

как следствие, деловой культурой. Культура определяет структуру и стратегию компании, 

влияет на принятие решений. Необходимо указать на условность разделения западной и 

восточной моделей культуры и управления. Ни культура Запада, ни культура Востока не 

однородны. Однако можно выделить основные черты, которые отделяют эти два типа культур. 

Герт Хофстеде определяет культуру как коллективное программирование сознания, которое 

отличает членов одной группы или типа людей от других. Западный тип культуры 

характеризуется рациональностью, изменчивостью и динамикой, неравномерным развитием, 

на преобразование окружающей среды. Запад отличает прогрессивность, идеал автономной 

личности и ценность научной рациональности. Для Востока характерны традиционализм, 

замкнутость, гармония человека и окружающей среды, устойчивость, высокая степень 

интеграции и сильные взаимосвязи в социальной группе, строгая иерархия, ритуализм. 

Специфика национальной культуры является важнейшим фактором влияния на 

модель управления организацией. Эдвард Холл выделяет два типа культур – 

высококонтекстные и низкоконтекстные. В культурах первого типа для понимания другого 

необходимо небольшое количество дополнительной информации. Здесь важна роль 

информационных сетей, тесного общения представителей. Этот тип характерен для Востока, 

а также некоторых западных стран, таких как Франция, Испания, Италия. В культурах с 

низким контекстом отсутствует широко разветвленная система информационных сетей, четко 

различаются сферы личной и деловой жизни. Поэтому важнейшую роль играет 

дополнительная и детальная информация. Ярким примером страны с этим типом культуры 

служит Германия. 

Организация в первую очередь ориентирована на достижение результата. Западным 

организациям присуща четкая индивидуалистическая тенденция: каждый член думает о себе 

и своей пользе. В организации восточного типа преобладают коллективистские тенденции, 

важна польза всех участников. Клиент играет крайне важную роль. Здесь существенна роль 

культурных и этических традиций, а также возраста, социальный статуса, знаний и богатства. 

Отношения в таких организациях строятся на доверии партнеров. Культура формирует 

контекст организации. 

Г. Хофстеде выделяет следующие критерии, характеризующие страны с высокой 

степенью индивидуализма в управленческой культуре: 

1) люди откровенно высказывают критические замечания; 

2) принятие на работу и карьерное продвижение связывается только с личными 

качествами; 

3) управление ориентировано на личность, а не на группу; 

http://71.rpn.gov.ru/
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4) каждый ориентируется на личный, а не на групповой успех; 

5) общество отличается высоким жизненным уровнем. 

Подход к изучению национальных особенностей в организационной культуре, 

разработанный Г. Хофстидом, основан на пяти переменных: 1. Дистанция власти; 2. 

Индивидуализм; 3. Мужественность; 4. Стремление избегать неопределенности; 5. 

Долгосрочность ориентации в поведении членов общества. 
 

 
Примечания: ДВ —дистанция власти; ИД — индивидуализм; МН — мужественность; 

ИН — стремление избегать неопределенности; ДО — долгосрочность ориентации; В; С; Н — 

степени проявления особенностей национальной культуры (соответственно В — высокая, С 

— средняя, Н — низкая) Последние сорок лет господствующей моделью управления была 

сначала американская, а затем японская. Считалось, что в каждой стране, тем не менее, 

существует специфическая модель управления, сформированная под влиянием национального 

культурного наследия. Разнообразие культур повлияло на национальные стили управления. 

Эти стереотипы представлены пятью различными моделями управления: 

Французская модель централизованного управления. 

Принцип сосредоточения всей полноты власти в руках лидера является неотъемлемой 

частью французской модели управления. Французской культуре гораздо менее свойственно 

стремление рисковать, чем английской или шведской. Французские управленческие методы 

предупреждения и планирования приспособлены для контроля над рисками. Французская 

система образования весьма элитарна, но она дает возможность продвижения. 

Британская модель прагматического управления. Если в XIX веке Великобритания 

занимала доминирующее положение в промышленности, то после окончания второй мировой 

войны она утратила свою экономическую силу и конкурентные преимущества. Отношения 

между управляющими и рабочими часто характеризуются недоверием и враждебностью. 

Немецкая модель профессионального управления. 

Характерные черты немецкого метода управления можно обнаружить в национальной 

системе образования — внимание к инженерному делу, техническому обучению и ремеслам. 

В результате немецкие рабочие владеют знаниями и навыками, далеко выходящими за рамки 

потребностей своей профессии. И рабочие, и руководители, как правило, широко образованы 

в рамках выбранного поля деятельности и преданны своей отрасли промышленности. 

Профессионализм играет решающую роль в немецкой культуре. Пунктуальность, педантизм, 

дисциплина, аккуратность и методичность — это качества, характерные для немецкой модели 

управления. 

Итальянская модель зависимого управления. 

Большинство конкурентоспособных итальянских компаний — малые и средние. 

Итальянский стиль управления тесно связан с понятием семьи. Итальянцы предпочитают 

личные контакты: создают сети доверенных лиц, аналогичные семье. 
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Важно учитывать специфику национальности и менталитет при рассмотрении моделей 

управления. Деление моделей управления на западную и восточную условно, но даже здесь 

можно и нужно выделить основные черты, присущи каждой из двух моделей. Таким образом, 

существует необходимость концептуализации понятий западной и восточной модели 

управления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

На рубеже тысячелетий, человечество вплотную столкнулось с острейшими 

глобальными проблемами, угрожающими самому существованию цивилизации и даже самой 

жизни на нашей планете. Сам термин «глобальный» ведет свое происхождение  от латинского 

слова «глобус», то есть Земля, земной шар, и с конца 60-х годов XX столетия он получил 

широкое распространение для обозначения наиболее важных и настоятельных 

общепланетарных проблем современной эпохи, затрагивающих человечество в целом. Это 

совокупность таких острейших жизненных проблем, от решения которых зависит дальнейший 

социальный прогресс человечества и которые сами, в свою очередь, могут быть разрешены 

лишь благодаря этому прогрессу. 

Для объединения различных подходов к глобальным проблемам, для осмысления 

полученных результатов, возникла необходимость в новой науке. Постепенно 

сформировалась особая область знания — теория глобальных проблем, или глобалистика. Она 

призвана выработать практические рекомендации для решения глобальных проблем. 

Эффективные рекомендации  должны  учитывать  множество  социальных,  экономических  и 

политических  факторов.  Особое  значение  для  глобалистики  имеют  науки,  связанные   с 

изучением жизни живых существ, а также земной поверхности: комплекс биологических 

дисциплин, геология, геохимия, геофизика, почвоведение и др. Не случайно, именно эти науки 

впервые обратили внимание на многие факты отрицательных изменений, вызванных 

деятельностью человека. 

В 70-х годах XX века сложилось достаточно влиятельное направление общественной 

мысли, которое можно назвать философией глобальных проблем. Это философское 

направление, несмотря на предельно широкое рассмотрение мировых проблем, в центр 

внимания все же ставит человека, его настоящее и будущее. 

Глобальные, или всемирные общечеловеческие проблемы, являясь результатом 

противоречий общественного развития не возникли внезапно и только сегодня. Некоторые  из 

них, как, например, проблемы войны и мира, здоровья, существовали и прежде, были 

актуальны во все времена. Другие глобальные проблемы, например, экологические, 

появляются позже в связи с интенсивным воздействием общества на природную среду 

Первоначально эти проблемы могли быть только частными единичными, вопросами для 

какой-то отдельной страны, народа, затем они становились региональными и глобальными,  т. 

е. проблемами, имеющими жизненно важное значение для всего человечества. 

Разумеется, не всякую проблему можно назвать глобальной и не любая проблема 

общественного развития могла стать глобальной. 

Глобальные проблемы современности — это совокупность социоприродных проблем, 

от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. 

Эти проблемы характеризуются динамизмом, возникают, как объективный фактор развития 
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общества и для своего решения требуют объединѐнных усилий всего человечества. 

Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются всех 

стран мира. 

Все существует в некотором количестве и, следовательно, может быть измерено. 

Данное обстоятельство необходимо, прежде всего учитывать в вычленении глобальных 

проблем. Одним из важнейших критериев определения глобальных проблем является 

количественный —     геопространственный      фактор.      Речь      в этом      случае      идет   о 

пространственном масштабе, т. е. территории, где данные проблемы значимы и актуальны. В 

соответствии с этим критерием, любую проблему можно назвать глобальной, если она 

касается всей планеты, любого ее региона в целом, в отличие от региональных или локальных, 

свойственных какому-либо одному государству или группе государств. 

Глобальные проблемы — это проблемы, затрагивающие проблемы всего человечества, 

влияющие на ход развития экономики и социальной сферы, экологию, политическую 

стабильность. Эти проблемы требуют международного сотрудничества, так как ни одно, даже 

самое высокоразвитое государство, не может решить их самостоятельно. 

А. Печчеи отмечает, что человек тысячами нитей связан с другими людьми, его 

настоящее предопределяет будущее, нет и не может существовать экологической 

независимости. Как бы та или иная страна не осуществляла защиту своей природной среды, 

какие бы изощренные мероприятия в этом отношении она не проводила, нельзя исключить 

разрушения этой среды со стороны соседних стран. Чернобыльская авария — убедительное 

доказательство этому. 

К важнейшим глобальным проблемам человечества относят: 

1. Проблема  предотвращения   новой   мировой   войны,   которая   может   привести  к 

уничтожению человечества. Для решения этой проблемы необходимо: 

- полное уничтожение ядерного, химического, биологического и других видов оружия; 

прекращение их испытаний; 

- прекращение военных противостояний в различных регионах мира, решение всех 

споров мирным путем. 

- сокращение вооруженных сил, уменьшение численности армии. 

2. Экологическая    проблема —    сохранение     устойчивости     между     обществом и 

природой. Сегодня масштабы антропогенных нагрузок на биосферу планеты четко 

проявляются в количественных и качественных показателях, затронувших 5 блоков вопросов. 

Во-первых, сокращаются плодородные земли в результате роста городов, 

промышленных и транспортных объектов. 

Во-вторых, 40 % влажных тропических лесов уничтожено, а ведь это своеобразные 

легкие  земли.  Процесс  вырубки  лесов  идет   с невероятной   прогрессией —  более  40  га  в 

минуту! 

В-третьих, обостряется проблема с пресной водой. С каждым годом нарастает 

«водный голод». В то же время не сокращается выброс нечистот в пресноводные бассейны. 

В-четвертых, в больших масштабах  идет  выброс  токсичных  отходов  производства и 

быта в виде твердых, жидких и газообразных продуктов. 

И, наконец, в-пятых, разрушается озоновый слой. Источники загрязнения разные, — 

как естественные вулканизм, пожары лесов, так и антропогенные. 

В связи с этим мир должен перейти на новую модель развития, устойчивое развитие 

основывается на таких принципах: 

- каждый человек имеет право на проживание в благоприятной для него окружающей 

среде; 

- социально-экономическое развитие должно быть направлено на укрепление 

здоровья людей, повышение продолжительности жизни, получение необходимого 

образования, гарантия прав и свобод; 
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- развитие должно проходить так, чтобы удовлетворение жизненных потребностей 

человека шло при сохранении окружающей природной среды; 

-уменьшение и устранение опасных в экологическом плане производств; 

-переход   на    уменьшение    невозобновляемых    полезных    ресурсов    и введение  в 

использование вторичных ресурсов, утилизация, обезвреживание отходов, разработка для 

этих целей необходимых высших технологий; 

- усиление взаимосвязи экономики и экологии; 

- развитие международного сотрудничества в целях сохранения, защиты целостности 

экосистемы земли. 

3. Продовольственная проблема. Сложность заключается в том, что численность 

населения растет быстрее, чем продовольственные ресурсы. По данным ООН, только треть 

населения обеспечена питанием; 50 % населения Африки находится на пороге голода, от 

недоедания здесь умирает несколько миллионов человек. Решить эту проблему можно путем 

увеличения урожайности, продуктивности животноводства; совершенствования структуры 

отраслей земледелия; перераспределения продовольственных ресурсов между странами; 

более рационального использования сельскохозяйственных угодий. 

4. Демографическая проблема связана как с естественным движением населения, так  и 

с миграцией. Речь идет о регулировании численности населения, миграционных процессов. 

Важно добиться снижения детской смертности, повышения продолжительности жизни, 

снижение неграмотности. 

5. Энергетическая и сырьевая проблема связана с неравномерностью распределения 

минеральных ресурсов по территории земного шара. Большая часть минерального сырья 

располагается в развивающихся странах, а главные потребители — развитые государства. 

6.Проблема использования Мирового океана. Важно сохранение природного 

потенциала Мирового океана путем рационального использования, борьбы с загрязнением 

морской среды, запрещение испытаний различного оружия в океанах и морях. 

Глобальным угрозам человечество должно противостоять единым фронтом, 

координируя свои  усилия.  Но  это  не  означает,  что  сотрутся  различия  между  странами  и 

народами,  между  классами  и социальными  группами,  нивелируются  интересы  наций   и 

национальных экономик. Современный мир немыслим без различия интересов — индивидов, 

отдельных групп, государств и т. д. Однако история развития человечества убеждает   в том,   

что   стремление   уничтожить   различие   интересов   приводит   только   к тотальной 

несвободе. 

Развитие цивилизации поставило различные части человечества в зависимость друг от 

друга. Эта зависимость есть императив отношений современного общества — как на 

межгосударственном, межгрупповом, так и межиндивидуальном уровнях. Однако отдельное 

государство не должно даже в свете всеобщей взаимозависимости отрекаться от своих 

национальных интересов. Ему предлагается только научиться считаться с интересами других 

государств. 

Глобальное  сознание  в одном  из  своих   главных   аспектов  есть   сознание  заботы о 

собственной стране, ее благополучии и процветании, так как взаимозависимость стран, 

характерная для современного мира, не может быть истолкована в том смысле, что мировое 

сообщество обязано выводить отдельную страну из кризиса и направлять ее по пути 

процветания. Ответственность за планету не может не начинаться с ответственности за свою 

страну, так как кризис государственности отдельно взятой страны осложняет мировую 

ситуацию в политическом аспекте; экологический и ресурсный кризисы ставят под угрозу 

экологическое равновесие и осложняют проблему ресурсов в мировом масштабе; 

экономический кризис приводит к социальным последствиям в других странах. 

В настоящее время позиция активизма, на которую раньше ориентировалось общество, 

исчерпала свои возможности. Стремление к господству человека над природой     и связанное 

с ним стремление к господству человека над человеком не могут сейчас служить ничему 

позитивному, так же как и попытка вернуться к прошлым формам бытия человека 
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и его отношения к природе. В рамках глобального сознания необходим пересмотр всех 

основных видов отношений: отношений человека к природе, отношений между социальными, 

отношении человека к человеку, отношения к прошлому, истории, предкам. Необходимость 

пересмотра прежних отношений возникает перед лицом глобальной угрозы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЕНА МИРОВОГО ПОРЯДКА 

Развитие современной цивилизации со всей остротой ставит проблему «приручения» 

стихийных процессов, то есть глобального управления (или, точнее, управляемости – global 

governance). Она широко обсуждается, но по-разному трактуется. Разразившийся в 2008 г. 

глобальный финансово-экономический кризис дал новый импульс ее обсуждению, резко 

высветив разительное несоответствие между реальной финансово-экономической 

глобализацией мира и отставанием политической глобализации, – по сути, отсутствием 

адекватного вызовам XXI в. политического мироустройства. Состояние мира Не вдаваясь в 

описание и подробности, обозначим то главное, что характеризует нынешнее состояние мира. 

– Это все еще мир национальных государств с присущей им озабоченностью национальным 

суверенитетом и обостренной чувствительностью к национальным интересам 

– реальным или мнимым. Национально-государственные интересы остаются в фокусе 

международных отношений, в их несовпадении – одна из главных причин периодического 

обострения международной напряженности и военных конфликтов. – Вместе с тем это 

глобализирующийся мир. Глобализация стала ведущей тенденцией мирового развития, входя 

в противоречие с принципом национального суверенитета и национальными интересами. 

Лежащая в основе глобализации революция в области информационно-коммуникационных 

технологий вводит мир в какое-то качественно новое состояние, она «сжимает» 

пространство/время, изменяет условия социального бытия людей и ускоряет темпы этих 

изменений. Под воздействием глобальных рыночных сил усиливается неравномерность 

развития различных частей мира. – И самое важное: впервые в своей истории человечество 

сталкивается с глобальными угрозами, угрозами для самого его существования – вследствие 

опасности неконтролируемого распространения ядерного оружия, перспективы ползучей 

экологической катастрофы (загрязнение окружающей среды, глобальное изменение климата), 

международного терроризма, истощения жизненно важных природных ресурсов 

(невозобновимые источники энергии, пресная вода и др.), пандемий с большой вероятностью 

летальных исходов и т. п. Эта новая ситуация нашла отражение в понятии «общество риска», 

которое (понятие) вполне можно отнести к современному миру в целом, миру множественных 

«системных рисков». Мировая система На протяжении ХХ в. ее конфигурация изменилась 

радикальным образом. В начале прошлого столетия ключевыми игроками на мировой арене 

были европейские великие державы – при отсутствии явного преобладания какой-либо одной 

из них. Они контролировали фактически остальной мир – несколько десятков финансово 

зависимых от них больших, средних и малых государств; полуколонии (включая Китай) и 

колонии. Спустя сто лет картина предстает неизмеримо более сложной и пестрой. 

Национальных государств теперь в несколько раз больше, чем в начале прошлого столетия 

(около 200). Будучи в формально-юридическом смысле равноправными, они настолько 

разнятся по размерам территории, численности населения, природно-климатическим 

условиям, наделенности природными ресурсами, экономическому и военному потенциалу, 

что вместе образуют крайне неравновесную систему. Наряду с государствами   –  

традиционными  фигурантами  международных   отношений   – появились 
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новые формы политической организации, транснациональные центры политического влияния 

и власти. Это региональные объединения, другие межправительственные политические, 

финансовые и экономические институты, тысячи международных неправительственных 

организаций. К субъектам современной мировой системы следует отнести      также      

регулярные      неформальные      встречи      руководителей    государств 

«семерки/восьмерки», клубы или форумы новых глобальных элит вроде Трехсторонней 

комиссии или Давосского форума, крупнейшие промышленные, банковские и медийные 

корпорации – эти новые мировые центры влияния и власти. В сложившейся мировой 

политической системе присутствуют некоторые элементы сетевого глобального управления в 

таких областях, как поддержание мира и безопасности, мировые финансы, международная 

торговля, международное воздушное сообщение, морское судоходство, распределение 

радиочастот и т. п. Отличительные черты этой системы – фрагментарность,  множественность 

центров принятия решений и влияния, крайне неравномерное распределение власти и 

ресурсов, многообразие сталкивающихся интересов, высокая степень конфликтности, общая 

неустойчивость. Глобализация, объединяя мир в некоторых отношениях (торговые, 

финансовые и производственные связи), одновременно еще больше разъединяет его, обнажая 

и обостряя различия и противоречия, провоцируя защитные рефлексы на локальном уровне 

(«глокализация»). Отсюда – ощущение утраты контроля над изменениями   и   «нового   

мирового   беспорядка»   (вместо   ожидавшегося   с   окончанием 

«холодной войны» нового мирового порядка). Как образно выразил это однажды Збигнев 

Бжезинский, «мир, как самолет на автопилоте, устремляется с возрастающей скоростью в 

неизвестном направлении»[1]. Есть ли альтернатива сложившейся ситуации? В сущности, 

альтернатива одна – это устроение мирового сообщества как целостности, скрепляемой 

общечеловеческими интересами и ценностями, ориентированной на человека, на выживание 

человеческого рода. Понятие «мировое сообщество» широко используется в современном 

политическом лексиконе, но человечество в действительности пока не стало реальным 

сообществом, то есть субъектом, способным управлять своим развитием, точнее, направлять 

его таким образом, чтобы адекватно реагировать на глобальные вызовы, обеспечивая 

устойчивое развитие цивилизации. Возможно ли это? Если возможно, то при каких условиях? 

