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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Кыргызским экономическим 
университетом им. М. Рыскулбекова представляют 
сборник материалов по итогам VII Международной 
научно-практической конференции «Экономика 
и управление: проблемы, тенденции, перспек-
тивы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
VII Международной научно-практической конференции, посвящен-
ные приоритетным направлениям развития науки и образования. В 
52 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Экономическая теория. 
2. Социально-экономическая политика России и зарубежных 

стран. 
3. Особенности социально-экономического развития регионов. 
4. Экономика предпринимательства, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами. 
5. Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, 

ценообразование. 
6. Экономика труда, демография. 
7. Мировая и региональная экономика. 
8. Логистика, экономическая безопасность. 
9. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая 

политика. 
10. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика. 
11. Математические методы и информационные технологии в эконо-

мике. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Владивосток, Влади-
кавказ, Волгоград, Гатчина, Грозный, Екатеринбург, Казань, Красно-
горск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Оренбург, Пугачев, Ростов-
на-Дону, Самара, Саратов, Северодвинск, Симферополь, Сочи, Ставро-
поль, Уссурийск, Уфа, Ярославль). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Приморская государствен-
ная сельскохозяйственная академия, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ), а также универси-



теты и институты России (Алтайский государственный университет, Госу-
дарственный институт экономики, финансов, права и технологий, Дальне-
восточный федеральный университет, Донской государственный техниче-
ский университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Московский 
технический университет связи и информатики, Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ», Новосибирский государственный 
педагогический университет, Оренбургский государственный универси-
тет, Российский государственный социальный университет, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ), Самарский государственный 
экономический университет, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет, Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Осетинский государствен-
ный университет им. К.Л. Хетагурова, Сочинский государственный уни-
верситет, Уральский государственный университет путей сообщения, 
Уральский государственный экономический университет, Уфимский гос-
ударственный авиационный технический университет, Чеченский государ-
ственный педагогический университет, Чеченский государственный уни-
верситет). 

Участники конференции представляют собой разные уровни 
образования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и 
студентов до преподавателей вузов, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
VII Международной научно-практической конференции «Экономика 
и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р экон. наук, и.о. профессора, 
член Ученого совета НИИ инновационной экономики 

при Кыргызском экономическом университете им. М.Рыскулбекова 
Мейманов Б.К. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Корягина Инга Анатольевна 
канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Российский экономический 
 университет им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва 

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

Аннотация: данная статья раскрывает научные подходы к управле-
нию бизнесом в России. Автором названы причины, по которым научное 
сообщество не спешит делиться своими знаниями в Интернете. Описы-
вается, что такое научное мышление и научный метод принятия реше-
ний и как можно применить научный подход к решению проблем в биз-
несе. 

Ключевые слова: научные исследования, научный эксперимент, науч-
ный метод принятия решения, научное мышление. 

Улучшить можно только то, 
что можно измерить. 

Питер Друкер 
Давайте рассмотрим саму процедуру подачи результатов любого науч-

ного исследования. 
После того, как ученые провели эксперименты и проанализировали ре-

зультаты, следующий шагом становится написание статьи, которая опи-
сывает проведенный эксперимент и полученные результаты, и представ-
ление ее для публикации в научном или медицинском журнале экспертам 
для «слепого прочтения». «Слепое прочтение» экспертами: 

 «слепое прочтение» означает, что статья анализируется коллегами-
учеными в этой же области. Они оценивают использованные методы про-
веденного исследования или эксперимента и выявляют любые потенци-
альные недостатки в логике изложения результатов или методологии их 
получения, чтобы исключить любые сомнения в чистоте полученных ре-
зультатов; 

 публикация результатов научно-исследовательских работ в рецензи-
руемых журналах позволяет научному и медицинскому сообществу оце-
нивать полученные коллегами по научному цеху результаты. В статьях 
описываются пошаговые инструкции, чтобы другие исследователи могли 
повторить эксперимент или, основываясь на них, проверить и подтвер-
дить полученные результаты; 

 отчетные публикации исследователей и ученых имеют большую зна-
чимость, особенно, когда они претендуют на академические посты в уни-
верситетах или научных лабораториях, или подают заявки на гранты для 
проведения исследований, а также, такие публикации влияют на их пер-
сональную репутацию в научном сообществе; 

 также ученые и исследователи делятся полученными результатами 
на национальных и международных конференциях и семинарах, которые 
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жизненно важны для создания сотрудничества и стимулирующего взаи-
мообогащение идеями и методами. 

1. Причины нежелания научного сообщества делиться своими откры-
тиями в Интернете. 

Возможность воспроизвести полученные результаты еще раз и есть 
краеугольный камень науки. Но такая возможность может быть постав-
лена под угрозу, если в рецензируемых публикациях публиковать не все 
данные. Должны ли ученые публиковать все, что они получили в резуль-
тате исследований? 

Одна из основ науки – способность воспроизводства полученных ре-
зультатов. Без нее результаты не поддаются проверке и, поэтому, не явля-
ются правдоподобными. Но, даже, если опубликованный результат верен, 
всегда существует шанс, что его невозможно повторить, а это создает 
множество проблем для науки. Потому, что невоспроизводимые экспери-
менты сильно ограничивают возможность научного сообщества опи-
раться на такие результаты и двигаться вперед в своем развитии. Такая 
ситуация складывается в том случае, когда ученые не полностью публи-
куют данные или детали своих экспериментов в журналах, что происхо-
дит довольно часто. 

Итак, почему ученые не хотят делиться данными своих исследований? 
Наука становится все более и более конкурентоспособной и быстро 

меняющейся областью. Все меньше и меньше больших открытий оста-
ются для ученых, и агентства по финансированию консервативных про-
ектов, которые в большой степени опираются на предыдущие исследова-
ния, таким образом, отсекают новые предложения. Следовательно, наука, 
становится тонким искусством, средний ученый сосредотачивается на от-
крытиях меньшей значимости, и занимаются малыми, но важными, ча-
стями больших проблем. Например, лечение рака разбито на множество 
маленьких разновидностей: понимание фенотипов и генотипов клетки, 
взаимодействие определенных медикаментов с определенной поверхно-
стью клеток, какую роль при этом могут играть нано частицы и так далее. 

Итак, раньше наука была похожа на живопись широкими мазками, в 
то время как современная наука больше похожа на точечную. Каждая пуб-
ликация, диссертация, или даже вся карьера ученого составляют лишь не-
большую часть большой картины, они лишь крошечные точки, составля-
ющие большую и сложную картину. Так, для любого ученого каждый ма-
ленький шаг имеет большое значение. Действительность такова, что все-
гда существует шанс того, что вас опередят, и кто-то другой первым опуб-
ликует ваши идеи и получит кредит на свои исследования. Потеря кредита 
на исследования в пользу конкурента, особенно перед лицом истощающе-
гося финансирования, может быть разрушительной для карьеры ученого 
и членов его лаборатории помимо личного разочарования. 

К сожалению, как только издан результат, и кредит выписан на опре-
деленных авторов – игра заканчивается. Кроме того, возможности для 
ученых поделиться своими отрицательными результатами исследований 
(что, например, X не вызывает Y) очень редки и менее эффективны, чем 
публикация захватывающего нового результата, показывающая, что А 
вызывает B. Все это – только часть того, что оказывает огромное давление 
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на ученых, которым нужно публиковать положительные результаты ис-
следований и получить гарантии того, что они, в одиночку, все-таки смо-
гут сделать следующий шаг по направлению к своей конечной цели. 

Ученые, поэтому, оказываются перед этической и практической ди-
леммой: должны ли они полностью делиться своими результатами и об-
наруженными данными, или они должны скрыть часть информации, 
чтобы избежать того, что кто-то опубликует ее раньше них? 

Правильное решение пока не на поверхности. С одной стороны, наука 
должна быть подведена к более высокому стандарту, чем другие профес-
сии, потому что она, в теории, не о людях, а об идеях. Использование зна-
ния должно быть общим человеческим усилием. Особенно, когда знание 
касается таких аспектов, которые затрагивают все человечество, напри-
мер, технология возобновления энергии или профилактики болезней. 

Но с другой стороны, за каждой статьей стоят люди, и многие статьи 
являются трамплинами к успешной карьере для, по крайней мере, некото-
рых из тех людей. 

Должно ли не профинансированное профессиональное существование 
быть принесено в жертву получения как можно большего финансирова-
ния на исследования? Или вы должны скрыть часть данных, очень важных 
для повторения эксперимента или очевидного следующего шага вперед, 
чтобы гарантировать себе написание следующей, более престижной ста-
тьи? 

2. Скорость принятия решений в бизнесе vs качество принятия реше-
ний в науке. 

Научное мышление вдохновляется научным подходом, который в 
своем ядре является рецептом для приобретения знаний о мире система-
тическим и воспроизводимым способом: все начинается с постановки об-
щего вопроса на основе вашего опыта; затем формируется гипотеза, кото-
рая разрешила бы ее, делается тестовое предположение; собираются дан-
ные для проверки вашего предположения; и наконец, вы оцениваете свою 
гипотезу относительно конкурирующих гипотез. 

Научный метод принятия решений, в основном, отвечал за наше углуб-
ленное понимание мира природы за последние несколько веков. Научный 
метод принятия решений пока очень медленно входит в миры политики, 
бизнеса, политики и маркетинга, потому что, наша интуиция всегда объ-
яснить то, почему люди делают что-то, что конкретно они делают или как 
заставить их сделать что-то другое. Поскольку эти объяснения так оче-
видны, то наше естественное стремление – полагаться на нашу интуицию 
и не искать более глубоких объяснений и причин. Но если мы бы узнали 
об одном научном секрете, то мы бы знали, что самое вероятное объясне-
ние не обязательно правильно. Научный подход принятия решений тре-
бует, чтобы мы проверяли свои гипотезы и данные. 

Данные и теория, другими словами, являются инем и яном научного 
метода – теория создает правильные вопросы, в то время как данные от-
вечают на вопросы, которые мы задали. Предпочтение одного за счет дру-
гого может привести к серьезным ошибкам. 

Тем не менее, есть ограничения того, как должны приниматься науч-
ные решения. В отличие от ученых, у которых есть роскошь тестирования 
предположений до тех пор, пока не накопятся достаточно доказательств, 
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политики или бизнесмены обычно должны действовать в состоянии ча-
стичного невежества: должны быть сделаны стратегические звонки, про-
ведена в действие политика, вознаграждения или обвинения должны быть 
назначены. Неважно, насколько справедливо каждый бизнесмен пытается 
принять решения, все равно они будут строиться на догадках. 

Даже в данной статье, научный метод принятия решения освящается 
не для получения правильных ответов, а скорее для прояснения пределов 
того, что нам может быть известно. Мы не можем ответить на вопрос, по-
чему Apple стала такой успешной, или что вызвало последний финансо-
вый кризис, или почему «Gangnam Style» стало самым популярным ви-
русным видео на все времена. И при этом мы не можем помешать себе 
просто придумывать вероятные варианты ответов. Но в случаях, где мы 
не можем много раз проверять нашу гипотезу, научный метод учит нас не 
делать слишком глубокие выводы из любого результата. Иногда един-
ственный истинный ответ – это тот, что мы просто не знаем истинного 
ответа. 

Некоторые люди находят такой вывод пессимистичным, но научный 
склад ума должен всегда оставаться скептически настроенным относи-
тельно того, что он что-то знает. Скептически относитесь не только к лю-
бым данным, но также к «вероятным» объяснениям, расхожему мнению, 
вдохновляющим идеологиям, популярным историям, и больше всего, к 
вашей собственной интуиции. Результат не должен быть ни наглухо пара-
лизован данными, ни рабски к ним привязан, и при этом ни в каком случае 
не должен исключать креативность или воображение. Скорее, он должен 
привести нас к более рациональному, основанному на фактических дан-
ных, миру. 

3. Научный взгляд на список основных проблем российского бизнеса.
1. Население разоряется быстрее, чем прежде.
По сравнению с недавними кризисами в российской экономике насе-

ление на этот раз беднеет намного быстрее. К концу года 2016 сумма то-
варов, купленных населением, уменьшилась на 10%. Даже во время са-
мого серьезного кризиса в современной истории страны – в 1998 – этот 
показатель (потребление домашних хозяйств) упал только на 5%, и на 
4% после мирового финансового кризиса в 2009 [1, с. 1]. 

Есть также другая причина, почему население остается без денег. Ком-
пании сознательно уменьшают заработную плату, чтобы увеличить их 
собственную прибыль. В 2016 номинальная заработная плата выросла на 
4.6%, в то время как прибыль компании, увеличенная средним числом 
49% [2, с.1]. Одна из причин этого – отсутствие эффективных профсою-
зов, чтобы защитить права рабочих в России. 

2. Компании не покупают новое оборудование
По сравнению с кризисом 2008–2009 данные для ВВП и различных от-

раслей промышленности в России в конце года 2016 не показывали ката-
строфического снижения. 

Например, ВВП уменьшился на 3.7% по сравнению с 7.9, объем стро-
ительства упал на 7% по сравнению с 16%, в то время как числа для же-
лезнодорожного фрахта не изменились вообще. По словам экономистов, 
плохие новости – то, что индикаторы, которые определяют будущий эко-
номический рост – прежде всего, инвестиции – упали намного больше. 
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Инвестиции в основные фонды упали на 8%, в то время как импорт обо-
рудования из-за границы уменьшился на целых 38%. В результате обору-
дование в среднем используется 14 лет в России по сравнению с 7 годами 
на Западе, и приблизительно 20% машин вышли из срока годности могут 
остановиться в любой момент. Даже самые богатые клиенты страны – 
нефтегазовые компании – уменьшают свои инвестиционные про-
граммы [3, c. 1]. 

3. Надежды на китайские инвестиции не осуществляются
Да, несмотря на все смелые политические провозглашения, китайские 

инвестиции должны все же прибыть в российский рынок. На самом деле 
некоторые инвесторы из Китая даже начали отзывать фонды из России. В 
феврале Chengdong Investment Corp. Китая решила продать свою долю в 
Московской фондовой бирже. Китайцы могут быть заменены инвесто-
рами из Индии; в свое время СССР осуществил много инвестиционных 
проектов с Индией. 

Но, что более вероятно, это приток фондов с западных рынков. У мно-
гих европейских стран есть отрицательные процентные ставки, что озна-
чая, что их деньги бесполезны в стране, и инвесторы вынуждены искать 
проекты за границей. Российские заемщики, включая правительство, все-
гда были дисциплинированы и вовремя оплачивали свои долги. 

По мнению же самих предпринимателей, главная их проблема – это 
ужесточение конкуренции. Особо остро эта тенденция ощущается в сфе-
рах торговли, транспортных услуг и строительства, говорится в докладе 
«Опоры России» о состоянии конкуренции в России на основании прове-
денного в феврале 2017 года опроса 1.5 тысяч предприятий – субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

«РБК» также провела опрос предпринимателей и выяснила, какие про-
блемы волнуют средний и малый бизнес в России [4, c. 1]: 

1. Высокие налоги – 55%.
2. Неопределённость экономической ситуации – 52%.
3. Высокие ставки по кредитам – 51%.
4. Нарушение прав предпринимателей госорганами – 47%.
5. Девальвация рубля – 35%.
6. Несовершенство судебной системы – 33%.
7. Непрозрачность госзакупок – 26%.
8. Высокие затраты на оплату труда – 26%.
9. Высокие цены на энергоресурсы – 22%.
10. Недостаток квалифицированных кадров – 20%.
11. Недостаток профессиональных знаний – 7%.
В сложившихся условиях необходимо: 
 проработать законодательную базу, регламентирующую функцио-

нирование малого бизнеса в производственных отраслях, создающих ко-
нечный продукт; 

 разработать эффективную систему кредитования малого бизнеса; 
 необходима эффективная поддержка со стороны государства, спо-

собствующая распространению малого бизнеса в реальном секторе эко-
номики и в научной сфере; 

 установить связей между научными учреждениями, занимающи-
мися инновационными разработками, сферой малого бизнеса и предпри-
ятиями массового производства. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ  

В ГО СПАССК-ДАЛЬНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
Аннотация: авторами представлено определение стоимости одно-

комнатной квартиры для продажи на вторичном рынке жилья от част-
ного лица. В работе отмечается, что для определения рыночной стоимо-
сти объекта был использован сравнительный подход, который является 
наиболее достоверным при наличии достаточного количества аналогов 
продаж. 

Ключевые слова: недвижимость, рыночная стоимость, доходный 
подход, затратный подход, сравнительный подход. 

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости представ-
ляет собой сложный и уникальный процесс, поскольку практически не-
возможно найти два абсолютно идентичных объекта. Даже в том случае, 
когда здания построены по одному типовому проекту, но расположенные 
на разных земельных участках, их стоимость может значительно разли-
чаться. 

Вид определяемой стоимости – рыночная стоимость. 
Объект оценки – 1-комнатная квартира общей площадью 32,50 кв. м. 
Основные характеристики дома представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Конструктивные решения и состояние 

 

Технические характеристики конструктивных элементов объекта оценки
Конструктивный 

элемент Характеристика Состояние 

Фундамент Ленточный, сборный Неравномерная осадка фунда-
мента

Стены и их наруж-
ная отделка 

Кирпичные Выветривание швов наружных 
швов

Перегородки Кирпичные толщ 
120 мм

Трещины в местах примыкания 
к перекрытию

Покрытия Ж/бетонные пустотные 
плиты толщ 220 мм.

Удовлетворительное состояние

Кровля Рулонная Повреждение верхнего слоя
Проемы оконные Пластиковые. Расшатывания коробок не име-

ется
Отопление Централизованное. Удовлетворительное состояние, 

коррозия в местах примыкания
Водоснабжение Централизованное, хо-

лодное
Удовлетворительное состояние

Канализация Централизованная Удовлетворительное состояние
Электроосвещение Проводка скрытая Потеря эластичности изоляции

 

Таблица 2 
Характеристики дома оценки 

 

Параметры Характеристика
1. Характеристика жилого дома:

Год постройки дома 1970 г.
Состояние жилого дома Удовлетворительное
Этажность жилого дома/ этаж 5/5
Тип дома Кирпичный
Класс жилого дома Эконом.

Наличие систем безопасности жилого дома:
Домофон, кодовый замок Домофон

2. Инженерные коммуникации:
Электроснабжение Централизованное
Отопление Централизованное
Водоснабжение Централизованное: холодное
Газоснабжение Нет
Телефон Есть
Интернет Нет
Мусоропровод Нет

3. Объемно-планировочные характеристики и описание оцениваемой квартиры
Планировка  Фиксированная, комнаты раздельные
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Количество комнат 1
Общая площадь квартиры без 
учета площади лоджии и бал-
кона, кв. м 

32,50 

Наличие балкона, лоджии 
(да/нет) Да 

Площадь кухни, кв. м Нет данных
Жилая площадь, кв. м 17,20
Тип санузла  Раздельный
Высота помещений, м 2,50

Наличие отделки, состояние Отделка простая, состояние удовлетвори-
тельное 

 

Информация по земельному участку 
Таблица 3 

Особенности земельного участка 
 

Рельеф участка Без резких уклонов, прямоугольной формы
Улучшения земельного 
участка Жилой 5-этажный дом 

Площадь Под квартирами
Налоги Налогов на землю нет

 

Таблица 4 
Местоположение 

 

Административный округ Спасский район Приморский край
Локальные особенности 
расположения: 
– транспортная доступ-
ность; 
– удаленность от автобус-
ной остановки.

Хорошая (Автомобильным транспортом со 
стороны ул. Парковая) 
Расположена на значительном расстоянии от 
объекта оценки. 

 

Существует три подхода оценки недвижимого имущества: затратный, доход-
ный и сравнительный 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что 
покупатель не заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет 
потратить на приобретение земельного участка и строительства на нем объекта, 
аналогичного по своим потребительским характеристикам объекту оценки. Затрат-
ный подход не может быть достоверным при определении рыночной стоимости 
данного объекта оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Доходный подход не применяется, так как имущество используется не для из-
влечения дохода (от сдачи в аренду), а для собственного пользования, не относится 
к доходному (коммерческому) имуществу. Так как в г. Спасск – Дальний нового 
жилья не строится, на вторичном рынке выставляется ограниченное количество 
квартир, доходы населения не стабильны, поэтому жилые помещения практически 
не приобретаются для получения дохода от сдачи в аренду, свободные квартиры 
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сдаются в аренду очень редко, договора аренды нигде не регистрируются, поэтому 
отсутствует достоверная информация о получении доходов от сдачи в аренду. По-
этому доходный подход не может быть достоверным при определении рыночной 
стоимости объекта оценки. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступ-
ная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Подход сравнения продаж наиболее действенен для объектов недвижимости, 
по которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках 
купли-продажи. Если такая недвижимость на рынке продаж отсутствует, метод 
сравнения продаж неприменим. Любое отличие условий продажи сравниваемого 
объекта от типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при 
анализе. 

Для проведения оценки квартиры подходом сравнительного анализа продаж, 
были использованы данные фактических продаж рынка недвижимости г. Спасск-
Дальний. В качестве объектов сравнения были выбраны следующие 4 объекта с 
примерной одинаковой ценой, площадью и местоположением. При описании объ-
ектов сравнения учитывались: цена предложения, площадь квартиры, местополо-
жение, планировка, этаж, состояние квартиры и другие параметры. 

Анализ аналогов объекта оценки 
На основании анализа аналогов по сегменту продаж, были выявлены цены 

(ставки) предложений по объектам на основе предложений, выставленных в 
г. Спасск-Дальний и фактических продаж. 

 

Таблица 5 
Объекты сравнения 

 

Сравниваемый 
параметр №1 №2 №3 №4 

Цена предло-
жения тыс. 
руб. 

860,0 1000,0 900, 990 

Цена предло-
жения 1 кв. м 28,7 25,0 28,1 33,0 

Площадь кв. м 30,0 40,0 32,0 30,0
Местопол.  
г. Спасск-Д. 

Ул. Парко-
вая, 31

Ул. Советска, 
128

Ул. Совет-
ская, 132

Ул. Ленин-
ская, 36

Планировка Не улуч-
шенная

Не улучшен-
ная

Не улучшен-
ная

Не улуч-
шенная

Условия про-
дажи 

Коммерче-
ские

Коммерче-
ские

Коммерче-
ские

Коммерче-
ские

Условия рынка Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Декабрь 2016 Декабрь 2016
Этаж 1 1 1 1
Инженерные 
сети наружные 

Централи-
зов. Централизов. Централизов. Централи-

зов.

Состояние  Удовле-
твор. Удовлетвор. Удовлетвор. Удовлетвор. 

Транспортная 
доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 
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Диапазон цен принадлежит интервалу от 28 700 рублей до 33 000 руб-
лей за 1 кв. м без учета уторговывания. Так как квартиры в жилых домах 
продаются частными лицами, поэтому НДС отсутствует. Продаж выстав-
ляется ограниченное количество, поэтому диапазон цен на открытом 
рынке составляет более 20%. 

Таблица 6 
Таблица корректировок 

Наименование 
Оцени-
ваемый 
объект

Объекты сравнения 

1 2 3 4
Цена сделки по 
первоначальному 
предложению 1 кв. 
м тыс. руб. 

28,7 25,0 28,1 33,0

Корректировка на 
достоверность ин-
формации 

5% 5% 5% 5%

Скорректирован-
ная ст-ть тыс. руб. 27,2 23,7 26,7 31,3

Площадь кв. м 32,5 33,0 38,0 30.0 30,0
Вид права Собств. Собств. Собств. Собств. Собств.
Корректировка 0 0 0 0
Скорректирован-
ная ст-ть тыс. руб. 27,2 23,7 26,7 31,3

Условия продажи Ком-
мерч. Коммерч. Ком-

мерч.
Ком-
мерч. Коммерч. 

Корректировка 0 0 0 0
Скорректирован-
ная ст-ть тыс. руб. 27,2 23,7 26,7 31,3

Местоположение 
Ул. Пар-
ковая, 

31

Ул. Парко-
вая, 31 

Ул. Со-
ветская, 

128

Ул. Со-
ветская, 

132

Ул. Ле-
нинская, 

36
Корректировка 0 0 0 0
Скорректирован-
ная стоимость 
1 кв. м тыс. руб.

27,2 23,7 26,7 31,3

Этаж 5 1 1 1 1

Планировка 
Не 

улуч-
шен.

Не улуч-
шенная 

Не 
улуч-
шенная

Не 
улуч-
шенная

Не улуч-
шенная 

Физический износ 
дома, % 60 60 60 60 60

Состояние Удо-
влетв Удовлетв Удо-

влет
Удо-
влетв Удовлетв 

Корректировка 0 0 0 0
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Скорректирован-
ная стоимость 
1 кв. м тыс. руб. 

 27,2 23,7 26,7 31,3  

Корректировки 
шт.  1 1 1 1 

Удельный вес  

1/1: 
(1/1+1/1+1/

1+1/1) = 
0,25

1/1: 
(1/1+1/1
+1/1+1/
1) = 0,25

1/1: 
(1/1+1/1
+1/1+1/
1) = 0,25

1/1: 
(1/1+1/1+1
/1+1/1) = 

0,25
Скорректирован-
ная стоимость 
1 кв. м тыс. руб. 

28,5     

 

При помощи корректировок получили стоимость одного квадратного 
метра 28 500 рублей, умножив ее на количество квадратных метров полу-
чили окончательную расчетную стоимость данной однокомнатной квар-
тиры 930 000 тыс. рублей без НДС. 

В заключение можно сказать, что для определения рыночной стоимости 
объекта был использован сравнительный подход, который является наиболее 
достоверным при наличии достаточного количества аналогов продаж. Дан-
ный подход отражает спрос и предложение на открытом рынке. 
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ФИКТИВНЫЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Аннотация: в статье исследованы особенности фиктивного капитала в 
условиях интеграционных процессов, происходящих в мировой экономике. Выяс-
нено, что вложения в исследуемый вид капитала становятся доминирующими 
инструментами управления развитием действительного капитала. Опреде-
лено, что в современной экономике, пронизанной финансовыми отношениями и 
управляемой с помощью потоков инвестиций, приращение действительного ка-
питала достигается с помощью эмиссии фиктивного капитала. 

Ключевые слова: фиктивный капитал, глобальная интеграция, наци-
ональная экономика. 

Фиктивный капитал в условиях глобальной интеграции становится транс-
граничным феноменом и обретает невиданный прежде потенциал в инвести-
ционном процессе, упрощая создание новых бизнесов и снижая соответствую-
щие издержки. В новых условиях инвестору не требуется осваивать «зеленые 
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лужайки», заниматься строительными работами, подбором и монтажом обору-
дования и подготовкой квалифицированных специалистов; принятое им стра-
тегическое решение может быть реализовано с помощью человеческого капи-
тала и финансовых инструментов. Оперируя консолидацией малых пакетов ак-
ций в крупный пакет, предоставляющий права принятия решений, эмитируя 
заемные ценные бумаги с целью пополнения капитала, заключая трастовые со-
глашения с удаленными партнерами, инвестор способен сформировать необ-
ходимую капитальную комбинацию и привлечь в нее необходимые активы ре-
ального сектора экономики. 

Вложения в фиктивный капитал становятся доминирующими инструмен-
тами управления развитием действительного капитала; прежние инвестиции в 
землю, строительство и монтаж оборудования уступают место финансовым ре-
шениям. Отметим, что отечественная экономика использует данные возмож-
ности лишь в малой мере, поскольку большее не позволяет состояние нацио-
нального финансового рынка. Соответственно, фиктивный капитал отече-
ственной экономики остается, во многом, не востребованным. 

Новые возможности фиктивного капитала в условиях глобальной интегра-
ции обусловлены его природой, опорой на встроенный в него механизм отра-
жения, который в условиях ускорения постиндустриальных преобразований 
продолжает создавать все новые и новые отраженные производные формы – 
ветви фиктивного капитала: опционы, фьючерсы, трастовые расписки, рей-
тинги и др. Исходя из первичных форм фиктивного капитала – акций и обли-
гаций, – производные формы фиктивного капитала с каждым новым витком 
отражения усложняются, но остаются средствами извлечения дохода, оценки 
которых опираются на доходные ожидания. 