Есть ли предпосылки для этого в реальной действительности? Общность и общество 

Становление мирового сообщества как субъекта sui generis предполагает известную степень 

общности людей, выходящую за национально-государственные границы, 

самоидентификацию индивидов как человечества (а не только как группы, этноса, нации), то 

есть формирование общечеловеческой общности интересов и ценностей. Нет ничего в разуме, 

чего не было бы раньше в чувствах, – эта максима восходит, как считается, к Аристотелю. 

Иным образом это выражено в различении понятий «общность» (Gemeinschaft) и «общество» 

(Gesellschaft), введенном в свое время Фердинандом Тѐннисом. В первом случае речь идет об 

органических связях индивидов: родственных, соседских, духовных, солидаристских, то есть 

в основе своей этических, эмоциональных; во втором – о рационально-организованных 

внешних («механических») связях, то есть об обществе как институциональном целом, 

скрепляемом основанными на общественном договоре правопорядком и властью. Существуют 

ли предпосылки для общности человечества в строгом смысле слова? На первый взгляд, 

напрашивается отрицательный ответ – для большинства людей человечество остается пока 

довольно абстрактной категорией,  связанные с этим Мы-чувство, Мы-идентичность 

свойственны немногим. «...Для большинства людей человечество в качестве рамок отношений 

Мы-идентичности образует белое пятно на географической карте их эмоций»[2]. Но если 

обратиться к реальным тенденциям и процессам развития, то можно констатировать, по 

крайней мере, нарастание некоторых существенных предпосылок для положительной 

динамики в этой области. Это обусловлено несколькими факторами. Прежде всего 

стремительно возрастающей интеграцией человечества, ее переходом на глобальный уровень, 

все большим уплотнением сетей взаимосвязи и взаимозависимости между государствами, 

особенно в экономической 



311  

сфере, интенсификацией торговых обменов, потоков товаров, капиталов и рабочей силы, 

производственной кооперации, миграционных потоков и связанной с этим тенденцией к 

полиэтничности и мультикультурализму. В этом направлении действуют ускоряющиеся 

темпы развития средств коммуникации – от телеграфа, радио, телефона до телевидения, 

спутниковой связи и «всемирной паутины» – Интернета, от появившихся лишь столетие назад 

первых автомобилей до опоясавших земной шар сетей автомобильных дорог, 

железнодорожных путей сообщения и авиационных линий, позволяющих перемещаться по 

всему миру десяткам и сотням миллионов людей. Общность как человеческие связи (не 

обязательно непосредственные) – это культурный феномен. здесь особую роль играют 

культурные ценности как всеобщее достояние (искусство, литература, философия); 

распространение английского языка как языка международного общения; универсальные 

научные знания; интернационализация высшего образования; глобальное распространение 

вестернизированной масскультуры (не только с ее плюсами, но и минусами); небывалый 

размах массового транснационального туризма; всемирные спортивные состязания; 

международные культурные фестивали различного рода; человеческие связи в рамках 

мировых сообществ ученых, деятелей культуры и искусства, специалистов (врачей, 

журналистов и др.); транснациональные общественные движения и т. п.[3] Действенный 

побудитель чувства человеческой общности – ощущение внешней угрозы, общий враг. 

Казалось бы, у человечества нет внешних врагов, но излюбленных фантастами воинственных 

инопланетян вполне заменяют глобальные угрозы, о которых сказано выше, или такие 

события, как Чернобыльская катастрофа, теракт 11 сентября 2001 г. в Америке, цунами в 

Индийском океане, в считанные минуты унесшее сотни тысяч жизней в странах Юго- 

Восточной Азии, и т. п. Деятельность человека в космосе, предупреждения ученых об угрозе 

возможных глобальных катастроф земного или космического происхождения также 

побуждают к развитию чувства общности судеб человечества. Благодаря распространению 

телевидения возникает то, что определяют как парадокс инверсии юмовских концентрических 

кругов убывающего сочувствия (по имени английского философа и историка XVIII в. Дэвида 

Юма). Согласно идее концентрических кругов, чувство общности, привязанности сильнее 

всего в ближнем круге общения (семья, друзья, соседи) и ослабевает по мере нарастания 

дистанции (город, страна, остальной мир). Телевидение «без границ» заставляет острее 

сопереживать далеким нам людям, страдающим от террористических актов, стихийных 

бедствий, техногенных катастроф, эпидемий, голода. Наиболее отдаленные круги для многих 

становятся ближними. Как давно уже было замечено, электронные средства коммуникации 

пересоздают мир по образу «глобальной деревни»… Распространение телевидения и других 

средств массовой информации способствует формированию в представлениях людей Мы-

образа человечества. Все больше оснований говорить о появлении глобального общественного 

мнения, например в вопросах защиты окружающей среды, осуждения международного 

терроризма, преодоления массовой бедности, неприятия превентивных войн и т. п. Все больше 

укореняется идея диалога культур и цивилизаций. Такой диалог уже стал постоянным 

процессом, вовлекая в свою орбиту на различных уровнях все больше представителей разных 

культур и народов[4]. Еще в конце 1980-х гг. немецкий социолог Норберт Элиас 

констатировал появление «нового, всемирного  этоса»  и  особенно  расширение  

идентификации  межчеловеческих отношений. 

«Существуют, – писал он, – многие признаки развития нового глобального чувства 

ответственности за судьбу индивидов, оказавшихся в нужде, независимо от их 

государственной или племенной принадлежности, их групповой идентичности в целом»[5]. 

Сегодня исследователи считают возможным говорить о формировании общемирового 

консенсуса по ряду ключевых гуманистических ценностей, о тенденции к синтезу основных 

ценностей Востока и Запада[6]. Социологические исследования дают основания утверждать, 

что у народов многих стран, принадлежащих к разным культурным типам, есть, несмотря на 

разделяющие их барьеры, общие нравственные начала. Поэтому не выглядит совсем 

утопичной  идея глобального нормативного синтеза[7]. Поиски  в этом направлении  ведутся 
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многими, они составляют смысл деятельности различных международных организаций и 

форумов. Одной из важных акций в свое время была разработка «Хартии Земли» (2000), 

которую можно рассматривать как проект своего рода морального кодекса планеты. Однако 

при всем этом надо признать, что на массовом уровне приверженность общечеловеческому 

Мы-единству отстает от уровня интеграции мира и требований времени. Было бы, конечно, 

наивным рассчитывать на то, что в обозримом будущем общечеловеческое «Мы, народы…» 

(Устав ООН) станет присуще большинству землян, отодвинув на второй план 

самоидентификацию людей со своей нацией, государством или какой-то малой группой. По 

понятным причинам наиболее продвинутым Мы-чувством обладают космополитические 

глобальные элиты в мире науки, литературы, искусства, политики, международных 

организаций, финансов, бизнеса. Труднее этого ожидать от большинства рядовых граждан. Но 

даже меньшинство, идентифицирующее себя с человечеством, может играть роль 

катализатора формирования глобального общества как субъекта, реализующего себя в тех или

 иных формах глобального управления. 

Эволюция человечества всегда была и в значительной мере остается стихийным процессом. 

Неотъемлемое свойство стихийных процессов – их инерционность. Формы социальной жизни 

закрепляются и воспроизводятся посредством религиозных верований, обычаев, моральных и 

правовых норм, политических институтов. В условиях медленных или сравнительно 

медленных темпов развития это не создавало проблем глобального масштаба. Но в ХХ в. 

положение человечества радикально изменилось. Модели мирового развития, основанные на 

экстраполяции в будущее сегодняшних реальных тенденций, определенно указывают на 

снижение способности обществ адаптироваться к новым условиям в порядке 

«самонастройки». Негативные тенденции и угрозы нарастают быстрее, чем сказываются 

результаты спорадических, разрозненных и постоянно запаздывающих усилий поставить их 

под контроль. Пытаясь обнаружить то «твердое ядро» в организации мирового общества, 

которое может придать ему целостность, идентичность и способность ответить на вызовы 

времени, исследователи приходят к выводу, что его следует искать в проблематике 

международного управления[11]. Проблема глобального управления (управляемости) уже 

давно витает в воздухе. Серьезные наблюдатели признают: «наша планета плохо управляется» 

(Г. Шмидт), некоторые идут дальше, квалифицируя состояние мировой системы как близкое 

к хаосу. Проблема управления, управляемости, способности управлять является, по существу, 

центральной в современной глобалистике. Естественным представляется связывать 

повышение степени управляемости глобальными процессами с ООН, с укреплением ее 

авторитета. Значение этого широко признается, предложений о реформе ООН выдвинуто 

немало. Среди них – рекомендации, которые содержатся в докладе 

«Более безопасный мир: наша общая ответственность», подготовленном в свое время по 

поручению Кофи Аннана Группой высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам (2004), 

а также в ряде других докладов, опубликованных позднее. При всей важности повышения 

авторитета и эффективности ООН этого недостаточно. Эффективное управление невозможно 

без управляющих органов, наделенных властными полномочиями. Применительно к 

глобальному социуму речь идет об институтах наднациональной власти, тогда как ООН может 

действовать лишь с согласия представленных в ней национальных государств (а их более 190). 

Существующая международная институциональная система не может обеспечить должного 

уровня управляемости глобальными процессами. В отсутствие институтов, обладающих 

необходимыми властными полномочиями, и упирается, по существу, проблема обретения 

человечеством качеств субъекта, способного направлять свое развитие. Возможно, первым, 

кто попытался облечь идею всемирной власти в систему логически обоснованных аргументов, 

был Данте Алигьери (1265–1321), этому посвящен его трактат «De Monarchia». Размышляя о 

судьбах раздираемой распрями родины, он пришел к следующим выводам. Чтобы разрешить 

спор между двумя правителями, ни один из которых не может подчинить себе другого, нужна 

третья власть, стоящая над ними. Но ей в свою очередь будет противостоять  какая-то  равная  

сила,  то  есть  арбитром  должна  стать  власть, обладающая 
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юрисдикцией еще более высокого уровня. В пределе, следовательно, нужна единая высшая 

власть, только она может наилучшим образом послужить благополучию человечества[12]. К 

идее мирового правительства обращались политические мыслители XVIII в., развивая 

концепцию всеобщих естественных прав, которые требовали воплощения в какой-то всеобщей 

политической структуре. Интерес к этой идее подстегнули мировые войны ХХ в. и осознание 

глобальных проблем. С этой идеей выступали в свое время Фердинанд Тѐннис, Торстейн 

Веблен, Бертран Рассел, Альберт Эйнштейн, Андрей Сахаров и др.[13] Метафорически 

функцию мирового правительства приписывали ООН, ведущим международным финансовым 

институтам, «семерке», НАТО, наконец, Соединенным Штатам. Но неизменно вставал вопрос 

о легитимном источнике власти (то есть отсутствии такового) на мировом, 

надгосударственном, уровне. Поэтому параллельно получила  развитие идея всемирной 

федерации государств. Первым ее артикулировал, по-видимому, Иммануил Кант: в его 

трактате «Вечный мир» (1795) проводилась мысль, что суверенные национальные государства 

морально обязаны не допустить войны и международной анархии, отдав себя под 

цивилизованную власть закона. В ХХ в. эта идея воплотилась в федералистских теориях и 

движениях, которые возникли еще в 30-е гг., затем получили развитие после Первой мировой 

войны, особенно в конце 40-х и в начале 50-х гг. прошлого века. Возникли различные 

организации, которые создали Всемирную ассоциацию федералистов, принявшую затем 

название «Мировое федералистское движение». В противовес Уставу ООН стали появляться 

проекты всемирных конституций: самая ранняя – в 1948 г., позднее – проект конституции 

Федерации Земли (1968) и десятки других (известно до 150 таких проектов). В конце 60-х гг. 

прошлого столетия под руководством Сола Мендловица и Ричарда Фолка (США) был 

предпринят международный исследовательский проект по моделированию мирового порядка 

(World Order Model Project), в котором приняли участие ученые из многих стран, в том числе 

наши соотечественники Э. Араб-Оглы, И. Бестужев-Лада и др. Исследования фокусировались 

главным образом на поиске и обосновании какой-то формулы глобального управления. При 

этом одни, как С. Мендловиц, К. Ф. Вайцзеккер, высказывались в пользу идеи мирового 

правительства, другие, как Р. Фолк, усматривали в этом крайность, которой следует избегать. 

Последний разработал концепцию «центральной направляющей системы» (central guidance 

system, или human guidance). Близкой позиции придерживался Эдвин Ласло, он, в частности, 

развивал концепцию саморегулирующейся мировой системы, действующей на основе 

принципа обратных связей (World Homeostat System). В этом направлении развивали свои 

идеи и авторы некоторых докладов Римскому клубу. По инициативе последнего была 

разработана серия моделей, существенно поколебавших традиционный взгляд, согласно 

которому социально-экономические проблемы и противоречия человеческого общества 

всегда разрешаются сами собой. Приводились серьезные, обоснованные аргументы в пользу 

качественно  иного  уровня  организации  мирового  сообщества.  В  обобщающем  докладе 

«Первая глобальная революция», представленном от имени Совета Римского клуба[14], 

предлагаемая стратегия на XXI в. фокусировалась на вопросах управления и способности 

управлять. Проблематика глобального управления привлекла внимание лидеров 

Социалистического интернационала: в 1992 г. была образована Комиссия по глобальному 

управлению и сотрудничеству, которую возглавили Ингвар Карлссон (Швеция) и Шридат 

Рэмфал (Гайяна); в подготовленном под их руководством докладе «Our Global Neighbourhood» 

(1995)[15] обосновывалась идея управляемости мирового развития. XXII конгресс Социнтерна 

(Сан-Паулу, Бразилия, 2003) одобрил Декларацию, в которой изложены взгляды и 

предложения по вопросам глобализации и глобального управления, а также доклад 

«Управление в глобальном обществе – социал-демократический подход»[16]. На 

необходимость включения инструментов глобального управления в международное  право 

указывалось и в докладе Совета Взаимодействия (1992), созданного в свое время бывшим 

канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом. Говоря о глобальном управлении, следует подчеркнуть, 

что это прежде всего управление процессами, а не территориями. Управление 
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не «вместо» национальных государств, а вместе с ними. Укрепление института государства – 

важнейшее условие создания более стабильного и управляемого мирового порядка[17]. 

Глобальное управление подразумевает и механизмы саморегулирования на основе 

использования международно признанных индикаторов – измеряемых и поддающихся 

проверке параметров, соблюдение которых необходимо, чтобы обеспечить желаемый вектор 

изменений. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕСТВА 

Создание продукта, формирование цены, продвижение на рынок, популяризация 

фирмы и ее руководителей - все эти важные направления маркетинговой стратегии компании 

тесно связаны с созданием и распространением информации, в которой сконцентрированы 

воля, желание, перспективы и манипулятивные механизмы ее источника. Информация, 

поступающая от субъектов экономики, в современном обществе представляет собой 

достаточно широкий массив, сосуществующий одновременно с массивами иной массовой 

информации. Успешное ее продвижение к целевым аудиториям во многом зависит от 

способности компании, как источника информации, к эффективному взаимодействию со 

всеми составляющими пространства коммуникаций. 

Информационное пространство общества характеризуется средствами массовых 

коммуникаций (СМК), включающими средства массовой информации (СМИ), книгоиз- 

дательство, кинематограф, мультимедийные средства связи, Интернет. Полноправными 

участниками пространства коммуникаций, создающими и активно распространяющими 

информацию в социальной среде, являются PR-структуры. Не следует исключать из внимания 

такие источники неформальной информации как слухи, которые, с одной стороны, создают 

барьеры для усвоения целевыми аудиториями информации, поступающей из других 

источников, с другой - формируют собственное никем и ничем не цензуруемое 

информационное пространство. [2,с.38] 

Итак, информационное пространство определяется не только ареалом распростра- 

нения СМК, но является полем деятельности общественно-политических институтов. PR 

испытывает заметное влияние общественного мнения, неорганизованных толп, традиционно 

сложившихся методов межличностного обмена. 

Информационное пространство регионов - гораздо более замкнутая и традиционная 

среда, чем общероссийское. Однако именно здесь жестко проявляются и четко про- 

сматриваются присущие обществу в целом тенденции развития массовых коммуникаций 

современной России. 

Реальное информационное пространство губернского города представляет собой 

неоднородное целое, где как бы сами по себе, сосуществуют различные коммуникативные 

пласты. В каждом из них имеется некая предпочтительная аудитория, но в то же время 

разворачивается борьба за влияние на общество в целом. 

 

В структуре информационного пространства Тулы, как типичного провинциального 

города можно отчетливо выделить: 

Институциализированное (преднамеренно создаваемое и цензуруемое) 

квазиинформациоиное пространство PR; 
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Институциализированное (преднамеренно создаваемое и цензуруемое) информаци- 

онное пространство СМИ 

Неинституциализированное (естественно возникающее, нецензуруемое) информа- 

ционное пространство аудитории - общественное мнение; 

Неинституциализированное (естественно возникающее, нецензуруемое) 

квазиинформационное пространство - слухи; 

Виртуальное информационное пространство - Интернет. 

Информационное пространство, создаваемое мультимедийными средствами связи. PR-

структуры созданы в начале - середине 90-х годов в органах власти и крупных коммерческих 

компаниях. Цель - формирование позитивного общественного мнения по отношению к 

источнику информации. Основное средство - СМИ. 

Взаимодействие со СМИ в системе маркетинга осуществляется на каждом этапе 

маркетинговой деятельности - от поиска товарной ниши компании на рынке (изучение 

коммерческой информации из различных источников - экономических газет, деловых 

журналов) до производства и реализации продукции. Однако не менее важную роль СМИ 

играют в создании позитивного имиджа компании и ее руководителей. Взаимоотношения 

строятся на принципе предоставления в СМИ информации и установления контактов с 

журналистами. Однако в этой схеме не удается избежать и скрытого цензурирования, которое 

выражается в непосредственном участии в подготовке публикационного материала (рассылка 

в редакции собственных статей, многоэтапное согласование с целым рядом сотрудников 

компании, иногда полный контроль над творческой политикой изданий). Прямое давление 

характерно для пресс-центров органов власти, особенно по отношению к бюджетным СМИ. 

Скрытое цензурирование предпочитают пресс-службы коммерческих структур (организация 

платных имидж-статей и скрытая реклама в публикациях, претендующих на статус 

информационных статей). Нередки случаи, когда службы паблик рилейшенз в коммерческих 

структурах предпочитают принимать на договорной основе журналистов ведущих изданий с 

целью использования их мастерства при подготовке необходимых им публикаций.[1.с.112] 

Институционированное информационное пространство создают СМИ и оно же 

оказывает влияние и на их дальнейшую деятельность. Характер цензуры напрямую зависит от 

задач, ради которых учреждается та или иная газета, теле- или радиопрограмма. 

Прямое лоббирование интересов учредителя. 

Скрытое лоббирование политических интересов конкретной партии или опреде- 

ленного деятеля, которые не являются официальными учредителями, но от которых получают 

(или ожидают получить) финансовую или административную поддержку. В этом случае 

можно говорить р наличии цензуры и у внешне независимых изданий. 

Коммерческое лоббирование: публикация заказных материалов рекламного или 

компрометирующего характера. 

Институализированное информационное пространство СМИ переплетается с про- 

странством PR. Владельцы СМИ и PR-групп, часто одни и те же лица компании или 

организации. Борьба или координация их интересов задают направление деятельное™ СМИ в 

отношении общественного мнения и массового поведения. 

Общественное мнение подвержено влиянию фокусированных пропагандистских 

кампаний. 

Неинституциализированное квазиинформационное пространство имеет особое зна- 

чение для провинциального города. Слухам и сплетням доверяет большое число людей, они 

иногда становятся более действенными, чем выступления СМИ. Можно считать это формой 

самозащиты общественного мнения от манипулятивных форм информационного воздействия. 

Надежность такой самозащиты сомнительна. Все чаще слухи также инспирируются 

заинтересованными PR- структурами.[3.с.78] 

Большими корригирующими возможностями обладает информационное простран- 

ство Интернет. Пользователи Интернет не только продвинутая, но и весьма авторитетная в 
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глазах окружающих группа, поэтому информация от них расходится быстро и посредством 

слухов охватывает значительную часть населения. 

Сложное переплетение PR и слухов определяет характер основного потребителя 

массовой информации, его убеждения. Люди провинциального города все чаще до- 

вольствуются сведениями, которые обращаются внутри малых квазиинформационных 

пространств (крута знакомых, членов партии или общественной организации, спонтанных 

сообществ типа покупателей на базаре или спортивных фанатов). 

Таким образом, Заказчик (инициатор установления связей с целевыми аудиториями) 

при подготовке обращения и выборе каналов передачи должен учитывать, что социальная 

среда, внутри которой осуществляется функционирование выбранной им модели организации 

PR, предполагает наличие и других коммуникативных источников, которые могут 

формировать как сопутствующую позитивную информацию, так и создавать информационные 

барьеры, препятствующие успешному прохождению PR- обращения и достижению 

общественного резонанса. Например, позитивная информация, содержащаяся в обращении 

заказчика о производственных достижениях его компании, размещенная в СМИ, может 

сопровождаться соответствующими новостными публикациями на Интернет-сайте компании 

и одновременно — негативными слухами о готовящихся массовых сокращениях сотрудников 

данной компании, подобная негативная информация может появляться на неофициальных 

сайтах Интернета (например «Тульские Пряники»), 

Мастерство специалиста по связям с общественностью заключается, таким образом, не 

только в качественной подготовке необходимого заказчику обращения, но и в 

предварительной работе по установлению и возможной нейтрализации коммуникативных 

барьеров в информационном пространстве. Эта деятельность требует особого мастерства и 

наличия устойчивых связей не только в средствах массовой информации, но и среди 

неформальных лидеров целевых аудиторий. Здесь возможны установления отношений на 

взаимовыгодной основе с модераторами неформальных Интернет-сайтов и лидерами групп 

общественности, предварительный тщательный анализ информационных массивов, 

распространяющихся в коммуникативном пространстве. Все это позволит спрогнозировать 

направления влияние PR-обращения на общественность с учетом фона сложившейся 

социальной среды. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Российский рынок ипотечного кредитования – это совокупность экономических 

отношений, которые возникают между юридическими и физическими лицами в РФ в процессе 

оформления и рефинансирования обеспеченных потребительских займов на покупку 

недвижимости.В настоящее время состояние рынка ипотечного кредитования в России 

существенно улучшилось благодаря постепенному выходу отечественной экономии из 

кризиса.Часто обсуждаемой темой в экономике является существующая в России система 

ипотечного жилищного кредитования. Данная тема постоянно дискутируется на научном и 

государственном уровнях, так как решение жилищной проблемы, как одной из наиболее 

насущной социально-экономической проблемы в стране, влияет на демографическую 

http://znanium.com/catalog/product/961748
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ситуацию и социально-экономическое развитие общества. Проведенный авторами анализ 

статистических данных Центрального банка показывает, что в России по-прежнему остается 

актуальным вопрос улучшения жилищных условий, причем, с учетом постоянного роста цен 

на жилье, ипотека является одним из основных способов решения жилищной проблемы. 

Статистика показывает, что наблюдается увеличение как объемов выданных ипотечных 

жилищных кредитов, так и задолженности по этим кредитам, в том числе просроченной. 

Ипотеку можно рассматривать как систему долгосрочных кредитов, которые выдают 

коммерческие банки с целью приобретения жилья на первичном или вторичном рынках, часто 

под залог приобретаемого жилья. В связи с этим возникает проблема оценки финансовой 

состоятельности заемщика и ликвидности приобретаемого им жилья. Используемые с этой 

целью стандартные статистические методы показали не вполне адекватные результаты. 

Поэтому было предложено использовать методы, основанные на формализме нечеткой 

логики. Приведены результаты сравнительного анализа двух моделей оценки 

кредитоспособности заемщика на основе использования методов нечеткой логики. 

Ипотечный рынок представляет собой взаимосвязанную систему, состоящую из трех 

основных элементов рынка: 

рынка ипотечных кредитов (первичного ипотечного рынка); 

рынка ипотечных ценных бумаг (вторичного ипотечного рынка, который, в свою 

очередь, тоже делится на первичный и вторичный); 

рынка недвижимости. 

Рынок ипотечных кредитов охватывает сферу деятельности кредитора и заемщика, 

между которыми в силу заключения договора ипотечного кредитования возникают 

обязательства. Участниками первичного рынка выступают граждане и ипотечные банки, 

ипотечные компании и другие учреждения, предоставляющие гражданам кредиты под залог 

недвижимости. Если кредитором является банк, то для него важна возможность 

возобновления кредитных ресурсов, которые он может выдавать в виде новых долгосрочных 

ипотечных кредитов очередным заемщикам. Для решения этой задачи организуется 

вторичный ипотечный рынок. 

Вторичный ипотечный рынок 

Рынок ипотечных ценных бумаг. На этом рынке осуществляется продажа закладных 

по уже предоставленным ипотечным кредитам. Организация, предоставившая кредит под 

залог объектов недвижимости, выпускает ценные бумаги, обеспеченные закладными, и затем 

продает их другим инвесторам. 

На вторичном ипотечном рынке происходит формирование совокупного кредитного 

портфеля ипотечной системы за счет трансформации прав по обязательствам и договорам об 

ипотеке (закладных) в 

 

обезличенные ценные бумаги и размещения их среди долгосрочных инвесторов. На 

вторичном рынке ипотека рассматривается уже как закладная, удостоверяющая права 

залогодержателя на объект недвижимости, и свободно обращаемая на рынке. 

Вторичный ипотечный рынок является связующим звеном между заемщиками и 

кредиторами на первичном ипотечном рынке, обеспечивая аккумуляцию денежных средств и 

направляя финансовые потоки в ипотечные кредиты. 

Рынок ипотечных ценных бумаг, в свою очередь, также делится на первичный и 

вторичный. На первичном рынке осуществляется первоначальное размещение ипотечных 

ценных бумаг среди кредиторов. 

Вторичный рынок ипотечных ценных бумаг — это рынок, на котором происходит их 

оборот. Вторичный рынок не увеличивает стоимости привлеченных финансовых ресурсов, но 

создает механизм их ликвидности и спрос на ипотечные ценные бумаги.Функционирование 

первичного и вторичного ипотечных рынков невозможно без рынка недвижимости. На нем 

происходят сделки с конкретными объектами, в частности 
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купля- продажа объектов недвижимости, последующий залог которых обеспечивает 

дальнейшее функционирование первичного и вторичного ипотечных рынков. 

Взаимодействие указанных рынков происходит следующим образом. Потенциальный 

заемщик обращается в ипотечный банк за кредитом. У клиента имеются определенные 

требования к объекту недвижимости. На основании предоставленной заемщиком и 

проверенной сотрудниками банка информации о доходах делается предварительный расчет 

максимально доступной суммы кредита и графика ежемесячных платежей, производится 

подбор объекта недвижимости. При принятии банка положительного решения о выдаче 

кредита: между банком и заемщиком заключается кредитный договор, затем между 

покупателем (заемщиком) и продавцом заключается договор купли-продажи объекта 

недвижимости; между банком и заемщиком заключается договор ипотечного кредитования; 

заемщик страхует собственную жизнь, объект недвижимости и право собственности на 

него.Кредитор создает первичный рынок ценных бумаг. Он может сохранять выданные 

закладные в собственном портфеле ценных бумаг или передать их другим инвесторам, 

которые создают вторичный рынок закладных. Покупая закладные, инвесторы обеспечивают 

банки дополнительными денежными средствами для предоставления новых кредитов. 

Работающие на вторичном рынке компании также могут сохранять ипотечные кредиты в 

собственном инвестиционном портфеле либо выпускать ценные бумаги, обеспеченные 

закладными.Когда банки предоставляют гражданам новые кредиты под залог объектов 

недвижимости, опираясь на финансовые ресурсы, мобилизованные на вторичном рынке, цикл 

повторяется. 

Таким образом, при взаимодействии всех указанных рынков происходит полный 

жизненный цикл ипотечной закладной, а рынок недвижимости является стартовой точкой 

ипотеки, так как именно на нем происходит вложение денежных средств под закладываемый 

объект недвижимости. 

Ипотечным кредитованием занимаются специализированные ипотечные банки. К этим 

банкам предъявляются особые требования: они должны иметь повышенную надежность. Им 

запрещается вести рисковые операции. 

В странах с развитой рыночной экономикой с помощью ипотечного кредитования 

совершается свыше 90% операций с недвижимостью. Ипотечные кредиты, как правило, 

недороги. Процент, взимаемый за такой кредит, обычно не превышает 5-7% годовых.Ипотека 

содержит в себе огромный потенциал экономического развития, превращение недвижимости 

в работающий капитал, помогающий заемщикам получать недвижимость, а кредиторам — 

гарантированный доход. Она могла бы стать важным фактором в выведении российской 

экономики из кризиса и социальной стабилизации в стране. Однако, для этого необходимо: 

 обуздание инфляции; 

 обеспечение стабильного экономического роста; 

 повышение жизненного уровня населения и платежеспособности предприятий; 

 формирование рынка капиталов; 

 развитая нормативно-правовая и судебная система; 

 активная поддержка ипотеки государством через налоговую политику, 

снижение обязательных резервов, хранимых ипотечными банками в ЦБ и др. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

Пространство виртуализации включает четыре категории явлений – виртуальный 

рынок, виртуальную реальность, а также внутри- и межорганизационные сетевые 

объединения. Последние охватываются одним понятием – виртуальные организационные 

формы. Во внутриорганизационных формах степень выражения виртуальности как 

соответствие ее специфическим признакам ниже, чем в межорганизационных формах (см. 

схему 1). В виртуальном пространстве границы между категориями и типами виртуализации 

могут пересекаться. 

Под виртуальным рынком понимаются предлагаемые системой Интернет 

коммуникационные и информационные услуги коммерческого назначения. 

Элементами электронного рынка являются: 

• свободный доступ к рынку и равноправие партнеров; 

• добровольное участие и подверженность рыночных событий влиянию участников; 

• повышение прозрачности рынка с одновременным снижением различий в степени 

информированности партнеров. 
 
 

Рис. 1. Объем рынка виртуальной реальности 

Виртуальная реальность – это имитация реальных процессов разработок и 

производства в кибернетическом пространстве. Путем исследования виртуальной реальности 

делается попытка установить связь между средовым и техническим аспектами интерактивной 

коммуникации. В настоящее время уже работает множество межорганизационных 

динамичных сетей, которые выходят за границы одного предприятия: 

- временная модульная сеть объединяет системных партнеров с явно выраженной 

ориентацией на ключевые компетенции. Для такой сети характерны низкая заменяемость 

партнеров, ограниченность сроков существования, асимметричная зависимость партнеров по 

сети; 

-сеть для выполнения отдельных заказов рассчитана на мобилизацию ориентированных 

на проект высококлассных ресурсов. Предусмотрена заменяемость партнеров, сроки заказов 

строго ограничены, зависимость партнеров по сети симметрична; 

-целевые сетевые объединения в сфере воздушных и автомобильных перевозок, 

страхования, а также в химической промышленности показывают, каким образом с помощью 

виртуальной кооперации могут быть предложены рынку ―умные‖ решения; 

- долгосрочные сетевые пулы служат для создания ориентированных на заказ 

виртуальных предприятий. Основой сотрудничества является доверие к партнерам и общие 
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ценностные ориентиры. Для подобных пулов свойственна симметричная зависимость сетевых 

партнеров; 

- междисциплинарные   сети   знаний являются   объединением   носителей   ―ноу-хау‖ 

(отдельных лиц или организаций). Характеризуются централизованным управлением, 

выходящим за рамки выполнения отдельных заказов, симметричной зависимостью партнеров; 

- сети для крупных проектов являются открытыми организациями, нацеленными на 

рациональное объединение ресурсов. Для привлечения ключевых компетенций и финансов на 

мировом рынке ими широко используется система Интернет; 

- специальные сети ориентируются на выполнение отдельных заказов с цифровой 

передачей данных. Используются услуги системы Интернет. С помощью таких сетей к 

участию привлекаются всемирно известные высококлассные партнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 – «Пространство виртуализации» 

Как работает виртуальное предприятие 

Первым импульсом к образованию виртуального предприятия является поступление 

рыночного заказа, для выполнения которого формируется виртуальная сеть из партнеров по 

производству товаров и услуг. Все участники исходя из своих ключевых компетенций 

предоставляют в распоряжение новой организации необходимые ресурсы (кадры, сырье, 

управленческие   структуры,   финансовые   средства   и   пр.)   и   способности   (―ноу-хау‖, 

специальные знания). 

Информационные и коммуникационные услуги оптимизируются в соответствии с 

новыми требованиями  посредством  сети  электронно-технических  средств,  благодаря  чему 

заказ клиента исполняется быстрее, лучше, дешевле, гибче. Для осуществления последующих 

заказов на базе уже действующего предпринимательского пула создаются новые виртуальные 

сетевые конфигурации. 

Проблемы создания виртуальных организации 

Прежде чем воплотить идею виртуализации, в качестве первого шага рекомендуется 

исследовать возможности отрасли (или рынка) для работы виртуальной организации. 

Предметом анализа должны стать степень глобализации отрасли, сроки, размеры издержек, 

возможность гибкого поведения, уровень качества продукции и инновационный потенциал. 
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После принятия принципиального решения о создании виртуальной организации 

необходимо получить ответы на ряд вопросов. На первом месте стоят потребности в 

дополнительных ресурсах и способностях. Чтобы определить их, руководство компании 

должно проанализировать структуру производства товаров и услуг от основания предприятия 

до его современного состояния. 

Партнерские отношения могут строиться по-разному. Предприятие должно 

определить, как хорошо оно знает партнеров, в какой мере бизнес требует личных контактов, 

готово ли оно отказаться от властных прерогатив. Также весьма важно уяснить степень 

зависимости партнеров и ее воздействие на работу будущего предприятия. 

Управление сетью должно базироваться на собственных представлениях о виртуальном 

предприятии. Оно может ориентироваться на централизованную систему или автономное 

самоуправление партнеров. Важно определить и собственную роль в рамках создаваемого 

виртуального партнерства. Сильное влияние на управление сформированной сетью могут 

оказывать глобальные сети данных. 

Цели сети формулируются на основе побудительных мотивов самой виртуализации. 

Это может быть экономия времени или издержек, увеличение гибкости, потребность в 

интернационализации бизнеса, повышение инновационной активности и т.п. Общие 

соображения должны стать базой для постановки конкретных целей в рамках создаваемого 

виртуального партнерства. 

Сроки существования виртуальной организации зависят, в частности, от времени, 

необходимого на ее создание. Продолжительность работы виртуальной сети непосредственно 

определяется поставленными перед ней целями, поэтому партнерство может быть длительным 

или краткосрочным. На сроки функционирования влияют также размеры заказов. 

Создание и работа виртуальных предприятий требует решения не только 

производственных вопросов. Хотя успех пионерных виртуальных организаций очевиден, а 

шансы на успех формируемых виртуальных сетей вполне реальны. 
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ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Финансы предприятий образуются в процессе финансовой деятельности предприятий, 

т.е. деятельности по образованию, распределению и использованию денежных фондов для 

осуществления своих производственных и социальных задач, а также служат для 

перераспределения в централизованные фонды. В рыночной экономике давно уже 

сформировалось самостоятельное направление, позволяющее решать ряд поставленных задач, 

известное как «Финансовое управление». Финансовое управление (менеджмент) предприятий 

– это система управления финансами предприятия, предназначенная для организации 

взаимодействия финансовых отношений, фондов денежных средств и денежных потоков, а 

также для взаимосвязи между имуществом предприятия (активами) и источниками денежных 

средств (пассивами) с целью эффективного воздействия на конечные результаты, 

устанавливаемые предприятием в соответствии с требованиями экономических законов, 

законодательных и нормативных документов государства, положений финансовой науки, а 

также профессионализмом и опытом работников . 

http://www.ieie.nsc.ru/
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Финансовое управление как наука имеет сложную структуру. Одной из составных ее 

частей является финансовый анализ, базирующийся на данных бухгалтерского учета и 

вероятностных оценках будущих факторов хозяйственной жизни. Связь бухгалтерского учета 

с управлением очевидна. Управлять – значит принимать решения. Управлять – значит 

предвидеть, а для этого необходимо обладать достойной информацией. В связи с этим, 

бухгалтерская отчетность становится информационной основой последующих аналитических 

расчетов, необходимых для принятия управленческих решений. 

Деятельность финансового управляющего в общем виде может быть представлена 

следующими направлениями: общий финансовый анализ и планирование; обеспечение 

предприятия финансовыми ресурсами (управления источниками средств), распределение 

финансовых ресурсов (инвестиционная политика). Управление финансами предприятия 

предполагает решение следующих проблем, являющихся, по существу, целями финансовой 

стратегии: - ликвидность и платежеспособность предприятия; - прибыльность и 

рентабельность его деятельности; - материальная обеспеченность работников и 

собственников, а в условиях социально ориентированной экономики – и социальная 

обеспеченность. Реализация первой цели предполагает оптимизацию имущества предприятия, 

его вне оборотных и оборотных активов, а также тех денежных источников и средств, за счет 

которых сформировано это имущество. Это предполагает обеспечение предприятия 

необходимыми денежными средствами с точки зрения как их количества, т.е. удовлетворения 

потребности, так и оптимизации источников денежных средств. Реализация второй цели, т.е. 