Закономерен вопрос – востребован ли фиктивный капитал национальной 
экономики для ее функционирования и развития? Прежде всего, отметим, что 
такой фиктивный капитал может возникнуть. В хозяйственном пространстве 
страны, как и в системе корпорации, действует механизм отражения – совокуп-
ный действительный капитал национальной экономики, воплощенный в тех-
нологиях, человеческом факторе, инфраструктуре и других элементах террито-
риального воспроизводства, способен генерировать различного рода «фор-
мальные титулы», ориентированные на извлечение дохода [1]. 

В настоящее время совокупный действительный капитал российской эко-
номики сведен к перечню элементов государственного имущественного ком-
плекса – основному капиталу инфраструктуры, капиталу хозяйственных орга-
низаций, находящихся в полной или частичной собственности государства и 
др. Представляется, что недостаточность действительного капитала экономики 
современной России, во многом, детерминирует неустойчивость ее развития, 
ставя хозяйственную жизнь страны в полную зависимость от притоков и отто-
ков капитала из внешней среды, что со всей определенностью проявляется в 
условиях современной стагнации. 

Это ограничение проецируется и на мезо- уровень. Принадлежность эконо-
мики России к типу «экономики пространства» означает, что ее территориаль-
ные локализации ориентированы на разработку тех природных ресурсов, кото-
рые находятся в их «кладовых». Дефицит собственного действительного капи-
тала при такой ориентации равносилен сведению регионального хозяйствен-
ного пространства к пространству безраздельного хозяйничанья «пришлых» 
корпораций, что обусловливает редукцию и – в перспективе – потерю регио-
нами своего субъектного статуса. 

В современной экономике, пронизанной финансовыми отношениями и 
управляемой с помощью потоков инвестиций, приращение действительного 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

капитала достигается с помощью эмиссии фиктивного капитала. Если исполь-
зовать в качестве основы для данного процесса отношения государственной 
собственности, мы приходим к новому витку огосударствления и делаем еще 
один шаг по пути реставрации централизованной экономики, что лишает эко-
номическую систему всяких надежд на обеспечение конкурентоспособности, 
какими бы благими намерениями такой путь не украшался. 

Если же использовать в качестве основы для генерирования экономической 
системой отношения смешанной собственности, и, соответственно, форму гос-
ударственно-частного партнерства, то мы приходим к стратегическим контрак-
там между органами государственной власти и частным бизнесом, системати-
ческому участию предпринимателей в стратегическом планировании экономи-
ческого развития и выпускам ценных бумаг, которые смогут обладать инвести-
ционной привлекательностью для государственных и частных инвесторов. 
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В современном обществе одним из условий существования и развития той 
или иной организации является персонал. Исполнение работником своих 
должностных обязанностей требует определенных теоретических и практиче-
ских знаний рабочих процессов, принципов работы оборудования, выпускае-
мой продукции или оказываемых услуг. Именно уровень образования и про-
фессиональной подготовки каждого работника позволит успешно реализовать 
все поставленные задачи внутри организации, поэтому обучение персонала яв-
ляется актуальной темой на сегодняшний день. 

Обучение персонала – это целенаправленно организованный, планомерно 
и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 
навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, 
наставников, специалистов, руководителей и т. п. [1]. 

Существуют три вида обучения персонала [1]: подготовка, повышение ква-
лификации и переподготовка. 

Подготовка персонала включает в себя планомерное и организованное обу-
чение и выпуск квалифицированных специалистов. Повышение квалификации 
заключается в обучении персонала с целью совершенствования знаний, уме-
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ний и практических навыков. Переподготовка – это обучение персонала с це-
лью освоения новых знаний, умений, навыков в связи с овладением новой про-
фессией или изменившимися требованиями к результатам труда. 

Немаловажную роль в обучении персонала играют правильно составлен-
ные и подготовленные программы, формы и методы обучения, а также учебно-
материальная база и уровень подготовки преподавателей. 

На сегодня существуют такие формы совмещения обучения с производ-
ственными процессами как: 

 с отрывом от производства (работник освобождается от своих должност-
ных обязанностей на время обучения); 

 без отрыва от производства (работник совмещает обучение и рабочий 
процесс); 

 дистанционное обучение (взаимодействие преподавателя и работника по-
средством интернет-технологий или иных средств, предусматривающих ин-
терактивность. В данном случае работник полностью занят рабочим процес-
сом, а обучение проходит в удобное и свободное от работы время, но в соот-
ветствии с установленным графиком). 

Так же обучение персонала может быть как внутренним, так и внешним [2]. 
При внутреннем – работник проходит обучение в своей организации (напри-
мер, учебные классы, учебные центры или целые школы). При внешнем обу-
чении работник направляется в другую организацию с последующим получе-
нием соответствующих документов о прохождении определенного курса. 

Еще существует такой вид как самообучение. При таком виде работник по 
собственной инициативе и за счет собственных средств проходит обучение по 
выбранной им программе. 

Важно, чтобы обучение персонала было эффективным, то есть конечный 
результат от обучения принес максимальную выгоду как самому работнику, 
так и работодателю. При этом причинами неэффективного обучения персонала 
могут быть: 

 отсутствие программ, планов, учебно-методического пособия и, как тако-
вой, самой системы обучения; 

 отсутствие определения потребности в обучении персонала (необходимо 
обучать персонал, если это действительно нужно и принесет положительный 
результат); 

 отсутствие возможности применения полученных знаний и умений в ра-
бочем процессе; 

 отсутствие поддержки со стороны самой компании (т.е. любая инициа-
тива работника по вопросу обучения остается без внимания). 

Поэтому очень важно в условиях современного общества и развития раз-
личных технологий осуществлять обучение персонала в организации. Ведь 
обучение персонала – это своего рода определенные инвестиции, которые в бу-
дущем принесут экономическую выгоду для предприятия, а так же создают по-
ложительный имидж организации на рынке труда. 
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В соответствии с определением национального стандарта ANSI PMBoK 
проектное управление – область деятельности, в ходе которой определяются 
и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом ра-
бот, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство 
и др.), временем, качеством и рисками [1]. 

Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие 
чёткого заранее определённого плана, минимизация рисков и отклонений от 
плана, эффективное управления изменениями (в отличие от процессного, 
функционального управления, управления уровнем услуг). 

Целью внедрения и непрерывного совершенствования процессов и под-
ходов к проектному управлению, на основе стандартов и мировых практик, в 
государственных и коммерческих организациях, является повышение эффек-
тивности реализации проектов с соблюдением баланса между его содержа-
нием, стоимостью, временем и качеством. 

Современное управление проектами ставит перед собой следующие за-
дачи: 

 гарантировать для каждого задуманного и утвержденного к исполне-
нию проекта соответствие установленным стратегическим целям при прием-
лемом уровне рисков (конкурентный, экономический, политический, техни-
ческий, стоимостной и временной составляющей); 

 позволять планировать, контролировать и вести каждый отдельный 
проект одновременно со всеми остальными таким образом, чтобы все про-
екты выполнялись эффективно и достигали намеченной цели. 

В последние годы проектное управление все активнее развивается в госу-
дарственных органах, являясь одним из инструментов повышения эффектив-
ности государственного регулирования. 

Для реализации масштабных проектов государственного значения требу-
ются прозрачность управления, оперативность и обоснованность принимае-
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мых решений, качество планирования. Чтобы эти проекты быстрее и эффек-
тивнее осуществлялись, необходимо вносить точечные изменения в законо-
дательство, снимать административные барьеры, оказывать помощь в разви-
тии инфраструктуры и продвижении продукции региона на внешние рынки. 
Именно такие вопросы, выходящие за рамки деятельности одного органа вла-
сти, могут быть решены через создание проектного офиса, с помощью кото-
рого ведомства могли бы координировать деятельность при реализации круп-
ных проектов [3]. 

Технологии проектного управления призваны повысить эффективность 
достижения плановых показателей и поставленных целей, в первую очередь, 
за счет внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаи-
модействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привле-
каемыми органом исполнительной власти, за счет использования единых 
подходов проектного управления. 

Проектная модель управления позволяет максимально сконцентрировать 
финансовые, административные, управленческие ресурсы на выполнении 
наиболее важных направлений развития, от реализации которых суще-
ственно зависит улучшение качества жизни населения; усилить ответствен-
ность за решение поставленных задач, увеличить отдачу от использования 
финансовых ресурсов. Главная задача проектного управления – отойти от 
процесса и прийти к результату. При этом необходимо учитывать специфику 
внедрения и реализации проектного подхода в государственных структурах. 

Можно выделить несколько основных проблем внедрения проектного 
подхода (модели) в государственном секторе. 

Одной из основных проблем внедрения проектного подхода в государ-
ственных организациях является неготовность сотрудников компании рабо-
тать по новым правилам, что влечет за собой отрицание очевидных преиму-
ществ проектного подхода, использование привычных методов работы, не-
смотря на наличие новых, более эффективных, и возникновение конфликтов 
между сотрудниками проектного офиса и другими сотрудниками организа-
ции даже на уровне руководства. 

Другой особенностью реализации проектов в государственных органах 
является то, что зачастую сам заказчик не заинтересован в реализации соб-
ственного проекта. В государственной организации инициатором проекта во 
многих случаях будет выступать высшее руководство, и заказчику проект 
«спускается сверху» как очередное поручение. Таким образом, даже если за-
казчику реализация проекта кажется нецелесообразной, но относится к его 
компетенции и получено соответствующее распоряжение руководства, то он 
вынужден инициировать данный проект и нести ответственность за эффект 
от результата. 

Необходимо также учитывать наличие нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих сроки согласования документов, внутренние процедуры 
взаимодействия структурных подразделений и т. п. Вследствие этого руково-
дитель проекта теряет возможность оперативного управления проектом, 
быстрого согласования и принятия решений, урегулирования формальных 
вопросов в рабочем порядке, взаимодействия напрямую с заказчиком или за-
интересованными лицами, занимающими более высокие должности. 

Также в государственных структурах возникает сложность с дополни-
тельной финансовой мотивацией, в виду четко определенного бюджета и 
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предусмотренного внутренними нормативными или распорядительными до-
кументами порядка премирования сотрудников. 

Не менее острым является вопрос кадрового обеспечения, связанный с 
формированием проектного офиса на основе сотрудников органа государ-
ственной власти, подразумевающий организацию обучающих семинаров, по-
ездок на форумы и конференции, участие в круглых столах, проведение сер-
тификации в области управления проектами. 

В настоящее время важность проектного управления определена на са-
мом высоком уровне. В Послании Федеральному Собранию Президент Рос-
сийской Федерации говорил о необходимости создания механизма сопро-
вождения наиболее значимых проектов в промышленности, сельском хозяй-
стве, на транспорте, в жилищном строительстве. 

В целях исполнения поручений по реализации Послания создан Совет при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам [2], которым определено 11 основных направлений страте-
гического развития, в рамках которых разрабатываются приоритетные про-
екты, направленные на решение наиболее важных задач социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации: 

1. Здравоохранение. 
2. Образование. 
3. Ипотека и арендное жилье. 
4. Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда. 
5. Международная кооперация. 
6. Производительность труда. 
7. Малый бизнес. 
8. Реформа контрольно-надзорной деятельности. 
9. Безопасные и качественные дороги. 
10. Моногорода. 
11. Экология. 
Разрабатываемые приоритетные проекты направлены на решение наибо-

лее актуальных и сложных задач, дающее положительный системный эффект 
для развития страны и повышения качества жизни населения, а внедрение 
проектного управления должно увеличить эффективность использования ре-
сурсов и взаимодействия органов власти с другими организациями, а также 
повысить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 
решений, т. е. обеспечить достижение запланированных результатов. 

С целью реализации приоритетных проектов на федеральном уровне 
утверждено положение о проектной деятельности в Правительстве Россий-
ской Федерации [4], определен план первоочередных мероприятий по орга-
низации проектной деятельности на 2016 и 2017 годы [5], рекомендовано 
провести аналогичную работу на региональном и муниципальном уровне. 

Таким образом, несмотря на то, что внедрение проектного подхода в гос-
ударственном секторе сопряжено с существенными сложностями, в настоя-
щее время оно является перспективным и востребованным направлением. 
Поддержка на самом высоком уровне, создание национальных стандартов 
управления проектами и начавшийся на всех уровнях государственной вла-
сти процесс внедрения проектного управления обеспечат прочную основу 
для успешного перехода государственного сектора к более прогрессивным и 
эффективным методам управления. 
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На референдуме о статусе Крыма, состоявшемся 16 марта 2014 года, 
96,77% проголосовавших выбрало первый пункт бюллетеня – «За воссо-
единение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации», 
17 марта на основании Декларации о независимости и результатов рефе-
рендума была провозглашена Республика Крым как независимое и суве-
ренное государство, в состав которой вошёл Севастополь в качестве го-
рода с особым статусом. Республика Крым в лице своего высшего органа 
власти (Государственного Совета Республики Крым) обратилась к Рос-
сийской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в со-
став Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Фе-
дерации со статусом республики. В тот же день президент России подпи-
сал указ о признании Республики Крым в качестве независимого и суве-
ренного государства. 18 марта 2014 года был подписан межгосударствен-
ный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России [1]. 

Это важное для историческое событие вызвало резкую реакцию со сто-
роны западных стран, которые в качестве реакции сразу ввели следующие 
политические и экономические санкции: 

1. Организация экономического сотрудничества и развития решением 
управляющего совета приостановила процесс принятия России в свой со-
став и объявила об усилении сотрудничества с Украиной. 
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2. Организация Североатлантического договора: 
 приостановила проведение военных и гражданских встреч с Рос-

сией, а также отказалась от планирования совместных военных миссий; 
 приостановила практическое сотрудничество с Россией и исключила 

её из процесса ликвидации сирийского химического оружия. 
3. G8 «Большая восьмёрка»: 
 приостановила подготовку ведущих стран Запада к проведению сам-

мита «Группы восьми» в июне в Сочи; 
 приостановила участие России. 
4. Европейский союз: 
 17 марта – опубликовано постановление Совета ЕС по введению 

санкций. Европейский список включает 21 человека. В него включены не-
которые крымские чиновники, российские депутаты и военные деятели. 
Всем им запрещен въезд в страны Евросоюза, также замораживаются все 
их активы на территории стран-членов ЕС; 

 Великобритания приостановила военное сотрудничество с Россией, 
в том числе остановила поставки в Россию предметов военного назначе-
ния и отменила запланированные совместные военные учения; 

 Германия приостановила выполнение военного контракта с Россией 
стоимостью 120 млн евро. Прекратила экспорт оборонной продукции в 
Россию; 

 Франция объявила о намерении разорвать контракт по постройке во-
енных кораблей для России. Приостановила большую часть военного со-
трудничества с Россией, в том числе обмен визитами и проведение сов-
местных учений; 

 США: 17 марта 2014 года опубликован список лиц, в отношении ко-
торых вводятся санкции. В него вошли 11 человек. 20 марта 2014 года 
список был расширен на 20 человек. Единственными российскими компа-
ниями, попавшими под санкции США, стали банки «Россия» и «Собин-
банк». Эмитированные этими банками пластиковые карты Visa и 
MasterCard перестали обслуживаться во всем мире. 

5. Другие страны: 
 Австралия заморозила счета, а также запретила въезд восьми граж-

данам России и четверым гражданам Украины; 
 Албания присоединилась к решению ЕС о санкциях в отношении 

ряда граждан Украины; 
 Исландия присоединилась к решению ЕС о санкциях в отношении 

ряда граждан Украины; 
 Канада прекратила военное сотрудничество с Россией. Ввела запрет 

на въезд на территорию страны и заморозила активы ряда российских чи-
новников. Ввела санкции против открытого акционерного общества «Ак-
ционерный банк «Россия» и внесла в свой санкционный список ещё 
14 российских должностных лиц; 

 Лихтенштейн присоединился к решению ЕС о санкциях в отноше-
нии ряда граждан Украины; 

 Молдавия присоединилась к решению ЕС о санкциях в отношении 
ряда граждан Украины; 

 Норвегия приостановила участие в переговорах о создании зоны сво-
бодной торговли между Европейской ассоциацией свободной торговли и 
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Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. Присоединилась 
к решению ЕС о санкциях в отношении ряда граждан Украины; 

 Новая Зеландия: приостановила переговоры с Таможенным союзом 
России, Белоруссии и Казахстана о создании зоны свободной торговли и 
отозвала министра торговли Тима Гросера из Москвы. 

 Черногория присоединилась к решению ЕС о санкциях в отношении 
ряда граждан Украины; 

 Швейцария остановила процесс создания зоны свободной торговли 
с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана; 

 Япония прекратила переговоры о либерализации визового режима 
для граждан России и приостановила переговоры о подписании договоров 
про инвестиции и сотрудничество в сфере астронавтики с Россией. Кроме 
того, японские власти намерены заморозить начало переговоров о заклю-
чении трёх договоров с Россией – об инвестиционном сотрудничестве, со-
трудничестве в мирном освоении космоса и предотвращении опасной во-
енной деятельности; 

 Украина. Госпотребинспекция Украины установила нарушения в 
маркировке продукции российских кондитерских компаний ОАО «Крас-
ный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Рот 
фронт», ЗАО Фабрика «Русский шоколад», производителя сыров 
ООО «Лакталис Истра», производителей рыбы ООО «Вичунай-Русь» и 
ООО «Роскон» и приняла меры по изъятию продукции этих компаний из 
магазинов торговых сетей. 

Россия в ответ на санкционные меры против ряда российских офици-
альных лиц и депутатов Федерального Собрания Министерство иностран-
ных дел Российской Федерации 20 марта 2014 года опубликовало список 
санкций в отношении официальных лиц и членов Конгресса США. В спи-
сок вошли девять человек: 

Введение указанных санкций окажет влияние на развитие экономической 
и политической ситуации в нашей стране. Возможность включения в санкци-
онные списки представителей российской элиты ограничивает свободу фи-
нансовых операций для них и их бизнеса. А самое главное уже точно постра-
дает финансовый сектор и оборонная промышленность России. 

Уже сейчас пересматриваются прогнозы по экономическому росту в 
России 2,5% до 0,5%, повышается прогнозы по уровню инфляции до 
6,2% и оттоку капитала до 130 млрд. долларов США в 2014 году. Сбер-
банк ограничивает выдачу валютных кредитов в ожидании курсового па-
дения рубля. Внешторгбанк по высказываниям его президента может 
также попасть под санкции как и любой Российский банк и призывает 
Российские сырьевые компании продавать свою продукцию за рубли. 
Негативные последствия имеет увеличение политических рисков, что со-
здает «токсичный инвестклимат» в стране. 

История с санкциями и ответами продолжается. 
Таким образом, внешняя финансовая среда вынуждает власти более 

активно работать по укреплению банковской системы в стране, и в част-
ности – созданию собственных платежных систем. Ведь если санкции бу-
дут расширенны до рамок финансовой изоляции госбанков, это приведёт 
к отрицательному влиянию на экономический рост и потребует дополни-
тельных мер поддержки со стороны Центрального банка России. 
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Серьёзные последствия ожидают предприятия промышленного сек-
тора. Наиболее серьезное опасение у Вице-премьера правительства РФ 
Дмитрия Рогозина вызвали санкции, введенные не лично против него, а 
запреты на «поставки в Российскую Федерацию того, что мы не произво-
дим». В первую очередь он привел в пример остановку поставок элек-
тронно-компонентной базы (ЭКБ), из которой, по словам вице-премьера, 
на 95% состоит любой космический аппарат. «Когда сегодня страны 
НАТО вводят запрет поставки радио-стойкой ЭКБ, они ставят под сомне-
ние все наши космические программы, в том числе и вопросы, связанные 
с обеспечением оборонной безопасности». Кроме того, вице-премьер опа-
сается остановки поставок в страну станочного оборудования [3]. 

Однако некоторые российские чиновники, включая некоторых людей 
из «черного списка», отмахнулись от этих мер, посчитав их неэффектив-
ными. И всё чаще звучит идея переориентации сырьевых потоков из Ев-
ропы в Китай. Да и вообще более тесного сотрудничества с Китаем до 
создания мировой политической Евразийской модели развития, создания 
новой резервной валюты, совместного освоения территории Сибири и 
Дальнего Востока. Но эта идея тоже имеет свои риски, так по мнению 
биржевого аналитика Степана Демуры : «Последние 20 лет 70 процентов 
ВВП Китая состояло из капвложений в основные средства – 50 процентов 
и внешнего спроса – 20 процентов. Многие капвложения не окупились. 
Отсюда огромное количество дорог в никуда, пустых городов, заводов-
дублеров, мостов, которые после землетрясений пять раз взрывают, чтобы 
построить новые. Плюс местные чиновники тоже активно «осваивали» 
средства. Внешний спрос на китайскую продукцию падает. Доля внутрен-
него спроса в китайском ВВП с 2000 года неуклонно снижается. Европа, 
США и многие страны уже возвращают свое производство из Китая из-за 
роста стоимости китайской рабсилы и роста затрат на энергоносители – 
слишком большое транспортное плечо. После кризиса 2008–2009 годов 
китайцы накачивали экономику внутренними долгами в надежде, что си-
туация выправится снаружи. Не помогло. Поэтому в Китае сейчас будет 
такой же могучий коллапс, как в СССР. Не случайно на последнем пле-
нуме КПК объявлено о новом курсе, практически перестройке. Но Китай 
коррумпирован примерно так же, как и Россия. Там 22 миллиона чинов-
ников, которые активно приватизируют средства производства. Такая си-
стема просто рушится. Огромная разница в доходах – до 80 раз. Револю-
ционная ситуация – это 40» [2]. 

Недавний доклад, подготовленный Международным консорциумом 
журналистских расследований (МКЖР), содержит данные о том, что в пе-
риод с 2002 по 2011 год зажиточные китайцы отправили за рубеж 1 трил-
лион долларов США, что в теории делает Китай крупнейшим экспортером 
незаконного капитала, поставив его впереди России и Мексики. Чинов-
ники КНР уже давно шутили о том, что список, включающий в себя ин-
формацию о зарубежных активах коррумпированных чиновников и их се-
мей, дал бы США абсолютный контроль над Китаем. Любая инициатива 
по обнародованию этой информации, не говоря уж о введении санкций, 
легко могла бы ввергнуть партию в хаос. Масштаб проблемы лучше всего 
демонстрируется появлением нового класса кадровых работников, назы-
ваемых «голыми чиновниками». Эти партийные работники отсылают 
свои семьи за рубеж, где те могут вести роскошную жизнь, в то же время 
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подготавливая почву для своего собственного переезда. Центральное пра-
вительство не располагает данными о числе этих «голых чиновников», од-
нако некоторые аналитики предполагают, что их более одного миллиона. 
Эти кадровые работники, а также доклады зарубежных СМИ об огромных 
богатствах партийных лидеров вроде бывшего премьера Вэнь Цзябао или 
ушедшего в отставку министра общественной безопасности Чжоу Юн-
кана вызывают все больше гнева среди жителей Китая и ставят крупное 
пятно на авторитет правящей партии [4]. 

Следовательно, в планы по экономическому сотрудничеству с Китаем 
могут вмешаться США через санкции к коррумпированным китайским 
чиновникам. А значит, для России необходимо политическими методами 
отстаивать свои интересы перед Европой и США. И всё, таки нам при-
дется заплатить высокую цену, за присоединение Крыма. В результате нас 
ждет ослабление рубля, смена приоритетов в экономической политике, и 
в конечном итоге – переход от сырьевой экономики к промышленной. Все 
это будет сопровождаться турбулентностью в политической и экономиче-
ской жизни страны. Нельзя исключать дефолт, списание долгов и резкое 
снижение потребления. Экономические исходы будут зависеть от дей-
ствий властей и правящей элиты. 

В настоящий момент мы наблюдаем неуклюжие попытки Централь-
ного банка России изменить экономическое пространство России. Так 
благодаря распоряжениям ЦБ, банки ограничивают деятельность юриди-
ческих лиц за проведение сделок, разрешенных Гражданским кодексом 
РФ, например, использование векселей. Мы видим, что ЦБ поставил себя 
неформально выше Гражданского кодекса, а банки в свою очередь не за-
интересованы в клиентах, так как ЦБ заливает ликвидность в банки, и сле-
довательно клиентские деньги их не интересуют. 

Российскому руководству необходимо вести более качественную кад-
ровую работу в сфере финансов и провести ряд мер стабилизирующих 
банковский сектор. 

В любом случае Россия выиграет от начавшихся интеграционных про-
цессов, объединяющих наш народ на нашей земле. И даже если нам по-
требуется пережить тяжелые экономические последствия, это довольно 
быстро окупиться неминуемым ростом реального сектора экономики. 
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С учетом несбалансированности и открытости российского рынка сель-
скохозяйственной техники его государственное регулирование носит протек-
ционистский характер и включает в себя использование широкого спектра 
финансовых и нефинансовых методов: субсидий, налоговых льгот, тамо-
женно-тарифного и нетарифных инструментов, прямых и косвенных мер 
поддержки. Главной целью регулирования рынка является обеспечение усло-
вий для технико-технологической модернизации и инновационного развития 
сельского хозяйства. 

Для поддержки производителей сельскохозяйственной техники использу-
ются несколько видов федеральных субсидий, в том числе на компенсацию 
затрат компаний на НИОКР, процентов по кредитам на пополнение оборот-
ных средств, страховую поддержку экспорта и национальных стендов сель-
хозтехники в зарубежных выставках. Основным видом прямой поддержки 
является субсидия, компенсирующая скидку на продаваемую технику [1]. 
Именно эта мера позволила переломить кризисные тенденции на рынке и пе-
реориентировать спрос с импортных на отечественные марки машин. Со-
гласно Постановлению №1432 государство предоставляет субсидии на по-
купку отечественной техники (в 2013 году – 15%, с 2015 года – 25–30% в за-
висимости от региона, в 2017 году – 15 – 25%). За время действия программы 
(2013–2017 гг.) сумма предоставленной субсидии превысила 32 млрд рублей. 

Несмотря на существенные улучшения как в объеме, так и системности 
государственной поддержки, ее механизм недостаточно эффективен: 

 ставка субсидирования по программе №1432 нестабильна и имеет тен-
денцию к снижению, а размер выделяемых лимитов ниже предъявляемого 
спроса; 

 не заработала программа льготного лизинга, предоставление техники и 
оборудования сельхозтоваропроизводителям осуществляется на стандарт-
ных условиях (30-процентный авансовый платеж и ежемесячные фиксиро-
ванные платежи), что обусловило малые объемы финансовой аренды; 
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 участие дилеров в цепочке завод – сельхозтоваропроизводители приво-
дит к увеличению конечной цены за единицу продукции на 15 до 25%. При 
этом субсидируемая скидка выплачивается производителю техники от завы-
шенной цены; 

 не предусмотрена ответственность производителей техники за невы-
полнение условий соглашений о предоставлении субсидий; 

 не оперативно пересматриваются лимиты распределения субсидий по 
регионам. 

Недостаточную эффективность действующего механизма государствен-
ного регулирования подтверждает факт невыполнения большинства целевых 
индикаторов подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модерниза-
ция, инновационное развитие» по поставке основных видов сельскохозяй-
ственной техники, темпам обновления ее парка. 

Для совершенствования государственной поддержки необходимы следу-
ющие меры: 

 фиксация предельной надбавки при реализации техники по дилерским 
договорам либо исключения дилеров из механизма реализации техники сель-
хозтоваропроизводителям; 

 расширение перечня техники, подлежащей субсидированию и отвечаю-
щей требованиям высокой производительности, современности и энергона-
сыщенности; 

 введение ответственности за невыполнение производителями техники 
показателей результативности предоставления субсидии; 

 разработка порядка оценки Минсельхозом России эффективности осу-
ществления затрат производителей, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия; 

 обеспечение для производителей техники и сельскохозяйственных ор-
ганизаций ставки по инвестиционным кредитам на уровне 5% годовых; 

 обеспечение возможности пересмотра лимитов субсидирования по ре-
гионам с периодичностью не менее двух раз в год; 

 совершенствование механизма лизинга сельскохозяйственной техники; 
 обеспечение стабильности субсидирования спроса сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на технику, по крайней мере, в течение ближай-
ших 3 лет; 

 дальнейшее расширение инструментов регулирования, включая про-
грамму утилизации, межгосударственное связанное кредитование приобре-
тения продукции российского сельхозмашиностроения, развитие сети пред-
ставительств в странах-импортерах, формирование централизованной базы 
данных о состоянии российского парка сельскохозяйственной техники, при-
нудительное стимулирование обновления машинно-тракторного парка. 
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На современном этапе анализ социально-экономической политики кон-
сервативного правительства Великобритании Маргарет Тэтчер является важ-
ным для осмысления как в теоретическом, так и в практическом смысле. 