достижения оптимального финансового результата (прибыльности и рентабельности), 

предполагает рациональное и эффективное использование денежных средств. Таким образом, 

можно дать еще одно определение управления финансами – это и источники денежных 

средств, и направления их использования. При реализации второй цели финансовой стратегии 

предприятие может выбрать один из более конкретных вариантов: - максимизацию прибыли 

на основе достигнутого уровня развития и долей на рынке; - завоевание рынка и подготовка 

таким образом фундамента для максимизации прибыли; - экономический рост на базе 

развивающихся рынков, свойств и качеств выпускаемой продукции, особенностей 

применяемых технологий и др.; - постоянное увеличение и максимизацию стоимости 

имущества предприятия. Особое место среди целей и задач предприятий в области управления 

финансами занимает постоянное увеличение стоимости имущества предприятия, 

максимизация его стоимости. Существует довольно тесная взаимосвязь между максимизацией 

стоимости предприятия и его прибыли. При этом значительная роль здесь принадлежит 

политике в области распределения прибыли – приоритет развитию производства по сравнению 

с выплатой дивидендов. Ориентиром для предприятий являются рыночные котировки ценных 

бумаг (акций). Управление финансами является составной частью общей системы управления 

социально-экономическими процессами. 

Оно направлено на совершенствование системы отношений, призванных 

нормализовать финансовые ресурсы, необходимые для социально экономического развития 

общества. Цель управления финансами – финансовая устойчивость и финансовая 

независимость, проявляющиеся в сочетании экономических интересов государства и всех 

членов общества. Особое значение имеет финансовый менеджмент, призванный обеспечить 

эффективное управление ресурсами предприятий различных форм собственности. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Путь к эффективной профессиональной деятельности человека лежит через понимание 

его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, 

какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную 

систему форм и методов управления им. Для этого нужно знать, как возникают или 

вызываются те или иные мотивы, как и какими способами, осуществляется мотивирование 

людей. Как правильно отметил Ли Якокка в своей работе «Карьера менеджера»: «Не с 

собаками, не с обезьянами имеет дело менеджер, а с людьми. Его единственное назначение в 

качестве руководителя — побуждать к работе других людей». В теории, мотивацией 

сотрудников занимается отдел по персоналу (менеджер по персоналу). На ООО «Орион» 

такого отдела нет, как нет и четкой, разработанной с учетом особенностей всех групп 

работников, системы мотивации. Однако отдельные методы мотивации используются и 

проводятся в основном отделом кадров. Их можно разделить на три основные группы 

1) административно-организационные методы управления: к которым относятся 

регулирование взаимоотношений сотрудников посредством положений о структурных 

подразделениях и должностных инструкций, а также использование властной мотивации 

(издание приказов, отдача распоряжений, указаний) при управлении текущей деятельностью 

предприятия; 

2) экономические методы управления: например, премиальные по результатам года, 

использование для отдельных категорий работников сдельной формы оплаты труда, 

различные доплаты и надбавки; 

3) социально-психологические методы управления: стимулирование труда работников 

посредством предоставления различных социальных гарантий (больничные листы, выплаты 

пособий), организации корпоративных праздников для сотрудников, материальная помощь 

при важных событиях в жизни работников. 

Несмотря на вышеперечисленные функции отдела кадров, он в основном отвечает за 

прием на работу, перемещение, увольнение работающих, их больничные, отпуска, 

анализирует информацию о профессиональной подготовке работающих, их навыках и 

умениях, то есть не в полной мере занимается организацией системы мотивации на 

предприятии. 

Указанные выше методы, применяемые на предприятии для стимулирования 

сотрудников, можно было бы назвать достаточными, если бы, по словам самих работников, 

они были не только «на бумаге», но и претворялись в жизнь. 

Следовательно, наша задача заключается в том, чтобы выяснить, каковы причины 

недовольства работников, и предложить пути совершенствования системы мотивации 

сотрудников на предприятии ООО «Орион». 

Для оценки эффективности системы мотивации работников ООО «Орион», мы 

предлагаем провести анализ оппортунизма работников и руководства, так как по результатам 

исследования, определив уровень оппортунизма, мы сможем дать реальную оценку 

существующей системы мотивации на предприятии. 

Анализ работников и руководства в ООО «Орион» был проведен с помощью 

анкетирования. Всего было опрошено 21 человек, из них 15 человек — работники организации 

(ИТР); 6 человек — администрация работодателя. Нами выделено 3 блока:1 блок — 

причинный, 2 блок — условия труда, 3 блок — уровень оппортунизма. 
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Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма 

 

Проанализировав данные с помощью корреляционно — регрессионного анализа, мы 

получили: 

 

 

Уровень оппортунизма на предприятии составляет 0,767. Согласно проведенным 

исследованиям наибольший оппортунизм характерен для работников предприятия ООО 

«Орион». 

В соответствии с миссией предприятия одной из целей отдела кадров является 

объективная оценка результатов деятельности каждого работника для поддержания 

эффективной мотивации его труда, которая выполняется в результате достижения подцелей: 

учет и наем персонала; организация трудовых отношений; обеспечение нормальных условий 

труда; мотивация и стимулирование персонала; обеспечение развития персонала. Изобразим 

причинно-следственную связь с помощью диаграммы Исикавы: отобразим подцели, 

достижение, которых обеспечивает реализацию главной цели анализируемого подразделения. 

Выделим группу подцелей 1 уровня, которые могут влиять на достижение одной из главной 

цели отдела кадров, в частности на подцели: «Организация трудовых отношений выполнено», 

«Обеспечение нормальных условий труда выполнено», «Мотивация и стимулирование 

персонала выполнено», «Обеспечение развития персонала выполнено». Далее каждую из 

составляющих разделим на подцели 2 уровня. 

Для выявления проблем в отделе кадров ООО «Орион» необходимо провести анализ 

бизнес — процессов необходимых для выполнения основной миссии отдела. Этот процесс 

подразумевает под собой последовательное использование следующих методов: - диаграмма 

Исикавы «Дерево целей-проблем», на котором будут выявлены все проблемы, будут 

проставлены коэффициенты их появления; - метод попарного сравнения, в котором все 

проблемы будут сравниваться между собой, рассчитана вероятность наступления данных 

проблем; - диаграмма Парето, благодаря которой будут выявлены наиболее важные проблемы 

(80 %). Используем диаграмму Исикавы (рис. 2) для графического изображения возникающих 

проблем при выполнении бизнес — процессов в ходе реализации товаров. Для 



325  

каждой из проблем определим возможную долю ее появления в работе отдела кадров. После 

построения диаграммы Исикавы, используем метод попарного сравнения. 

 

 

 

 

 

0,18; 

 

 

 

1,87; 

Рис. 2. Диаграмма Парето 
Определяем вероятность появления каждой проблемы: 

1) оценка кандидатов на вакантную должность проведена не верно: 21 х 0,15 = 3,15; 

2) трудовой договор не заключен: 14 х 0,07 = 0,98; 

3) введение в должность и адаптация новых работников не произведена: 6 х 0,03 = 

 

4) организация рабочего места не выполнена: 6 х 0,03 = 0,18; 

5) спецодежда и необходимый инвентарь не выдан: 12 х 0,07 = 0,84; 

6) с условиями оплаты труда и премирования не ознакомлены: 2 х 0,02 = 0,04; 

7) система служебно-профессионального продвижения не выполнена: 17 х 0,11 = 

 

8) реализация деловой карьеры не произведена: 21 х 0,15 = 3,15; 

9) обучение персонала не выполнено: 9 х 0,05 = 0,45; 

10) повышение квалификации персонала не выполнено: 2 х 0,02 = 0,04; 

11) аттестация персонала не произведена: 11 х 0,06 = 0,66; 

12) организация рационализации и изобретательства не произведена: 21 х 0,15 = 3,15; 

Основываясь на полученных вероятностях, строим диаграмму Парето. Суть 

построения данной диаграммы состоит в том, чтобы из всех найденных проблем в процессе 

исследования функций отдела кадров, выделить те, которые составляют 80 % и решить их. Из 

диаграммы Парето видно, что в отделе кадров ООО «Орион» необходимо решить 3 проблемы 

(80 %), которые мешают организации эффективной системы мотивации. 

В качестве рекомендаций можем предложить руководству предприятия обратить 

внимание на следующие моменты: - необходимо улучшить систему поощрений, так как она 

оказывает большое влияние на желание работать у сотрудников, а также на их карьерный рост; 

- субъективное (несправедливое) отношение между начальником и подчиненным в 

значительной мере влияет на желание работать у сотрудников, а также, по их мнению, это 

основная проблема в несправедливой оплате труда; - многие работники считают, что они мало 

осведомлены информацией о событиях, происходящих в организации, что в свою очередь 

оказывает значительное влияние на условия работы, мотивации, а также систему поощрения 

работников. Нами были проведены анализ и оценка существующей системы мотивации в 

организации, в результате которых были выявлены проблемные зоны и причины не 

достижения целей, как всего предприятия, так и подцелей отдела кадров в частности. Были 

выявлены следующие подцели с причинами, препятствующими их достижению: - оценка 

кандидатов на вакантную должность проведена не верно; - система служебно-

профессионального продвижения не выполнена; - реализация деловой карьеры не 

произведена; - организация рационализации и изобретательства не произведена. Мы считаем 

целесообразным создание на предприятии комиссии по оценке кандидатов на вакантную 

должность, в состав которой будут входить руководители всех отделов. Комиссия системно 

будет оценивать знания и навыки кандидата (проведение тестирования, собеседование) 

всеобщим голосованием. Для всесторонней мотивации сотрудников важно правильно 
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разработать методы материальной и нематериальной мотивации. Но, исходя из реальных 

условий, возможностей и специфики предприятия ООО «Орион» основной упор мы сделаем 

на материальные методы. Здесь, в свою очередь, наиболее важным является формирование 

заработной платы. На практике заработная плата призвана выполнять две основные  функции: 

- оценивать стоимость рабочей силы; - оценивать результаты труда. Следовательно, нам 

необходимо разработать такую систему оплаты, которая будет состоять из двух 

взаимосвязанных подсистем: 1) гибкой тарифной системы; 2) некоторой результирующей 

системы (с учетом величины тарифа). Построенная по такому принципу система оплаты труда 

будет отражать двойственную природу заработной платы, а назначение тарифной системы 

будет заключаться в стимулировании работника к интенсивному труду, при котором 

адекватно будет оцениваться стоимость его рабочей силы. Назначение результирующей 

системы — стимулировать работника к непрерывной рационализации и в то же время 

адекватно оценивать конкретные результаты его труда. Комплексная оценка качества труда 

будет являться результатом аттестации, которую, на наш взгляд, необходимо проводить 

«сверху вниз», то есть каждый линейный руководитель оценивает качество труда 

подчиненных ему работников и отражать результаты в аттестационном листе. То есть, 

например, руководитель предприятия оценивает качество работы своих непосредственных 

заместителей, те — руководителей отделов, которые подчиняются непосредственно им, 

руководители отделов — качество работы своих подчиненных, мастера — бригадиров, 

бригадиры — рабочих. Комплексная оценка профессионального уровня работников будет 

производиться кадровой службой на основе регистрации всех изменений, таких как: уровень 

образования; стаж работы; повышение квалификации; овладение смежными 

специальностями; совмещение должностей. Каждый параметр будет оцениваться 

определенной суммой баллов. Так же будем учитывать и степень важности определенной 

должности для предприятия ООО «Орион». В зависимости от набранной суммы баллов, 

каждому работнику будет присвоен определенный индивидуальный коэффициент 

повышения, а, следовательно, выведена константная часть  его заработной платы — тарифная 

часть. Получается, данная тарифная часть будет выплачиваться каждому работнику при 

строгом соблюдении в течение месяца всех норм трудовой, производственной и 

технологической дисциплины, при выполнении им точно в срок и с надлежащим качеством 

всех полученных ему работ. Результирующая система предполагает наличие доплат за 

досрочное (но не менее качественное) выполнение заданий, сверхурочные работы, за внесение 

рационализаторских предложений, увеличение объема продаж, качества труда, 

производительности труда. Однако, за негативные отклонения — брак, нарушение 

дисциплины, невыполнение плана предусмотрены  определенные удержания из заработной 

платы. Среди нематериальных (социально-психологических) методов мотивации можно 

выделить несколько методов, которые будут важны при мотивации всех категорий 

работающих, так как большинство сотрудников ООО «Орион», отмечали потребность в них: - 

поддержание благоприятного психологического климата в коллективе, - развитие системы 

управления конфликтами, - формирование и развитие организационной культуры. Таким 

образом, описанные выше методы мотивации помогут создать благоприятную атмосферу 

партнерства и сотрудничества, взаимоуважения, сплотят коллектив, а также помогут 

некоторым работникам реализовывать свои способности, которые они считают важными для 

себя, но не находят им применения в повседневной работе. То есть, внедрение этих методов 

позволяет нам устранить практически все демотивирующие факторы, выделенные 

сотрудниками. Так же, немаловажным методом мотивации, применимым ко всем сотрудникам 

организации является планирование их карьеры. Применение данного метода также создает у 

работника чувство «нужности» и 

«принадлежности» к организации, помогает избавить работника от «перегорания» в 

должности, а также влияет на содержание работы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ CRM СИСТЕМ 

Целью исследования является сравнительный анализ двух CRM систем: AmoCRM и 

Bitrix24, и выявления наиболее практичной. 

CRM можно расшифровать как Customer Relationship Management System, или же 

«управление отношениями с клиентами». Так и есть, одна из самых основных функций CRM-

систем — это учет клиентов и сделок. На рынке CRM систем существует огромное количество 

предложений. Возьмем одни из самых крупных и сделаем выбор в сторону одной из этих CRM 

систем. 

Bitrix24 - это не только CRM система, но также и много других дополнительных 

возможностей для компании: живая лента, общий чат компании, управление проектами, 

структура компании, общий диск и многое другое. В общем говоря - это целый корпоративный 

портал, реализованный как в физическом виде, так и в виде облачного сервиса. Все же 

несмотря на многообразие функций Bitrix 24 позиционируется, в первую очередь, как CRM 

система, т.к без нее остальные функции будут неэффективны. Данная система в основном 

направлена на крупный бизнес, на те компании и предприятия, где работает большое 

количество сотрудников. Базовый функционал помимо самой CRM системы включает в себя: 

IP телефонию, управление сделками, воронкой продаж, постановка задач. Также в Bitrix24 

присутствует облачное хранилище, в зависимости от выбранного пакета, вам предоставляется 

различное количество доступной в нем памяти. Имеется возможность редактировать один и 

тот же файл сразу несколькими сотрудниками в режим онлайн. Из-за огромного функционала 

Bitrix24 может потребовать некоторого времени от сотрудников для его полного освоения. В 

этом ему помогут внутренние подсказки системы, помимо них, при покупке одного из пакетов 

клиентам Bitrix24 предоставляется помощь в обучении персонала. Bitrix24 постоянно 

обновляется, дорабатывается, одной из еѐ фишек является функция Face-tracking, которая по 

лицу может определять клиента: новый это клиент или уже знакомый системе. Практически 

ни один бизнес не обходится без 1C предприятия, в Bitrix24 реализованы огромные 

возможности для их полной интеграции. Имеется возможность работы в Bitrix24 как с 

десктопного устройства, так и с мобильного, приложение работает на IOS и на Android. Также 

преимуществом данной системы является наличие полность бесплатного пакета, но с 

ограниченным функционалом, которого вполне может хватить для небольшой организации. 

AmoCRM - это одна из популярнейших CRM систем, по крайней мере для 

русскоязычных пользователей. Ее часто сравнивают с Bitrix24, которая также является 

гигантом в сфере CRM и очень популярна. В amoCRM ключевой особенностью является 

простота. Действительно, данной системой пользоваться очень просто и никакого 

дополнительного обучения не требуется. Для того чтобы начать работу новому  пользователю 

потребуется, буквально, несколько минут. По функционалу, данная CRM система стандартна, 

поскольку что-либо нового сейчас придумать сложно. Здесь есть, в принципе, все, и 

телефония, и постановка задач, есть возможность собирать информацию о 

http://www.kukmara.com/
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сделке со всех каналов, будь то почта или социальные сети. CRM система имеет мобильное 

приложение на базе IOS и Android. Однако система не нова и ничего сверхъестественного не 

предлагает, но сделано это очень удобно и просто. 

На рабочем столе отображается вся информация и статистика о том сколько сделано 

задач, сколько просрочено, сколько сделок. Все это представляется удобным графиком. 

AmoCRM имеет огромные возможности интеграции с другими платформами, в том 

числе зарубежными, поскольку данная система признана как в России, так и за рубежом. 

Также имеется возможность добавления собственных виджетов или плагинов для данной 

системы. 

Единственным возможным минусом данной системы, который немного отстраняет 

систему от конкурентов, это то, что у нее нет бесплатного тарифа. Ей можно пользоваться 

бесплатно в течении 14 дней, а в дальнейшем будет необходимо приобретать тариф. Цены 

тарифов не очень высокие, однако, для начинающих предпринимателей, индивидуальных 

предпринимателей, для тех кто работает один либо в небольшой команде сумма может быть 

существенной. Вся информация о тарифах имеется на официальном сайте. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица функционала CRM систем 

Функция AmoCRM Bitrix24 

Задачи Есть, но очень ограниченные 
функции 

Есть, самый функциональный task 
manager из представленных 

CRM Есть, одна из самых удобных 

систем, благодаря интеграциям со 

сторонними сервисами, по 
функционалу не уступает Bitrix24 

Есть, система с самым большим 

функционалом 

Телефония Есть, через интеграцию со 

сторонними сервисами 

Есть, не нуждается в настройке, 
начать звонить можно сразу после 

регистрации портала 

Внутренние 
коммуникации 

Нет Есть полнофункциональная 
встроенная система коммуникаций 

Интеграция 
сайтом 

с Есть Есть 

Отчѐты 
аналитика 

и Есть Есть 

Хранилище 

файлов 

документов 

 

и 
Нет, но можно через интеграцию 

стороннего хранилища 

Есть 

Таким образом, для малых и средних предприятий, не планирующих дальнейшее 

масштабирование и расширение функциональности ИС, целесообразно использовать 

AmoCRM. В противном случае, на фоне более высоких системных требований и 

относительной сложности освоения работы с Bitrix24, авторы рекомендуют использовать 

именно эту платформу. Также в пользу выбора Bitrix24 против AmoCRM можно указать 

следующие доводы. На данный момент в Bitrix24 есть бесплатный пакет, который перекрывает 

предложение AmoCRM. Поэтому даже маленькой компании выгоднее внедрить Bitrix24 на 

дальнейшую перспективу, если компания захочет развиваться. Для огромных компаний с 

большим количеством сотрудников, также имеет смысл выбрать Bitrix24 ввиду огромного 

функционала, который несомненно оптимизирует часть бизнес-процессов. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РФ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

На сегодняшний день коррупция или «использование должностным лицом своих 

властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды» является актуальной 

проблемой, как для нашей страны, так и для мирового сообщества [1]. 

Ежегодно, с 1995 года, «Transparency International» – международная 

неправительственная организация, имеющая отделения более чем в 100 государствах и 

исследующая уровень коррупции по всему миру, составляет рейтинг стран по индексу 

восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями. Оценивание (англ. Corruption 

Perceptions Index, CPI) осуществляется по 100-бальной системе, где 0 — максимальный 

уровень коррупции, 100 — ее отсутствие. 

По состоянию на 2017 год в списке из 180 государств мира Россия находится на 135-м 

месте (чем оно ниже, тем более коррумпированной считается страна), набрав в ИВК 29 баллов. 

На одном уровне с Российской Федерацией расположены: Доминиканская Республика, Лаос, 

Кыргызстан, Гондурас, Мексика и Папуа — Новая Гвинея. В 2015 году Россия расположилась 

на 119 месте (29 баллов), оказавшись по соседству с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне; 

в 2016 году Россия заняла 131-е из 176 мест, набрав 29 баллов и оказавшись в одном ряду с 

Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной). Положение нашей страны остается стабильным, 

а изменения связаны с включением или исключением некоторых государств из рейтинга [6]. 

Преступления коррупционного характера влияют на морально-нравственное состояние 

общества, ставят под удар демократические институты, усугубляют ситуацию с неравенством 

в доступе людей к материальным благам, а также приводят к потере доверия к 

государственным служащим, что в дальнейшем может сказаться на массовых протестах, 

волнениях, демонстрациях и даже стать причиной гражданского противостояния. 

Борьба с коррупцией является объектом обсуждения должностных лиц, политиков, 

ученых. 

Суждение о том, что коррупционное преступление необходимо выявлять, 

предупреждать и пресекать еще в стадии его планирования неоспоримо. Однако, в силу ряда 

общеизвестных факторов таких, как массовое распространение, прогрессирующие темпы 

моральной деградации всех слоѐв общества, низкий уровень подготовки специалистов, 

оказывающих противодействие данному явлению, сделать это непросто. 

Статистические данные МВД России свидетельствуют о том, что с января по сентябрь 

2018 года зарегистрировано на 3,9% меньше преступлений коррупционного характера, чем  за 

аналогичный период 2017 г., что составило 1490,9 тыс. правонарушений. Снижение 

регистрируемых преступлений произошло в 58 субъектах, а рост наметился в 27 субъектах. 

[7]. 

Согласно статистике Судебного департамента Верховного Суда РФ, в 2017 г. на 

коррупционные преступления в размере до 50 тыс. рублей приходился 91,1 %; на сумму от 50 

тыс. до 1 млн. рублей — 7,6 %; 1,3 % превысили 1 млн. рублей» [4]. 

Правоохранительные структуры, несмотря на акции по очищению органов от 

порочащих их индивидов, не являются исключением. Так, в 2014 г. был задержан вместе с 

другими офицерами руководитель антикоррупционного управления МВД – генерал- 

лейтенант Д. Сугробов. Он был обвинен в создании преступного сообщества, которое 

систематически превышало полномочия. Они фальсифицировали оперативные материалы на 

высокопоставленных бизнесменов и чиновников, массово провоцировали их на 
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преступления, пытались подтолкнуть на получение взятки офицера МВД, на чем и попались 

[5]. Особый интерес данному делу добавил и тот факт, что Д. Сугробов являлся одним из 

самых молодых генералов МВД. 

В 2016 г. было выявлено 14,5 тыс. фактов получения взятки, а в 2017 г. количество 

данных преступлений снизилось до 12 тыс. 111 случаев. В 2017 году за преступления 

коррупционной направленности были осуждены: 108 депутатов различных уровней, 871 

чиновник из органов власти или местного самоуправления, 23 прокурора и судьи, 1 331 

сотрудник правоохранительных органов [3]. 

«Коррупция в правоохранительных органах имеет ряд причин: недостаточно хорошо 

проработанный закон о противодействии коррупции; относительная терпимость работников 

правоохранительных органов к коррупции и к ее проявлениям; крайне низкий уровень 

правовой культуры населения, прививаемый в школах и высших учебных заведениях; 

недостаточная надзорно-контрольная деятельность в сфере правоохранительных органов; 

низкий уровень заработной платы. С одной стороны, коррупционные проявления являются 

настолько частыми из-за низкой зарплаты сотрудников. С другой стороны, именно коррупция 

является основным препятствием к повышению минимальной зарплаты, улучшению 

благосостояния народа и т. д.» [2]. 

Методы борьбы с коррупцией можно разделить на две группы: предупредительные и 

санкционные. 

Какие же меры необходимо принять для того, чтобы побороть это зло раз и навсегда? 

Обеспечение  сильной правовой и социальной защиты работников различных 

правоохранительных органов, на наш взгляд, является основополагающим шагом при борьбе 

с коррупцией (нельзя допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, а тем 

более их нарушения). Немаловажным является и  техническая оснащенность 

правоохранительных структур с учетом последних достижений науки и техники. 

Таким образом, коррупция — это острейшая проблема, которую необходимо решать 

мировому сообществу. В Российской Федерации вопрос остаѐтся актуальным долгие годы, не 

удалось его решить И. Грозному и И. Сталину, хотя они применяли жесткие меры, вплоть до 

смертной казни. Если жажда обогатиться и получить легкие деньги преобладает над 

осознанием того факта, что возможно лишится жизни, то штрафы и любые тюремные 

заключения человека не остановят, но это не означает, что с коррупцией не стоит бороться. 

Наоборот, необходимо искать средство, которое уничтожит ее раз и навсегда, и тогда люди 

смогут без взяток открыть свой бизнес, купить участок под строительство, оформить 

лицензию, выиграть тендер и многое другое. 
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ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ДОГОВОРОВ 

На сегодняшний день институт страхования является необходимым условием 

повседневной жизни человека. Все чаще люди прибегают к договору страхования в надежде 

защититься от непредвиденных обстоятельств. Как показывает история, становление 

страхования в России относится к началу XIX века. Поскольку деятельность людей 

подвергалась рискам, возникла необходимость в принятии мер по исключению опасности. 

Страхование — это экономическая категория, регулирующая отношения, которые 

включают совокупность форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и 

их использование на возмещение ущерба, обусловленного различными непредвиденными 

неблагоприятными явлениями (рисками). Существует несколько видов страхования: личное, 

имущественное и страхование разного вида ответственности. Застраховать можно все, что 

угодно: дом, машину, здоровье, любимого питомца и даже органы. Для того, чтобы обозначить 

застрахованное имущество, сумму и срок действия страховки существует страховой полис. 

Страховые отношения, как правило, совершаются в форме заключения и исполнения 

договоров. Статья 934 ГК РФ трактует договор личного страхования, по которому одна 

сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 

уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать 

периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения 

вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре 

гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления 

в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая) [1, ст. 934]. 

Статья 929 ГК РФ определяет имущественное страхование. По договору 

имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 

убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 

интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 

договором суммы (страховой суммы). 

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы такие 

имущественные интересы, как: 1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения 

определенного имущества (ст. 930); 2) риск ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 

предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск гражданской 

ответственности (ст. 931 и 932); 3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 

нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой 

деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск 

неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (ст. 933) [1, ст.929]. 

Сегодня всем гражданам, имеющим транспортное средство, знаком такой вид 

страхования, как ОСАГО. По полису ОСАГО страховая компания виновника аварии оплатит 

ремонт автомобиля пострадавшего лица. Если же такой вид страхования не устраивает 

гражданина, то он может приобрести полис КАСКО. 

В данной ситуации, а также в случае пожара, потопа и иных бедствий, страховая 

компания выплатит деньги за ремонт владельцу застрахованного автомобиля. Кроме того, 

возможно застраховать, имущество, находящееся в машине – магнитолу, диски, антенну. 

Способом обезопасить свою ответственность является страхование кредита. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148356/f36748b42dcd6295409c6922601722d465dda91b/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/fb220238329b2ac3d5201c091ff4e119d3db7c74/#dst101996
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/0509f699614d12e56fc1600c38fe9ff04a8e1b66/#dst102001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/35be73aad4caa26c7c850fc281400024f81f78be/#dst102006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/3eaff6bc37ff25a89920743033d6fd080696921b/#dst102010
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Финансовые учреждения, выдающие кредит, заинтересованы в возврате своих денежных 

средствах. Заемщик может обезопасить себя от внезапного увольнения, болезни или других 

рисков. 

Так, страховая компания «Согласие» выплатила 1,4 млн. руб. по договору  страхования 

жизни в рамках ипотечного кредита. Заемщик взял ипотечный кредит в банке 

«ГПБ-ипотека». Спустя некоторое время заемщику была установлена 2  группы инвалидности 

в связи с перенесенным заболеванием — инфарктом миокарда. Страховая компания 

«Согласие» признала событие страховым случаем и выплатила по ипотечному страхованию 

жизни банку 1,4 млн. руб. Разница между страховой суммой и остатком долга перед банком 

163 тыс. руб. была перечислена непосредственно заемщику [3, с. 17]. 

Другой случай произошел в страховой компании «Ресо-Гарантия». Спустя два года, 

после покупки квартиры в ипотеку, страхователь – 42-летний мужчина скоропостижно 

скончался, несмотря на полученное лечение. Причиной смерти явился острый панкреонекроз. 

Данный случай покрывался договором страхования жизни в рамках страхования ипотеки. 

Вдова страхователя предоставила все подтверждающие документы, и страховая компания 

погасила весь долг перед банком — 1,6 млн. руб. 

26.10.2017г. «Ресо-Гарантия» выплатила 3,1 млн. руб. по полису ипотечного 

страхования. Семья взяла ипотечный кредит еще в 2010 году. Согласно условиям кредитного 

договора были застрахованы квартира и жизнь заемщика (в том числе покрывался риск 

смерти по причине болезни или несчастного случая). В конце 2016 года 43-летняя женщина 

неожиданно потеряла сознание, спустя четыре дня умерла. Причиной смерти оказалось 

внутримозговая гематома, разрыв аневризмы и кровоизлияние в мозг. Данный случай был 

признан страховым. Страховая компания полностью расплатилась с банком по ипотечному 

кредиту — 2,765 млн. руб. Также родственникам была выплачена разница между страховой 

суммой по договору ипотечного страхования и остатком кредитной задолженности — 335 

тыс. руб. Произведенная страховая выплата облегчила финансовое бремя для супруга и 

детей, и сохранила им квартиру. 

Анализ российского рынка страховых услуг выявил, что в период с 2013 по 2014 гг. 

году договоры страхования были весьма популярны, в 2015 – резко сократилось число 

заключенных договоров, в 2016 году уровень остался прежним. С 2016 по 2018 г. интерес к 

институту страхования постепенно возвращается [3, с. 78]. 

Таким образом, институт страхования, на сегодняшний день, является весьма 

востребованным, в связи со все возрастающей степенью неопределенности современной 

жизни, следовательно, роль договора страхования в системе гражданско-правовых договоров 

будет только возрастать. 
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АНАЛИЗ СТАТЕЙ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОВАЛЫ» В.А. КОКОРЕВА 

На протяжении всего XIX века Россия проводила ряд реформ. Некоторые посчитали их 

провальными. В своем труде «Экономические провалы» знаменитый русский 

предприниматель и общественный деятель Василий Александрович Кокарев дает свою оценку 

экономическим реформам с 1837 г. по 1888 г. В данной работе автор призывает отказаться от 

слепого подражательства Западу и перейти к поиску своих внутренних начал 
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для экономического возрождения России. Он останавливается на 8 провалах, усугубивших 

экономическое положение в стране: 

1. Денежная реформа: «Переход от бумажной валюты к деньгам, обеспеченным 

серебром, с целью снижения инфляции»; 

2. Реформа в сельском хозяйстве: «Упразднение льгот для сельского хозяйства»; 

3. «Прекращение монополии дворянства на производство водки под предлогом 

предоставления равных прав всем сословиям»; 

4. «Акцизная питейная система»; 

5. «Нерациональное строительство железной дороги»; 

6. «Строительство железных дорог, основано на ресурсах запада»; 

7. Банковская реформа: «Ограничение беспроцентного кредита»; 

8. Таможенная реформа: «Снижение ввозных тарифов на импортные товары». В 

своей работе мы остановимся на 4 провалах, которые представлены ниже. 

Василий Александрович утверждал, что именно эти реформы, преобразования и 

нововведения заставили Россию отставать от других стран. Но так ли это на самом деле? 

Являются ли данные преобразования действительно «провальными»? Что бы разобраться с 

этими вопросами, необходимо обратиться к истории экономики XIX века и сравнить развитие 

России с другими странами. 

Изучая экономическое развитие стран начала XIX века можно найти схожесть начала 

их пути. Почти все реформы, которые помогли многим странам возвысить свой рейтинг на 

мировой арене связан с промышленным переворотом. Стоит отметить индивидуальный 

подход каждого государства в пути собственного развития, который был выгоден для него. 

Россия не стала исключением. Если сравнивать с западными странами, то можно 

заметить, что наше государство отставало от них более чем на 20 - 30 лет. Когда в Англии 

промышленный переворот был в самом расцвете, в России он только начинался. 

Промышленный переворот начался с Великобритании в конце XVIII начале XIX, а 

затем распространялся по Европе и США. Однако наша страна отставала. Данный период 

датировался 30ми годами XIX века. 

Промышленный переворот в ведущих странах мира позволил перейти им на новый 

экономический уровень. Страны с низкими показателями выбивались из мировой системы, 

тем самым были уязвимы, а государства с большим капиталом могли диктовать любые 

условия другим. Именно эти условия могут и противоречить двум «провалам» Кокорева: 

1. «Нерациональное строительство железной дороги Петербург-Варшава». Данный 

путь являлся четвертой железной дорогой построенной в России 1852-1862 гг. Василий 

Александрович утверждал, что железный путь нужно было строить между центром и югом 

страны, а не Петербургом и Варшавой. По его мнению, это привело к разрушению 

Севастополя, уничтожению Черноморского флота и потере войска. 

Но главный вопрос заключался в том, могла ли Россия позволить себе данную  дорогу? 

Отчасти он прав, но не стоит забывать о том, что лидирующие позиции в то время занимала 

Англия. Именно она помогла России с началом строительства железных дорог, потому что 

фонд ГОРЖД (главное общество российских железных дорог), который основался в 1857 году, 

только формировался и был не готов к этому. Правда, помощью это назвать нельзя: доставка 

угля за пуд - 12 коп. и транспортировка грузов - от 20 коп. до 1 рубля [1]. В общей сложности 

долги ГОРЖД превысили 130 млн. рублей. Несомненно, у нашей страны были запасы для 

строительства, но только ресурсов хватило бы на 979 верст, тогда как Англия могла себе 

позволить 11 тыс. верст [1]. 

2. «Строительство железных дорог, основано на ресурсах запада». Кокорев 

говорил, что Россия должна была использовать свои материалы, а не заимствовать у Европы. 

Россия существенно отставала в техническом развитии, поэтому ресурсы были, но способ 

обработки был очень долгим и кропотливым, к тому же наша страна была втянута в Крымскую 

войну (1853-1856), которая забирала из казны достаточно много средств. 
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Есть еще одна причина не считать данные провалы таковыми. Несмотря на то, что 

Россия и ушла в большие долговые обязательства перед Западом, и строила пути, которые 

были относительно недорогими, но уже через пару лет страна показала достаточно большой 

прорыв. В 1866 году под руководством 

В. С. Семичѐва была построена железная дорога Москва-Курск, которая вошла в историю, как 

самая дешевая в России (60348 рублей). Если бы Россия строила ее в соответствии с 

концессией Англии, то сумма составляла бы 97 тыс. рублей [2]. Данный путь был построен 

полностью на ресурсах страны. Из этого следует вывод, что государство усвоило недочеты тех 

лет, тем самым не только устранила их, но и постепенно стало развивать свою 

промышленность в данной сфере. 

Следующие два «провала», описанные Кокаревым, действительно можно назвать 

таковыми. 

3. «Снижение ввозных тарифов на импортные товары» 1819 году. Сущность данного 

провала состоит в следующем: из-за отмены пошлины на ввоз ситцевой одежды из США 

отечественная стала неконкурентоспособной, снижение тарифов на ввоз импортных товаров, 

объѐм их продаж на российском рынке резко вырос, что привело к отрицательному торговому 

балансу. В итоге в упадок пришло несколько отраслей экономики. 

Следует заметить, во-первых, такой шаг был принят в сторону всех стран, а не только 

США. А во-вторых, вскоре обнаружилось, что такая политика для российской экономики 

оказалась преждевременной, так как изделия отечественной промышленности не могли дать 

отпор, прежде всего английским, аналогам и закрепиться на мировом рынке. К тому же 

европейские страны и США в тот период времени не были настроены в пользу принципов 

свободной торговли. Это послужило скорее уроком для России, чем провалом. В 1822 году 

наша страна ввела новый тариф, который способствовал развитию своей продукции внутри 

государства, а потом уже и экспортом в другие страны. 

4. «Акцизная питейная система», связанная с понижением цен на алкогольную 

продукцию. Как итог, Кокорев отмечает, что в первый год введение акцизной системы в 1863 

году, питейные доходы страны составили 138 млн. рублей, вместо 126 млн. рублей, 

полученных от откупщиков в 1861года. Как следствие, снизилось качество продукта, 

происходили массовые отравления и смертельные случаи. 

Данный провал можно рассмотреть с двух сторон. Власть рассчитывала, что из-за 

низкой цены, товар будут покупать оптом, и казна будет увеличиваться. В результате 

появились так называемые водочные «откупщики», это люди, которые спекулировали 

качественный товар, а иногда и отечественный, выдавая за иностранный. А так как прибыль 

можно ни с кем не делить, то деньги они складывали себе в карман. 

Через несколько лет, правительство России пересмотрело ход «Акцизной питейной 

системы» и провело новую реформу. Уже к 1878 году рост казны составлял уже 198 млн. 

рублей [4]. Поэтому является ли это «провалом» однозначно ответ назвать нельзя. 

Подводя итог в рамках нашего исследования, можно сделать вывод о том, что реформы, 

которые описывал Кокорев, нельзя назвать «провальными», так как экономическая политика, 

проводимая в российском государстве доказывает обратное. 
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ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В XVIII ВЕКЕ 

«Изучая банковскую историю России, задаешься вопросом: откуда идет начало кредита 

в нашей стране? Ведь к моменту основания в 1860 году Государственного банка кредит имел 

богатую историю, восходившую к глубокой древности, а в середине XVIII века получившую 

воплощение в создании первых казенных банков», - пишет в своей книге 

«Казенные банки в России 1754-1860» кандидат исторических наук Александр Бугров [1, с.7]. 