Оправдывая свою стратегию приватизации национализированных пред-
приятий, консерваторы опирались на то, что предыдущие умеренные по-
пытки поднять эффективность национализированных предприятий и снизить 
расходы на содержание рабочей силы и достичь хотя бы 8% реального воз-
врата от ежегодных новых инвестиций завершались неудачами, поскольку 
национализированные отрасли фактически выпадали из общего комплекса 
рыночно ориентированного хозяйства страны. Огромные национализирован-
ные предприятия оказались слишком неповоротливыми, не способными при-
держиваться принципов коммерческого рационализма и одновременно да-
вали возможность министрам, чиновникам, которые возглавляли отрасли или 
государственные корпорации, манипулировать политическими лозунгами, 
что еще больше усугубляло кризисные явления в этом секторе британской 
экономики. Любые попытки правительства приобщить национализирован-
ный сектор к рыночной экономике, как правило, оказывались неудачными, 
поскольку наталкивались на сопротивление как бюрократического аппарата, 
так и эгоистических тред-юнионов. 

Когда в 1975 году партию возглавила Маргарет Тэтчер, первое, на что она 
обратила внимание своих сторонников, это необходимость выработать новые 
приоритеты, новые программные документы, которые вселили бы уверен-
ность не только в сторонников тори, но и в других избирателей, убедили бы 
их в том, что консерваторы способны вывести страну на новые рубежи по 
пути создания общества всеобщего изобилия. Консервативное правительство 
М. Тэтчер планировало уменьшить вмешательство государства в экономику, 
сократить масштабы государственного сектора. Тем самым тори стремились 
осуществлять на практике принципы рыночной экономики, отходя в опреде-
ленной степени от неокейнсианских методов, на которые опирались лейбо-
ристы в 60–70-е годы прошлого века. 

Среди основных направлений своей деятельности М. Тэтчер определила 
лозунг построения «народного капитализма» – программы приватизации, ко-
торая предусматривала преобразование Великобритании в страну, где каж-
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дый является собственником или имеет возможность превратиться в соб-
ственника. Взяв курс на денационализацию, правительство М. Тэтчер руко-
водствовалось стремлением, с одной стороны, воплотить в жизнь частнособ-
ственнические преимущества, а с другой – свести к минимуму засилье проф-
союзов, которое в конечном счете и привело к отставке правительства 
Е. Хита. Кроме чисто монетаристских привязанностей новых тори, это 
направление определило и прагматичный расчет. Дело в том, что в областях, 
находящихся в частной собственности, хуже организованные члены профсо-
юзов составляли в среднем 75% рабочих и 39% служащих, тогда как на госу-
дарственных предприятиях действовали сильные и многочисленные профсо-
юзные организации. В национализированных отраслях их было более 90% от 
общей численности рабочих и служащих. Больше забастовок происходило 
именно на этих предприятиях. А на частных фабриках рабочие вынуждены 
были мириться с порядками, установленными хозяином в соответствии с 
условиями коллективных договоров. На некоторых предприятиях по иници-
ативе их владельцев число тред-юнионов постепенно сокращалось. 

Добившись победы на выборах 1979 г., тори приступили к созданию «де-
мократии собственников» с большим оптимизмом. Около 40% предприятий, 
национализированных в 1945–1979 гг., были переданы в частные руки. Ко-
личество индивидуальных владельцев акций выросло с 2 млн в 1979 году до 
9,2 млн в 1987 году, а в 1990 году этот показатель достиг 11 млн и впервые 
превысил количество членов профсоюзов. Большинство новых владельцев 
акций приобрели их у приватизированных компаний, причем некоторые из 
них продавались по заниженным ценам (акции компании «Бритиш теле-
ком») – это в значительной степени стало фактором демократизации соб-
ственности. Более 2/3 государственного сектора было передано в руки част-
ных лиц и кооперативных предприятий. В 1981 году правительство Велико-
британии продало частным владельцам акции 18 крупных промышленных 
компаний с общим капиталом 14 млрд ф. ст. 

Было расширены возможности для приобретения наемными работниками 
акций тех предприятий, где они работали. Предоставлялись налоговые 
льготы для приобретения акций до определенной суммы. Отдельные фирмы 
были выкуплены их же служащими. Причем стоит отметить, что спрос на 
приватизационные акции значительно превышал количество этих акций. Ко-
гда в декабре 1986 года на рынке появились акции «Бритиш Гез», на них по-
ступило 4,5 млн заявок, в четыре раза больше, чем было выпущено самых ак-
ций. Число заявок на приватизационные сертификаты компании по произ-
водству авиационных двигателей «Роллс-Ройс» (в 1987 году) превысило ко-
личество акций почти в 10 раз. 

Такой резкий рост спроса на акции приватизированных компаний объяс-
няется, во-первых, тем, что правительство М. Тэтчер приняло меры к макси-
мальному упрощению процедуры приобретения акций, во-вторых, прави-
тельство в большинстве случаев приватизации позволило выплату в рас-
срочку. Таким образом, люди со средним достатком получали реальные 
шансы для приобретения акций. 

Рабочие и служащие приватизированных компаний пользовались допол-
нительными привилегиями. Когда, например, было приватизировано «Бри-
тиш Гез», каждый работник имел право на 52 бесплатные акции и еще на 
1481 акцию со скидкой в размере 10% от начальной цены. 130 тыс. сотрудни-
ков «Бритиш Гез» стали владельцами акций. Был введен также ряд налоговых 
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послаблений, которые стимулировали интерес мелких собственников. К 
концу 1987 года 4/5 всех служащих приватизированных компаний владели 
их акциями. С другой стороны, необходимо отметить, что 54% акций принад-
лежало 1% самых богатых акционеров. Денационализация государственных 
предприятий обосновывалась также еще и тем, что на них значительные рас-
ходы были направлены на социальную сферу, а это приводило к весомым по-
терям в конкурентной борьбе с частными предприятиями, что тормозило рас-
ширенное воспроизводство капитала. После приватизации акции почти всех 
компаний резко выросли в цене. «Бритиш телеком» за три года деятельности 
в частном секторе увеличила свои доходы более чем на 50%. Причем влива-
ние частного капитала в государственную промышленность было только од-
ним из весомых факторов. Не меньшее, а, по мнению британского журнали-
ста Д. Брюс Гардина, еще большее значение имело ограничение привилеги-
рованного положения государственных монополий. Законом о транспорте 
1980 года «Бритиш рейл» лишалась единоличного права решать вопрос пе-
ревозки пассажиров. 

В то же время правительство сохраняло за собой «особый» пакет акций в 
ряде компаний, чтобы они не попали под контроль иностранных акционеров. 
Также создавались специальные ревизионные и контрольные институты, ко-
торые должны были следить за тем, чтобы приватизированные компании 
обеспечивали спрос и услуги для населения. 

Приобщение значительной части населения страны к обладанию акцио-
нерным капиталом (по крайней мере, определенной его частью) имело также 
немалое социально-политическое значение, что способствовало политиче-
ской переориентации значительной части общества. У «новых» владельцев 
акций, учитывая разрыв между их социальным происхождением и новым со-
циальным статусом, состоялась существенная перестройка политического 
сознания. Совладение повышало также отдачу и инициативность работников 
и служащих, которые ранее придерживались «узкоэгоистических» взглядов. 
В итоге этих мероприятий доля индивидуальных владельцев акций среди об-
щего количества взрослого населения выросла с 7 до 20%. По этому показа-
телю Великобритания втрое превысила Японию и ненамного отстала 
от США. 

В области жилищной политики предпочтение было отдано увеличению 
процента частного сектора. С этой целью были разработаны специальные 
программы кредитования, рассчитанные, прежде всего, на средний класс и 
молодые семьи. 

Политика «народного капитализма» в дальнейшем стала давать свои ре-
зультаты. 
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В настоящее время особое место занимает разумная и реалистическая 
культурная политика, продуманная стратегия развития культуры, одним 
из главных направлений которой является сохранение и актуализация 
культурно-исторического наследия. Одной из главных составляющих 
культурной политики является правовая основа, которая состоит из пред-
писаний, наделяющих отдельные лица и организации полномочиями на 
осуществление действий [5, с. 15]. Она определяет, что входит в состав 
объекта культурно-исторического наследия, и каковы критерии сохране-
ния и управления для такого объекта; как правило, это происходит по-
средством использования законодательства [1]. 

Организационной основой культурной политики являются Федераль-
ные целевые программы о культуре. Необходимость управления сферой 
культуры обуславливается ее ключевой ролью в современном обществе и 
представляет собой не отдельную область государственного регулирова-
ния, а сложную и многоуровневую систему [3]. 

В качестве приоритетных механизмов актуализации культурно – исто-
рического наследия можно выделить следующие: 

 административный механизм; 
 экономический механизм; 
 кадровый механизм; 
 информационный механизм; 
 организационный механизм. 
Рассматривая систему управления культурно-историческим насле-

дием как совокупность работы этих пяти механизмов складывается отчет-
ливая структура отдельных компонентов управленческой работы. Рас-
смотрим подробнее каждый механизм. 

Административный механизм представляет собой систему распреде-
ления полномочий (прав и обязанностей) по сохранению и популяризации 
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культурно-исторического наследия, фиксируемую в организационных до-
кументах (уставах, положениях, должностных инструкциях). Данный ме-
ханизм подразумевает выстраивание иерархии подчинения в сфере куль-
туры в целом и на каждом конкретном учреждении культуры и их подраз-
делениях. 

К организационным документам относятся уставы, положения, дого-
воры, должностные инструкции. Учреждения культуры чаще всего функ-
ционируют на основе уставов или положений. Данного рода документы 
регламентируют всю деятельность учреждений культуры (дома народ-
ного творчества, культурно-досуговые учреждения, библиотеки и т. д.). В 
них указывается организационно-правовая форма учреждения, его цели, 
направления деятельности, порядок финансирования, управления и т. д. 

Для регламентации деятельности каждого работника разрабатываются 
должностные инструкции, которые содержат описания должности, требо-
вания к сотруднику, назначаемому на эту должность, порядок назначения, 
а также права, обязанности и степень ответственности. Дополнительную 
роль в структуризации организационно-административного механизма 
играют также штатные расписания учреждений, регламентирующие ко-
личество должностей и размеры должностного оклада. 

Экономический механизм система ресурсного обеспечения (финансо-
вых, материально-технических ресурсов), хозяйственного содержания и 
экономического стимулирования процесса актуализации культурно-исто-
рического наследия. Экономическое стимулирование (организация зара-
ботной платы, материального поощрения или наказания) является неотъ-
емлемой частью в сфере актуализация культурно-исторического насле-
дия, так как именно от сотрудников, от их материального удовлетворения 
зависит качество работы с объектами наследия. Также играет важную 
роль в вопросах рентабельности и эффективности деятельности учрежде-
ния культуры. 

Кадровый механизм представляет собой систему кадрового обеспече-
ния процесса актуализации культурно-исторического наследия, которая 
включает в себя работу по подбору и подготовке компетентных сотруд-
ников, формирование и развитие мотивации к их активной деятельности, 
эффективному и ответственному труду, систематическому поиску нового 
и совершенствованию качества результатов труда сотрудников, занимаю-
щихся актуализацией объектов культурно-исторического наследия. Со-
временному менеджеру важны не столько «нравственно-психологиче-
ский климат», «профилактика конфликтов» и т. п., а также создание ко-
манды единомышленников [2]. Только в этом случае сотрудники будут 
эффективно выполнять работу по сохранению и актуализации объектов 
культурно-исторического наследия, искать, создавать и реализовывать 
новые проекты, привлекать партнеров, инвесторов, меценатов и неравно-
душных людей. 

В настоящее время отношение к работе с персоналом кардинально из-
менилось. До недавнего времени считалось, что кадровая политика явля-
ется лишь дополнением к иным компонентам системы управления и од-
ного сотрудника можно легко заменить другим. Однако в наши дни ис-
следователи в области управленческой деятельности отмечают, что соци-
альные ресурсы, человеческий капитал, то есть талантливые или пра-
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вильно «смотивированные» на результат сотрудники, играют иногда клю-
чевую роль в деятельности организации, занимающейся актуализацией 
культурно-исторического наследия [4]. 

Приоритетным правилом становится подбор персонала не под кон-
кретные структуры, а наоборот, для создания сотрудниками новых про-
грамм и проектов, направленных на актуализацию культурно-историче-
ского наследия. Поэтому работа с персоналом не менее важный механизм, 
который может принести ощутимую пользу учреждениям культуры. 

Информационный механизм представляет собой систему информаци-
онного обеспечения процесса актуализации культурно-исторического 
наследия и формирования единого информационного пространства куль-
туры. Данный механизм необходим для поиска актуальной и новой ин-
формации, обмена информацией и ее консолидации по объектам куль-
турно-исторического наследия. 

Организационный механизм представляет собой систему взаимодей-
ствия государственных и частных структур, общественности по развитию 
актуальных культурных практик по сохранению культурно-историче-
ского наследия. Также способствует организации комплексного и систем-
ного взаимодействия всех субъектов, заинтересованных в актуализации 
культурно-исторического наследия. 

Таким образом, представленная система пяти механизмов является не-
обходимой и достаточной для формирования системы управления, 
направленной на актуализацию культурно-исторического наследия. При 
этом отсутствие или не должное функционирование одного из этих меха-
низмов может негативно отразиться на работе всей системы и достижении 
поставленных целей. Поэтому в учреждениях сферы культуры нужны и 
распределение полномочий, и обеспечение ресурсами, и работа над ком-
петентностью и мотивацией, и принятие решений, и их контроль. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме финансовой безопасно-

сти. В работе также рассмотрен вопрос теневого оборота в экономике. 
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Основой современной системы противодействия легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее 
ПОД/ФТ) является оптимизация национальной финансовой системы. 

Российская финансовая система находится в условиях постоянной рекон-
струкции, направленной на реализацию инноваций в финансовом управлении 
и достижение финансовой безопасности. 

Финансовая безопасность является одной из ключевых проблем современ-
ного мира. Стремительное развитие информационных технологий качественно 
меняет формат отношений, делая юридические административные границы 
все более условными. На сегодняшний день, по нашему мнению, необходим 
комплексный подход к созданию финансовой безопасности России и нацио-
нальной системы ПОД/ФТ. Он подразумевает объединение как государствен-
ных органов организаций финансовых и нефинансовых секторов, техниче-
ского перевооружения и международного взаимодействия. 

Проблемы отмывания финансовых средств и борьба с терроризмом обусло-
вили необходимость формирования эффективной национальной системы 
ПОД/ФТ. Борьба с отмыванием денег должна носить комплексный характер. 
За последние годы в нашей стране принят ряд законов, призванных решать 
накопившиеся в данной сфере проблемы. Прежде всего, приняты меры по 
деофшоризации российской экономики, ведется борьба с фирмами-одноднев-
ками, установлена уголовная ответственность за контрабанду и незаконный 
вывод денег из страны. Следует отметить, что Россия присоединилась к меж-
дународному соглашению об автоматическом обмене информацией. Одновре-
менно происходит амнистия капиталов. 

26 апреля 2017 г. состоялась встреча Президента России В.В. Путина с Пре-
зидентом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) г-ном Х.М. Вега-Серрано, в которой также принял участие директор 
Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин [1]. 



Особенности социально-экономического развития регионов 

39 

Одной из ключевых тем встречи на высоком уровне стало обсуждение во-
просов противодействия финансированию терроризма. Президент России от-
метил усиление данного направления в рамках испанского президентства в 
ФАТФ и выразил готовность нашей страны поддерживать все инициативы, 
направленные на борьбу с террористическими проявлениями. В свою очередь 
президент ФАТФ подчеркнул, что данная встреча является доказательством 
приверженности Российской Федерации на самом высоком уровне борьбе с 
преступными доходами и финансированием терроризма [2]. 

В целом для эффективной борьбы с отмыванием денег необходимо сокра-
щение теневого оборота в экономике. Поэтому многие усилия, которые прини-
маются российским парламентом для улучшения условий ведения бизнеса, 
особенно малого, направлены на то, чтобы помочь людям выйти из тени. При-
мер этому – развитие патентной системы налогообложения. По мере того как 
растут и углубляются международные экономические связи, усиливаются 
угрозы экономической и финансовой безопасности. 

Финансирование международного терроризма, легализация отмывания 
преступных доходов, коррупция, теневая экономика – эти проблемы нельзя ре-
шить в рамках правовой системы только одного государства. Необходимо ра-
ботать над объединением международных усилий в борьбе с экономическими 
преступлениями. 

Тесное сотрудничество Росфинмониторинга с такими организациями, как 
ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, заложило предпосылки для формирования полно-
ценной международной антиотмывочной системы, способной в глобальном 
масштабе вести борьбу с отмыванием денег во всем мире [3]. 

В начале 1990-х гг. ситуация в некоторых регионах России мало чем отли-
чалась от сегодняшней ситуации в Ираке и Сирии – шли боевые действия, шла 
борьба с терроризмом. Отсутствовало взаимопонимание с европейскими и аме-
риканскими организациями. Очень большая работа проведена за последние 
15 лет: Россия продвинулась от полного разрушения финансовой системы, к 
стабильно функционирующей и развивающейся системе финансового управ-
ления. 

Информационный обмен и сотрудничество основных национальных орга-
нов власти – важная характеристика эффективной системы ПОД/ФТ. В ходе 
текущего цикла взаимных оценок ФАТФ обращает более пристальное внима-
ние на то, действительно ли система страны по борьбе с отмыванием денег, фи-
нансированием терроризма и распространением оружия массового уничтоже-
ния обеспечивает достижение ожидаемых результатов. 

Определение факта сотрудничества основных национальных органов вла-
сти и информационного обмена между ними является частью взаимной 
оценки. В настоящее время ФАТФ работает над упрощением межведомствен-
ного обмена финансовой информацией и другой актуальной информацией, ка-
сающейся противодействия терроризму (ПТ) и противодействия финансирова-
нию терроризма (ПФТ). 

ФАТФ пытается определить сложности, а также передовые методики и 
наглядные примеры механизмов информационного обмена, используемых 
членами ФАТФ. Что касается практической стороны информационного об-
мена в данном контексте, существует ряд способов, с помощью которых основ-
ные национальные органы власти могут усовершенствовать информационный 
обмен и сотрудничество. Вначале выявляются сложности как правового харак-
тера, так и операционные. Затем внедряются передовые методики, такие как 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

создание унифицированной системы засекречивания, защиты и рассекречива-
ния информации, относящейся к национальной безопасности, стандартизация 
форматов данных, упрощение условий секретности и доступа, а также взаимо-
действие с другими органами власти. Кроме того, существует несколько прак-
тических инструментов, таких как использование координационных комите-
тов, межведомственных центров разведки, межведомственных целевых групп, 
групп по проверке сообщений о подозрительных операциях, центров финансо-
вой разведки и т. п. 

В 2018 г. России предстоит новая оценка ее национальной антиотмывочной 
системы международным сообществом. Если до недавнего времени взгляд на 
Россию носил технический характер, то на современном этапе приняты ли со-
ответствующие законы, выстроены ли взаимоотношения между участниками 
антиотмывочной системы, то теперь Россия должна продемонстрировать 
ФАТФ финансовые меры борьбы с отмыванием денег и эффективность этого 
механизма на государственном уровне – от финансовых организаций, которые 
предоставляют сведения о подозрительных операциях, до судебных органов, 
выносящих приговоры о конфискации преступно нажитых доходов. 

С 1 января 2017 г. Банк России запустил механизм доведения списка таких 
лиц до финансовых организаций. Эта мера призвана значительно сократить ко-
личество подозрительных операций, подчеркнул директор Росфинмонито-
ринга. Задача противодействия финансированию терроризма в целом и финан-
сированию вербовочной деятельности в частности требует оперативного взаи-
модействия и скоординированных действий подразделений финансовой раз-
ведки и специальных служб. Подразделения финансовой разведки предостав-
ляют спецслужбам действенный инструмент по выявлению лиц, причастных к 
террористической деятельности. 

Сегодня мировое сообщество уделяет огромное внимание новому тренду в 
сфере ПОД/ФТ – развивающимся финансовым и регулятивным технологиям 
(FinTech и RegTech). Для устранения технологических барьеров была разрабо-
тана архитектура электронного взаимодействия участников финансового 
рынка с Банком России и федеральными органами исполнительной власти, в 
том числе с помощью инфраструктуры электронного правительства. В Банке 
России уже реализуется проект по переходу некредитных финансовых органи-
заций на унифицированный формат деловой отчетности XBRL. Работа по 
внедрению современного унифицированного формата обмена отчетными дан-
ными осуществляется в тесном взаимодействии с органами государственной 
власти и участниками финансового рынка. Более эффективное электронное 
взаимодействие между финансовыми организациями даст возможность сни-
зить связанные с документооборотом затраты для всех участников. Кроме того, 
это позволит финансовым организациям изучить деятельность своих клиентов 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также оценки их 
платежеспособности. Помимо прочего, в рамках Дорожной карты и в целях со-
вершенствования кибербезопасности в финансовом секторе Банком России 
был создан Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кре-
дитно-финансовой сфере (FinCERT). Подготовлены предложения по поправ-
кам в законодательство РФ, направленные на усиление информационной без-
опасности в финансовом секторе и на совершенствование механизмов привле-
чения к ответственности за киберпреступления. 
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Активно проводятся работы по стандартизации обеспечения информацион-
ной безопасности организаций финансового сектора. Кроме того, Банк России 
и Федеральная служба по финансовому мониторингу сформировали предло-
жения в сфере ПОД/ФТ по расширению применения упрощенной идентифи-
кации бенефициарного владельца клиента и выгодоприобретателя. Внедрение 
этих предложений позволит сократить трудозатраты финансовых организаций 
на ПОД/ФТ, сконцентрировать их усилия на более важных с точки зрения 
ПОД/ФТ субъектах, а также повысить доступность финансовых услуг для кли-
ентов. 
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В процессе своей жизнедеятельности общество принимает определен-
ные организационные формы, обусловленные уровнем развития произво-
дительных сил, производственных отношений и характером решаемых за-
дач. Эти формы обычно имеют соответствующую пространственную ин-
терпретацию, отражением которой является территориальная организа-
ция общества. 

Длительное время взаимодействие общества и природы изучалось пре-
имущественно с социально-экономических позиций. Исследовалось, 
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главным образом, влияние природной среды на различные стороны обще-
ственной жизни. Такой подход к исследованию взаимодействия общества 
и природы нашел до некоторой степени отражение в социально-экономи-
ческом районировании, которое практически не учитывает ни региональ-
ных проявлений техногенеза, ни ответных реакций на него со стороны 
природных систем, хотя именно эти реакции оказывают существенное и 
все более усиливающееся влияние на формирование среды жизнедеятель-
ности человека. Обострение проблем экологического характера вызывает 
необходимость использования в исследовании рассматриваемого взаимо-
действия комплексного научного базиса, который создается на основе ин-
теграции ряда общественных и естественных наук. При этом, безусловно, 
сохраняют свою актуальность и социально-экономические аспекты взаи-
модействия общества и природы. 

Потребности общественного развития обусловливают все возрастаю-
щие масштабы природопользования. Неравномерность размещения при-
родных ресурсов, существенные различия в их социальной значимости и 
хозяйственном использовании вызывают пространственную дифферен-
циацию и социально-экономических процессов, и проявлений техноге-
неза. Отдельные ресурсно насыщенные и экономически освоенные терри-
тории испытывают техногенные нагрузки, превышающие потенциалы 
устойчивости входящих в их состав ландшафтов. Экосистемы ряда реги-
онов находятся в критическом состоянии. 

Вместе с тем, современные возможности общества в сфере оптимиза-
ции природно-хозяйственных отношений ограничиваются, главным обра-
зом, регулированием социально-экономических процессов. Это обуслов-
ливается, с одной стороны, объективно незначительными возможностями 
общества в регулировании основных природных процессов, с другой – до-
статочно высоким потенциалом управления в хозяйственной сфере основ-
ными процессами общественно-природного взаимодействия – природо-
пользованием и техногенезом. Таким образом, подтверждается важная 
конструктивная роль исследований пространственной организации соци-
ально-экономической подсистемы в изучении процессов взаимодействия 
общества и природы. 

Однако сугубо экономические критерии выделения района как объ-
екта территориального планирования и управления не соответствуют та-
ким его функциям, как рационализация природопользования и защита 
окружающей природной среды. Эти функции, не обусловленные струк-
турно в управляемой территориальной системе, в лучшем случае ока-
жутся как бы навязанными ей, что повлечет снижение эффективности ре-
гулирования природно-общественных отношений. В этих условиях вряд 
ли можно рассчитывать на конструктивное решение всего спектра эко-
лого-экономических проблем в рамках традиционных экономических и 
административных территориальных образований. В последнем случае 
оно еще менее вероятно, так как административное районирование при-
звано регулировать процессы в первую очередь в общественно-политиче-
ской сфере. 

Для решения рассматриваемых проблем функциональный и структур-
ный аспекты изучения территориальных систем, являющихся объектами 
планирования и управления, должны быть соответствующим образом рас-
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ширены. Это достижимо при условии соединения в системе территориаль-
ного управления (планирования) социально-экономических и социально-
экологических функций. Но изменение функций и структуры системы свя-
зано с соответствующим изменением принципов ее выделения и формиро-
вания. На это обстоятельство обращалось значительное внимание в работах 
ряда известных исследователей [1; 2; 4; 5]. 

Исследование взаимодействия общества и природы и связанных с ним 
проблем территориального управления, требует комплексного синтетиче-
ского научного базиса, который создается на основе интеграции ряда об-
щественных и естественных наук. Возникает необходимость формирова-
ния системы территориального управления упомянутым взаимодей-
ствием на принципиально новой основе – эколого-социально-экономиче-
ском районировании. 

Основная сложность эколого-экономического районирования, как от-
мечает В.М. Разумовский (1989), заключается в том, что в пространствен-
ной форме приходится синтезировать разнокачественные процессы и яв-
ления. Острая актуальность эколого-экономических проблем нередко за-
ставляет исследователей решать методические вопросы, «перескакивая» 
через ключевые этапы развития теории и методологии, не дожидаясь де-
тального эмпирического обоснования [7]. 

Так, в ряде случаев без достаточного на то обоснования, в качестве ру-
бежей различных частных и интегральных территориальных систем при-
нимаются административные границы. Это дает основание для критики 
подобных моделей как эклектичных, искаженно отражающих специфику 
общественно-природных процессов [3]. Другие виды районирования, 
например социально-экономическое и ландшафтное, также не обладают 
универсальными свойствами. Вместе с тем эклектичность не характерна 
для концепции эколого-социально-экономических систем, поскольку по-
следние представляют собой целостные системы, все основные свойства 
которых тесно функционально взаимообусловлены. 

Известно, что комплексный геосистемный подход к изучению терри-
ториальных природных и общественных явлений традиционно развива-
ется в рамках двух отраслевых научных направлений – физико- и эконо-
мико-географического. Уровень координации между этими двумя направ-
лениями пока не соответствует масштабам и глубине взаимодействия вы-
деляемых ими пространственных социально-экономических и природных 
систем. 

Районирование процессов взаимодействия общества и природы – эко-
лого-социально-экономическое районирование – имеет целью выявление 
эколого-социально-экономических систем различных иерархических 
уровней и определение их пространственного положения. Основной опе-
рационной единицей такого районирования является эколого-социально-
экономический район (ЭСЭР) – территория, характеризующаяся общно-
стью условий и процессов природопользования. 

ЭСЭР представляет собой сложную интегральную (синтетическую) 
систему, образованную непосредственным взаимодействием обществен-
ных, в том числе хозяйственных, и природных территориальных образо-
ваний, которые следует рассматривать как ее подсистемы. Целостность 
района определяется жесткой взаимозависимостью генетически разно-
родных, но упорядоченных в системах организационной и структурной 
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(пространственной) иерархий элементов. Эта взаимозависимость явля-
ется ведущим признаком ЭСЭР. 