Проанализировав исторические источники, можно прийти к выводу, что существует 

много версий о том, кто и когда создал первый банк в России. На наш взгляд, формирование 

банковского дела началось с XVIII века. Данный процесс можно разделить на несколько 

этапов. 

I этап: 1689-1725 гг.: обращаясь к истории банковского дела, можно сказать, что 

первым, кто пытался создать банк, был Петр I. 

XVIII век для России - это век модернизации всех сфер жизни. Для проведения 

масштабных преобразований требовались значительные вложения. Кроме того, финансы были 

необходимы для строительства флота, обустройства армии, ведения Северной войны 1700-

1721 годов. Именно эти огромные затраты поспособствовали зарождению финансовой 

политики и финансово-кредитной системы. 

В период правления Петра I была создана Мануфактур-коллегия, по сути, 

выполняющая функции своеобразного промышленного банка или ссудной кассы по 

финансированию промышленности в XVIII веке. Данная коллегия выдавала денежные и 

натуральные ссуды владельцам мануфактур. Однако это не было ее целью, и поэтому выдача 

ссуд не носила систематического характера. 

Для обеспечения централизованной деятельности финансовой системы были созданы 

три коллегии. Камер-коллегия занималась управлением государственными доходами, 

руководила работой губернских и уездных финансовых учреждений. Штатс-контор-коллегия 

создавалась для выполнения функций ведения государственных расходов. Она распределяла 

средства и контролировала их целевое использование. И ревизион-коллегия, которая 

занималась надзором этих органов. 

За время своего правления создать банк в своей стране Пѐтр так и не решился, но он 

заложил основы для дальнейшего развития экономики государства. 

II этап: 1727-1730 гг.: для пресечения и ликвидации ростовщиков и их «подпольных» 

сделок, а также поддержания предпринимательской деятельности дворян по указу Петра II 

появляется первая государственная кредитная организация – Монетная контора при 

Монетных и Денежных дворах. Она выдавала населению кредиты под залог драгоценных 

металлов. 

16 мая 1729 года Петром II был издан «Устав вексельный», благодаря которому 

началось формирование банковской системы в России. Это было связано с тем, что взимание 

небольшого процента получило правовую основу. 

Руководствуясь положениями данного указа, Монетная контора стала выдавать ссуды 

и определять порядок выкупа заложенных золотых и серебряных изделий. У нее начинают 

зарождать первые функции кредитования, при этом выкупная операция строго не 

оговаривались. 

В связи с осуществлением кредитных операций, разрешенных законодательно, 

Монетная контора стала систематически осуществлять банковские операции. 



336  

III этап: 1730-1740 гг.: издав 8 января 1733 года указ «О правилах займа денег из 

Монетной конторы», императрица Анна Иоанновна упорядочила и расширила деятельность 

Монетной конторы в плане кредитования. Для того, чтобы облегчить положение лиц, 

нуждающихся в кредите, она приказала конторе выдавать ссуды. 

В 1734 году Монетная контора была переименована в Монетную канцелярию и в ее 

подчинении находились Монетный и Денежный дворы. 

С 1733 года была дана возможность приближенным ко двору лицам получать 

ломбардные кредиты под залог золота, серебра, драгоценных камней и изделий из них. В 

дальнейшем число заемщиков стало увеличиваться. Это положило начало развитию 

кредитных операций и возникновению банков в стране. 

Учреждение не имело право принимать вклады, поэтому ее ресурсами были казенные 

деньги. Открытие ссудной операции в Монетной канцелярии предоставило право заемщикам 

прибегать к дешевому казенному кредиту, минуя ростовщиков. Суммы, которые находились 

в обороте канцелярии, были крайне ограничены. В связи с тем, что кредитные операции были 

не очень значительны, они в скором времени были прекращены. Монетная контора в своѐм 

качестве продолжала работу приблизительно до 1736 года. Таким образом, это кредитное 

учреждение в полном смысле слова банком назвать нельзя. 

IV этап: 1741-1761 гг.: во время своего правления Елизавета Петровна предприняла 

значимые попытки для создания банков. В целях предотвращения отчуждения дворянских 

имений ростовщиками, которые держали ссудный процент на очень высоком уровне, в мае 

1754 года по указу императрицы были учреждены два сословных банка: Дворянский и 

Купеческий. 

Клиентами Дворянского банка были дворяне, иностранцы, принявшие «вечное» 

подданство и имеющие недвижимость. Сферой деятельности банк была в основном 

предоставление долговременного кредита дворянам под залог имений, крепостных крестьян. 

Ссуда могла быть выдана и без залога – под поручительство платѐжеспособных и знатных 

особ. Отсрочка ссуд не должна была превышать трѐх лет. 

Купеческий банк обслуживал купцов. Он выдавал им ссуды для внешнеторговых 

операций, которые предоставлялись из расчета 6% в год под залог товаров, золота, серебра 

сроком до 6 месяцев. Через некоторое время сроки были увеличены до года. 

«Деятельность этих первых кредитных учреждений, как дворянских, так и купеческих, 

была малоуспешной – они не оправдали ожиданий правительства, - утверждает  в своих 

«Очерках развития кредитных учреждений» экономист А.Н.Гурьев [2, с.3], так как 

прибыльность операций в них уступала место удовлетворению сословий. Помещики не 

торопились своевременно отдавать долг и платить проценты, поэтому было много 

просроченных ссуд. 

Банки не смогли удовлетворить финансовые запросы дворянства и решить проблемы 

их долгов, так как размеры ссудных операций были незначительными. В связи с тем, что 

краткосрочные кредиты превратились в долгосрочные, а заемщиками были одни и те же 

клиенты, в 1762 году оба банка прекратили свою деятельность. 

21 июля 1758 года был издан указ «Об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве 

банковских контор для обращения внутри России медных денег». Данное кредитное 

учреждение получило название «Медный банк». Впервые вкладная операция была опробована 

именно в нем. Основной задачей Медного банка была выдача нуждающимся лицам кредитов 

под 6% в год сроком до 18 лет. Кредиты заемщикам выдавались медными деньгами. Однако 

банк требовал их погашения уже серебряной монетой. Это должно было привести к 

облегчению циркулирования в стране медной монеты и привлечения в казну серебряной 

монеты. За годы своего существования деятельность Медного банка была убыточной. В 1763 

году Медный банк был ликвидирован. 

V этап: 1762-1796 гг.: наиболее заметное развитие банковской системы и кредита 

произошло в годы царствования Екатерины II. Помещики, составлявшие окружение 

Екатерины II, нуждались в источнике дешевых кредитов. Банки служили им «якорем 
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спасения». 

9 января 1769 года императрица повелевает в Москве и 

Санкт-Петербурге основать Ассигнационные банки, которые обязаны были пополнять 

деньгами постоянно нуждающуюся казну. 

В 1764 году открылся Астраханский банк, особое внимание в деятельности которого 

уделялось переводным операциям. 

Происходило формирование земельного и ломбардного кредита. Для этих целей в 1772 

году в столицах были открыты новые кредитные учреждения - Сохранные и Ссудные казны. 

В 1786 году Ассигнационные банки были объединены в один Государственный 

Ассигнационный банк, функции которого сводились в основном к выпуску ассигнаций. Он не 

имел права производить кредитные операции. Но, несмотря на контроль, деятельность банка 

оказалась неуспешной. В 1843 году банки сами по себе прекратили существование. 

В 1786 году был основан Государственный Заемный Банк, который выдавал ссуды 

землевладельцам из дворян. Банк испытывал большие трудности. Выдача больших кредитных 

сумм дворянам и несвоевременное погашение заемщиками долгов заметно сокращали 

банковскую наличность и препятствовали выдаче вкладов частным лицам. 

Заѐмный банк способствовал расширению Ассигнационного банка. Он получил право 

принимать вклады от частных лиц и учреждений по 4,5% в год и делать учет векселей из 

расчета 0,5 % в месяц. Банк обеспечивал сохранность денежных сумм и их выдачу по первому 

требованию клиента, получил возможность продавать медь, выписывать золото, серебро как в 

слитках, так и в монетах. 

В Петербурге открылся Монетный двор, который чеканил золотую и серебряную 

монету. Банк перестал давать ссуды под залог движимого имущества. Эти функции перешли 

к ломбарду. Заѐмный банк выдавал ссуды только под недвижимость – заводы, каменные дома, 

деревни. Заѐмный банк пользовался большим успехом во всей России. 

К концу XVIII века Россия накопила некоторый опыт создания кредитных учреждений, 

организации денежного обращения и предоставления ссуд. 

Политика правительства России в банковской сфере на протяжении всего XVIII века 

носила сословный характер. Она была направлена на экономическую поддержку купечества и 

дворянства. 

Становление кредитных учреждений шло долго и медленно. Они функционировали без 

определенной, продуманной программы, налаженного делопроизводства, наличия 

специалистов банковского дела. 
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РОЛЬ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ В СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Еще недавно все договоры купли-продажи могли заключаться в свободной 

письменной форме, сторонам достаточно было скачать образец в Интернете, теперь 
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изменения в законодательстве разделили сделки на два вида. Для одних объектов, как и 

прежде, соглашение между покупателем и продавцом может быть заключено в простой форме. 

Для других установлена обязательная нотариальная форма договора [1]. 

Редкий покупатель, выбирая квартиру на вторичном рынке, сегодня будет заниматься 

поиском самостоятельно. Обычно с подготовкой сделки ему помогает специалист. Именно он 

находит нужную квартиру, берет на себя сбор документов и ведет основные переговоры   с 

продавцом. Но приступает к выполнению своей работы риелтор не раньше, чем будет 

подписано соглашение с клиентом. Какие права и обязанности у сторон появляются после его 

подписания, нужно знать еще до заключения договора. 

Для  большинства  покупателей  поиск  квартиры  сегодня  начинается  одинаково −    с 

изучения объявлений в сети Интернет и специализированных изданий о недвижимости. Когда 

подходящий вариант найден, клиент обращается в агентство, в чьей базе данных находится 

понравившийся ему объект, где ему, скорее всего, предложат заключить договор на оказание 

услуг. 

Этот документ, с составления которого следует начинать работу с агентством 

недвижимости, определяет права и обязанности  сторон.  Согласно  ему, агентство берется 

за определенный срок найти для покупателя подходящий объект, а покупатель, в свою 

очередь, обязуется оплатить работу агентства в оговоренном объеме и в установленный срок. 

Любая сделка на рынке недвижимости связана со многими особенностями, 

с которыми риелтор, в отличие от клиента, в своей профессиональной деятельности 

сталкивался не раз. Кроме поиска квартиры задача специалиста состоит в том, чтобы 

предусмотреть все возможные неожиданности, которые могут возникнуть на разных этапах 

сделки [3]. 

Договор купли-продажи составляется в простой письменной форме − это значит, что 

для этого документа законом не установлено единого образца, и стороны могут подготовить 

его самостоятельно. 

При составлении документа следует учесть массу нюансов. Все условия договора 

купли-продажи делятся на существенные (без них договор будет считаться незаключенным) и 

те, что не требуются по закону, но тем не менее важны для участвующих в сделке сторон. 

Набор этих дополнительных требований будет разным в зависимости от конкретных 

обстоятельств сделки, от того, кто именно продает и покупает квартиру. 

В момент продажи в квартире могут сохранять регистрацию жильцы, которые были в 

ней зарегистрированы на день приватизации, обладали правом на приватизацию, и давали свое 

согласие на приватизацию, но без их участия. Такой человек имеет пожизненное право 

пользования этим жилым помещением [2]. Если в квартире есть такие жильцы, это 

обязательно должно быть отражено в договоре купли-продажи. 

Если в квартире установлено дорогостоящее оборудование (обычно это встраиваемая 

техника и мебель, которую продавец не может забрать при переезде), в договоре нужно 

перечислить  их с указанием  производителя.  Кроме  того,  специалисты  советуют  внести   в 

договор  пункты  о  том,  какая  именно  сантехника  остается,   указать  покрытие  стен       в 

комнатах, какие в квартире установлены двери. 

Чем  подробнее  будет   расписана   комплектация,   тем   лучше   для   сторон.   Если  в 

стоимость квартиры входит  мебель,  нужно  описывать  ее всю.  Стоит  этого  не сделать,  и 

можно  оказаться  в ситуации,  когда,   зайдя   в квартиру  после   сделки,   вы обнаружите ее 

совсем не в том состоянии,  в котором  видели  во время  показа.  Продавцы  могут  снять и 

забрать с собой все, что посчитают нужным. 

Порядок  оплаты  не является  существенным  условием   договора,   переход   права на 

объект Росреестр может зарегистрировать и без этого пункта. Включать его в договор нужно, 

чтобы стороны четко понимали, как будет происходить передача денег. Получит продавец всю 

сумму сразу или частями, до или после регистрации в Росреестре и будет ли при этом 

использоваться ипотечный кредит — все эти моменты обязательно нужно закрепить в 

договоре. Чаще всего продавец получает часть суммы сразу в день сделки, еще 
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до подачи документов на регистрацию в Росреестр, окончательный расчет производится после 

ее регистрации. 

Если для покупки используется кредит банка, то в договоре нужно подробно расписать 

порядок расчета при предоставлении кредита. Сколько собственных денег вносит покупатель, 

какая сумма оплачивается за счет кредитных средств. Как будет происходить передача денег: 

наличными, в безналичной форме со счета на счет или через банковскую ячейку. В какие сроки 

передаются деньги. Указывается, что купленная квартира будет находиться в залоге у банка. 

Основные документы для оформления купли-продажи квартиры: 

- Документы, удостоверяющие личность (паспорт) и свидетельство о рождении (если 

имеются несовершеннолетние до 14 лет). 

- Свидетельство  о заключении  брака  (если  продавец  состоит   в браке),   согласие на 

продажу квартиры от супруга, если продаваемая квартира приобреталась в период брака. 

- Документы для подтверждения права собственности на квартиру (таким документом 

может быть свидетельство о регистрации права, договор ренты или дарения). 

- Технический или кадастровый паспорт жилого помещения из БТИ. 

- Разрешение органов  опеки  и попечительства.  Если  собственник  квартиры  (или  ее 

доли) несовершеннолетний. Данное разрешение необходимо получить для предоставления 

информации о том,  что  права несовершеннолетнего  не нарушаются.  Разрешение выдается с 

условием, что ребенка в ближайшее время пропишут в другую квартиру (в покупаемую или к 

родственникам). 

- Три экземпляра договора купли-продажи. Каждая из сторон (продавец/покупатель) 

получает по одному экземпляру, третий предназначен для регистрационного органа. 

- Доверенность и удостоверение личности продавца. Обратите внимание, что самая 

распространенная мошенническая схема — это продажа квартиры якобы по доверенности. 

Очень часто данный документ является фальшивым. 

- Справка об отсутствии задолженности за квартиру. 

Документы, подтверждающие чистоту сделки: 

- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

(ЕГРП). Этот документ позволяет проверить всю историю квартиры. 

- Выписка   из домовой   книги,    полученная    сроком    не ранее    чем    за 1 месяц до 

совершения предполагаемой сделки. Она отражает сведения обо всех лицах, проживающих 

(зарегистрированных) в продаваемой квартире. Также из выписки можно получить 

информацию о наличии ареста или обременения на квартиру (если таковое имеется). 

К числу существенных условий договора относятся предмет договора, обязанности 

сторон, ответственность заказчика  и исполнителя,  срок  действия  договора,  а также  цена  и 

порядок расчетов. Так как агентство недвижимости является юридическим лицом, заключать 

договор и принимать на себя обязательства от имени риелторской фирмы имеет право ее 

директор или любой другой специалист компании, но только при условии наличия  у него 

доверенности. Одним из основных пунктов в документе обычно является предмет договора — 

непосредственно то, о чем между собой договариваются стороны соглашения.   В этом пункте 

договора на оказание информационных услуг обычно сказано, что исполнитель берет на себя 

обязательства в конкретный срок найти нужный заказчику объект, а заказчик со своей стороны 

обязуется выплатить исполнителю гонорар в том размере, который определен договором. А 

также приводится описание объекта недвижимости. Причем чем более подробным окажется 

это описание, тем легче будет риелторам найти устраивающий клиента во всех отношениях 

вариант. Поэтому кроме технических характеристик жилья: количества комнат, района, 

планировки, этажности и состояния квартиры — в описание могут быть включены 

дополнительные важные для клиента параметры, такие как наличие по соседству школы или 

остановки и даже качество установленной в доме сантехники. 

https://www.sibdom.ru/upload/publication/dogovor-kupli-prodazhi-kvartiry-2.doc
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Еще один очень важный пункт договора, на который следует обратить внимание, — 

срок действия соглашения. Как правило, договор оказания информационных услуг 

подписывается на три месяца. По словам специалистов, этого времени обычно бывает 

достаточно для того, чтобы найти устраивающий клиента во всех отношениях вариант. Хотя, 

поясняют риелторы, здесь не существует подходящих для всех рецептов. Одни покупатели 

приобретают жилье в ипотеку  и получить  одобрение  от банка  смогут  только  на квартиру в 

доме, отвечающем определенным требованиям кредитного учреждения, другим требуется 

квартира в конкретном доме, третьим непременно нужно,  чтобы жилье находилось рядом     с 

местом работы. И любое из этих дополнительных требований к объекту способно увеличить 

поиск. Если в течение этого срока,  указанного в договоре, нужный вариант так    и не был 

найден, по обоюдному соглашению сторон договор может быть расторгнут или продлен. 

После   того    как    стороны    подписали    основной    договор,    риелтор    помогает в 

организации расчетов по сделке. Если для покупки квартиры потребовались заемные средства,   

специалист   готовит   пакет   документов    для    предоставления    в банк,    это он 

согласовывает все нюансы сделки с кредитным учреждением. В тех случаях, когда при 

покупке используется сертификат, специалист агентства должен убедиться, что средства были 

перечислены на счет продавца, обеспечить встречу продавца и покупателя для снятия 

обременения и в обязательном порядке сопровождает клиента в Управление Росреестра для 

регистрации сделки. И только когда покупатель получил документы на недвижимость после 

регистрации сделки, а продавец полностью принял деньги за квартиру, риелтор завершает 

сопровождение сделки. 

Если говорить о плюсах поручения сделки с недвижимостью риэлтору, для начала 

следует отметить скорость поиска подходящего объекта. Профессионалы в этой области 

обладают широкой базой недвижимости. Риелтор сумеет сразу отсечь неподходящие 

варианты, не тратя драгоценное время на посещение квартиры. Важнейшим преимуществом 

сотрудничества с риэлтором служит подготовка и проверка всех необходимых для проведения 

сделки документов. Данный вопрос требует немало времени, массу нервов и сил, не говоря о 

знании ряда тонкостей в грамотном оформлении бумаг, о которых вы можете и не подозревать. 

Между тем, их несоблюдение – основание для признания сделки недействительной. 

Таким образом, договор купли-продажи один из самых распространѐнных договоров 

гражданского оборота. Особое значение в современном праве обусловлено большой гибкость, 

широтой сферы применения и универсальной формой товарно-денежного оборота. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Знание законов своей страны выступает отличительным качеством любого 

образованного человека. Понимание причин и следствий своих действий, ответственности за 

поступки в рамках нормативно-правовой базы государства, гражданином которой он является 

— все это показывает, насколько человек просвещен и заинтересован в отстаивании своих 

прав и свобод. Однако среднестатистический российский житель отличается незнанием норм 

права, своих обязанностей, прописанных в нормативно-правовых документах, особенно если 
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это касается авторского права. 

Многие авторы не умеют защищать свой труд с помощью закона, тем самым, подвергая 

себя возможности оказаться в числе тех, кого мошенники могут обмануть. 

Согласно п.1 ст. 1255 Гражданского кодекса РФ «интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства, являются авторскими правами» [1, ст. 1255]. 

Таким образом, только автор может разрешить использовать произведение без указания 

имени. 

По нашему мнению, многие творческие личности бояться выкладывать в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе Интернет, свои работы, опасаясь 

за то, что их труд припишет себе другой человек. Многие сайты, на которых публикуются 

работы творческой направленности, требуют прочтения пользователями правил публикации, 

одним из пунктов которого выступает предупреждение об ответственности за нарушение 

авторских прав, а также подтверждения того, что данное произведение «вышло из-под пера» 

именно данного человека. 

Одним из таких сайтов, которым пользуемся под псевдонимом и мы, является Ficbook. 

На данный ресурс выгружаются работы, в основном, подростковой аудитории, которая пишет 

истории, основываясь на жизни известных личностей, героев книг, сериалов, фильмов и т.п. 

Юные авторы придумывают определенные ситуационные моменты из жизни известных 

реальных или вымышленных персон, тем самым, развивая свой писательский навык, набирая 

определенную аудиторию любителей его творчества. Многие произведения, опубликованные 

на Ficbook‘е были напечатаны популярными издательствами и продаются в обычных книжных 

магазинах. Например, издательство ACT публикует такие работы, которые находят спрос на 

рынке, под серией «ONLINE-бестселлер». Учитывая всю серьезность публикации своих работ 

в сети, которая может привести к известности и популярности произведения по всей стране и 

даже за еѐ пределами, неудивительно, что авторы стремятся обезопасить свой труд от 

воровства других нечестных пользователей, т.к. в телекоммуникационных сетях, в том числе 

и Интернете, это достаточно распространено. Как было указано выше, многие Интернет-

ресурсы, в том числе и недавно названный Ficbook, стремятся каждого посетителя сайта 

предупредить об ответственности, которая наступает при публикации под своим именем 

чужих работ. 

Как только пользователь пытается добавить новое произведение на сайт, на его экране 

появляется предупреждение, которое не сходит со страницы все время добавления работы. Оно 

гласит: «я подтверждаю, что являюсь автором публикуемого мной текста и понимаю, что 

публикация чужих работ или публикация работ, нарушающих правила, может привести к 

удалению этих работ и блокировке доступа на сайт». 

Полагаясь на наш авторский опыт, можем сказать, что наши работы тоже крали и 

выставляли в телекоммуникационных сетях, в том числе и Интернет, за свои. Так как 

произведение, написанное нами, оказывалось уже выложенным в Интернет-ресурс, то после 

повторной публикации, но уже от имени другого пользователя, происходил дубляж в реестре 

сайта. Так как авторская работа и украденная имеют одинаковую направленность, тему 

написания, еѐ часто находят другие интересующиеся данным предметом, пользователи, и 

сообщают тому, кто выложил еѐ раньше. В иных случаях сами разработчики могут найти 

нечестного пользователя и напрямую, предупредив о последствиях его поступка, удаляют 

работу или блокируют аккаунт воришки навсегда. Сайт Ficbook несет в себе больше 

развлекательный характер, нежели профессионально-направленный, поэтому ответственность 

серьезнее, чем удаление или блокировка аккаунта, не наступает. На более профессиональном 

сайте, например, Стихи. Ру, где после публикации каждому произведению присваивается свой 

индивидуальный номер – copyright «©», который говорит о том, что данный информационный 

продукт защищен авторским правом и использование его возможно лишь с разрешения автора, 

мы с проблемой нарушения авторского права не сталкивались. 

Разработчики данных сайтов предупреждают об ответственности, ссылаясь на НПА. 
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Так, ст. 1301 ГК РФ гласит: «в случаях нарушения исключительного права на произведение 

автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов 

защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации» в денежном эквиваленте [1, ст. 1301]. 

У нарушителя авторского права может быть изъят носитель с произведением и 

оборудование (ст. 1252 п. 2 ГК РФ), с помощью которого велось незаконное копирование, а 

также правообладатель может потребовать обнародования решения суда (ст. 1252 п. 1 ГК РФ). 

Помимо гражданско-правовой ответственности, предусмотренной ст. 1301 ГК РФ, за 

«незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно 

приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере» предусмотрена и уголовная 

ответственность ч. 2 ст. 146 УК РФ [2]. 

На данный момент законодательный орган инициирует меры борьбы с незаконным 

распространением объектов авторского права и смежных прав в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе Интернет. Эта инициатива получила название 

«глобальная лицензия». Согласно данной идеи, пользователь должен оплатить интернет- 

трафик, оператор связи перечислит средства организации, регулирующей авторское право, а 

та, в свою очередь, переведет платеж правообладателю. Только после всех этих операций 

пользователь получит возможность воспользоваться информацией [3]. Реализация данного 

подхода на практике сталкивается со множеством проблем: 

1. Скорее всего, последует увеличение абонентской платы по обслуживанию 

телекоммуникационных каналов связи, что повлечет за собой недовольство среди различных 

групп населения; 

2. Не продуман механизм отслеживания интернет-трафика, что затрудняет 

определение вознаграждения правообладателю за использование объектов авторских прав. 

3. Принятие «глобальной лицензии» приведет к нарушению обязательств об отказе 

от бездоговорного управления интеллектуальными правами, взятых на себя Россией при 

вступлении во Всемирную торговую организацию. 

4. Не проработана ответственность владельцев серверов за распространение 

объектов авторского права пользователям на коммерческой основе. 

Проект данной идеи, по моему мнению, достаточно правилен, так как правообладатель 

сможет получать средства от его интеллектуального труда. 

Таким образом, практика показывает, что законодательство в сфере авторского права 

остро нуждается в корректировке. Реализация идеи «глобальной лицензии» не только защит 

интересы авторов, но и позволит урегулировать отношения в среде Интернет. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Компенсация морального вреда — с такой проблемой сталкивается человек, 

пострадавший от посягательства другого лица на деловую репутацию, здоровье, достоинство 

и иные права, гарантированные государством. 
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В  соответствии  со  статьей  151  Гражданского  кодекса,  если   гражданину  причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. [1]. 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна) или 

нарушающими его личные неимущественные права, либо нарушающими имущественные 

права гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, 

физической болью, связанной с причиненным увечьем, или иным повреждением здоровья 

либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, потерей 

работы. 

Ст. 237 ТК РФ закрепляет право работника требовать от работодателя возмещения 

морального вреда, причиненного работнику. Моральный вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае 

возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его 

возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 

ущерба[2]. 

Статья 21 ТК РФ говорит о том, что работник имеет право на возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального 

вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

Наглядным примером применения вышеуказанных норм законодательства к жизни 

является    следующая    ситуация:    18.01.2017г.    Государственное    казенное    учреждение 

«Московские     дороги»     (ГКУ     «Московские     дороги»     именуемое     в     дальнейшем 

«Работодатель»), в лице руководителя Новикова Андрея Геннадьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и инженер-конструктор Горицкий Андрей Петрович, 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили Соглашение о нижеследующем: Стороны договорились, что в связи с причинением 

Работнику увечья при исполнении трудовых обязанностей, Работнику выплачивается 

компенсация морального вреда в размере 240 000 (двести сорок тысяч) рублей. Компенсация 

морального вреда выплачивается Работнику путем перечисления оговоренной в п. 1 

настоящего Соглашения суммы на расчетный счет Работника не позднее следующего рабочего 

дня после подписания настоящего Соглашения. 

В судебной практике нередко встречается требования компенсировать моральный вред. 

Так, в апреле 2018 г. Останкинский районный суд г. Москвы рассматривал гражданское дело 

№ 2-783/2018. Бывший сотрудник компании, уволенный за прогул, обратился в суд с 

требованием о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе. В числе 

прочих истец заявил требование о компенсации морального вреда в сумме 276 тыс. рублей. 

Он пояснил, что увольнение негативно отразилось на его здоровье, в результате чего у него 

обострилась мочекаменная болезнь, потребовалось платное лечение, на которое после 

увольнения у него не было средств. Кроме того, в период работы он взял банковский кредит 

на покупку автомобиля, и после увольнения ему пришлось занимать деньги у знакомых, чтобы 

расплатиться по кредиту, это тоже привело к переживаниям. Суд признал увольнение 

незаконным, но посчитал, что причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и 
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нарушением трудовых прав истца не доказана. Однако с учетом остальных обстоятельств дела 

суд взыскал в пользу работника компенсацию морального вреда в сумме 5 тыс. рублей 

Еще двадцать лет назад вопрос причинения морального вреда относился 

исключительно к сфере гражданского права. При разрешении вопросов, связанных с 

возмещением работнику морального вреда, учитываются нормы гражданского 

законодательства (ст. 151, ст. 208, ст. ст. 1099-1101 ГК РФ). Однако в последнее время все 

чаще компенсация морального вреда применяется и в трудовых спорах. 

В п.63 постановления Пленума ВС РФ о применении судами ТК РФ разъясняется, что 

в силу отсутствия в ТК РФ каких-либо ограничений для компенсации морального вреда, суд 

согласно абз.14 ч.1 ст. 21 и ст. 237 ТК РФ вправе удовлетворить требование работника о 

компенсации морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных прав (например, 

при задержке выплаты заработной платы) [3]. 

Существующая судебная практика показывает, что наиболее часто дела о выплате 

моральной компенсации касаются следующих вопросов: 

 несоблюдение установленных сроков в отношении выплаты сотрудникам 

заработной платы; 

 односторонний разрыв трудовых отношений при условии отсутствия на это 

правомерных причин; 

 проявление явной дискриминации, например, по половому признаку, расе и 

т.д.;  

 оказание психологического давления и принуждения; 

 иные случаи несоблюдения действующих трудовых норм законодательства 

либо положений ранее заключенного в организации коллективного договора [6]. 

На сегодняшний день отсутствует четкий регламент определения объема моральных 

страданий истца и адекватного рублевого эквивалента его возмещения [5]. 

В суде города Тольятти было рассмотрено дело, по которому истец, требовал 

компенсацию морального ущерба в размере 100 тысяч рублей, в связи с полученным 

профессиональным заболеванием. В ходе разбирательства был установлен факт утраты 

трудоспособности. Ответчик не отказывался возместить ущерб, но просил суд уменьшить 

сумму компенсации. Суд рассмотрел обстоятельства дела и, применив принципы разумности 

и справедливости, вынес решение о возмещении морального вреда в размере 32 тысяч рублей. 

Следует помнить, что каждый случай представляет собой абсолютно индивидуальную 

ситуацию. Поэтому решение суда заранее предсказать невозможно. В отношении 

максимальной суммы взыскания никаких ограничений законодательство не устанавливает. 

Однако суд редко выносит решение о крупных компенсациях. 

Как правило, при наличии морального вреда перед пострадавшим встает вопрос, как 

доказать данный факт. Перед составлением искового заявления, обязательно следует 

позаботиться о формировании максимально полного и исчерпывающего пакета документов. В 

задачи пострадавшего лица, прежде всего, будет входить доказывание наличия 

психологического ущерба. Он же, в свою очередь, мог отразиться и на общем самочувствии 

заявителя [4]. 

В таком случае следует подготовить все необходимые документы, включая: 

официальное заключение медицинской организации, подтверждающее факт ухудшения 

состояния здоровья лица; чеки и квитанции, свидетельствующие о покупке необходимых 

медицинских препаратов; письменные показания свидетелей, а также иные документы, 

которые имеют прямое отношение к возникшему между сторонами спору. 

Огромное внимание следует уделить главному доказательству — официальному 

заключению медицинского учреждения. Например, если работодатель оказывал постоянное 

психологическое давление на своего сотрудника — это могло напрямую повлиять на 

состояние его здоровье в форме сильного стресса. В таком случае следует обратиться к 
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неврологу. Нередко излишние переживания приводят к обострению различных хронических 

заболеваний. Наличие стресса могут подтвердить коллеги. В таком случае их показания 

необходимо зафиксировать в письменной форме. Отдельно следует упомянуть и о таких 

ситуациях, при которых ухудшение самочувствия стало следствием проявленных нарушений 

в организации труда работодателем. В большинстве случаев суд встает на сторону 

пострадавшего работника и удовлетворяет иски в полном объеме. 

Таким образом, моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, по закону возмещается в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. Для того, чтобы избежать 

выплаты ущерба либо максимально ее снизить, работодателю придется доказать факт 

отсутствия этого ущерба, либо доказать, что ухудшение морального здоровья произошло по 

вине абсолютно других факторов. Хотя лучшим способом для исключения необходимости 

выплачивать компенсацию, безусловно, остается постоянное выполнение всех действующих 

трудовых норм. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГРУППОВОГО АНАЛИЗА В РЕШЕНИИ 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слово «конфликт» переводится с латинского языка как «столкновение». И такие 

столкновения наблюдаются как в повседневной, бытовой жизни, так и в рабочей, 

профессиональной деятельности. Однако большую часть времени человек проводит именно 

на работе, общаясь со своими коллегами, начальством и подчинением, а также взаимодействуя 

и сотрудничая с партнерами компании и еѐ конкурентами. Это общение может вызывать массу 

поводов для недопонимания, споров и конфликтов. Нынешняя экономическая ситуация, а 

также динамика технологического развития требует от компаний и любого рода организаций 

максимально высокой производительности труда, и, как следствие, получения максимальной 

прибыли. Всѐ это накладывает отпечаток на общую психологическую напряжѐнность в 

коллективе и на каждого работника в отдельности, создавая почву для конфликтов. 

На сегодняшний день существует несколько эффективных и современных методик, 

способных улучшить и даже полностью изменить в лучшую сторону ситуацию в организации, 

сведя к минимуму конфликтную атмосферу в коллективе, устранив саму причину или 

множество причин, влияющих на конфликтные состояния в организации. 

В профессиональной деятельности вот уже несколько десятилетий крупными 

компаниями используется опыт международных корпораций, активно принимающих для 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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работы с подобного рода проблемами бизнес-тренеров, коучей, групповых аналитиков и 

психоаналитических консультантов. Руководитель организации в индивидуальном порядке 

принимает решение о выборе метода работы с сотрудниками. И при наличии условий для 

эффективного процесса того или иного вида работы, а также профессиональной 

компетентности коуча, группового аналитика или другого специалиста, заказчик получает 

отличные результаты в решении конфликтных ситуаций и психологического статуса 

коллектива в целом. 

Одним из самых эффективных направлений в области работы в организации, 

занимающейся любым видом профессиональной деятельности, является групповой анализ. 

Понятие группового анализа включает в себя достижения психоанализа, групповой 

психотерапии и современной социологии. Как метод, групповой анализ возник в Англии в 

конце 40-х – начале 50-х годов. Его основоположниками являются известные психоаналитики, 

такие как У. Бион, З. Фоулкс и другие. Основной формой работы группы (в данном случае 

коллектива, объединѐнного одной профессиональной деятельностью) является свободное 

взаимодействие участников. Через умение анализировать и понимать, что каждый привносит 

в группу и каким образом индивид взаимодействует с другими людьми, члены группы 

обретают новые способы управляться с жизненными проблемами, получая в группе опыт, 

навыки и знания, а также возможность учиться на чужих ошибках и видеть себя глазами 

разных людей. 

На групповом анализе могут подниматься темы, непосредственно относящиеся к жизни 

коллектива, выявляться скрытые конфликты, обсуждаться ситуации, имеющие негативную 

природу, в то время как при других обстоятельствах, например, при взаимодействии 

напрямую, эти ситуации не просто не были бы разрешены, но даже и не имели бы шанса быть 

озвученными. Важную роль здесь играет сам групповой аналитик и его профессиональная 

компетентность, так как его задача – создать безопасное пространство для работы в 

коллективе. 

Поскольку большинство видов профессиональной деятельности подразумевают работу 

в коллективе, то есть в группе, метод группового анализа имеет большие преимущества по 

сравнению с другими способами бизнес-консультирования. На групповом анализе, как и в 

жизни, возможно проживание всех без исключения ситуаций, а главное, группа, по общей 

договорѐнности, является тем безопасным пространством, где  разрешаются самые сложные и 

противоречивые конфликты, выявляются замалчиваемые эмоции и недосказанности. 

Руководитель организации также может присутствовать на группе, и, согласно правилам, 

воздерживаясь от своей привычной роли, увидеть ядро конфликта (конфликтов) и посмотреть 

на многие ситуации с другого ракурса. 

Таким образом, применение метода группового анализа, в данном случае, анализа 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности в группе, является одним из самых 

эффективных на сегодняшний день методов. Его «экологичность» и безопасность 

положительным образом сказывается на каждом индивиде, позволяя выявить и разрешить 

конфликты на разных уровнях сознательных и бессознательных процессов. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

В праве отношения возникают между различными субъектами, которые, так или иначе, 

взаимодействуют между собой. Одним из субъектов гражданского права является 

юридическое лицо. 

Юридическое лицо представляет собой организацию, зарегистрированную в порядке, 

который установлен законом. Юридические лица, как правило, создаются, для участия в 

хозяйственно-экономической деятельности государства. Такие организации бывают и 

коммерческими, и некоммерческими, в зависимости от их целевого назначения [5]. 
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Юридическое лицо обладает совокупностью объективных признаков: 

- организационное единство предполагает действие в гражданских правоотношениях 

как единого целого. Закрепляется в уставе юридического лица, либо в уставе и учредительном 

договоре, либо в общем (типовом положении) об организациях данного вида; 

- наличие обособленного имущества означает, что ему принадлежит одно из вещных 

прав – право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Имущество юридического лица обособлено от имущества его учредителей (участников); 

- самостоятельная имущественная ответственность предполагает, что кредиторы 

могут обращаться с требованиями, вытекающими из обязательств юридического лица, только 

к нему самому. Взыскания по этим требованиям могут быть обращены только на его 

обособленное имущество. Учредители (участники) или собственники юридического лица не 

отвечают по его долгам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителей 

(участников) или собственников, за исключением тех случаев, предусмотренных законом или 

учредительными документами; 

- выступление в гражданском обороте от своего имени включает возможность от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [4]. 

Если классифицировать юридическое лицо по цели его функционирования, то оно 

подразделяется на такие виды, как коммерческое и некоммерческое. Первый вид 

подразумевает под собой структуру, которая выполняет коммерческую деятельность, а ее 

основной целью является получение дохода. Второй вид осуществляет деятельность, основной 

целью которой не является извлечение прибыли. Причем полученная прибыль не может быть 

разделена между участниками некоммерческой организации, она расходуется на уставные 

цели. 