Каждая из двух основных субсистем ЭСЭР является совокупностью 
нескольких подсистем, подчиняющихся специфическим закономерно-
стям функционирования и развития. Они имеют собственные иерархиче-
ские, процессуальные и функциональные структуры и, как следствие, ха-
рактеризуются особыми ролями в формировании районов. В социально-
экономической сфере обычно выделяются следующие подсистемы: при-
родно-ресурсная, хозяйственная, расселенческая и социальная. Иногда к 
ним добавляют инфраструктурную подсистему. Благодаря своему поли-
компонентному характеру ЭСЭР перспективен для использования в мно-
гоцелевом управлении общественно-природными системами. 
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Государство регулирует развитие территорий с помощью различных до-
кументов – территориальных планов, схем расселения и размещения объек-
тов производственной и инженерной инфраструктуры, градостроительных 
документов, норм, правил и нормативов. При этом учитываются особенности 
развития регионов: их территориальная специфика, природные условия, уро-
вень развития производительных сил и пр. 

Задача государства – обеспечить на всей территории РФ одинаковый уро-
вень жизни, как это декларирует Конституция. Однако эта задача является 
сложной, поскольку большая часть регионов – дотационные, для их развития 
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нужны средства. В условиях кризиса в экономике увеличивать размер ассиг-
нований из бюджета непросто, необходимо использовать другие подходы. 
Одним из таких подходов можно считать более полное использование ресур-
сов самого региона – объекта государственного регулирования. 

В первую очередь, необходимо освободить малый бизнес от налогов, ко-
торые мешают становлению предприятий в начале их деятельности, макси-
мально упростить бюрократические процедуры, связанные с предпринима-
тельской деятельностью в тех случаях, когда это касается отечественных про-
изводителей. 

Нужны меры по предотвращению коррупции в органах власти, в резуль-
тате которой иностранные компании получают возможность захватывать ры-
нок и заполнять его своими товарами – дорогими и экологически вредными. 
Это проблема актуальна на всех уровнях управления. 

По мнению многих исследователей, необходимо совершенствовать про-
цесс взимания ресурсной ренты, оптимизировать платежи за землю и другие 
ресурсы, а также обеспечить адекватное информационное сопровождение 
этого процесса [1, с. 30; 2, с. 75]. 

Процесс территориального планирования сложен. Для его реализации ну-
жен прогноз, основанный на фактических данных о развитии региона за ряд 
лет. Необходимо выявить тенденции развития, предусмотреть риски, воз-
можные при реализации того или иного сценария. Для такой работы нужны 
специалисты определенной квалификации, которые бы могли принимать ре-
шения в условиях постоянно меняющейся ситуации. 

В последние годы, во всех странах процесс принятия решений, связанных 
с региональной экономикой, стал более сложным, поскольку приходится 
учитывать сложную ситуацию на мировом рынке, а не только локальные ин-
тересы. В условиях глобализации необходимо встраиваться в международное 
разделение труда, сохраняя при этом свои традиции, что иногда почти невоз-
можно [3, с. 59]. 

Развивая регион, его территорию, необходимо заботиться об экологии, со-
хранять природный ландшафт, внедрять безотходное производство, заинте-
ресовывать предприятия в охране окружающей среды и уменьшении вред-
ных выбросов. 

Для РФ эта задача является стратегически важной, поскольку страна рас-
полагает запасом природных ресурсов, в том числе биологических, которые 
позволяют сохранять устойчивость биосферы. 

Если проанализировать тенденции развития регионов РФ за последние 
годы, то можно заметить следующее: соотношение дотационных регионов и 
регионов-доноров сохраняется. Полюсы роста в РФ – это Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область, Красно-
дарский и Красноярский края. Они создают 43% ВРП страны, в них прожи-
вает почти 30% экономически активного населения. У этих регионов высо-
кий индекс конкуренции, который складывается из рынков сбыта, техноло-
гии, капитала, трудовых и природных ресурсов. 

Полюсы роста развиваются согласно долгосрочной стратегической кон-
цепции развития регионов РФ. Однако бурного роста экономики не наблю-
дается. Решение проблемы видится в модернизации подходов в государ-
ственном управлении. Нужно активизировать другие центры, создавать аль-
тернативу существующим, сохраняя при этом приоритет защиты окружаю-
щей среды в РФ. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
Аннотация: целям управления финансово-экономическим процессом 

формирования и использования денежных средств населения служит 
важный статистический инструмент: баланс доходов и расходов. В 
статье рассматривается доходная часть баланса. Отражены тенден-
ции доходов населения в разрезе составляющих их структуры и возника-
ющие при этом взаимосвязи, включая влияние отдельных видов деятель-
ности. Сформулированные в результате исследования выводы могут 
иметь практическую значимость при принятии решений органами госу-
дарственного управления Республики Башкортостан, ответственными 
за реализацию региональной экономической и социальной политики. 

Ключевые слова: доходы населения, среднедушевой доход, реальные 
доходы, оплата труда, социальные выплаты. 

Сложившийся уровень денежных доходов населения можно рассмат-
ривать как важнейшую статистическую характеристику благосостояния и 
отдельного индивида, и общества в целом. Исследования в этой области 
[2] имеют большое значение при совершенствовании государственной по-
литики воздействия на экономику и социальную жизнь, стимулировании 
заинтересованности населения в повышении эффективности труда и по-
требления. 

В социально-экономической статистике в объем (сумму) денежных до-
ходов населения входят: заработная плата работников, различного вида 
пенсии и денежные пособия, стипендии, проценты по денежным накопле-
ниям, доходы от собственности, от предпринимательской деятельности 
и т. п. К денежным доходам и сбережениям населения следует также от-
нести средства, взятые населением в долг, включая покупки в кредит. 

Как в стране в целом, так и в регионах денежные доходы населения по 
определению соответствуют состоянию экономики и бюджетным воз-
можностям. Динамика изменения реальных располагаемых доходов в рес-
публике соответствует общероссийским тенденциям. В 2015 г. в условиях 
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экономического кризиса реальные располагаемые денежные доходы со-
ставили 94,1 против 96,8% в РФ. Впоследствии в республике снижение 
реальных денежных доходов оказалось несколько меньше, чем по России 
в целом: 2016г. – 96,5 против 94,1%, 5 месяцев 2017 г. – 99,9 против 
98,2%, соответственно. 

Структура формирования денежных доходов в республике в целом со-
ответствует сложившейся в крупных субъектах Российской Федерации. 
Вместе с тем, нельзя не отметить, что в республике наблюдается относи-
тельно низкая доля оплаты труда наемных работников. Так, в 1 квартале 
2017 г. была отмечена самая низкая доля среди регионов Приволжского 
федерального округа (32,9%). Среди регионов Российской Федерации 
республика по уровню заработной платы занимала в 2016 г. 44 место и 
отставала от среднероссийского уровня на 23,4% (в ПФО – 5 место). 

Одной из основных причин низкой доли оплаты труда в структуре де-
нежных доходов является относительно низкая занятость населения. В 
республике наблюдается среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу организаций 1137,3 тыс. чел. 
(в ПФО – 3 место, в Республике Татарстан – 1305,4 и в Нижегородской 
области – 1155,4 тыс. чел.). Но с учетом численности населения 4067 тыс. 
чел. занятость существенно отстает от большинства регионов ПФО 
(10 место). Во многом сложившаяся ситуация может быть обусловлена 
значительной трудовой миграцией жителей республики. Так, по итогам 
выборочного обследования рабочей силы в 2016 г. на территории других 
субъектов Российской Федерации были заняты 148,1 тыс. человек, посто-
янно проживающих на территории Республики Башкортостан. Еще боль-
шее отставание наблюдается по занятости в таком важном сегменте эко-
номики, как малые предприятия. По относительной численности занятых 
на малых предприятиях республика находится в округе на последнем ме-
сте, уступая среднему показателю по ПФО в 1,4 раза, при этом отставание 
от Республики Татарстан – в 1,7 раза, Самарской области – в 1,6 раза. 

Относительно высокая доля сельского населения в республике объек-
тивно обуславливает и высокую занятость в сельском хозяйстве – 
60,9 тыс. работников, в то время как в Республике Татарстан – 46, Ниже-
городской области – 28,9 и Самарской области – 22,5 тыс. чел. Однако, 
если принять во внимание численность сельского населения, то занятость 
заметно меньше – на 18% от среднего показателя в округе. Также следует 
отметить, что по уровню заработной платы в данном виде деятельности 
среди регионов ПФО республика находится на предпоследнем 13 месте. 

Эффективное функционирование сельского хозяйства во многом опре-
деляется возможностями регионов в переработке сельскохозяйственной 
продукции. В Республике Башкортостан численность занятых в производ-
стве пищевых продуктов составила 18,7 тыс. чел., в то время как в Рес-
публике Татарстан – 31,4, Нижегородской области – 24,4 и Самарской об-
ласти – 21 тыс.чел. По относительной ее численности в республике сло-
жился самый низкий показатель в округе и ниже на 37% от среднего 
по ПФО. 

Следует учитывать существенную дифференциацию в доходной обес-
печенности населения на внутрирегиональном уровне (оценка на основе 
налогооблагаемых денежных доходов и социальных трансфертов), обу-
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словленную неравномерностью социально-экономического развития: Се-
верный и Северо-восточный подрайоны уступают наиболее развитому 
Центральному по оценке более, чем в 2 раза. Как показывает структура 
формирования доходов, значимость социальных трансфертов в этих 
подрайонах выше, чем оплаты труда. 

Результаты исследования были использованы в практике региональ-
ного управления, процессе реализации мероприятий, способствующих 
повышению денежных доходов населения Республики Башкортостан [1]. 
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Свердловской области, дана оценка тенденций и перспектив развития ту-
ризма в Свердловской области в русле складывающейся современной экономи-
ческой и политической ситуации, а также взятого страной курса на им-
портозамещение. На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что в 
регионе не созданы эффективные предпосылки для широкого развития ту-
ризма в регионе, как внутреннего, так и въездного. В работе представлены ос-
новные направления развития туризма в регионе для преодоления кризиса в от-
расли региона и с учетом специфики индустриального региона, такие как ми-
нералогический туризм и индустриальный туризм. 

Ключевые слова: туристический рынок, въездной туризм, внутрен-
ний туризм, регион, импортозамещение. 

Свердловская область, как и Российская Федерация в целом ощутила на 
себе негативное влияние современной политической ситуации вокруг нашей 
страны (санкции, нарушение стабильности политических отношений с рядом 
государств), а также последствий экономического кризиса и падения курса 
рубля. Своеобразным барометром, отразившим глубину негативных влияний, 
стал туристский рынок региона. 
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Ключевой особенностью туристского рынка Свердловской области в  
2014–2016 гг. стало то, что здесь глубина падения оборотов оказалась суще-
ственно выше, чем наблюдалось в среднем по России. По итогам предыдущего 
2016 года туристский рынок Свердловской области сократился на 50%, по 
сравнению с докризисными годами [5]. На такую сложившуюся ситуацию ока-
зали влияние как общая тяжелая экономическая обстановка в регионе, так и, 
безусловно, экологическая ситуация, ведь Урал считается промышленной тер-
риторией, так как здесь осуществляют промышленную деятельность большое 
количество заводов. В таблице 1 представлен Национальный туристский рей-
тинг территорий России, имеющих привлекательность для туристов. 

 

Таблица 1 
Национальный туристский рейтинг России 

 

№ Наименование субъекта Российской Федерации Общий балл 
1. Краснодарский край 70,9
2. Город федерального значения Санкт-Петербург 63,2
3. Город федерального значения Москва 60,7
4. Республика Крым 59,5
5. Московская область 56,8
6. Калининградская область 56,6
7. Республика Карелия 56
8. Ярославская область 53,1
9. Нижегородская область 52,8
10. Алтайский край 52
11. Ленинградская область 51,7
12. Ставропольский край 51,5
13. Республика Татарстан 51,3
14. Приморский край 51
15. Калужская область 50,9
16. Псковская область 50,4
… … …
35. Свердловская область 17,7

 

Источник: составлено автором по [2]. 
 

С позиций импортозамещения в туризме наиболее привлекательными 
и востребованными у отечественных и зарубежных туристов являются та-
кие состоявшиеся туристские территории, как Краснодарский край, 
Санкт-Петербург, Москва и некоторые другие. Однако развития требуют 
и другие дестинации, обладающие туристским потенциалом, но пока не-
достаточно известные и востребованные у туристов. Стоит отметить, что 
в ТОП-16 представлены все федеральные округа, кроме Уральского. До 
недавнего времени промышленный Урал не имел никаких туристских ам-
биций: индустриальные гиганты, рудники, моногорода, «закрытые» го-
рода – в советское время в регионе решались другие важнейшие для 
страны задачи, они продолжают решаться и сейчас. Но теперь в Ураль-
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ском федеральном округе задумались о повышении туристской привлека-
тельности, разрабатываются региональные программы по развитию ту-
ризма. 

По различным показателям туристская отрасль Свердловской области 
вернулась на уровень 2006–2007 годов с точки зрения объёма продаж, по-
требительского спроса и рентабельности турбизнеса [3]. 

По данным Свердловского регионального отделения Росстата видно, 
что падение объемов туристского рынка области было зафиксировано уже 
в 2014 г., что особенно контрастно на фоне пикового уровня продаж туров 
в 2013 г. (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Число реализованных населению Свердловской  

области турпакетов в 2011–2016 гг. всего, тыс.  
 

Источник: составлено автором по [5; 6]. 
 

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, в 2014 г. по срав-
нению с 2013 г. объем продаж турпакетов туристскими компаниями 
Свердловской области сократился на -20,2%. В 2015 г. совокупное паде-
ние объемов реализации туров продолжилось и составило -14,7%, в 
2016 же году по сравнению с предыдущим наблюдается их рост, но всего 
лишь на 1,6%. 

При этом падение было обусловлено именно снижением спроса и 
уровня реализации туров на зарубежном направлении (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Число реализованных населению Свердловской области 
турпакетов по зарубежным странам в 2011–2015 гг. всего, тыс. 

 

Источник: составлено автором по [5]. 
 

Как видно из данных статистики, в 2014 г. по отношению к докризис-
ному 2013 г. объем продаж зарубежных туров в Свердловской области 
упал более чем на 1/3 и достиг величины –38,5%. 

В то же время в русле общероссийской тенденции стала происходить 
переориентация рынка на развитие внутреннего туризма и замещение им 
упавшего спроса на зарубежный отдых. В Свердловской области пошел 
процесс импортозамещения. В 2015 гг. туристские компании Свердлов-
ской области на фоне спада реализации зарубежных туров активизиро-
вали свою работу по внутреннему туризму, адаптировавшись к новой си-
туации, и, стоит отметить, что такая реализация туров по России пошла в 
рост, хотя по итогам 2015 и 2016 гг. и не достигла докризисных показате-
лей 2013 года. Рост по отношению к 2014 г. составил +9,3% (рисунок 3). 
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Рис. 3. Число реализованных населению Свердловской области 
турпакетов по России в 2011–2016 гг. всего, тыс.  

Источник: составлено автором по [5; 8]. 

Однако замещение выездного туристского потока в Свердловской обла-
сти внутренним привело к ухудшению финансовых показателей работы ту-
ристских компаний. Об этом свидетельствует падение стоимостных показа-
телей реализации турпакетов региональными компаниями (рисунок 4). 

Рис. 4. Стоимость реализованных населению Свердловской  
области турпакетов в 2011–2016 гг. всего, млн руб.  

Источник: составлено автором по [7; 9; 10]. 

Как видно из рисунка 4, если в 2014 году на фоне падения курса рубля 
и роста курсов иностранных валют, цены турпакетов выросли, а турфир-
мам Свердловской области удалось добиться более высоких показателей 
по совокупной стоимости реализации турпактов, то уже в 2015 и 2016 гг. 
переориентация турфирм на продажу внутреннего туризма привела к со-
кращению выручки от реализации (российские туры на порядок ниже в 
цене по сравнению с зарубежными). По итогам 2016 г. совокупная стои-
мость реализованных турфирмами населению Свердловской области тур-
пакетов упала на –27,3% по сравнению с 2013 докризисным годом. 

Средняя стоимость одного тура, реализованного турфирмами региона 
жителям Свердловской области, также заметно сократилась и упала. Если 
в 2013 году свердловчане были готовы заплатить за путевку порядка 
70 тыс. руб., то в 2016 году эта сумма сократилась до 48 тыс. руб. 

В таких условиях необходимости выживания на рынке туристские 
компании Свердловской области начинают активизировать работу по 
внутреннему туризму. Так, по сравнению с 2013 г. в 2014–2016 гг. увели-
чилось число туристских компаний, занимающихся экскурсионной дея-
тельностью в регионе (рисунок 5). В 2016 г. число турфирм с направлен-
ностью на развитие экскурсионного туризма в регионе превысило уровень 
2011 г., что в немалой степени было обусловлено переориентацией про-
даж на реализацию услуг по внутреннему туризму. Однако в абсолютных 
величинах число экскурсионных компаний, обслуживающих внутренний 
рынок туризма Свердловской области еще крайне невелико, и предложе-
ния многих турфирм по сути дублируют друг друга.  
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Рис. 5. Число турфирм, занимающихся только экскурсионной  
деятельностью в Свердловской области в 2011–2016 гг., ед.  

 

Источник: составлено автором по [1; 10]. 
 

Однако в настоящее время в Свердловской области не созданы эффективные 
предпосылки для широкого развития туризма в регионе – как внутреннего, так и 
въездного. Одно из ключевых туристских направлений, на развитии которого се-
годня стремятся делать акцент региональные власти и турфирмы Свердловской об-
ласти – это минералогический туризм. Среди тех уникальных предложений, кото-
рым регион стремится привлечь туристов, можно выделить лишь несколько ярких 
проектов. Прежде всего, это недавно разработанный новый туристский продукт 
Свердловской области – маршрут «Самоцветное кольцо Урала». Он был создан и 
внедряется Министерством инвестиций и развития региона и центром развития ту-
ризма Свердловской области. Сейчас этот маршрут продается не только местными, 
но и российскими туроператорами. По «Самоцветному кольцу Урала» можно пу-
тешествовать в соответствии с европейскими стандартами: на брендированном ав-
тобусе, в пути туристам предлагаются ланч-боксы, а экскурсионные программы 
включают в себя интерактивную подачу материала. Вокруг достопримечательно-
стей «Самоцветного кольца» развивается инфраструктура, а сам проект вошел в 
Федеральную программу развития туризма и получил соответствующее финанси-
рование. Кроме того, разрабатываются и внедряются новые туристские марш-
руты – в Режевской природно-минералогический заповедник, экскурсии на место-
рождения камней, минералов, металлов, организуются мастер-классы по изготов-
лению сувениров из поделочных камней. 

Другое направление – это индустриальный туризм, который сегодня стремятся 
развивать в регионе и малых городах Свердловской области. Созданы туры на бо-
лее чем 50 промышленных объектов области, начинают внедряться в практику ра-
боты турфирм экскурсии на производство, в Музей военной техники в Верхней 
Пышме, есть экскурсионные проекты и начинания, связанные с посещением Невь-
янской наклонной башни, Алапаевской узкоколейной железной дороги, музея 
Уралвагонзавода и др. 

Существуют также попытки привлечь туристов в Екатеринбург, сделав цен-
трами туристского притяжения такие объекты, как Ельцин-центр, который пози-
ционируется как музейный комплекс мирового уровня и первый политический му-
зей в России; единственный на Урале гольф-курорт, который является спортивным 
комплексом мирового уровня, с современной инфраструктурой, различными вари-
антами летнего и зимнего отдыха. Есть отдельные начинания в плане развития эт-
нографического туризма (Парк сказов), разрабатываются экскурсионные марш-
руты с целью познакомить туристов с уральской культурой, своеобразием кухни, 
народными промыслами Урала [4]. 

Однако если оценивать предпринимаемые усилия в совокупности, они явля-
ются крайне недостаточными для того, чтобы внутренний и въездной туризм в ре-
гионе приобрели по-настоящему массовый характер. Многие города и населенные 
пункты области остаются практически незадействованными в сфере туризма, их 
инфраструктура не развивается, а значит, не создается база для привлечения новых 
туристов (например, Туринск). Все это осложняет работу туристских компаний 
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Свердловской области, которые крайне сложно сегодня замещают внутренним 
турпродуктом региона неудовлетворенный спрос туристов, лишившихся возмож-
ности массово совершать выездные зарубежные туры. 
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Аннотация: в статье описываются основные подходы к понятию «каче-
ство жизни населения» и выводится обобщенное определение. Рассматрива-
ются способы оценки данного понятия в международной практике с помо-
щью различных индексов, включающих как объективные, так и субъективные 
показатели. Проанализированы также методы изучения и управления каче-
ством жизни на глобальном, региональном, локальном уровнях. 
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Подходы к понятию «качество жизни населения» 
В настоящий момент не существует единого определения исследуемой катего-

рии, поэтому «качество жизни населения» рассматривается с точки зрения различ-
ных аспектов. Качество жизни может быть оценено исходя из объективных усло-
вий жизни населения или из изучения степени удовлетворенности жизнью самим 
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населением. Именно эти оценки лежат в основе двух основных подходов к изуче-
нию качества жизни населения. 

Основателем первого подхода является американский экономист У. Ростоу, ко-
торый считал, что качество жизни, в первую очередь, зависит от экономического 
роста на основе научно-технического прогресса [3]. Данный подход предполагает 
необходимость развития отраслей социальной сферы, которые повышают обеспе-
ченность населения товарами и услугами. Однако недостаток данного подхода, в 
том, что не учитывается мнение самого населения по различным аспектам жизни. 

Реймон Арон, французский философ и социолог, считал, что понятие «каче-
ство жизни» должно включать в себя удовлетворенность населения жизнью и со-
ответствующие условия для повышения этой удовлетворенности. С данным под-
ходом соотносятся определения качества жизни, сформулированные различными 
организациями и институтами. Например, Всемирная организация Здравоохране-
ния рассматривает качество жизни как характеристику физического, психологиче-
ского, эмоционального и социального функционирования индивида, основанную 
на его субъективном восприятии, т. е. – восприятие человеком своего положения в 
обществе [5]. 

Исходя из этого, можно дать следующее определение качества жизни населе-
ния: «качество жизни» – это обобщенная, единая характеристика условий жизне-
деятельности населения, которая включает в себя объективные показатели и субъ-
ективные оценки удовлетворения различных потребностей (материальных, соци-
альных, культурных) и связана с личностными оценками людей своего положения 
в зависимости от различных систем ценностей и социальных образцов, существу-
ющих в обществе. 

Качество жизни и его индикаторы в международной практике 
При анализе определения возникает вопрос относительно механизмов количе-

ственной оценки этого качественного показателя. Международный опыт выделе-
ния числовых индикаторов, определяющих уровень качества жизни, предлагает 
несколько типов международных показателей измерения качества жизни: показа-
тели, основанные на объективных данных и интегральные показатели, основанные 
на объективных и субъективных данных. 

К первым относится Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – 
это Интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для сравнения стран, 
публикуется ООН в ежегодном отчёте о развитии человеческого потенциала с 
1990 года [2]. 

В соответствии с индексом страны классифицируются по четырем группам: с 
очень высоким, высоким, средним и низким уровнем человеческого развития. Рас-
считывается, исходя из следующих показателей: ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (min значение – 25 лет, max значение – 85 лет); уровень обра-
зования: ожидаемая продолжительность обучения детей школьного возраста и 
средняя продолжительность обучения взрослого населения, уровень грамотности 
взрослого населения страны (от 0 до 100%); величина валового национального до-
хода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной спо-
собности (от 100 долл. до 40 тыс. долл.). 

Индекс качества жизни в городах мира рассчитывается ежегодно транснацио-
нальной консалтинговой группой Mercer Human Resource Consulting, результаты 
используются в целях планирования и оценки качества жизни в регионах мира, 
международными компаниями и государственными ведомствами. Включает фак-
торы, сгруппированные в 10 категорий: политическая и социальная среда; эконо-
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мическая среда; социально-культурная среда; здравоохранение и санитария; обра-
зование и обучение; коммунальные услуги и транспорт; отдых и развлечения; то-
вары народного потребления; жилье и инфраструктура; природная среда и климат. 

Ко второму типу индексов с объективными и субъективными оценками отно-
сится Индекс качества жизни по версии Economist Intelligence Unit (The Economist 
Intelligence Unit’s quality-of-life index) [4]. Это комбинированный показатель, кото-
рый измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их спо-
собности обеспечить своим жителям благополучную жизнь. Рассчитан по мето-
дике британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (ана-
литическое подразделение британского журнала Economist), основанной на комби-
нации статистических данных и результатов опросов общественного мнения из со-
ответствующих стран. Используются девять факторов: материальное благосостоя-
ние (ВВП на душу населения, паритет покупательной способности); здоровье 
(ожидаемая продолжительность жизни при рождении); политическая стабиль-
ность и безопасность (рейтинги политической стабильности и безопасности); се-
мейная жизнь (уровень разводов); общественная жизнь (переменная принимает 
значение 1, если в стране высокий уровень посещаемости церкви или профсоюз-
ного членства); климат и география (широта для различения холодных и жарких 
климатов); гарантия работы (уровень безработицы); политическая свобода (шкала 
от 1 (полностью свободная) до 7 (несвободная)); гендерное равенство (средняя зар-
плата мужчины к средней зарплате женщины). 

Следующий индекс группы – Международный индекс счастья (Happy Planet 
Index) [1]. Индекс отражает благосостояние людей и состояние окружающей среды 
в разных странах мира; был предложен New Economics Foundation (NEF) в 
2006 году. Для расчёта индекса используются три показателя: субъективная удо-
влетворенность людей жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и так назы-
ваемый «экологический след». 

Методы изучения качества жизни и управления им 
Проблема определения уровня качества жизни является настолько базовой при 

принятии решений о развитии территории, что ее нельзя свести лишь к определе-
нию понятия и поиску подходящего индекса. Существует широкое многообразие 
методов изучения и анализа качества жизни. К одной из методик оценки качества 
жизни можно отнести рассмотрение этого понятия в системе масштабной иерар-
хии. Данная методика заключается в том, что для разных территориальных единиц 
системы показателей качества жизни будут отличаться по степени охвата исследу-
емого явления. На глобальном уровне (макроуровне) используется система объек-
тивных показателей количественной оценки на основе данных ежегодников ООН 
по вопросам демографии, здравоохранения, культуры, экономики, окружающей 
среды. Используется теоретический способ измерения качества жизни, может не 
включать детально проработанных эмпирических индикаторов. На региональном 
(мезоуровне) – «качество жизни» становится важнейшей составной частью теорий 
«человеческого капитала», «основных потребностей», «человеческих ресурсов», 
«человеческого развития», «социального потенциала», «устойчивого развития» и 
др. На локальном микроуровне качество жизни соотносится с концепциями соци-
альной политики. Измерение, как комплексных показателей, так и отдельных ста-
тистических показателей, включая субъективную оценку качества жизни. 

Таким образом, качество жизни населения – это интегральный показатель, ко-
торый позволяет учесть как объективный уровень благосостояния, так и субъек-
тивное мнение жителей той или иной территории о существенных сторонах их 
жизни. Оценка интегрального индекса качества жизни помогает сравнить значения 
этих показателей в пространственном аспекте, то есть охарактеризовать состояние 
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населения конкретной территории, которая определяет тот или иной уровень ана-
лиза. После выбора уровня анализа необходимо создать эффективную и подходя-
щую для данного уровня систему показателей качества жизни. 
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Аннотация: в статье представлен анализ результатов совместной 
работы администрации г. Владивостока со спортивными обществен-
ными организациями в сфере физической культуры и спорта в г. Влади-
востоке. На основе двухкомпонентного анализа определены проблемы, 
оказывающие значительное влияние на сферу физической культуры и 
спорта, варианты решения выявленных проблем и содержание меропри-
ятий по повышению эффективности взаимодействия администрации 
г. Владивостока и спортивных федераций при реализации совместных 
проектов в исследуемой сфере. Представлено обоснование проекта орга-
низационно-экономической формы взаимодействия в сфере физической 
культуры и спорта на примере г. Владивостока. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, взаимодействие органов 
местного самоуправления, спортивные федерации, здоровый образ жизни, 
муниципально-частное партнерство, экспертная оценка, SWOT-анализ, ко-
личественная оценка проблем, селекция проектных предложений. 

Поиск эффективных форм взаимодействия между муниципальными 
органами власти и спортивными федерациями в сфере физической куль-
туры и спорта (далее – ФКС) является важнейшим составным элементом 
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развития российской экономики по инновационному социально-ориенти-
рованному направлению. Данный процесс предполагает разработку и 
ускоренное распространение наиболее эффективных организационно-
экономических форм взаимодействия в данной сфере, что позволяет обес-
печить возможность для всех слоев населения на муниципальном уровне 
вести здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ), систематически заниматься 
ФКС, получить доступ к имеющейся инфраструктуре сферы ФКС, повы-
сить уровень муниципальной сферы ФКС, а также привлечь инвестиции 
в сферу ФКС. 

Исходя из гипотезы о необходимости систематически заниматься 
ФКС, представляется целесообразным разделить сферу ФКС на две части: 
профессиональный спорт и массовая ФКС. При таком подходе ответ-
ственным за профессиональный спорт являются органы государственной 
власти на федеральном и региональном уровне, а за развитие массовой 
ФКС отвечают муниципальные органы власти. 

Объектом исследования являются формы взаимодействия органов 
местного самоуправления и спортивных федераций по развитию сферы 
ФКС на муниципальном уровне. 

Предметом исследования является разработка и обоснование проекта 
организационно-экономической формы взаимодействия администра-

ции города Владивостока со спортивными федерациями в сфере ФКС. 
В Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» указано, что муниципальные ор-
ганы власти должны определять основные задачи и направления развития 
физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможно-
стей, принимать и реализовывать местные программы развития физиче-
ской культуры и спорта, заниматься популяризацией физической куль-
туры среди различных групп населения, а также организовывать физкуль-
турно-спортивную работу по месту жительства граждан [3]. 

Особенности процесса взаимодействия Управления развития физиче-
ской культуры и массового спорта администрации г. Владивостока со 
спортивными федерациями исследованы в работе Ф.И. Григорец 
и А.В. Куйдиной. Авторами выявлены основные проблемы развития мас-
сового спорта в муниципальных образованиях и сделан вывод о том, что 
«нерешенность проблем отдельных направлений приводит к отсутствию 
стабильного результата всей отрасли. Соответственно комплексное реше-
ние возможно только на основе инфраструктурных решений по всем со-
ответствующим направлениям» [2, с. 76]. 

Оценка состояние сферы ФКС на территории г. Владивостока на ос-
нове реализации муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Владивостоке» на 2014–2018 годы [3], представ-
лена в исследованиях Д.М. Парфентьева. Автор определяет основные ин-
струменты управления развитием ФКС как социально значимой сферы, 
оценивает эффективность муниципальной политики, выделяет существу-
ющие проблемы в сфере ФКС в г. Владивостоке, а также предлагает не-
которые рекомендации по формированию перспективных направлений 
муниципальной политики в сфере ФКС [6, с. 9]. 

В настоящее время развитие сферы ФКС в г. Владивостоке осуществ-
ляется посредством деятельности спортивных федераций, 16 организа-
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ций, осуществляющих спортивную подготовку: детско-юношеские спор-
тивные школы, центры спортивной подготовки, а также другие организа-
ции. Согласно статистической отчетности за 2015 год на территории Вла-
дивостокского городского округа (далее ВГО) развивается 83 вида спорта, 
общая численность занимающихся ФКС составляет 90 202 человека. В 
2014 году данный показатель составил 86 290 человек. Это объясняется 
повышением престижа занятий спортом и ведения ЗОЖ, активной рабо-
той администрации города Владивостока с общественными организаци-
ями по пропаганде занятий ФКС среди населения г. Владивостока [1]. 

Администрацией г. Владивостока ведется совместная работа с более 
чем 67 спортивными общественными организациями города и Примор-
ского края по следующим направлениям: 

 проведение совместных спортивных и физкультурных мероприятий 
на территории Владивостокского городского округа; 

 организация летней занятости детей и подростков; 
 командирование сборных команд г. Владивостока на соревнования 

краевого уровня и другие виды совместной работы. 
Динамика численности спортивных общественных организаций 

г. Владивостока и Приморского края, с которыми осуществляется сотруд-
ничество в сфере ФКС, представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Количество спортивных общественных организаций 

г. Владивостока и Приморского края, с которыми осуществлялось 
сотрудничество в сфере ФКС в период с 2013 по 2015 год 

 

Источник: разработка авторов по данным [1]. 
 
Показатели, оценивающие эффективность деятельности администра-

ции города Владивостока в лице Управления развития физической куль-
туры и массового спорта администрации города Владивостока по разделу 
«Физическая культура и спорт» представлены в таблице 1. 

 



Таблица 1 
Показатели, оценивающие эффективность деятельности администрации  
города Владивостока по разделу «Физическая культура и спорт» 

Наименование 
показателя 

Отчет План 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля населения, системати-
чески занимающегося ФКС 17,712 29,234 32,209 34,322 37,207 38,000 39,000 40,000 

Доля обучающихся, систе-
матически занимающихся 
ФКС, в общей численности 
обучающихся 

− − − − 64,007 65,007 66,007 67,007 

Источник: составлено авторами по данным [7]. 
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При расчете учитывался показатель численности населения, занимаю-
щихся ФКС, в соответствии с формой статистического отчета 1-ФК 
(235586 чел.), а также данными Приморскстата о численности населения 
на 1 января, следующего за отчетным годом (633167 чел.) [7, с. 13, 131]. 

В связи с чем, показатель доли населения, систематически занимаю-
щегося ФКС в 2015 году, составил 37,205% (Дз = Чз / Чн * 100 = 235586 / 
633167 * 100 = 37,207), превысив запланированный показатель (37,188%) 
на 0,019%. 

Организация и проведение мероприятий в сфере ФКС строится в соот-
ветствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Владивостоке» на 2014–2018 годы [5]. В рамках данной 
программы и других планов на территории ВГО в 2013–2015 годах реали-
зовывался комплекс ФКС мероприятий (далее ФКСМ), динамика количе-
ства которых представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Количество ФКСМ, проведенных в период с 2013 по 2015 год 

 

Источник: разработка авторов по данным [1]. 
 

Из данных рис. 2 видна отрицательная динамика количества ФКСМ, 
проведенных в период с 2013 по 2015 годы. Основной причиной этого яв-
ляется сокращение объемов финансирования на проведение ФКСМ дан-
ный период (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Объемы финансирования на проведение ФКСМ 

 в период с 2013 по 2015 год 
 

Источник: разработка авторов по данным [1]. 
 

Данная ситуация сказывается негативным образом на процессах, направ-
ленных на оздоровление населения и особенно на здоровье подрастающего 
поколения, а также способствует дезорганизации занятости взрослого насе-
ления, детей и подростков, что в свою очередь ведет в том числе и к увеличе-
нию числа совершенных преступлений. 
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За последние годы в г. Владивостоке наблюдается снижение уровня фи-
зической подготовленности и физического развития практически всех групп 
населения. Как показали исследования, основные проблемы, которые на се-
годняшний день существуют в работе по развитию сферы ФКС в г. Владиво-
стоке – это отсутствие всесторонних мер поддержки наиболее активных об-
щественных организаций и спортивных федераций, участвующих в развитии 
сферы ФКС на территории города. Далее идет блок мероприятий, связанный 
с развитием и внедрением муниципально-частного партнерства при поведе-
нии занятий ФКС, строительством новых объектов сферы ФКС и привлече-
нием инвестиций в развитие инфраструктуры сферы ФКС. Поэтому целью 
исследования является анализ текущей ситуации и тенденций развития 
сферы ФКС в г. Владивостоке, выбор и обоснование наиболее эффективной 
организационно-экономической формы взаимодействия в данной сфере. 

На первом этапе исследования был выполнен анализ соответствия 
межмуниципальному и региональному уровню развития сферы ФКС в 
г. Владивостоке. Анализ был выполнен в табличной форме в виде матрицы 
содержащей пять направлений, каждый из которых имеет пять показателей. 

Оценка по каждому показателю ставилась экспертом в соответствии с де-
сятибалльной шкалой. В качестве экспертов для проведения анализа были 
привлечены сотрудники Управления развития физической культуры и мас-
сового спорта администрации г. Владивостока, поскольку они имеют пред-
ставление и обладают необходимой информацией об объекте исследования, 
преподаватели ДВФУ, а также магистранты второго курса ДВФУ. 

В итоге определялась суммарная оценка (СО) по каждому показателю и 
относительная оценка показателя (ОО), которая представляет собой % от иде-
ального значения и вычисляется по формуле: 

ОО = СО * 100 / 10 * К, 
где К – количество показателей в разделе. 

Анализ соответствия межмуниципальному и региональному уровню раз-
вития сферы ФКС в г. Владивостоке показал, что наиболее нестабильное по-
ложение наблюдается по направлению продвижения услуг ФКС. Для изме-
нения положения требуется разработать новые проектные решения, касаю-
щиеся в первую очередь вопросов совершенствования методов работы с за-
нимающими и привлечения новых, через организационно-экономические 
формы взаимодействия в данной сфере. 

На втором этапе исследования были проанализированы основные фак-
торы, влияющие на функционирование сферы ФКС, сделана оценка степени 
их влияния на развитие сферы ФКС ВГО с использованием технологий 
SWOT-анализа. За основу проведения SWOT-анализа сферы ФКС ВГО, ко-
торый рассматривается как объект управления, была взята методика, пред-
ставленная в работе [9]. 

На первом этапе SWOT-анализа с использованием экспертной оценки 
были определены факторы внешней среды и внутренней среды, с разбивкой 
по сторонам SWOT-анализа, оказывающие влияние на сферу ФКС ВГО. Для 
определения ранга фактора использовались шкалы качественной и количе-
ственной оценки фактора в условных единицах – в баллах. Для дальнейшего 
проведения SWOT-анализа, с целью оптимизации расчетов, в матрицу были 
взяты с каждой стороны по три фактора, которые имеют наибольший рейтинг 
(таблица 2). 
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Таблица 2 
Матрица SWOT-анализа сферы ФКС ВГО 

 

1. Сильные 
стороны 

Сумма
баллов

Ранг
фактора

2. Слабые
стороны

Сумма
баллов

Ранг
фактора

1.1 Собственная 
материально-
техническая 
база сферы 
ФКС ВГО 

24 1 

2.1 Недостаточ-
ность финанси-
рования ФКС из 
местного и кра-
евого бюджетов

26 1 

1.2 Квалифици-
рованный тре-
нерско-препода-
вательский со-
став 

23 2 

2.2 Низкий уро-
вень обеспечен-
ности населе-
ния спортив-
ными сооруже-
ниями

24 2 

1.3 Высокий 
международный 
уровень тради-
ционных для 
Владивостока 
видов спорта 

21 3 

2.3 Низкая ак-
тивность част-
ных инвесторов 
при вложении 
средств для со-
здания и разви-
тия спортивной 
инфраструктуры 
сферы ФКС

20 3 

3. Благоприятные 
 возможности 

Сумма
баллов

Ранг 
фактора

4. Возможные 
угрозы

Сумма
баллов

Ранг 
фактора

3.1 Увеличение 
численности 
населения, си-
стематически 
занимающегося 
ФКС 

24 1 

4.1 Изменения 
политики, 
направленной на 
поддержку по-
тенциальных ин-
весторов ФКС

21 1 

3.2 Возмож-
ность привлече-
ния инвесторов 
для реализации 
проекта с мини-
мальным уча-
стием муници-
пального бюд-
жета 

23 2 

4.2 Низкая за-
интересован-
ность населения 
в предлагаемых 
формах спор-
тивного досуга 
из-за высокой 
стоимости 
услуг ФКС

20 2 

3.3 Стимулиро-
вание органов 
власти для 
улучшения су-
ществующей 
спортивной ма-
териально-тех-
нической базы  

20 3 

4.3 Отток насе-
ления в запад-
ную часть Рос-
сии, в том числе 
перспективных 
спортсменов 

19 3 

 

При проведении оценки использовался состав экспертов, представлен-
ных в статье ранее. 
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Из данных таблицы 2 видно, что самой сильной стороной является соб-
ственная материально-техническая база ФКС ВГО, самой слабой стороной яв-
ляется недостаточность финансирования сферы ФКС из местного и краевого 
бюджетов, благоприятной возможностью является увеличение численности 
населения, систематически занимающегося ФКС, а возможной угрозой явля-
ется изменения политики, направленной на поддержку потенциальных инве-
сторов сферы ФКС. 

Далее была определена количественная оценка сильных и слабых сторон 
сферы ФКС ВГО, угроз и возможностей внешней среды с использованием 
5 бальной шкалы оценок: очень сильная – 5 баллов; сильная – 4 балла; умерен-
ная – 3 балла; слабая – 2 балла; нейтральная – 1 балл. 

На следующем этапе SWOT-анализа были сформулированы мероприятия, 
необходимые для решения возникших проблем для каждой комбинации силь-
ных и слабых сторон с угрозами и возможностями в виде SWOT-матрицы. Та-
ким образом, было получено проблемное поле для развития сферы ФКС ВГО. 
Расшифровка мероприятий представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Количественная оценка проблем сферы ФКС ВГО 

 

Содержание
мероприятия

Условное
обозначение

Оценка
экспертов

Сумма
баллов

Ранг
мероприятия 

Создание физкультурно-
спортивных комплексов 
с универсальными пло-
щадками, способными 
трансформироваться под 
различные мероприятия

А 1 + 1 2 13–14 

Осуществление всесто-
ронних мер поддержки 
наиболее активных обще-
ственных организаций и 
спортивных федераций, 
участвующих в развитии 
сферы ФКС на террито-
рии г. Владивостока

Б 2 + 4 + 1 + 
4 + 5 16 1 

Выделение субсидии в 
бюджет Владивосток-
ского городского округа 
из бюджета Приморского 
края 

В 2 + 3 5 10–12 

Развитие муниципально-
частного партнерства при 
строительстве объектов 
сферы ФКС 

Г 5 + 2 + 4 11 2 

Создание единого инфор-
мационного портала по 
информированию населе-
ния об имеющихся услу-
гах в сфере ФКС 

Д 1 + 4 5 10–12 

Проведение мероприятий 
по привлечению населе- Е 4 + 4 8 4 
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ния к регулярным заня-
тиям ФКС (общегород-
ские зарядки, веселые 
старты, пробежки и т. д.)
Создание мер по разви-
тию г. Владивостока как 
центра спортивного ту-
ризма для привлечение 
иностранного капитала в 
сферу ФКС 

Ж 4 + 1 + 2 7 5–6 

Создание условий для 
инновационного разви-
тия сферы ФКС в г. Вла-
дивостоке 

З 1 1 15 

Создание и продвижение 
имиджа Владивостока – 
как спортивной столицы 
края 

И 4 + 2 6 7–9 

Развитие кадрового по-
тенциала ФКС К 3 + 3 6 7–9 

Улучшение материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений 
ФКС г. Владивостока

Л 3 + 2 5 10–12 

Проведение ремонтных 
работ в муниципальных 
учреждениях ФКС 
г. Владивостока 

М 2 2 13–14 

Привлечение инвестиций 
в развитие инфраструк-
туры для сферы ФКС

Н 3 + 2 + 1 + 
4 10 3 

Развитие международ-
ного сотрудничества в 
сфере ФКС 

О 4 + 2 6 7–9 

Формирование тарифной 
политики на услуги ФКС 
с учетом интересов насе-
ления 

П 1 + 3 + 3 7 5–6 

 

Количественная оценка проблем сферы ФКС ВГО складывается как сумма 
экспертных оценок комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и 
возможностями, перекрываемых сформулированным проблемным полем. 
Из данных таблицы 3 видно, что в результате SWOT-анализа, после обра-
ботки данных количественной оценки проблем сферы ФКС ВГО на пер-
вом месте идет мероприятие по осуществление всесторонних мер под-
держки наиболее активных общественных организаций и спортивных фе-
дераций, участвующих в развитии сферы ФКС на территории ВГО, далее 
идет развитие муниципально-частного партнерства при строительстве 
объектов сферы ФКС ВГО, и на третьем месте мероприятия по привлече-
нию инвестиций в развитие инфраструктуры для сферы ФКС. 
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Для поиска вариантов решения выявленных проблем с учетом содержа-
ния мероприятий, определенных в результате SWOT-анализа, была прове-
дена селекция инновационно-инвестиционных предложений (проектов). Се-
лекция проводилась по методике, представленной в работе [8, с. 207]. 

На первой ступени селекции сделана оценка проектных предложений 
по совокупности критериев, отражающих рыночную ситуацию с предла-
гаемым инновационным продуктом. Отбор предложений на первой сту-
пени селекции производился в соответствии с обобщенным показателем 
путем ранжирования предложений и нормативного ограничения по мини-
мально допустимому уровню значения обобщенного показателя. Ограни-
чение устанавливалось исходя из располагаемых ресурсов и возможно-
стей развития инвестиционного потенциала сферы ФКС в планируемом 
периоде. 

На второй ступени осуществлена детальная селекция допущенных 
проектных предложений по совокупности критериев, характеризующих 
инновационные организационно-экономические формы взаимодействия 
в сфере ФКС, социально-экономический, научно-технический уровень и 
стратегическую привлекательность проектов. 

В результате селекции, вариантом решения выявленных проблем яв-
ляется проект организационно-экономической формы взаимодействия ад-
министрации города Владивостока со спортивными федерациями в сфере 
ФКС путем проведения в г. Владивостоке спортивно-массовых меропри-
ятий «Ярмарка спорта «Владивосток – спортивная столица» с целью ин-
формирования населения о инфраструктуре сферы ФКС ВГО, укрепления 
партнерских связей между органами местного самоуправления и спортив-
ными организациями, оказания помощи спортивным организациям в по-
иске новых источников финансирования спортивных мероприятий. 

«Ярмарка спорта «Владивосток – спортивная столица» – это уникаль-
ный проект, направленный на популяризацию ФКС и ЗОЖ в ВГО, при-
влечение к занятиям ФКС подрастающего поколения и молодежи. Прове-
дение такого мероприятия не требует специально-подготовленной пло-
щадки и может проводиться на обычных пришкольных стадионах, придо-
мовых спортивных объектах и местах, где возможно одновременное при-
сутствие большого количества участников и зрителей [10]. 

Мероприятие представляет собой площадку, распределенную на не-
сколько локальных тематических зон, на которых представители спортивных 
федераций предоставят информацию о своих видах спорта. На рис. 4 приве-
дена примерная схема расположения площадок проведения Ярмарки спорта 
«Владивосток-спортивная столица» на пришкольном стадионе. 
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Рис. 4. Схема расположения площадок проведения  

Ярмарки спорта «Владивосток – спортивная столица» 
 

Источник: разработка авторов. 
 

1) футбол / лапта; 2) регби / американский футбол; 3) гиревой спорт; 
4) черлидинг / спортивная аэробика; 5) грэпплинг / ММА; 6) кросс-фит; 
7) паркур / баскетбольный фристайл /футбольный фристайл; 8) батут-
центр; 9) теннис; 10) восточные единоборства (джиу-джитсу, кудо и др.); 
11) дартс; 12) дзюдо / самбо / сумо. 

Для определения основных этапов подготовки и внедрения проекта разра-
ботан его жизненный цикл (рис. 5), который включает в себя все этапы ФКСМ 
от определения потребности в проекте и до завершения реализации проекта. 

 

 
Рис. 5. Жизненный цикл проекта «Ярмарка спорта  

«Владивосток – спортивная столица» 
 

Расчет затрат на реализацию проекта показал, что на проведение 1 мероприятия 
в 2017 г. необходимо 217 000 руб. Также предусматривается незначительное повы-
шение стоимости ФКСМ, запланированных в период с 2019 по 2021 годы. Данная 
ситуация обусловлена ежегодным повышением инфляции. 

Реализация данного проекта носит исключительно социальный характер, за-
ключающийся в пропаганде ФКС и ЗОЖ, информировании населения об имею-
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щейся спортивной инфраструктуре ФКС ВГО, привлечение населения к система-
тическим занятиям ФКС, содействие спортивным организациям в поиске новых 
источников финансирования своих мероприятий. 

Оценка проекта по методике, представленной в «Порядке проведения проверок 
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств краевого бюджета, на предмет эффектив-
ности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные 
вложения» [4] по качественным и количественным критериям, а также расчет ин-
тегральной оценки проекта показали, что предельное (максимальное) значение ин-
тегральной оценки равно 100%. Такое значение свидетельствует об эффективности 
проекта и целесообразности его финансирования за счет средств бюджета ВГО. 

Поскольку предложенный проект является социально-ориентированным, рас-
считанная экономическая эффективность, показывает, что проект является инве-
стиционно-привлекательным. 

Подводя итоги исследования можно сделать вывод. 
Совместная работа администрации города Владивостока более чем с 67 спор-

тивными общественными организациями города и Приморского края по 83 видам 
ФКС при снижающемся количестве ФКСМ и сокращении финансирования сферы 
ФКС, не позволяет существенно повысить как долю населения, систематически за-
нимающегося ФКС, так и долю обучающихся, систематически занимающихся 
ФКС, в общей численности обучающихся. 

Двухкомпонентный анализ показал, что наиболее нестабильное положение 
наблюдается по направлению продвижения услуг ФКС, слабыми сторонами, ока-
зывающими сильное влияние на сферу ФКС ВГО являются: недостаточность фи-
нансирования сферы ФКС из местного и краевого бюджетов; низкий уровень обес-
печенности сферы ФКС спортивными сооружениями и низкая активность частных 
инвесторов при вложении средств для создания и развития инфраструктуры сферы 
ФКС. Применение метода селекции проектов позволило, с учетом вариантов ре-
шения выявленных проблем и содержания мероприятий, представленных в ре-
зультате SWOT-анализа, определить в качестве приоритетного проект организаци-
онно-экономической формы взаимодействия администрации города Владиво-
стока со спортивными федерациями в сфере ФКС путем проведения во Владиво-
стоке спортивно-массовых мероприятий «Ярмарка спорта «Владивосток – спор-
тивная столица». 

Представленное обоснование такой организационно-экономической формы 
взаимодействия в сфере ФКС, расчет объемов реализации проекта и значения ин-
тегральной оценки свидетельствует об эффективности проекта и целесообразности 
его практического применения совместно со спортивными федерациями. 
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННОСТИ  
В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: по мнению автора, большинство успешно действующих 
предприятий проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Перед аудитом стоит цель обеспечения всех пользователей аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетностью и достоверной информацией. Аудитор 
выражает свое мнение о достоверности и реальности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности проверяемой организации, исходя из существенно-
сти (как с количественной, так и с качественной точки зрения) отчетных 
данных. Для составления обоснованного мнения аудитору необходимо обла-
дать точной и объемной информацией, уметь на ее основе делать правиль-
ные выводы. Одной из наиболее значимых категорий в аудите являются ка-
тегории существенности. От того, какими будут главные критерии оценки 
финансовой деятельности экономического субъекта, зависит и верность за-
ключения, а значит, и репутация аудиторской организации. Критерии суще-
ственности имеет обратную связь с аудиторским риском, который необхо-
димо оценивать приоритетно. 

Ключевые слова: достоверность, бухгалтерская отчетность, фи-
нансовая отчетность, уровень существенности, суммарные ошибки, ис-
кажения, профессиональное суждение, выбор метода, аудиторское за-
ключение. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное пред-
ставление о финансовом положении организации, ее финансовых результатах 
и движении денежных средств за отчетный период, необходимое внутренним 
и внешним пользователям этой отчетности для принятия обоснованных эконо-
мических решений. Важнейшая качественная характеристика бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, при достижении которой представление и раскрытие 
информации в ней, позволяет пользователю такой отчетности делать выводы о 
финансовом положении компании, ее финансовых результатах и изменениях в 
финансовом положении и принимать основанные на этих выводах экономиче-
ские решения. Достоверность учетно-отчетной информации важная, но совсем 
не однозначно трактуемая категория бухгалтерского учета [5, с. 465]. 

Требование к достоверности бухгалтерской отчетности предъявляют не-
сколько нормативных актов: Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ 
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«О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина Рос-
сии от 29.07.1998 №34н) [2], ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-
ции» [3] и др. 

В соответствии с концептуальной основой Комитета по стандартам финан-
сового учета (Financial Accounting Standards Board – FASB) – Международной 
Федерации Бухгалтеров, достоверность считается одной из качественных ха-
рактеристик бухгалтерской отчетности. Информация достоверна, если она под-
тверждается независимыми наблюдателями и обладает правдивостью пред-
ставления [9, с. 215]. 

В практике аудита достоверной считают ту бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, которая не содержит существенных искажений и которая соответ-
ствует предпосылкам подготовки показателей бухгалтерской отчетности 
(существование, возникновение, полнота, точность, оценка, права и обязатель-
ства, представление и раскрытие) в отношении которых аудитор проводит в 
ходе аудита аудиторские процедуры. 

Главной целью в работе аудитора является выражение его мнения о досто-
верности финансовой отчетности, то есть, в процессе установления уровня су-
щественности ошибок, допущенных при составлении финансовой отчетности, 
подтвердить или отрицать ее достоверность [1]. «Существенность» является 
одним из стержневых понятий в аудиторской деятельности, так как именно оно 
сопровождает аудитора, начиная от определения видов, объемов, сроков 
аудита, и до формирования аудиторского заключения. В соответствии с поло-
жениями национального стандарта финансового аудита KSRF 1, одним из ос-
новных элементов аудита финансовой отчетности является определение суще-
ственности, определяющей границы, до которых подтвержденные ошибки мо-
гут без вреда для качества финансовой отчетности и правильности лежащих в 
основе ее подготовки бухгалтерских счетов не корректироваться, если при этом 
пренебрежение такими корректировками не спровоцирует введение в заблуж-
дение пользователя финансовой отчетности. 

Принцип существенности также рассматривается в международном стан-
дарте аудита МСА 320 «Существенность при планировании и проведении 
аудита» [4]. Ценностная составляющая существенности чаще всего основана 
на финансовых данных, представленных на балансе либо в отчете о прибылях 
и убытках. Чтобы правильно выбрать основу для расчета порога существенно-
сти, следует, прежде всего, определиться, какая ценность отчетности может за-
интересовать ее пользователей. Прочие факторы, также имеющие значение для 
определения порога существенности – это, среди прочего, отрасль, экономиче-
ские условия, размер предприятия, источники финансирования, стабильность 
того или иного показателя [8, с. 68]. 

При выборе основы существенности необходимо дополнительно сбросить 
со счетов одноразовые события, не являющиеся типовыми для организации, 
поскольку они могут существенно повлиять на итоговый показатель суще-
ственности. 

Если основа для определения порога существенности уже выбрана, далее 
необходимо оценить, какой процент стоимости выбранной основы является 
нашим порогом существенности. Здесь можно воспользоваться профессио-
нальным суждением, однако существуют также «устоявшиеся» ориентиры, 
применяющиеся аудиторами. Они зависят в первую очередь от того, какие 
именно основы взяты для расчета [7, с. 78–80]. 
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Рассмотрим несколько методов определения уровня существенности. Рас-
четы уровня существенности будут проводится на основе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности предприятия [10, с. 256]. 

Первый вариант расчета уровня существенности является расчет по сред-
ним величинам на основе основных показателей для бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в целом. Рассчитывать уровень существенности будем на ос-
нове данных, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Расчет уровня существенности  

по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

Наименование базового 
показателя 

Значение 
базового 
показателя 

БФО, тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение, применяемое 
для расчета уровня 
существенности, 

тыс. руб.
Прибыль до налогооб-
ложения 18638 5 931,9 

Выручка от реализации 239355 2 4787,1
Валюта баланса 127736 2 2554,72
Собственный капитал 67497 10 6749,7
Общие затраты пред-
приятия 220060 2 4401,2 

Итого 19424,62
 

Среднее арифметическое значение, применяемое для нахождения 
уровня существенности 3884,9 тыс. руб. Наименьшее значение, отличное 
от среднего имеет показатель прибыли до налогообложения равный 
931,9 тыс. руб. Отклонение данного показателя от среднеарифметиче-
ского значение равно 76,0%. Наибольшее значение, отличное от среднего 
имеет собственный капитал равный 6749,7 тыс. руб. Отклонение данного 
показателя от среднеарифметического значение равно 74,0%. 

Поскольку и в том, и в другом случаях отклонение наибольшего и 
наименьшего показателей от среднего является значительным, прини-
маем решение отбросить их и не использовать при дальнейших расчетах. 
Новое среднее арифметическое при отбросе показателей прибыли до 
налогообложения и собственного капитала, составляет 3914,34 тыс. руб. 
Полученную величину допустимо округлить до 4000 тыс. руб. и исполь-
зовать данный количественный показатель в качестве значения уровня су-
щественности. Различие между значением уровня существенности до и 
после округления составляет 2%, что является допустим. 