Отношения, возникающие между юридическим лицом и его участниками можно 

поделить на две группы: 

В первом случае за участниками сохраняется право распоряжения долями, которые они 

вносили в капитал юридического лица. При этом сама организация не имеет право владеть 

этими вкладами. 

Во втором случае участники утрачивают право владения своими вкладами в 

юридическое лицо. Члены одних организаций приобретают конкретные обязательственные 

права относительно юридического лица, но существуют организации, участники которых не 

имеют никаких прав относительно учреждаемого ими юридического лица [2]. 

Любое юридическое лицо обладает рядом важнейших признаков и особенностей. 

Первым признаком является наличие организационного единства. 

По сути, организация субъекта гражданских правоотношений является единым целым 

с четко выстроенной структурой. Единство необходимо для решения поставленных задач и 

достижения определенных целей с помощью управления лицом. 

Второй важный признак – это имущественная обособленность. Именно собственность 

рассматриваемого субъекта является предпосылкой для участия юридического лица в обороте 

по гражданским делам [5]. 

Имущество принадлежит субъекту отношений на праве собственности, а также на 

праве оперативного управления. Из представленного признака вытекает и еще один, 

связанный с имущественной ответственностью. 

Так, юридическое лицо или же его учредители несут субсидированную 

ответственность за незаконное или неверное обращение с имуществом. 

Последний признак связан с возможностью выступать в гражданском обороте от своего 

имени. Как следствие, есть возможность исполнять обязанности, а также приобретать и 

реализовывать определенные права. 

Любое юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений обладает 

дееспособностью и правоспособностью. Эти два понятия, в свою очередь, образуют 

правосубъектность. 
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Правоспособностью юридического лица называется возможность обладать 

гражданскими обязанностями и правами. Такая возможность может быть общей и 

специальной. 

Право реализации любых видов деятельности, что не запрещены законодательно, 

входит в категорию правоспособности общего характера. Занятие же узконаправленными и 

лицензируемыми типами деятельности входит в группу специальной правоспособности. 

В деятельности юридического лица важен процесс индивидуализации или выделения 

организации из множества других юридических лиц. Согласно ст. 54 ГК РФ процедура 

осуществляется путем присвоения наименования и определения местонахождения [1]. 

Согласно статье 50.1, процесс формирования субъекта гражданских правоотношений 

начинается с принятия соответствующего решения учредителя или группы учредителей [1]. 

Должен быть разработан и утвержден устав, а также порядок, способ и размер 

формирования имущества лица. Немалую роль играет и процесс регистрации 

рассматриваемого субъекта гражданских правоотношений. 

Данные о регистрации включаются в государственный реестр юридических лиц. 

Отказ в регистрации может быть оспорен в судебном порядке. 

В жизни юридического лица весьма важным является этап ликвидации, который может 

быть инициирован совместным и добровольным решением учредителей либо постановление 

судебной инстанции. В первом случае организация ликвидируется вследствие полного 

достижения поставленных целей либо, наоборот, полного их не достижения. 

Судебное же постановление выносится при наличии доказанных правонарушений, 

совершенных представителями юридического лица как субъектов гражданских 

правоотношений. 

Деградация организации, банкротство, неверное управление – вот лишь малая часть 

причин, из-за которых юридическое лицо может ликвидироваться. 

Прекращение деятельности юридического лица может производиться посредством 

трех основных способов: реорганизации, ликвидации и признания банкротства. 

Гражданский кодекс РФ (5-я – 60-я статьи) определяет реорганизацию в качестве 

слияния отдельных юридических лиц, присоединения одного лица к другому, разделения на 

несколько вновь образованных, выделения одного лица из состава другого либо 

преобразования в новое юридическое лицо [1]. 

Причин для таких манипуляций может быть множество. Это и смена учредителей, и 

возникновение разногласий между ними, и тактический ход в пользу успешного продвижения 

(развития) бизнеса, и попытки остаться на плаву (оптимизация финансового положения), 

прочее. 

В действительности же, компания продолжает осуществлять свою деятельность, но уже 

в другой форме. 

Решение об осуществлении реорганизации может приниматься на добровольной основе 

– учредителями, либо принудительно –уполномоченным органом. В последнем случае, 

особенно при разделении либо выделении, реорганизация может производиться в 

соответствии с решением суда (иного компетентного государственного органа). 

Однако в большинстве случае такие вопросы решаются на общем собрании компании. 

В отдельных случаях добровольная процедура при преобразовании, слиянии либо 

присоединении коммерческих организаций требует согласия антимонопольных органов. 

Оформление реорганизации осуществляется с учетом формы ее проведения: 

 посредством разделительного баланса (выделение, разделение); 

 посредством передаточного акта (присоединение, слияние, 

преобразование). 

В данных документах должен оговариваться подробный перечень передаваемых прав 

и обязанностей. Прежде чем начать процедуру реорганизации, целесообразно убедиться в 

отсутствии задолженности, связанной с расчетами и отчетностью в ФНС и ПФР. 



349  

С момента принятия соответствующего решения должно пройти не более трех дней для 

того, чтобы обратиться в налоговый орган, где представить кроме этого решения, уведомление 

о проведении процедуры (форма С-09-04). Рассмотрение представленных документов займет 

три дня. 

Следующий шаг — письменное уведомление кредиторов компании, интересы которых 

будут затрагиваться больше всего (исполнение обязательств, возмещение убытков, прочее). 

Извещение может производиться также путем опубликования сообщения в 

официальном издании — «Вестник государственной регистрации». Здесь обычно указывается 

формы проведения, количество и состав участников (правопреемников организации), порядок, 

связанный с удовлетворением требований кредиторов, сроки. 

С момента представления документов в налоговый орган о начале процедуры до 

извещения кредиторов должно пройти не более 5-ти дней. По завершению процедуры 

потребуется повторно обратиться в налоговый орган [3]. 

Таким образом, юридическое лицо играет важную роль в хозяйственно- экономической 

деятельности государства. Являясь участником гражданского оборота, оно имеет 

определенные права и обязательства, ведет бухгалтерский учет, имеет юридический адрес и 

подчиняться надзору. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ И ЭТИКИ КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ 

В XXI веке проблема политической этики стоит особенно остро. С постоянным 

увеличением количества людей, в большей или меньшей степени интересующихся политикой 

и еѐ изменениями, возрастает и роль этических норм в этой сфере общественных отношений. 

Ориентированность на человека, его права и иные моральные установки становится основным 

критерием осуществления власти. В связи с этим тесная связь политики и этики должна 

прослеживаться в любом еѐ проявлении. В противном случае общество вступит в 

конфронтацию с такой властью, не стерпев угнетение его прав. 

Эта проблема не просто так волнует людей, именно этичность власти оказывает 

влияние на их жизнь в целом: создаѐт благоприятные условия для существования, развития, 

осуществления той или иной деятельности, установления диалога между государством и 

гражданином. 

Главную цель всей работы можно сформулировать следующим образом: формирование 

представления о политической этике как о механизме стабильности в обществе, включающей 

в себя две основополагающие самостоятельные отрасли – политику и этику. 

Задачами, которые помогут достигнуть цели, изложенной выше, являются: 

 познакомиться с основными определениями термина «политическая этика»; 

 рассмотреть различные позиции по вопросу соотношения политики и морали; 

 определить роль политической этики в стабилизации общественной жизни. 

http://www.consultant.ru/
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Само понятие «политическая этика», как самостоятельный и независимый термин, 

появилось лишь в XXв., хотя смысл, вложенный в определение, берѐт своѐ начало с 

зарождения самых первых политических отношений. 

Для полного и правильного восприятия темы необходимо рассмотреть понятие с точки 

зрения философии. Для этого обратимся к словарю философских терминов профессора 

В.Г.Кузнецова: 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА - 1) … профессиональный моральный кодекс, 

адресованный лицам, которые осуществляют государственные функции; 2) ..; 3) методическая 

философская разработка проблемы взаимоотношений морали и политики как специфических 

и различных нормативных систем, форм общественного поведения и сознания; 4) 

философское осмысление этического аспекта принципов и норм политической деятельности, 

прояснение этической структуры конкретных политических проблем и ситуаций, моральных 

оснований и позитивных целей политических действий.» 

Таким образом, обобщающей для всех определений, является мысль о взаимосвязи и 

взаимопроникновении понятий «политика» и «этика» для утверждения роли моральных 

принципов в процессе осмысления и решения политических проблем и ситуаций. Однако 

вопрос об этичности принимаемых политиками решений не имеет однозначного ответа. В 

течение многих столетий философы, социологи, политологи пытались найти единственно 

верную формулу, благодаря которой власть однозначно могла бы соответствовать нормам 

этики и оставаться при этом беспристрастной. 

В сфере изучения данного феномена трудились такие видные мыслители, как 

Аристотель, Н. Макиавелли, М.Вебер, К.С.Гаджиев и др. Именно их работы, написанные в 

разные временные промежутки и построенные на схожести и отличии взглядов на эту 

проблему, становятся предметом споров в решении вопроса об истинном значении 

политической этики в современном мире. 

Аристотель, являясь одним из основоположников философии в целом, рассматривал 

этику и политику как равнозначные отрасли практического знания, которые сдерживают друг 

друга в процессе поиска наиболее приемлемых способов устройства общественной жизни. 

Ассоциируя политическую составляющую с атмосферой, характеризующейся большим 

количеством нравственных проблем и социальной напряжѐнностью, философ представляет 

этику в виде силы, способной бороться с проявлениями несправедливости и эгоистичности в 

политических действиях. 

Позиция Н. Макиавелли, деятеля эпохи Возрождения, характеризуется доминантным 

положением политики и вспомогающим – этики, что давало политику право делать всѐ 

возможное ради интересов государства. Требования времени вынуждали философа 

придерживаться именно такого мнения. Разложение церковных устоев, жестокие, вечно 

меняющиеся политические события стали основой его учений, затрагивающих политическую 

этику, как регулятора общественной жизни в сложившихся условиях хаоса и падения 

моральной культуры всей эпохи. 

М.Вебер, также переживший огромное количество потрясений, среди которых можно 

выделить Первую Мировую войну, в своих трудах большое внимание уделял политику, как 

личности, вершащей события глобального масштаба. К решающим качествам такого человека 

социолог относил следующие: страсть, чувство ответственности и глазомер. Обратимся ко 

второму критерию, который занимает главенствующее место в работе. Итак, под чувством 

ответственности М.Вебер подразумевает ту нравственную подоплѐку, которая определяет 

общественно полезный характер деятельности политика и даѐт его мыслям правильный вектор 

развития. Политик, лишѐнный этого нравственного качества, не способен выстраивать 

грамотную траекторию политических действий, от которойнапрямую зависит стабильность 

общества. Трудам М.Вебера посвящено очень много научно-практических статей, в том числе 

и современных социологов, политологов и философов, так как положения, описанные в них, 

не только соответствуют сегодняшним реалиям, но и способны предотвратить многие 

проблемы при правильной трактовке. 
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Наиболее яркое выражение позиция современного русского историка и политолога 

К.С.Гаджиева по проблеме соотношения этики и политики получила в том определении, 

которое он дал этому понятию: «политическая этика — это нормативная основа политической 

деятельности, затрагивающая такие основополагающие проблемы, как справедливое 

социальное устройство общества и государства, взаимные права и обязанности руководителей 

и граждан, фундаментальные права человека и гражданина, разумное соотношение свободы, 

равенства и справедливости и т. д.». В такой трактовке термина заложена мысль о 

главенствующей роли морали в принятии политических решений, о решающей роли 

справедливости, как рычага управления социально-ориентированным, равным обществом. 

Это были лишь некоторые позиции по вопросу политической этики как регулятора 

стабильности общества. Но именно они являются отдельными страницами истории развития 

такой важной в современном мире дисциплины, как политическая этика. За этим научным 

направлением – будущее. Оно способно не только решать имеющиеся мировые проблемы, 

связанные как с внутренней политикой государства, так и с трудностями на мировой арене, но 

и предупреждать появление новых конфликтов, заставляющих общество переходить из 

состояния покоя в состояние хаоса, вражды и нетерпимости, которые стирают все 

нравственные границы и нормы. 
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БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

В XXI веке - веке компьютерных технологий особую актуальность получила  проблема 

защиты информации, которая непосредственно попадает в сеть Интернет. Особую 

актуальность в рамках возникшей проблемы получили сохранность данных, связанных с 

личной     и     коммерческой     информацией,     а     также     защитой     банковских     данныхуг. 

Киберпреступления носят массовый характер и в современном мире характерны для всех 

развитых стран. Киберпреступность – это преступность в так называемом киберпространстве 

. Под киберпространством понимается физическое и нефизическое пространство, созданное 

или сформированное с помощью компьютера, компьютерных систем, сети и компьютерных 

программ. 

В УК РФ   глава 28 ―Преступления  в сфере  компьютерной информации‖ содержит  в 

себе статьи 272, 273, 274. 

Статья 272 предусматривает неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Наказывается штрафом, либо исправительными работами, либо ограничением свободы, либо 

принудительными работами, либо лишением свободы. 

Статья 273 предполагает создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ. В случае нарушения этот статьи предусматривается наказание 

ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
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восемнадцати месяцев. 

Статья 274 включает нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Наказанием за нарушение этот статьи являются штраф в размере до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. В случае если преступление повлекло за собой 

тяжкие последствия или создало угрозу их наступления, - наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

В статья 274.1 идет речь о неправомерном воздействии на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации. Здесь наказание является 

принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет  или 

без такового либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет. 

Изучив эту главу, мы можем сделать вывод, что РФ пытается бороться с 

киберпреступностью, регулируя эти правонарушения главой 28. 

Сравнительный анализ правоприменительной практики ряда государств (США, 

Германии, Испании, Японии) позволит выявить наиболее эффективные методы борьбы с 

киберпреступлениями. 

Первый законопроект, предусматривающий ответственность за правонарушения в 

сфере информационных технологий, был разработан в США еще в 1977 году. На основе 

данного законопроекта в октябре 1984 года был принят закон о мошенничестве и 

злоупотреблении с использованием компьютеров (Computer Fraud and Abuse Act, CFAA) ‑ 
основной нормативно‑ правовой акт, устанавливающий уголовную ответственность за 

преступления в сфере компьютерной информации. В последующем он неоднократно 

дополнялся. Законодательство США постоянно корректируется. Главной причиной активных 

преобразований законодательства в США является быстрая реакция на постоянные 

изменения  во  всех   сферах  общества.  Также причиной таких преобразований является 

финансовая система страны, в которой преобладают безналичные расчеты. Большая часть 

киберпрестулений связана с хищением денежных средств с расчетных счетов граждан. 

Аналитики оценили убытки от мошенничества с онлайн-платежами в $48 млрд по итогам 

2018 года. К 2023-му эти потери удвоятся и достигнут $48 млрд. Об этом говорится в 

докладе исследовательской компании, выдержки из которого были опубликованы 20 ноября 

2018 года. В настоящее время конгресс США рассматривает новый законопроект о 

кибербезопасности, который предусматривает ужесточение наказания за киберпреступления 

и фактическое уравнивание определения их  общественной опасности с реальными 

преступлениями.[3, с. 35] 

Европейские страны тоже ужесточили ответственность за совершение преступлений в 

сфере высоких технологий. 

Уголовный кодекс ФРГ использует специальный термин – Daten, определение которого 

дается в статье 202 УК – это данные, которые сохранены или передаются электронным, 

магнитным или иным, непосредственно визуально не воспринимаемым способом, т.е. 

компьютерные данные. Уголовный кодекс Германии акцентирует внимание на следующие 

виды киберпреступлений: компьютерный шпионаж, компьютерный саботаж и компьютерные 

манипуляции, целью которых являются компьютерные данные как объект защиты [3, с. 50] 

Компьютерный шпионаж расположен в разделе 15 УК ФРГ «Нарушение неприкосновенности 

тайны частной жизни», что говорит о том, что данный вид преступления включен в защиту 

личных прав и свобод. Уголовный кодекс России относит эти преступления к имущественным, 

а не к защите личных прав и свобод. 

Уголовный кодекс Испании не выделяет конкретные виды компьютерных 
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преступлений, а идет по пути «дополнения, расширения границ составов более традиционных,  

„некомпьютерных―  преступлений»  [3,  с.  51]  Так,  преступления  в  сфере компьютерной 

информации могут охватываться следующими нормами: нарушение прав, связанных с 

интеллектуальной собственностью (ст. 270 УК); завладение или разглашение коммерческой 

тайны (ст. 278 УК); сбор, разглашение, искажение или уничтожение информации с 

ограниченным доступом (ст. 598 УК) и др. [4] 

В Японии разработана собственная классификация киберпреступлений, которая 

позволяет определить конкретный вид преступления в сфере высоких технологий, а также 

статистику совершения данных преступлений. Первая группа преступлений связана с 

проникновением в компьютеры и вторая группа - преступления, связанные с  использованием 

сети Интернет: мошенничество; нарушение авторских прав; рассылка писем непристойного 

характера; распространение материалов, связанных с детской порнографией [1, с. 144]. К 

первой группе относятся: компьютерное мошенничество; повреждение записей и создание 

помех бизнесу; преступления, связанные с платежными картами; несанкционированный 

доступ к компьютеру. По второй группе преступлений, предусмотренных японским 

законодательством, можно найти существенные отличия с российским законодательством. В 

первую очередь, это касается самого понятия 

«преступления, связанные с использованием сети Интернет». В российском уголовном праве 

отсутствует такой квалифицирующий признак. Вместо него существует термин «совершение 

преступлений в сфере компьютерных технологий».[1, с. 143] Вторым отличием является 

отношение к авторскому праву. В японском законодательстве нарушение авторского права с 

использованием сети Интернет предусматривает уголовную ответственность, тогда как в 

российском законодательстве нарушение авторского права защищается сферой гражданского 

законодательства. При этом квалификация создания и распространения порнографии даже 

через сеть Интернет имеет отношение к другой главе, связанной не с компьютерной 

информацией, а преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Тем самым осознавая всю общественную опасность подобных преступлений, российский 

законодатель вносит их в отдельную главу и не привязывает только к компьютерным 

преступлениям. 

В современных условиях Россия и зарубежные страны отличаются в первую очередь в 

подходах по решению вопросов борьбы с киберпреступлениями. Следует отметить, что 

стремление каждого государства создать собственную классификацию компьютерных 

преступлений приводит к затруднению международного сотрудничества в области борьбы с 

данными преступлениями, что, в свою очередь, приведет к значительному росту 

киберпеступлений на международном уровне. 

Подводя итог работы приходим к выводу, что основной проблемой, характерной для 

всех проанализированных стран, является отсутствие единого общепринятого определения 

киберпреступления. Соответственно отсутствуют конкретные основания отнесения 

совершаемых противоправных деяний в сфере компьютерной информации к указанному виду 

преступлений. Такие понятия как "киберпреступления" и "информационное пространство‖ в 

настоящее время не получили единого подхода к пониманию. Это обуславливает расхождения 

в понимании данных понятий, а также однородных преступлений в различных странах. 
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