Второй способ определения общего уровня существенности основан 
на формулах, по которым на основе данных оборотно-сальдовой ведомо-
сти по счетам за год, включая сальдо на начало года рассчитывается про-
цент существенности: 

Р= 2 х (1+
Т

В
),     (1) 

где Р – процент существенности; 
Т – денежный оборот за период по всем счетам; 
В – сальдо на конец года по всем счетам. 
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S=
В	х	Р

%
,                                                      (2) 

где S – уровень существенности в стоимостном выражении. 
Используя формулы расчета по второй методике при расчете нату-

рального показателя необходимо учитывать то, что бухгалтерский учет 
подразумевает метод двойной записи. Рассчитывая уровень существенно-
сти в количественном выражении необходимо разделить полученное зна-
чение на 2. При использовании формулы (1) в расчетах получили процент 
существенности равный 9,95% следующим образом: 

Р=2 х (1+√(2094485/132626) ) = 9,95%. 
Далее, используя формулу (2), рассчитали уровень существенности: 

S = (132626 х 9,95%)/100% = 13196,3 тыс. руб. Учитывая метод двойной 
записи, разделили полученное значение и вывели значение уровня суще-
ственности равное 6598,2 тыс. руб. 

Высокий уровень существенности говорит о том, что организация мо-
жет получить безоговорочно положительное заключение аудитора, имея 
ошибки на значительные (существенные) суммы. Аудитор самостоя-
тельно принимает решение о выборе конкретного метода работы. 

Вероятность содержания в отчетности значимых ошибок и искажений, 
которые не были обнаружены, никогда не может быть исключена, что 
определяет необходимость, путем выявления совокупной оценки сов-
местного и одновременного действия всех факторов оценить риск суще-
ственного искажения. 
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Инновационная деятельность сама по себе является многофакторной и много-
компонентной, поэтому измерение ее параметров является важным моментом для 
своевременного реагирования на различные ситуации, которые потенциально мо-
гут снизить ее эффективность. 

В.А. Сергеев, В.В. Скобеева, К.Э. Баширов [4, с. 95] объединились во взгляде 
на структуру инновационного потенциала (ИП) региона. Количественно ресурсы 
и возможности региона определяются посредством пограничных состояний вы-
бранных обобщающих показателей. В основе других методик лежит определение 
индексов научно-технического потенциала региона [3, с. 79], инновационной ак-
тивности региона [2, с. 92], отрасли и т. д. 

В таблице 1 приводится результат систематизации теоретико-методологиче-
ских подходов к оценке результатов инновационной деятельности [1, с. 69], кото-
рый показывает, что рассмотренные методики объединяет следующее: 

 главная и определяющая роль в развитии инновационного потенциала отво-
дится таким ресурсным составляющим, как: кадровая, научная и финансовая; 

 представленные методики направлены преимущественно на оценку доста-
точно высокого инновационного потенциала; 

 рейтинг регионов определяется посредством ограниченного набора индика-
торов, дающего общую картину состояния инновационного потенциала и уровня 
инновационной активности, без выявления внутренних взаимосвязей между иссле-
дуемыми параметрами. 

Таблица 1 
Систематизация подходов к оценке инновационного  

потенциала и инновационной активности 

Основные характеристики Преимущества методики Слабые стороны 
I группа методик: «Оценка инновационного потенциала»

О.С. Москвина, В.А. Сергеев, В.В.Скобеева.Оценка ИП региона
1. Анализ рассогласования 
нормативных и фактических 
параметров потенциала.

1. Формирование инноваци-
онного профиля региона, его 
зонирование. 

1. Ограниченное 
число расчетных 
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2. ИП оценивается по состав-
ляющим: кадровой, технико-
технологической, финансовой, 
научной и результативной. 

2. Определение направлений 
реализации инновационных 
преобразований. 
3. Наглядность полученных 
результатов. 

и анализируе-
мых показателей 
ИП региона. 
2. Отсутствие 
интегральной 
оценки ИП.

Э.П. Амосенок, В.А. Бажанов.Интегральная оценка ИП регионов России
Использование двух групп по-
казателей: 
 инновационной емкости 
ВРП (25 показателей); 
 уровня ИП человеческого ка-
питала региона (25 показате-
лей). 

1.Использование статистиче-
ского факторного анализа, 
позволяющего выявить фак-
торные зависимости на ос-
нове выделения шести глав-
ных компонент. 
2. Возможность сравнитель-
ного анализа инновационного 
потенциала регионов. Ранжи-
рование на основе получен-
ных факторов. 

Предполагается: 
рассматривае-
мые факторы 
одинаково зна-
чимы в разных 
регионах; 
преобладание 
научно-исследо-
вательской ком-
поненты в изу-
чении инноваци-
онного потенци-
ала.

Ю. Максимов, С. Митяков, О. Митякова, Т. Федосеева.
Оценка ИП экономической системы

Вычисление инновационного 
потенциала экономической си-
стемы на основе расчета его 
составляющих. 

Возможность применения для 
оценки ИП экономических 
систем различного уровня 
сложности.

Сложность рас-
четов. 

С.Г. Алексеев. Комплексная оценка инновационного потенциала региона
1. Инновационный потенциал 
(ИП) оценивается по составля-
ющим: научной, кадровой, тех-
нической, финансово-экономи-
ческой и информационно-ком-
муникативной. 
2. Определение коэффициента 
весомости каждого показателя 
по шкале от 0,1 до 1. 

1.Возможность градации ре-
гионов по уровню ИП (высо-
кий, средний, низкий, крайне 
низкий). 
2. Приведение показателей в 
сопоставимый вид.  

Применение 
экспертных оце-
нок.  

В.В. Акбердина. Оценка инновационно-технологического потенциала региона
1. Расчет показателей по кад-
ровой, технологической, фи-
нансовой, научной и результа-
тивной составляющим ИП. 
2. Расчет коэффициентов асси-
метрии и смещения. 

Возможность определения по 
региону рейтингов: ресурс-
ного и результативности ин-
новационной деятельности. 

Ограниченное 
число расчетных 
показателей ре-
сурсной состав-
ляющей потен-
циала.

Т.Н. Данилова, В.А. Грищенко. Оценка инновационного потенциала региона
1. Расчет коэффициента инно-
вационной емкости террито-
рии. 
2. Определение совокупного 
ИП региона. 
3. Расчет среднеотраслевых 
нормативов затрат на иннова-
ции в валовом (чистом) до-
ходе. 

Учитывается многоуровне-
вость структуры ИП: потен-
циал материального произ-
водства; потенциал непроиз-
водственной сферы и т. д. 

Сложность рас-
четов. 
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О.А. Сухорукова, Э.Н.Кузьбожев.Инновационный потенциал отрасли: 
определение, анализ и измерение

Определение обобщающего 
уровня инновационного потен-
циала отрасли на основе его 
отдельных компонентов. 

Возможность дать характери-
стику уровня инновационного 
потенциала отрасли: макси-
мальный, очень высокий, вы-
сокий, средний, низкий, 
крайне низкий, отсутствует.

Применение 
экспертных оце-
нок. 

Н.В. Собченко.Вопросы оценки инновационного потенциала предприятия
Группировка предприятий на:
 лидер; 
 последователь-лидер; 
 освоение улучшающих тех-
нологий. 

Определена взаимосвязь 
между финансовым состоя-
нием и уровнем инновацион-
ного потенциала. 

Рассматривается 
только один ас-
пект финансо-
вого состояния 
предприятия. 

II группа методик: «Оценка инновационной активности
(региона, отрасли, предприятия)»

В.Н. Кабанов, Н.Г.Стерхова.Оценка инновационной активности региона
Расчет показателей:
 экстенсивный коэффициент 
инновационной активности 
(ИА); 
 интенсивный коэффици-
ент ИА; 
 интегральный коэффици-
ент ИА. 

1.Позволяет определить ос-
новные тенденции изменения 
рейтинга конкурентоспособ-
ности региона. 
2. Возможность использова-
ния открытых статданных. 
3. Возможность определения 
уровня ИА региона, отрасли, 
сектора экономики.

Неполное отра-
жение конкурен-
тоспособности 
региона. 

Т.В.Погодина.Оценка инновационной активности 
и конкурентоспособности региона

Функциональная модель по 
статистическим показателям.  

Возможность распределения 
регионов (республик, обла-
стей) не только по уровню 
рейтинга ИА, но и по темпам 
его изменения на группы: 
«лидеры», «потенциальные 
лидеры», «развивающиеся», 
неустойчивые» и «спящие».

Не обоснован 
выбор уровня 
параметров, ха-
рактеризующих 
значимость эко-
номико-стати-
стических пока-
зателей.

В.Н. Киселев.Оценка инновационной активности субъектовФедерации
Расчет сводного по 20 показа-
телям индекса инновационной 
активности и агрегатных ин-
дексов второго порядка: 
 индекса ИП; 
 индекса инновационной ин-
фраструктуры; 
 индекса результативности 
инновационной деятельности.

Возможность использования 
для проведения мониторинга 
уровня инновационной актив-
ности субъектов Федерации, а 
также городских округов 
(наукоградов) (определение 
рейтинга муниципальных об-
разований). 

1. Большое ко-
личество показа-
телей. 
2. Совмещение 
показателей по-
тенциала и ак-
тивности. 

О.В. Почукаева.Оценка инновационной активности в промышленности
Расчет индекса ИА на основе 
коэффициента инновационной 
активности предприятий и ко-
эффициента инновационной 
продукции. 

Возможность оценить сово-
купное влияние исходных ко-
эффициентов на индекс ИА –
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как по отраслям промышлен-
ности, так и по группам пред-
приятий.

Н.В. Арсеньева.Оценка инновационного потенциала и инновационной 
активности машиностроительного предприятия

Расчет показателей: 
 среднегодовое число новых 
товаров; 
 среднегодовое число новых 
организационных форм 
труда и др. 

Возможность оценить харак-
тер изменения ИП предприя-
тия: увеличение, стабилиза-
ция, снижение. 

В систему пока-
зателей не вклю-
чены показатели 
кадрового и 
научного потен-
циалов.  

Ю.П. Анисимов, И.В. Пешкова, Е.В.Солнцева.Методика 
оценки инновационной деятельности предприятия

Изучена количественная зави-
симость между показателями 
эффективности инновацион-
ного процесса, уровня иннова-
ционной активности и фондо-
вооруженности производства.

Поэтапная характеристика 
инновационной деятельности 
предприятия. 

Сложность рас-
четов. 

С.М. Бухонова, Ю.А.Дорошенко. Методика оценки 
инновационной активности организации

Применение трех подходов к 
оценке инновационной актив-
ности организации: формаль-
ного, ресурсно-затратного и 
результативного. 

Позволяет поэтапно углуб-
лять оценку объекта исследо-
вания и провести комплекс-
ную оценку инновационной 
активности.

Не прослежива-
ется связь между 
подходами к 
оценке. 

Т.М. Крюкова.Методика оценки инновационной деятельности 
промышленного предприятия

Определяется результативный 
показатель инновационной де-
ятельности предприятия. 

Возможность определения 
рейтинга эффективности ин-
новационной деятельности в 
анализируемой группе пред-
приятий.

– 

К.А. Задумкин, И.А.Кондаков.Методика сравнительной 
оценки научно-технического потенциала региона

Рассчитывается индекс 
научно-технического потенци-
ала региона на основе индек-
сов отдельных блоков показа-
телей с приведением данных в 
нормализованный вид.

Наглядность полученных ре-
зультатов (графическое изоб-
ражение индексов по отдель-
ным блокам показателей). – 

Н.А. Заикин.Оценка эффективности инновационной 
деятельности подразделений промышленного предприятия

Расчет показателей результа-
тов инновационной деятельно-
сти по подразделениям и сред-
них значений по предприятию 
в целом. 

Возможность ранжирования 
подразделений предприятия 
по значению оценки эффек-
тивности инновационной дея-
тельности.

Ограниченность 
состава показа-
телей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
 МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: статья посвящена проблеме недостаточного участия 
государства в организации развития малого предпринимательства. Ав-
торы приводят основные факторы развития малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, коммерческая 
деятельность. 

На территории Саратовской области действует более 3 тысяч малых 
предприятий, что составляет 7% общего количества мелких предприятий 
приволжского федерального округа [1], это значительно меньше, чем у 
наших соседей: Самарской, Нижегородской областей. Вклад малого биз-
неса в экономику существенно ниже, чем в большинстве не только разви-
тых, но и развивающихся стран. В настоящее время государство предпри-
нимает определенные меры по поддержке малого бизнеса [2], однако 
предприниматели продолжают сталкиваться с огромным количеством 
проблем, можно назвать лишь часть из них: недоступность кредитов и 
сложность бюрократических процедур; недостаток подходящих совре-
менно-оборудованных помещений, высокая степень их морального и фи-
зического износа; общее ухудшение социального климата порождает де-
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фицит квалифицированных кадров рабочих; высокий уровень безрабо-
тицы приводит к падению платежеспособного спроса на продукцию и 
услуги, предлагаемые малыми предприятиями; отсутствие полной и объ-
ективной статистической информации о развитии малого бизнеса (чис-
ленности, объема денежных средств от предоставления различных услуг, 
о взаимодействии малых и крупных предприятий и др.); недостаток ин-
формации для ведения бизнеса, связана с тем, что социально-экономиче-
ская политика в основном нацелена на крупный бизнес; в процессе пред-
принимательской деятельности имеет место высокая роль личных связей 
и высокая зависимость предпринимателей от органов власти в части рас-
пределения муниципальных заказов, предоставления имущества в аренду, 
установления тарифов и др. 

Это свидетельствует о том, что еще недостаточно активно государство 
участвует в организации развития малого предпринимательства. 

Основными факторами развития малого бизнеса может быть увеличе-
ние спроса на малый бизнес на основе организационной подготовки. 
Именно рост спроса на предпринимательскую деятельность сможет под-
нять отечественную экономику. Необходимо создать систему организаци-
онных условий развития малого бизнеса с использованием информаци-
онно-сервисной инфраструктуры. 

С целью более активного развития предпринимательства, руководите-
лям регионов и страны необходимо пересмотреть функции министерств и 
ведомств, наделив их обязанностью разработки предложений по разви-
тию предпринимательства и оценивать их работу по реализации программ 
развития. Программы предложений по развитию предпринимательства 
должны разрабатываться на всех уровнях управления (федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и отраслевом). Основным элементом такой 
программы должны быть предложения по производству продукта 
(услуги) и его частей с указанием основных технических и коммерческих 
характеристик продукта: наименование продукта, цена, объем потребле-
ния на рынке, наименование потребителей, технические характеристики, 
ресурсы по производству продукта, наименование поставщиков ресурсов 
и др. Необходимо представить эту информацию в открытом доступе, 
например на базе Портала малого и среднего предпринимательства Сара-
товской области, на базе сайта Министерства экономического развития, 
Министерства промышленности или на основе Бизнес навигатора Корпо-
рации МСП (пока здесь аккумулируется статистическая информация по 
субъектам малого бизнеса, который зарегистрирован в данной системе, 
большинство дополнительных услуг платные, например проверка контр-
агентов). Человек, решивший занятью коммерческой деятельностью, вы-
бирая продукт, разрабатывает проект по его производству, который рас-
сматривается на заседаниях экспертных групп соответствующих мини-
стерств и ведомств. Прошедшие экспертизу проекты утверждаются на за-
седании министерств и ведомств с предоставлением мер поддержки. 
Именно такой путь развил китайскую экономику. При таком подходе 
предприниматель будет работать более целенаправленно, сможет более 
объективно оценить свои возможности по производству продукта, по ко-
операции с поставщиками и потребителями. К разработке таких предло-
жений необходимо привлечь имеющиеся ресурсы министерств и ве-



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

79 

домств с активным привлечением специалистов предприятий и организа-
ций, инженерных специальностей, что повысит престиж инженерной де-
ятельности, устранит деградацию технического менеджмента, создаст 
условия для развития спроса на конструкторов и технологов. Мы много 
говорим о развитии инженерных кадров, не подкрепляя это делами, не 
включаем их в процесс предпринимательской деятельности. Предприни-
мателю необходима организационная поддержка его начинаний со сто-
роны государства. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА 
СЕРВИСА В ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы кад-
ров на предприятиях малого бизнеса в сфере сервиса. Рассматривается 
метод оценки специалистов при приеме на работу с помощью професси-
ональной карты на примере должности продавца магазина модной 
одежды. 

Ключевые слова: оценка кадров, профессиональная карта, сфера сервиса. 

Сегодня, когда предприятия сервиса сферы индустрии моды и красоты 
функционируют в режиме жесточайшей конкуренции, одной из основных 
задач для повышения конкурентоспособности предприятия является гра-
мотный подбор кадров. Исторический афоризм «Кадры решают всё» не 
потерял своей актуальности, а на малых предприятиях и организациях 
сферы сервиса приобретает особенно справедливую окраску, поскольку 
здесь кадры являются непосредственным исполнителем услуг и предста-
вителем, то есть «лицом» фирмы перед клиентом. 

К специалистам сферы услуг предъявляются требования не только 
профессиональные (функциональные), но и с точки зрения организацион-
ных (деловых) и, что немаловажно, личных (психологических) качеств. 
Поэтому для целей подбора сотрудников рекомендуется разрабатывать 
так называемые профессиональные карты, т.е. перечень показателей, 
свойств и качеств работника, которыми он должен обладать с целью вы-
сокопрофессионального исполнения своих функциональных обязанно-
стей и достижения качественного результата труда. Помимо непосред-
ственного перечня показателей работника профессиональная карта также 
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определяет вес каждого из этих показателей, то есть степень значимости 
данного показателя для достижения конечного результата труда в сравне-
нии с другими показателями. Вес показателя может быть определен бал-
лами, например, по трехбалльной (1, 2, 3 балла), пятибалльной (1, 2, 3, 4, 
5 баллов) или десятибалльной системе (от одного до десяти баллов). 

В качестве исходных данных для разработки профессиональной карты 
следует использовать: 

 тарифно-квалификационные характеристики по профессиям (раз-
делы «Функциональные обязанности» и «Должен знать»); 

 индивидуальные должностные инструкции, разрабатываемые непо-
средственно на предприятии, на основании типовых должностных ин-
струкций и фактических условий использования кадров предприятии 
(например, совмещения или разделения функций между работниками, ин-
дивидуальных или специфических требований работникам, диктуемых 
особенностями фирменного, корпоративного стиля организации и т. д.). 

Оценка потенциального (а также штатного) работника производится 
по следующим критериям: 

 профессиональные качества: уровень и содержание его образова-
ния, опыт работы, в том числе, на одном рабочем месте, конкретные ре-
зультаты труда, компетентность в содержании труда смежных с данной 
работой функций, т.е. возможность использования работника при совме-
щении нескольких смежных профессий, повышение квалификации работ-
ника (участия в семинарах, стажировках, конкурсах и т. п.); 

 организационные качества, позволяющие работнику самостоя-
тельно и максимально использовать свой личный рабочий потенциал на 
протяжении всего рабочего времени и быть «удобным» подчиненным для 
руководителя, т.е. дисциплинированным, исполнительным и надежным; 

 личные качества, к которым относятся свойства характера, воспита-
ния и образа жизни работника, способствующие выполнению им работы 
непринужденно, без излишних усилий и напряжения с меньшими нерв-
ными и физическими затратами, а также возраст, состояние здоровья, 
внешние данные, семейное положение, место жительства и т. д. 

Например, профессиональная карта продавца магазина-салона модной 
одежды с целью приема на работу может быть составлена следующим об-
разом (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Показатели профессиональной карты Баллы
 Профессиональные качества: 
1 Знание содержания Закона о защите прав потребителей 3

2 
Знание Правил торговли, Правил продажи отдельных видов 
товаров («Особенности продажи текстильных, трикотажных, 
швейных и меховых товаров и обуви»)

3 

3 Знание содержания Правил бытового обслуживания населе-
ния 3 

4 Наличие специального образования 1

5 Теоретические знания и умения в области моделирования и 
дизайна одежды 1 
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6 Умение дать совет в подборе одежды в соответствии с внеш-
ними данными клиента 2 

7 Умение дать совет в подборе аксессуаров к выбранной 
одежде 2 

8 Теоретические знания и умения в области конструирования 
одежды 1 

9 Умение дать совет в области перекроя и подгонки одежды в 
соответствии с особенностями фигуры клиента 2 

10 Теоретические знания в области технологии изготовления 
одежды 1 

11 Умение дать совет в области перекроя и подгонки одежды в 
соответствии с особенностями фигуры клиента 2 

12 Теоретические знания в области материаловедения 1

13 
Умение проконсультировать покупателя по свойствам мате-
риалов, из которого изготовлено изделие и в области ухода за 
одеждой 

2 

14 Практические навыки работы с кассовым аппаратом 1

15 Умение подобрать удобную для клиента форму оплаты по-
купки 1 

16 Современные знания в области льготного обслуживания кли-
ентов 1 

17 Теоретические знания в области оформления витрины с това-
ром 2 

18 Умения эстетического оформления покупки 2
 Организационные качества:

19 Пунктуальность в открытии рабочего дня и закрытии его 3
20 Дисциплина при исполнении указаний администратора 3

21 Умение самостоятельно принять решение в рамках своей 
компетенции 2 

22 Умение оперативно принять решение в сфере своей компе-
тенции 1 

23 Умение грамотно принять решение в сфере своей компетен-
ции 3 

24 Умение организовать рабочее место 2
25 Умение подобрать удобную обувь для работы 1
 Личные качества:

26 Вежливость 3
27 Приветливость, доброжелательность 2
28 Предупредительность, услужливость 2
29 Интерес к профессии 3

30 Коммуникабельность (умение свободно общаться с клиен-
тами) 2 

31 Сдержанность в общении (несклонность к продолжительным 
разговорам с покупателями на посторонние темы) 1 

32 Желание нравиться людям 1
33 Приятная внешность 3
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34 Красивая улыбка 2
35 Благозвучный голос 1
36 Грамотная речь и хорошая дикция 2
37 Личная чистоплотность 3
38 Аккуратность внешнего вида (одежда, обувь, прическа и т. п.) 3

39 Устойчивость нервной системы (отсутствие раздражительно-
сти) 3 

40 Возраст до 30 лет 2
41 Возраст от 30 до 40 лет 3
42 Возраст от 40 до 55 лет 1
43 Возраст старше 55 лет – пенсионный возраст «по старости» 0

44 Быстрая реакция в переключении внимания (способность к 
обслуживанию нескольких покупателей одновременно) 2 

45 Устойчивость против вирусных и простудных заболеваний 1
46 Отсутствие венозных заболеваний ног 3
47 Отсутствие плоскостопия 1

48 Место жительства в радиусе пешей ходьбы до магазина до
15 минут 2 

 Итого 90
 

В примечании к данной карте отмечается, что на работу может быть 
принят кандидат, набравший от 75 до 90 баллов. 

Данная карта может быть применима для оценки кадров также и для 
салонов красоты (например, парикмахеров), с небольшими изменениями 
в п.п. 5–13, касающимися специфики работы мастера (моделирования 
причесок, цвета окрашивания и т. п.). 

Подобная профессиональная карта может быть применена также для 
оценки действующих кадров, например, при определении уровня квали-
фикации (для присвоения тарифного разряда, квалификационной катего-
рии), при повышении или понижении в должности, при внутреннем пере-
мещении работников по местам, при сокращении рабочих мест или уволь-
нении работников (кроме их увольнения по собственному желанию). 
Кроме этого, могут быть использованы другие методы оценки кадров: ан-
кетирование, тестирование, собеседование, личная беседа руководителя, 
деловая игра и др. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА  
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Аннотация: в данной статье раскрыта сущность и преимущества 
использования автоматизации документооборота в управлении проек-
тами, а также выделена специфика использования автоматизации доку-
ментооборота в работе российских компаний. В работе охарактеризо-
ваны функциональные системы автоматизации документооборота, 
цели их создания, характеристики и принципы работы; сформулированы 
количественные и качественные показатели повышения эффективности 
управления проектами за счет использования автоматизации докумен-
тооборота; описаны возможные проблемы в процессе автоматизации 
документооборота. 

Ключевые слова: документооборот, автоматизация документообо-
рота, электронный документооборот, система электронного докумен-
тооборота, управление проектами, бизнес-процессы. 

В современных условиях стратегические цели развития бизнеса нераз-
рывно связаны с реализацией проектного управления и формированием порт-
феля проектов. В условиях роста конкуренции и неопределенности внешней 
среды особую актуальность приобретает изучение практических способов по-
вышения эффективности бизнес-процессов современных организаций, одним 
из которых является использование автоматизации документооборота в ходе 
управления проектами. 

Автоматизация документооборота (электронный документооборот) преду-
сматривает комплексную автоматизацию процессов согласования, распростра-
нения, поиска и архивного хранения документов организации с целью обеспе-
чения эффективного управления бизнес-процессами предприятия, в том числе 
в сфере управления проектами [2, c. 85]. 

Использование автоматизации документооборота в управлении проектами 
способствует оптимизации работы с документами. К преимуществам исполь-
зования автоматизированного документооборота в управлении проектами от-
носятся [5, c. 117]: 

1. Единоразовая регистрация документа, что позволяет четко идентифици-
ровать документ. 

2. Возможность параллельного выполнения операций, что сокращает время 
движения документов. 

3. Непрерывность движения документа, что дает возможность определять 
ответственного за выполнение документа в каждый момент времени. 

4. Формирование единой базы документарной информации, что исключает 
возможность дублирования документов. 

5. Система поиска документа, позволяющая находить документ, обладая 
минимумом информации о нем. 
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Особенностью автоматизации документооборота является то, что ее внед-
рение требует четкого упорядочения всех процессов, касающихся работы с до-
кументами. Для этого создаются модели, наглядно отражающие движение до-
кументов в пределах организации. На базе моделей формируется схема движе-
ния электронного документа, а также возможные пути оптимизации всех про-
цессов. 

Специфика внутреннего документооборота в управлении проектами отече-
ственных компаний состоит в четко выраженной вертикальной направленно-
сти – документ, прежде чем попасть к исполнителю, должен пройти ряд согла-
сований и утверждений у вышестоящего руководства. Кроме того, в россий-
ском делопроизводстве присутствуют такие неотъемлемые части, как реги-
страционная система, подготовка отчетов, контроль исполнения [4]. В связи с 
этим наиболее известными и востребованными на российском рынке систем 
автоматизации документооборота являются продукты отечественных разра-
ботчиков, среди которых можно выделить ЭОС, Directum, DocVision, Compa-
nyMedia, 1С:Документооборот, БОСС Референт, Евфрат и прочие (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура спроса на различные системы  

автоматизации документооборота в российских компаниях 
 
Источник: [4]. 
 
Автоматизация документооборота в сфере управления проектами 

предусматривает формирование системы электронного управления доку-
ментами, системы массового ввода деловых документов и системы авто-
матизации деловых процессов (табл. 1). 

Таблица 1 
Функциональные системы в рамках автоматизации  
документооборота в сфере управления проектами 

 

Система Цель создания Характеристика (принцип работы)
1. Управле-
ние доку-
ментами 

Обеспечение 
интеграции с 
другими про-
граммными про-
дуктами 

Если в работе организации для управления про-
ектами используются программные продукты 
(например, MS Project, Primavera Project Planner 
и пр.), то интеграция осуществляется на уровне 
операций с файлами, т.е. операции открытия, за-
крытия, создания, корректировки, сохранения за-
мещаются соответствующими операциями си-
стемы управления документами

Евфрат 
1%

БОСС Референт
5%

1С:Документооборот
9%

CompanyMedia
10%

DocVision
15%

Directum
25%

ЭОС
30%

Другие
5%
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2. Ввод бу-
мажных до-
кументов 

Перевод суще-
ствующих бу-
мажных доку-
ментов в элек-
тронный вид 

Предусматривает сканирование, очищение изоб-
ражений, подготовка к распознаванию доку-
мента, непосредственно распознавание. Затем 
документ поступает в систему управления доку-
ментацией, где проводится его регистрация (для 
возможности дальнейшего поиска и работы с до-
кументом) 

3. Автома-
тизация де-
ловых про-
цессов 

Обслуживание 
деятельности 
сотрудников в 
системе элек-
тронного доку-
ментооборота 

Создаются сложные прикладные системы кол-
лективной обработки документов в ходе реали-
зации конкретных бизнес-процессов. Потоки до-
кументов в сфере управления проектами привя-
заны к существующим бизнес-процессам и ре-
гламентам взаимодействия. Маршрутизация до-
кумента может быть жесткой (движение доку-
мента по всем рабочим местам и права каждого 
пользователя прописаны заранее) либо свобод-
ной (исполнитель имеет возможность опреде-
лять дальнейший маршрут движения документа 
на один уровень вперед).

 

Источник: составлено автором на основе [2; 5]. 
 

Повышение эффективности управления проектами за счет использования 
автоматизации документооборота отражается в качественных и количествен-
ных показателях. 

Количественные показатели характеризуют снижение материальных либо 
временных затрат, а именно: 

 сокращение времени на процессы обработки и создания документов: ре-
гистрация, рассылка, поиск, выполнение контрольных операций (по данным 
[4] – до 75%); 

 ускорение движения информационных потоков: передача документа от 
подразделения к подразделению или компании-партнеру, подготовка типовых 
документов, согласование, скорость распространения информации внутри 
компании; 

 экономию материалов и ресурсов в виде сокращения расходов на канце-
лярские принадлежности, расходные материалы и хранение документов [4]; 

 снижение трудоемкости операций, связанных с бизнес-процессами при-
нятия решений и ведения документации; 

 сокращение времени необходимого для выполнения операций связанных 
с принятием решений, передачей и получением документов в сфере управле-
ния проектами [3]. 

К основным качественным показателям автоматизации документооборота 
в процессе управления проектами относятся: 

 повышение контроля над проектами; 
 снижение рисков потери документов; 
 классификация проектов по мере значимости, поставленным целям, ожи-

даемому результату, что дает возможность стратегически важным проектам 
предоставлять приоритет в ресурсах и финансировании; 

 оптимизация расписания проекта позволяет эффективно распределить 
ресурсы компании. При этом учитывается доступность ресурсов, приоритет-
ность проектов, графики поставки ресурсов, ограничения в финансировании; 

 четкое планирование работ. 
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Также среди задач, которые выполняют системы электронного документо-
оборота в сфере управления проектами, можно выделить [1, c. 241]: 

 организация дискуссионных групп и чат-каналов; 
 удаленное сохранение файлов; 
 сохранение принятых решений; 
 информирования заинтересованных сторон. 
Экономический эффект от автоматизации документооборота на предприя-

тии будет тем больше, чем больше сотрудников будут вовлечены в систему 
электронного документооборота. 

Процесс автоматизации документооборота может сталкиваться с рядом 
проблем. В первую очередь это необходимость достаточных технических и фи-
нансовых возможностей организации, где внедряется система электронного 
документооборота. Это обусловлено тем, что для успешной автоматизации до-
кументооборота нужны каналы связи с большой пропускной способностью, 
обеспечение всех сотрудников, которые работают с документами, вычисли-
тельной техникой и периферийными устройствами, такими как принтер и ска-
нер, пакетом программных продуктов. 

Также к проблемам автоматизации документооборота следует отнести 
несовершенную нормативно-правовую базу. Существует множество проблем-
ных вопросов, требующих решения на законодательном уровне. В первую оче-
редь, относительно электронной цифровой подписи и ее юридической силы, 
как основного атрибута электронного документа [3]. 

Использование автоматизации документооборота в сфере управления про-
ектами следует начинать с выбора программного продукта и составления плана 
его внедрения, который должен содержать перечень задач от формализации 
процедур сбора и хранения информации до осуществления изменений в орга-
низационной структуре предприятия. От успеха внедрения зависит деятель-
ность организации в целом или отдельных ее подразделений. Поэтому особое 
значение приобретает планирование и контроль процесса внедрения электрон-
ного документооборота в сфере управления проектами. Достижению целей 
проекта в полном объеме могут помешать временные ограничения, непоследо-
вательность действий руководства и др. В таком случае следует четко зафик-
сировать ожидаемые результаты внедрения. Чтобы предотвратить негативные 
последствия и уменьшить стресс от новой технологии следует спланировать 
последовательное внедрение системы автоматизации документооборота. 

Таким образом, автоматизация документооборота позволяет успешно 
управлять проектами, налаживать устойчивую коммуникацию между участни-
ками, выявлять и своевременно реагировать на отклонения, документировать 
все этапы проекта, оперативно осуществлять контроль. В целом, автоматиза-
ция документооборота в сфере управления проектами является не просто ин-
новацией, а радикальным шагом к современному управлению информацион-
ными потоками. 
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Аннотация: статья посвящена анализу лизинговых операция как од-

ному из основных финансовых инструментов, позволяющих осуществить 
капитальные вложения в развитие материально-технической базы про-
мышленного предприятия. Авторами проводится обоснование приобре-
тения рассматриваемым предприятием производственного оборудова-
ния по договору лизинга с точки зрения экономической эффективности. 
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ства предприятия, материально-техническая база. 

В современных российских условиях лизинг является одним из основ-
ных финансовых инструментов, позволяющих осуществлять реальные крупномас-
штабные капитальные вложения в развитие материально-технической базы лю-
бого производства. 

В настоящее время существующие самарские лизинговые компании предла-
гают целый ряд лизинговых схем: 

Прямой лизинг – лизингодателем является сам поставщик. 
Косвенный лизинг передача имущества осуществляется через посредника (ли-

зинговую компанию), таким образом в лизинговой схеме участвуют как минимум 
три стороны: поставщик, лизинговая компания; лизингополучатель. 

Возвратный лизинг – собственник имущества продает его лизингодателю, а за-
тем берет в лизинг (выступает как лизингополучатель). 

Лизинг поставщику – отличается от возвратного тем, что в роли первичного 
собственника и лизингополучателя выступает сам поставщик оборудования, кото-
рый затем передает его в сублизинг. 

Финансовый лизинг – передача в аренду техники на срок, сопоставимый со 
сроком амортизации объекта лизинга или превышающий его, и полное или почти 
полное возмещение ее стоимости за период использования. 
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Рассмотрим использование финансового лизинга на примере компаний 
ООО «РМБ-Лизинг» и ООО «Проф-Инвест». 

По взаимному согласию лизинговая компания ООО «РМБ-Лизинг» и 
ООО «Проф-Инвест» заключают договор финансового лизинга. После заключе-
ния договора, ООО «Проф-Инвест» (лизингополучатель) оплачивает не менее 
30% стоимости предмета лизинга. Далее, в ходе сделки, лизинговая компания при-
обретает в собственность оборудование (виброшейкер для анализа качества сы-
рья), указанное ООО «Проф-Инвест», у поставщика (производителя). В договоре 
купли-продажи оборудования, заключаемом между лизинговой компанией и по-
ставщиком/производителем, фиксируются обязанности последнего в определен-
ные сроки поставить оборудование, его стоимость и порядок расчетов, качество и 
комплектность, обязательства по доставке и монтажу. Поставщик/производитель, 
выполняя условия договора купли-продажи, осуществляет поставку оборудования 
лизинговой компании как непосредственному собственнику. Оборудование, как 
правило, доставляется непосредственно в адрес ООО «Проф-Инвест», где лизин-
говая компания передает его ООО «Проф-Инвест» в пользование. 

С момента передачи оборудования лизингополучателю на него возлагается от-
ветственность за сохранность, надлежащие условия хранения и поддержание обо-
рудования в рабочем состоянии. На протяжении срока договора лизинга право соб-
ственности на предмет лизинга остается за лизинговой компанией, а ООО «Проф-
Инвест» использует оборудование в своих целях, ежемесячно выплачивая установ-
ленные договором лизинга платежи. В случае неосуществления выплат в соответ-
ствии с определенным договором графиком лизинговых платежей лизингодатель 
имеет право изъять оборудование, принадлежащее ему по праву собственности, и 
реализовать его. Если же ООО «Проф-Инвест» осуществляет лизинговые платежи 
в соответствии с графиком и полностью выплачивает сумму договора, право соб-
ственности на оборудование переходит к нему. Все доходы и прибыль, получен-
ные ООО «Проф-Инвест» в ходе использования оборудования, являются соб-
ственностью клиента. 

Рассмотрим необходимость и эффективность приобретения ООО «Проф-Ин-
вест» виброшейкера по договору лизинга. 

Для повышения эффективности определения качества поставляемого сырья 
(лакокрасочных материалов) ООО «Проф-Инвест» необходимо приобрести новый 
виброшейкер, стоимостью 354 000 руб.  

Руководством организации было решено приобрести виброшейкер китайского 
производства «НС» модель CPCD-15RV4 стоимостью 354 тыс. руб. Рассмотрим 
эффективность виброшейкера для ООО «Проф-Инвест» по договору лизинга. Рас-
чет платежей при приобретении имущества за счет лизинга представлен в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Расчет платежей при приобретении виброшейкера  
для ООО «Проф-Инвест» за счет лизинга, руб. 

 

Приобретение имущества 
за счет лизинга I год II год III год Итого 

1. Стоимость оборудования 
с НДС – – – 354000 

2. В том числе НДС – – – 54000
3. Амортизация (за год) 91575 99900 99900 291375
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4. Остаточная стоимость у 
лизингодателя 300000 208425 108525 – 

5. Налог на имущество 
2,2% 5592 3486 1194 10272 

6. Лизинговые платежи и 
аванс, включая НДС, 224199 135699 135699 495600 

в том числе авансовый пла-
теж 25% 75000 – – – 

7. Лизинговые платежи без 
НДС, 114915 114915 114915 344745 

в том числе маржа лизинго-
дателя 4500 4500 4500 13500 

8. Лизинговые платежи и 
аванс, включая НДС 224100 135600 135600 495300 

9. НДС к зачету у лизинго-
получателя за счет лизинго-
получателя 

20685 20685 20685 62055 

9а. НДС к зачету у лизинго-
получателя за счет аванса 4500 4500 4500 – 

10. Уменьшение налога на 
прибыль за счет  
лизингополучателя

27579 27579 27579 82740 

11. Налоговая экономия 
(9 + 9а + 10) 52764 52764 52764 158292 

12. Экономия за счет сво-
бодных оборотных средств 
при рентабельности 15 % 
годовых 

32085 149385 – 470235 

12а. Свободные оборотные 
средств 279000 129900 – 408900 

12б. Доход 41850 19485 – 61335
13. Чистый денежный по-
ток (7–11–12б) 129486 63351 82836 275670 

 

В данном случае чистый денежный поток составил 275 670 рублей.  
Расчет платежей в случае приобретения виброшейкера за счет кредит-

ных средств представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Расчет платежей в случае приобретения виброшейкера  
для ООО «Проф-Инвест» за счет кредитных средств, руб. 

 

Приобретение имущества за 
счет кредитных средств I год II год III год Итого 

1. Остаток по кредиту 265500 177000 88500 –
1а. Собственные средства 
(нераспределенная прибыль) 88500 – – 88500 

2. Погашение кредита 88500 88500 88500 265500
3. Проценты за кредит (17% в 
год), 45135 30090 15045 90270 
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3а. В том числе принимаемые к 
расходу 37968 25311 12657 75933 

4. Амортизация (за год) 30525 33300 33300 97125
5. Остаточная стоимость у лизин-
гополучателя 300000 269475 236175 – 

6. Налог на имущество 2,2% 6264 5562 4830 16656
6а. Налог на имущество, подле-
жащий оплате в следующем пе-
риоде 

– – 15057 15057 

7. Страхование 1770 1590 1392 4752
8. Расходы, уменьшающие налого-
облагаемую прибыль (3а+4+6+7) 76527 65763 52179 194466 

9. Налоговая экономия по налогу 
на прибыль 18366 15783 12522 46671 

10. Экономия на сумме НДС, 
подлежащей к уплате в бюджет 54000 – – 54000 

11. Экономия за счет свободных 
оборотных средств при рента-
бельности 15 % годовых

244182 160722 77319 482220 

11а. Свободные оборотные средства 212331 139758 67233 419322
11б. Доходы  31851 20964 10086 62898
12. Чистый денежный поток
(2+3+6+7–9–10–11б) 125952 88995 102219 317166 

 

В данном случае чистый денежный поток составил 317 166 руб. 
Расчет платежей в случае приобретения виброшейкера за счет соб-

ственных средств (нераспределенная прибыль) представлен в таблице 3. 
Как видно из таблицы 3, в этом случае чистый денежных поток соста-

вил 292 962 руб. Приведенные данные свидетельствуют о том, что наибо-
лее выгодный вариант приобретения виброшейкера для ООО «Проф-Ин-
вест» – это приобретение в лизинг. В данном случае наименьший чистый 
денежный поток (275 670 тыс. руб.). 

Таблица 3 
Расчет платежей в случае приобретения виброшейкера  

для ООО «Проф-Инвест» за счет собственных средств, руб. 
 

Приобретение имущества за 
счет собственных средств I год II год III год Итого 

1. Собственные средства (нерас-
пределенная прибыль) 354000 – – 354000 

2. Амортизация (за год) 30525 33300 33300 97125
3. Остаточная стоимость у ли-
зингополучателя 300000 269475 236175 – 

4. Налог на имущество 2,2% 6264 5562 4830 16656 

4а. Налог на имущество, подле-
жащий оплате в следующем пе-
риоде 

– – 15057 15057 

5. Страхование 1770 1590 1392 4752
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6. Расходы, уменьшающие нало-
гооблагаемую прибыль 
(3а+4+6+7) 

38559 40452 39522 118533 

7. Налоговая экономия по 
налогу на прибыль 9255 9708 9486 28449 

8. Экономия на сумме НДС, 
подлежащей к уплате в бюджет 54000 – – 54000 

9. Чистый денежный поток 
(1+4+4а+5–7–8) 298779 –2556 –3264 292962 

 

Таким образом, в современных российских условиях лизинг является 
одним из основных финансовых инструментов, позволяющих осуществ-
лять реальные крупномасштабные капитальные вложения в развитие ма-
териально-технической базы любого производства [1]. Причинами этого 
являются те преимущества, которые предоставляет схема лизинга по 
сравнению с другими способами приобретения основных средств (бан-
ковский или коммерческий кредит, оплата по факту поставки). Основ-
ными из этих преимуществ являются: налоговый щит и ускоренная амор-
тизация; снижение потребности в собственном стартовом капитале; пред-
приятию проще и, как правило, выгоднее получить оборудование по ли-
зингу, чем кредит на его приобретение, так как лизинговое имущество 
находится в собственности лизингодателя и может выступать в качестве 
предмета залога, обеспечивающего обязательства лизингодателя перед 
кредитующим банком; лизинговый договор более гибкий, чем кредитный 
договор или договор займа и др. Проведенные расчеты показали, что 
наиболее эффективным способом приобретения основных средств для 
ООО «Проф-Инвест» является лизинг. В данном случае наиболее низкий 
чистый денежный поток составил 275670 рублей. В целях совершенство-
вания эффективности использования лизинга на предприятии 
ООО «Проф-Инвест» необходимо использовать такой вид лизинга, как 
возвратный лизинг. Возвратный лизинг является инструментом финанси-
рования текущей деятельности предприятий и представляет собой удоб-
ный механизм привлечения оборотных средств для предприятия. Схема 
возвратного лизинга проста: предприятие заключаете договор с лизинго-
вой компанией, которая выкупает у предприятия имущественный ком-
плекс (оборудование, здания, сооружения), и одновременно заключает с 
ним договор лизинга на это же оборудование. Фактически, предприятие 
продолжает использовать это оборудование и, по окончании срока дого-
вора лизинга имеете право выкупить его обратно по минимальной оста-
точной стоимости.  
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Аннотация: авторами статьи отмечено, что для успешного выпол-
нения задач продовольственного обеспечения военных потребителей 
необходима соответствующая система хранения запасов материальных 
средств, отвечающая всем современным требованиям. Функционирова-
ние системы хранения запасов напрямую зависит от слаженной и орга-
низованной работы органов управления и финансового учёта, отлажен-
ного механизма взаимодействия между ними, состояния объектов склад-
ской инфраструктуры, соответствия имеющихся возможностей по хра-
нению и потребностей войск (сил) округа, качества и характеристик 
хранимого продовольствия, наличия эффективной системы контроля, в 
том числе и за соисполнителями услуг государственного контракта, 
взявших на себя обязательства по содержанию запасов. 

Ключевые слова: военные потребители, продовольственное обеспе-
чение, система управления запасами. 

Активные изменения в системе хранения запасов в интересах войск во-
енных округов начали происходить с 2012 года. В соответствии с директи-
вой министра обороны Российской Федерации и указаниями Генерального 
штаба Вооружённых сил Российской Федерации в системе материально-
технического обеспечения военных округов были сформированы Центра 
материально-технического обеспечения (ЦМТО), в состав которых были 
включены филиалы комплексных баз материально-технического обеспече-
ния округов, арсеналы, базы, отделы хранения, а также другие воинские ча-
сти и организации [1; 3]. 

Несмотря на огромную работу, проделанную органами военного управ-
ления и научными организациями [1; 2] в направлении совершенствования 
системы хранения запасов продовольствия, рассмотрим более подробно не-
которые аспекты её функционирования системы. 

В соответствии с разработанными и утверждёнными положениями 
ЦМТО предназначены для приёма, хранения и выдачи различных видов ма-
териальных средств (в том числе продовольствия), поставляемых предпри-
ятиями промышленности, поступающих от хранителей государственного 
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резерва и обеспечения ими объединений, соединений, воинских частей и 
организаций ВС РФ и других федеральных органов исполнительной власти, 
дислоцированных на территории округа и прикреплённых к ним на доволь-
ствие, организации учёта и отчётности по всем видам материальных 
средств, а также для выполнения иных задач, предусмотренных различ-
ными нормативно-правовыми актами [1]. 

С точки зрения реализации мероприятий по формированию ЦМТО, на 
практике глобальных изменений в организации содержания запасов не про-
изошло. Система стационарных объектов складской инфраструктуры, во-
шедшая в состав ЦМТО, морально и физически устарела, степень её эффек-
тивности снизилась. Складские помещения в большинстве своём ввиду от-
сутствия плановых ремонтных работ уже не отвечают требованиям, позво-
ляющим обеспечить необходимые режимы хранения продовольствия, а 
также закладку на хранение установленного к содержанию объёма. Имею-
щиеся на складах и отделах хранения стационарные холодильники (лед-
ники) после введения системы питания войск (сил) с применением аутсор-
синга по прямому предназначению не используются, нуждаются в проведе-
нии мероприятий технического обслуживания, замены устаревшего обору-
дования. Штатные технические средства, применяемые для организации 
погрузочно-разгрузочных работ, требуют модернизации, и внедрения но-
вых образцов, тем более с учётом объёма продовольствия, принимаемого 
от хранителей государственного резерва в особый период, а также выпол-
нения временных показателей [3]. 

Несмотря на тот факт, что функции учёта возложены на территориаль-
ные финансовые органы (далее ТФО), и наличия на каждой базе (отделе 
хранения) отдела от того или иного ТФО, порядок оформления первичных 
документов в операционном отделении склада не был упразднён. В резуль-
тате представителю получателя, прибывшему на склад (отдел хранения) с 
доверенностью, на основании распорядительного документа продоволь-
ственной службы округа (наряд, разнарядка) первоначально оформляются 
первичные документы в операционном отделении, и только после получе-
ния продовольствия в хранилище, производится повторное оформление 
первичных документов, извещений, актов приёма сотрудниками ТФО, с по-
вторной росписью материально-ответственных лиц, подтверждающих факт 
отпуска материальных средств из хранилищ. При этом основанием для спи-
сания с учёта склада (отдела хранения) и постановкой на учёт воинской ча-
сти служат именно первичные документы, оформленные представителями 
ТФО. При этом в соответствии с требованиями руководящих документов 
на отдел операционный и плановый базы комплексного хранения возлага-
ется оформление и учёт документов, связанных с движением материальных 
ценностей, ведение регистров учёта, сверка учётных данных с данными фи-
нансовых органов. Таким образом реальный порядок документооборота с 
одной стороны выступает залогом точности и недопущения расхождений 
при проведении сверок склада с ТФО, с другой осложняет и увеличивает 
временные показатели процесса для получателя, вынужденного повторно 
убывать в хранилище с целью сбора подписей. 

Взаимодействие и разграничение зон ответственности и порядка подчи-
нённости должностных лиц продовольственной службы военного округа, 
начальника ЦМТО, начальников баз (отделов хранения) также требует ана-
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лиза и формирования нормативной базы. С одной стороны, заинтересован-
ность должностных лиц округа в недопущении срывов сроков поставлен-
ных задач, с другой стороны – позиция руководства ЦМТО в строгом со-
блюдении регламента выдачи продовольствия и, как результат исключение 
фактов утрат и недостач. При этом порядок отчётности и планирования за-
мкнутый на довольствующие службы округа вводит в зависимость ЦМТО, 
которые, в свою очередь, в полном объёме не могут возложить на себя весь 
процесс обеспечения материальными средствами военных потребителей. 

В плане соответствия современным требованиям и принципам эконо-
мии бюджетных средств стоит рассмотреть индивидуальный рацион пита-
ния (далее ИРП), как основную составляющую одно из видов запасов, под-
лежащих содержанию на складах ЦМТО, войск (сил) военного округа в 
установленных приказами МО РФ объёмах. В настоящее время на обеспе-
чение войск (сил) поступают рационы со сроками хранения 22 месяца. При 
этом нельзя не учесть, что с момента комплектования на предприятиях до 
момента закладки на длительное хранение на сладах войск (сил) происхо-
дит не менее 4–5 месяцев, необходимых для поставки на склады баз ком-
плексного хранения, отбора проб, проведения лабораторных исследований, 
выдачи получателям по поступившим из довольствующего органа распоря-
дительным документам. Освежение установленным порядком рационов ко-
мандиры воинских частей (учреждений) начинают организовывать не позд-
нее чем за 6 месяцев до истечения сроков годности. Таким образом, реаль-
ный эффективный срок хранения ИРП составляет 12 месяцев. Ещё боль-
шую актуальность вопрос организации хранения ИРП получил с включе-
нием в комплект рыбы сушёной, снижающей сроки хранения до 11 месяцев. 
При этом в случае проведения анализа комплектования рационов можно 
сделать вывод о том, что большая часть компонентов имеет срок годности 
36 месяцев. Логичнее было бы применить новые методы консервации, либо 
произвести замену одних компонентов с меньшими сроками на компо-
ненты с большими сроками в рамках норм замен установленных требова-
ниями приказа Министра обороны РФ от 21.06.2011 г. №888. Например, 
повидло со сроком годности 24 месяца на сахар со сроком 48 месяцев, сыр 
плавленый и паштеты со соками 24 месяцев на консервы мясные со сроками 
года 36–60 месяцев и т. д. Отдельные наименования, такие как чай и кофе, 
имеющие сроки годности 24 месяцев, ввиду невозможности исключения из 
рациона вывести из его состава и включить в отдельный пункт приказа, 
предусмотрев их выдачу в пакетированном виде. 

В целом, изменение срока годности рациона на 12 месяцев позволило 
бы оптимизировать бюджетные расходы в этой части в два раза (при этом 
в расчёт даже не берётся моторесурс задействованных для перевозки транс-
портных средств). 

Объём содержания неприкосновенные запасов, создаваемых в мирное 
время в целях обеспечения стратегического развёртывания войск (сил), а 
также для обеспечения ведения боевых действия в начальный период 
войны, определён специальными приказами МР РФ от 2009 г. Учитывая из-
менения геополитической обстановки необходимо проанализировать целе-
сообразность изменения объёмов содержания с учётом предназначения 
войск (сил), специфики выполняемых ими задач и других факторов. В 
настоящее время целесообразным было бы при определении объёмов со-



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

95 

держания руководствоваться не только родом (видом) войск, а рассматри-
вать специфику каждой воинской части (формирования), выполняющих ту 
или иную задачу по предназначению и действительно нуждающихся в уста-
новленных объёмах материальных средств. Так, например, для личного со-
става, выполняющего задачи в пунктах постоянной дислокации, а также 
формируемых войск (сил) можно предусмотреть увеличение объёмов со-
держания переходящих запасов за счёт соисполнителей услуг государ-
ственного контракта. Такой подход при этом мотивировал бы соисполни-
теля использовать на довольствие более качественные продукты, имеющие 
длительные сроки хранения, а также позволил бы оптимизировать бюджет-
ные затраты ввиду закупки меньшего объёма ИРП. Уменьшение объёма 
войсковых запасов позволило бы повысить эффективность деятельности 
должностных лиц военного округа и командиров воинских частей (учре-
ждений) в части порядка их своевременного освежения. 

С введением в действие системы организации питания с привлечением 
персонала сторонних организаций содержание переходящих запасов про-
довольствия в соответствии с требованиями государственного контракта 
осуществляется силами исполнителя услуг на складских фондах воинских 
частей в объёмах, установленных требованиями государственного кон-
тракта, с учётом наличия складских и холодильных ёмкостей и их техниче-
ского состояния. При этом хранение оставшихся объёмов переходящих за-
пасов продовольствия исполнитель услуг обязан осуществлять на базе 
своей складской инфраструктуры или по договору хранения необходимого 
объёма продовольствия у поставщиков в интересах воинской части, учре-
ждения, являющихся получателями услуг, при этом копия договора на хра-
нение продовольствия передаётся получателю услуг. 

При хранении переходящих запасов продовольствия на базе складской 
инфраструктуры Исполнителя услуг или по договору хранения, расположе-
ние мест хранения должно обеспечивать своевременную доставку продо-
вольствия в полном объёме частям и должно быть согласовано с получате-
лем услуг. Проверка фактического наличия и качественного состояния со-
держания переходящих запасов продовольствия у исполнителя услуг орга-
низуется и осуществляется командирами воинских частей или другими 
назначенными должностными лицами в установленном порядке и перио-
дичности (не менее одного раза в месяц). Расчёты потребности переходя-
щих запасов продовольствия производятся получателем услуг. Объёмы со-
держания доводятся им до исполнителя услуг. 

Анализируя выше изложенный порядок содержания переходящих запа-
сов можно сделать вывод о положительном моменте, заключающемся в за-
креплении ответственности за соисполнителями контракта. Однако, при 
этом есть ряд вопросов, подлежащих более глубокому анализу. Обратимся 
к ним. 

В настоящее время исполнителем государственного контракта не выра-
ботана система контроля за исполнением соисполнителями взятых на себя 
обязательств по содержанию переходящих запасов. Отсутствует орган (от-
дел), на который были бы возложены функции контроля поступления за-
явок от частей и соответствующего их исполнения. В ходе проводимых 
проверок должностными лицами воинских частей объёмов содержания за-
пасов на складской инфраструктуре исполнителя невозможно определить 
действительно ли данные запасы заложены на указанную воинскую часть. 
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Введение системы контроля исполнителем государственного контракта 
аналогичной системе оформления мобилизационных нарядов, действую-
щей в службах военных округов, позволила бы иметь реальную картину, 
отражающую факт обеспеченности. Так же не установлена система кон-
троля и порядок исполнения графика доставки продовольствия на склады 
воинских частей. Какими транспортными средствами будет осуществ-
ляться доставка, если организации, осуществляющие хранение на базе 
складской инфраструктуры, как правило не располагают собственным пар-
ком. А если и располагают транспортными средствами, то все они припи-
саны из экономического комплекса на особый период к воинским частям, 
как впрочем водители и персонал организаций по приписным картам. При 
этом инициатива от исполнителя государственного контракта в создании 
действенной системы контроля не исходит, в частности по причине неже-
лания нести дополнительные расходы на создание и функционирование 
контролирующего органа. Как результат проверка содержания запасов, 
правильности расчётов при оформлении заявок, подлежит контролю только 
в ходе проведения проверок должностными лицами, инспектирующими во-
инские части и не является, по причинам, указанным выше, целостной и 
слаженно работающей систему контроля. 

Что касается размещения стратегических и оперативных запасов продо-
вольствия в организациях, входящих в систему государственного, то в этом 
случае можно отметить строгое соблюдение условий и режимов хранения 
продовольствия, содержании на должном уровне объектов складской ин-
фраструктуры, оборудованных системами вентиляции, пожаротушения и 
охраны, укомплектованными современной техникой механизации погру-
зочно-разгрузочных работ, поддержании в исправном состоянии транс-
портных путей для автомобильного и железнодорожного транспорта, хра-
нении запасов по номенклатуре разных служб на ряд структур и ведомств, 
что исключает необходимость строительства дополнительных объектов 
складской инфраструктуры [4]. 

Однако и в данном вопросе, есть некоторые процессы, для совершен-
ствования и оптимизации которых строит приложить ещё некоторые уси-
лия. Во-первых, целесообразным было бы размещать новые комбинаты в 
местах, предполагающих развитую логистическую инфраструктуру и не-
значительное удаление от складов баз комплексного хранения, дающей воз-
можность в максимально сжатые сроки осуществить доставку продоволь-
ствия, при учёте вагонов прохождения вагонами 350 км в сутки. Во-вторых, 
целесообразно организовать типовую инфраструктуру склада, позволяю-
щую содержать на хранении запасы в ассортименте полной номенклатуры 
на численность войск (сил), приписанных к тому или иному складу баз ком-
плексного хранения. Хранение отдельных наименований у разных храните-
лей осложняет процесс планирования поставок, а так же с учётом вероят-
ности вывода из строя отдельных транспортных узлов в результате дей-
ствий предполагаемого противника в особый период не гарантирует до-
ставку полного ассортимента на склады баз комплексного хранения В-тре-
тьих, есть целесообразность размещения таких продуктов, как чай, специи 
на складах соисполнителей услуг государственного контракта, по причине 
того, что указанные наименования ввиду малой плотности занимают боль-
шой объём, а в случае наступления особого периода имеющиеся транспорт-
ные средства будут направлены на перевозку мобилизационных ресурсов, 
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вооружения, военной техники, и, например, осуществление перевозки од-
ной тонны чая в грузовом автомобиле грузоподъёмностью свыше 10 тонн 
не представляется целесообразным. В-четвёртых, следует исключить из но-
менклатуры хранимого продовольствия такие наименования как мясо и 
рыба. Пересчёт указанных наименований в консервы мясные позволил бы 
уменьшить массу на 25% относительно массы мяса, и на 50% относительно 
массы рыбы. При этом автоматически пропала необходимость в планиро-
вании вагонов-рефрижераторов, что существенным образом снизит стои-
мость и упростить процесс транспортировки. Допустимое товарное сосед-
ство и условия перевозки консервов мясных совместно с крупами разными 
привело бы к более рациональному использованию грузоперевозок же-
лезно-дорожным транспортом. 

Таким образом, проведя анализ особенностей состояния некоторых во-
просов хранения запасов продовольствия в интересах войск (сил) военного 
округа на основе изученных статей и научных публикаций позволяет сде-
лать вывод о том, что проделанная работа по совершенствованию системы, 
построению оптимальных алгоритмов получения, хранения и выдачи про-
довольствия, является скорее не конечным результатом, а отправной точ-
кой для новых исследований и научных изысканий. Необходимо принять 
во внимание допущенные просчёты, а также сосредоточить усилия в дея-
тельности органов военного управления на практической отработке внед-
ряемых принципов применительно к отдельным воинским частям, соедине-
ниям, базам складов в течение определённого времени в эксперименталь-
ном режиме. При этом следует учесть условия выполнения задач войсками 
(силами) военного округа, территориальный аспект, состояние развития 
транспортной инфраструктуры того или иного региона и другие факторы. 
При вводе в действие автоматизированных систем, необходимо продумы-
вать вопрос введения в штат должностных лиц, способных выполнять за-
дачи по их эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. На базах 
складах необходимо опробовать возможность создания и функционирова-
ния подразделений подвоза и доставки запасов продовольствия воинским 
частям в соответствии с распорядительными документами служб округа. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ГОСТИНИЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, индустрия госте-
приимства развивается стремительными темпами и ежегодно наращи-
вает обслуживаемый турпоток. Собственники и руководители предпри-
ятий гостиничной индустрии при решении вопросов оперативного управ-
ления производственных процессов для повышения эффективности дея-
тельности должны решать задачи, ориентируясь на потребности по-
требителей услуг, формировать конкурентоспособную гостиничную ин-
фраструктуру. Успешный бизнес в сфере индустрии гостеприимства 
связан с корпоративной культурой, в конечном итоге определяет объемы 
продаж, способствует достижению долгосрочных целей предприятий. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, корпоративная куль-
тура, гостиничные предприятия, стандарты обслуживания. 

Формирование и реализация в практической деятельности общих цен-
ностей у руководящего и рядового персонала, трансформируются в 
нормы поведения, в конечном итоге повышая качество предоставляемых 
услуг, и способствуют эффективно решать текущие и долгосрочные про-
блемы. Практики гостиничного менеджмента едины во мнении, что стра-
тегия деятельности гостиничного предприятия, его организационная 
структура, обслуживающий персонал, менеджеры принимающие реше-
ния, системы и способы управления, являются отражением корпоратив-
ной культуры. Именно корпоративная культура определяет ценностный 
потенциал, который позитивно мотивирует деятельность персонала и вы-
водят услуги на новый, высокий уровень. 

В практике деятельности крымских гостиничных предприятий оче-
видна проблема отсутствия должного внимания развития корпоративной 
культуры. Главным образом данные вопросы включены в кадровую поли-
тику в крупных гостиниц или гостиничных сетей (например, «Best West-
ern», «Аквамарин», «Пальмира Палас» и др.). Гостиничный комплекс 
Крыма показал наличие 770 коллективных средств размещения, общей вме-
стимостью 158,2 тыс. человек, в том числе 144 рекреационных учреждения 
по итогам 2015 г. и 767 средств временного размещения туристов, общей 
вместимостью 156,5 тыс. чел. в 2016 г. [3]. 

Для каждого предприятия, предоставляющего услуги, первоочеред-
ным приоритетом выступают сотрудники, которые ориентированы на ра-
боту с клиентами. Соответственно, в настоящее время очевидна острая 
потребность в действительно квалифицированных кадрах, которые пони-
мают ответственность работы в сфере обслуживания потребителей. 
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Платформой формирования корпоративной культуры в индустрии гос-
теприимства – являются стандарты, которые регламентируют все аспекты 
обслуживания. Успешная деятельность крупных сетевых отелей, в част-
ности, определяется единым стилем обслуживания туристов в каждой из 
гостиниц сети. 

Основная задача стандартов в том, чтобы весь персонал гостиничного 
предприятия, занимающий идентичные должности, выполнял свои долж-
ностные обязанности одинаково качественно. Постоянное внимание уде-
ляется внешнему виду сотрудников – внутренний распорядок каждой гос-
тиницы регламентирует внешний вид своих портье, горничных и прочих 
сотрудников. Внимание также уделяется обязанностям персонала и спо-
собу поведения в каждой определенной ситуации. 

Актуальным является вопрос формирования стрессоустойчивости у 
персонала отеля. Стандарты прописывают правила поведения в нестан-
дартной или конфликтной ситуации. Для решения таких проблем на прак-
тике возможным представляется использование специальных профессио-
нальных тренингов. 

Корпоративная культура отелей включает в себя формальную и нефор-
мальную системы ценностей предприятия. Одно из главных направлений 
формирования корпоративной культуры индустрии гостеприимства – 
предоставление услуг более высокого качества в сравнении с конкурен-
тами. Ожидания туристов формируются на основе уже имеющегося опыта 
путешествий, а также из информационных источников личных или мас-
совых каналов. Если фактическое представление о полученной услуге не 
соответствует ожиданиям, туристы теряют интерес к конкретной гости-
нице, в обратном случае – становятся постоянными гостями. Это обуслав-
ливает тот факт, что в индустрии гостеприимства важно не только произ-
вести хорошее «первое впечатление», но и предугадать желания гостей, 
проявляя искренний интерес к их проблемам. 

Непосредственно для гостиничных предприятий Крыма можно выде-
лить следующие особенности развития в целом и корпоративной куль-
туры: 

 несоответствие фактического уровня сервиса заявленным ценам при 
нехватке соответствующих объектов гостиничной инфраструктуры; 

 слабая практика превентивной политики в отношении внутренних 
конфликтов между персоналом; 

 отсутствие фирменного корпоративного стиля у ряда гостиниц; 
 исключительное доминирование материального стимулирования ра-

ботников гостиниц при полном игнорировании моральных поощрений и 
интересов персонала; 

 недостаточное внимание со стороны руководства исследованиям 
впечатлений туристов от посещения каждой отдельной гостиницы; 

 недостаточное внимание руководителей гостиничных предприятий 
и отдельных служб к кадровым вопросам из-за существующего психоло-
гического барьера между руководителями и исполнителями. Это в резуль-
тате влечет за собой ситуации взаимного непонимания и недоверия; 

 излишняя специализация или дифференциация деятельности 
(например, СПА – отели, рекреационные отельные комплексы) усложняет 
организационную структуру средних и крупных гостиниц, приводя к 
дроблению единого механизма на многочисленные изолированные друг 
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от друга службы, в которых часто создается и культивируется собствен-
ная субкультура, основанная на чувстве ложного превосходства одного 
подразделения над другим; 

 отсутствие стимулов для профессионального роста снижают интерес 
персонала, занятого на более низких уровнях обслуживания туристов, к 
повышению производительности и качества труда. 

Выявленные нами в процессе исследования особенности корпоратив-
ной культуры предприятий гостиничной индустрии Крыма позволяют 
определить перечень наиболее актуальных проблем, связанных с разра-
боткой и практической реализацией корпоративной культуры: 

 организация работы целого ряда предприятий с ориентацией исклю-
чительно на краткосрочную перспективу без учета долгосрочной страте-
гии развития и отсутствием четко принятой системы корпоративных цен-
ностей; 

 преобладание на крымских предприятиях временного размещения 
туристов формальных отношений над неформальными при параллельном 
подавлении творческой инициативы работников в вопросах совершен-
ствования сервиса и стандартов обслуживания; 

 доминирование эмоциональной компоненты в структуре корпора-
тивной идеологии над оценочной, что не всегда позволяет компетентно 
оценить потенциал сотрудника и его приверженность корпоративным 
ценностям; 

 сезонность работы большинства объектов гостиничной инфраструк-
туры Крыма приводит к высокой текучести кадров. В результате, посто-
янно меняющийся персонал не успевает принять корпоративные стан-
дарты поведения. То есть, возникает проблема адаптации и восприятия 
корпоративной культуры сезонным персоналом гостиниц; 

 незаинтересованность персонала гостиниц в улучшении экономиче-
ских параметров деятельности всей организации ввиду их слабой связи с 
материальной мотивацией; 

 субъективное представление менеджеров гостиничных предприятий 
о корпоративной культуре и механизмах ее практического внедрения не в 
полной мере соответствует теории Э. Шейна, что, в свою очередь, отри-
цательно сказывается на конечном уровне конкурентоспособности инду-
стрии гостеприимства Крыма; 

 недостаточный уровень квалификации кадров приводит к неприя-
тию частью персонала гостиниц необходимости социального взаимодей-
ствия в системе принятых руководством гостиницы ценностей и поведен-
ческих норм; 

 недостаточное внимание со стороны руководства тренингам и семи-
нарам для персонала в процессе работы с целью повышения квалифика-
ции, не позволяют повысить уровень сервиса в самой гостинице; 

 низкий уровень поведенческой морали части персонала и недоста-
точный уровень адаптации к меняющейся внешней среде за последние 
три года. 

В большинстве случаев причины некачественного сервиса в гостинич-
ной индустрии связаны не с отсутствием дорогостоящего оборудовании 
или каких-либо изысков в интерьере, а с отсутствием соответствующих 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

101 

стандартов обслуживания или их несоблюдения. Указанные факты опре-
деляют важность разработки и строгого следования для каждой гости-
ницы собственного кодекса нормативных параметров, касающихся дея-
тельности персонала, его внешнего вида, поведения, организационных во-
просов технологических процессов, уровня владения иностранных язы-
ков, для оптимизации обслуживания клиентов, владение концептуаль-
ными параметрами деятельности. В гостиничной индустрии туристам 
продается впечатление. Психологический комфорт определяет эти ню-
ансы, определяет качество предлагаемого сервиса. 
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Аннотация: в условиях глобализации следует все время искать более 
эффективные инструменты, позволяющие компаниям оставаться высо-
коэффективными и прибыльными корпорациями. В данной статье ав-
торы выявляют, что одной из основных причин неспособности компании 
преодолеть кризис является непонимание руководством будущих тенден-
ций. Исследователи предлагают практические рекомендации по решению 
этой проблемы высокотехнологичным компаниям, а также анализирует 
перспективы российского рынка высоких технологий. 

Ключевые слова: глобализация, кризис, высокие технологии, спин-
офф, поглощение, поддерживающие технологии, подрывные технологии. 

В соответствии с концепцией стадийности развития организации ни 
одна компания не может продолжительное время оставаться в одном и 
том же состоянии [1]. За время своего существования организация прохо-
дит через несколько циклов, состоящих из следующих стадий: формиро-
вание организации, интенсивный рост, стабилизация и кризис. Зачастую 
высокотехнологичные компании претерпевают кризис каждые 2–3 года, 
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это связано с высокой конкуренцией в отрасли высоких технологий и с 
быстрыми темпами научно-технического прогресса. Руководству необхо-
димо успешно преодолевать каждый новый кризис, чтобы сохранять ком-
панию высокоэффективной и прибыльной. 

Даже крупнейшие высокотехнологичные компании, которые обла-
дают достаточными ресурсами, капиталом, имеют четкую и проверенную 
управленческую структуру, рискуют утратить главенствующее положе-
ние. Почему так происходит? Как ни парадоксально, многие компании 
проигрывают из-за того, что уделяют слишком пристальное внимание 
нуждам потребителям. Стремясь угодить потребителям сегодня, руково-
дители компаний часто не задумываются о будущих тенденциях, не могут 
предвидеть, что будет актуально завтра [2]. 

Примером, убедительно доказывающим необходимость учета буду-
щих тенденций, является история разработки и производства тросовых 
экскаваторов. До 1940-х годов компании производили тросовые эскала-
торы, постоянно их технически совершенствуя – увеличивая мощность, 
радиус действия, глубину копания, снижая затраты на производство. Но в 
1940–1950-х годах начала получать развитие принципиально новая техно-
логия – производство гидравлических экскаваторов. Первоначально гид-
равлические экскаваторы заметно проигрывали тросовым экскаваторам 
по техническим характеристикам и использовались горнодобывающими 
компаниями только в качестве вспомогательной техники, поэтому круп-
ные компании – производители тросовых экскаваторов не восприняли 
всерьез новинку. Однако технология совершенствовалась, и к 1974 году 
технические характеристики гидравлических экскаваторов стали удовле-
творять большинство потребителей, занятых в горнодобывающей отрасли 
или строительстве крупных объектов. Все чаще выбор принимался в 
пользу более надежных гидравлических экскаваторов. В результате гид-
равлические экскаваторы вытеснили тросовые экскаваторы с основного 
рынка. Компании-производители тросовых экскаваторов были вынуж-
дены в ускоренном режиме переходить на производство гидравлических 
экскаваторов, чтобы избежать разорения. 

Согласно концепции поддерживающих и подрывных технологий, раз-
работанной и подробно описанной К. Кристенсеном в книге «Дилемма 
инноватора», крупные компании – основные игроки рынка – совершен-
ствуют поддерживающую технологию, стремясь максимально удовлетво-
рить запросы сегодняшних потребителей, и не могут предвидеть, что бу-
дет актуально завтра. Более мелкие предприятия, напротив, разрабаты-
вают подрывные технологии – более простые, чем поддерживающие, но 
обладающие своими достоинствами. По мере совершенствования под-
рывные технологии (в нашем случае – гидравлические эскалаторы) могут 
сместить с основного рынка поддерживающие технологии (тросовые эс-
калаторы). 

Задача руководства компании состоит в том, чтобы, с одной стороны, 
в полной мере удовлетворять на базе поддерживающей технологии 
нужды сегодняшних потребителей, обеспечивающих прибыль и развитие 
компании, а с другой стороны – исследовать новые рынки, определять бу-
дущий спрос и строить бизнес на базе подрывной технологии. 
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Сейчас актуальным становится вопрос инвестирования в проект элек-
тромобилей. Очевидно, что этот проект требует немалых капиталовложе-
ний, в первую очередь в область исследований и разработки. Отрасль про-
изводства электромобилей только начинает развиваться, и в настоящее 
время электромобили не угрожают ни одной автомобильной компании. 
Автомобили с двигателями, работающими на бензине, сейчас очень вос-
требованы и как никогда надежны. Никогда еще производители не пред-
лагали такого качества и функциональности по относительно доступным 
ценам. Однако электромобили – это подрывная технология, с которой 
нельзя не считаться. За электромобилями, безусловно, будущее. По мере 
совершенствования электромобиля все больше потребителей будут де-
лать выбор в пользу экологически чистой машины. 

Руководству компаний, занимающихся развитием поддерживающих 
технологий, можно рекомендовать принять одно из следующих решений: 

 выявить компанию, занимающуюся подрывными технологиями и 
обладающую высоким потенциалом, и провести ее поглощение, получив 
уже готовую подрывную технологию; 

 совершить спин-офф – выделить из организации мелкую компанию, 
которая станет экспериментальной площадкой, необходимой для разра-
ботки подрывных технологий. 

Крупная высокотехнологическая компания, занятая разработкой под-
держивающей технологии, может провести поглощение компании, кото-
рая достигла успехов в разработке подрывных технологий. Однако здесь 
важно не пропустить момент выхода компании, разрабатывающей под-
рывные технологии, с локального рынка на основной. В этом случае по-
глотить компанию станет гораздо труднее, так как из небольшой, подаю-
щей надежды фирмы она уже превратится в серьезного конкурента. Часто 
компании-гиганты оказываются неспособны вовремя определить угрозу 
и вынуждены уже догонять своих новых конкурентов. 

Уместно вспомнить историю компании ACT (Applied Computer 
Techniques) – разработчика и производителя персональных компьютеров 
Apricot. В 1983–1985 годах британская фирма-гигант ежегодно выпускала 
40–50 тысяч компьютеров – больше любой другой компании в стране. Од-
нако глава ACT Роджер Фостер и топ-менеджеры упустили момент 
начала восхождения продукции IBM. Персональные компьютеры Apricot 
были несовместимы с программным обеспечением IBM, которое быст-
рыми темпами захватывало мировые рынки. Когда угроза со стороны 
IBM стала очевидной, было уже поздно. Если в 1985 году прибыль ком-
пании ACT составила более 10, 5 миллионов фунтов, то уже в следующем 
1986 году фирма потерпела убыток в размере 15 миллионов фунтов. 

Более предпочтительным способом разработки и получения подрыв-
ных технологий является совершение спин-оффа. Компания спин-офф 
(spin-off) в классическом представлении – это бывшее подразделение ор-
ганизации, выделенное в самостоятельный бизнес, который получает от 
головной организации активы, технологии или существующие продукты. 

Спин-оффы могут служить реальной площадкой для проведения экс-
периментальных работ, необходимых для разработки подрывных техно-
логий. Так как это небольшие организации, их масштаб соответствует 
масштабу развивающегося целевого рынка, что позволяет компании со-
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хранять гибкость и пробовать разные технологические новинки. Благо-
даря спин-оффам материнская компания может вовремя заметить и иден-
тифицировать изменившиеся потребности рынка и подстроиться под но-
вые условия. 

Именно таким образом поступили компании-производители жестких 
дисков Seagate и Quantum (обе компании американские). Благодаря спин-
оффам компании смогли своевременно перейти к новым технологиям – 
производству флеш-карт, удержать своих потребителей и привлечь новых 
покупателей. 

Анализируя положение России на рынке высоких технологий, следует 
признать, что на настоящий момент оборонно-промышленный ком-
плекс – единственный отечественный промышленный комплекс, конку-
рентоспособный на мировом уровне [3]. В других высокотехнологиче-
ских отраслях (биотехнологии, нанотехнологии, производство электро-
ники, программного обеспечения) Россия существенно отстает от веду-
щих стран Запада. Технологическая модернизация носит догоняющий ха-
рактер. В связи с этим российским производителям рекомендуется разви-
вать именно подрывные технологии – более простые, но перспективные. 

Если нет качественно подготовленной базы, разработка подрывных 
технологий станет невыполнимой задачей. В случае отсутствия такой 
базы можно рекомендовать отечественным крупным компаниям провести 
поглощение перспективных мелких компаний в развитых странах, зани-
мающихся подрывными технологиями. На основе западного опыта ком-
паниям будет легче сформировать базу, начать разработку уникальных 
технологий, предложить свои технологические решения. 

Успешные отечественные компании можно предлагать для поглоще-
ния западным фирмам-гигантам, которые развивают поддерживающие 
технологии или заинтересованы в получении доступа к готовым подрыв-
ным технологиям. Если отечественная компания, разрабатывающая под-
рывную технологию, признается высокоперспективной и конкурентоспо-
собной, руководству рекомендуется развивать ее как самостоятельную 
единицу с целью вывода компании на основные мировые рынки и состав-
ление реальной конкуренции западным игрокам. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ  
В СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: в статье описываются особенности управления затра-
тами в сервисных организациях по сравнению с производственными ком-
паниями. Рассматриваются отличия услуги от товара, типы затрат и 
существующие методы учета затрат в компаниях сферы услуг. Охарак-
теризованы преимущества метода учета затрат по видам деятельно-
сти (АВС-метод) по сравнению с позаказным, попроцессным, гибридным 
методами. АВС-метод позволяет получить информацию для принятия 
решений по поводу ассортимента услуг, уровня цен, качества, введения 
новых услуг. 

Ключевые слова: услуга, сервисная организация, методы управления 
затратами, АВС-метод. 

Последние десятилетия доля сферы услуг в ВПП увеличивается в 
большинстве стран. Сервисные компании должны внимательно планиро-
вать стратегическое развитие, реинжинировать бизнес-процессы и пере-
сматривать этапы, которые создают ценность бизнеса. Для выполнения 
данных задач необходимо применять соответствующие техники управ-
ленческого учета. Однако сложность в измерениях и оценке услуг зача-
стую не позволяет использовать техники, применяемые для учета затрат 
на производстве. Тем не менее, исследования в области управленческого 
учета фокусируются в большей степени на метриках и подходах, харак-
терных для производств. 

Различия сервисных и производственных компаний 
Управление затратами представляет собой дисциплину, которая 

предоставляет релевантую информацию по затратам для принятия реше-
ний и организационному контролю [5]. Несмотря на многие исследова-
ния, принципы управленческого учета относятся в основном к производ-
ству. Компании в сфере услуг зачастую были недооценены и рассматри-
вались как частный случай производственных компаний [3]. 

Проводимые исследования фокусировались на различиях между това-
ром и сервисом. В целом, ключевые различия были сформулированы Шо-
стаком, который в 1977 описал различия с позиции маркетинга и сформу-
лировал 4 аспекта: нематериальность, гетерогенность, неотделимость, не-
сохраняемость. 

 услуга нематериальна, то есть не является физическим объектом и 
существует только совместно с другими вещами; 

 гетерогенность обуславливает различия услуг в зависимости от кон-
текста, типа и требований потребителей, разных стандартов качества, за-
трат и так далее; 

 неотделимость: услуга тесно связана с потребителем в процессе со-
здания и потребления; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

106     Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

 несохраняемость: услуги не могут находиться на балансе основных 
средств и храниться в запасах. Предоставленная услуга теряет свои каче-
ства в момент прекращения действия соглашения [3]. 

В конце концов, огранизации сферы услуг, такие как банки, больницы, 
государственные учреждения практически не имеют прямых затрат, боль-
шинство из них являются накладными расходами, и они не хранят запасы, 
так как услуга потребляется в тот момент, когда производится. 

Классификация затрат в сервисных организациях 
Основываясь на различиях между производственными и сервисными 

компаниями можно утверждать, что последние не могут начать со стои-
мости отдельных индивидуальных транзакций, взамен они должны начать 
с предположения, что существует только один тип затрат – стоимость 
всей системы. Иными словами, в случае производственных компаний оче-
видно, что прямой труд, материалы и производственные накладные рас-
ходы могут быть классифицированы как прямые издержки производства. 
Однако для сервисных компаний данная логика не релевантна, прямые 
издержки определяются приобретением и продажей продукции и связаны 
с материальной продукцией, которой не существует в сервисных органи-
зациях. Следовательно, мы можем определить данные затраты как перио-
дические, включающие в себя также другие расходы, например, марке-
тинговые. В производственных компаниях прямые издержки производ-
ства соотносимы по объему с периодическими, в сервисных – преобла-
дают периодические [4]. 

Большинство затрат, принадлежащих сервисным компаниям, отно-
сится к постоянным затратам, которые не изменяются при изменениях вы-
пуска, так как отсутствие материального продукта не позволяет опреде-
лить пропорциональные изменения в выпуске. В сфере услуг затраты на 
труд и разработки относятся к общим затратам. 

Провести черту между прямыми и непрямыми затратами в сервисных 
компаниях также затруднительно, так как потребитель услуги считается 
одним из объектов затрат. Поэтому при увеличении количества потреби-
телей вопрос распределения непрямых затрат становится более сложным. 

В сервисных организациях фокус сдвинут в сторону затрат на поддер-
жание деятельности, они изменяются на разных стадиях развития и до-
ставки. Следовательно, становится доминирующей концепция жизнен-
ного цикла затрат, подразумевающая контроль затрат и применение раз-
ных техник управленческого учета на разных стадиях создания услуги. 

Отношения с потребителями сильно влияют на все процессы оказания 
услуги и управленческого учета в том числе. Ценовая модель для услуг 
переориентирована с надбавки за труд и материалы на постоянные за-
траты, которые покрывают отдельный период времени. Таким образом, 
информация об использовании затрат как драйвер прибыли теряет смысл. 
Поэтому должен быть использован другой метод учета затрат, чтобы кон-
тролировать и управлять затратами в сервисных организациях [1]. 

Методы учета затрат в сервисных организациях 
Среди всех техник учета затрат самыми распространенными являются 

1) позаказный метод калькулирования издержек, 2) попроцессная кальку-
ляция себестоистоимости, 3) гибридная калькуляция затрат. 
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Первый подход к учету затрат – позаказный метод – подразумевает, 
что объем затрат получается из распределения на четко идентифицируе-
мые услуги. Этот метод используется, например, в аудите, консалтинге, 
рекламе. Главные типы затрат в данном случае: прямые затраты на труд и 
накладные расходы на сервис. 

Чтобы оценить затраты на конкретную услугу необходимо постоянно 
контролировать затраты на проект. Полученная информация может по-
мочь компании установить цену на услугу или управлять прибыльностью 
ее услуг [8]. 

Другой подход, используемый для сферы услуг, это попроцессная 
калькуляция себестоистоимости, в соответствии с которым затраты рас-
пределяются на множество одинаковых единиц продукции. Затраты при-
писываются наборам одинаковых услуг, а потом отдельным услугам. Ме-
тод определяет средние затраты каждой услуге, что противоположно по-
заказному методу. Этот метод применяется в розничном банкинге, почто-
вых доставках. Несмотря на то что этот метод легче, он должен приме-
няться с осторожностью, если услуга отличается от других, предоставля-
емых компанией, другие подходы должны быть использованы. 

Существует также смешанный способ, который соединяет элементы 
позаказного и попроцессного методов. Он применяется для кастомизиро-
ванных услуг, которые производятся в большом количестве [7]. 

Несмотря на то что позаказный метод – самый распространенный, 
остается вопрос распределения накладных расходов. Отсутствие измери-
мых составляющих услуг, доставка потребителю через последователь-
ность процессов, каждый из которых редко добавляет ценность совместно 
с потребителем обуславливают релевантность использования метода 
усета затрат по видам деятельности (ABC – activity-based costing). В соот-
ветствии с этим подходом затраты распределяются не на объекты затрат, 
а на вид деятельности, который осуществлялся для создания услуги/то-
вара. Для сервисных организаций использование данного метода подра-
зумевает исключение деятельности, не добавляющей ценность. Цель ис-
пользования ABC-метода – распределить косвенные затраты таким обра-
зом, чтобы рассчитать наиболее точное значение единицы продукции или 
услуги, чтобы сделать максимально эффективными операционные и стра-
тегические решения. Распределяя затраты на каждый счет может дать 
компании возможность оценивать прибыльность, полученную от каждого 
клиента. Не многие компании компенсируют затраты обслуживания кли-
ентов по ценам. Поэтому во многих случаях прибыльные счета покры-
вают часть расходов счетов, которые не генерируют прибыль [2]. 

Таким образом, главная цель ABC метода – обеспечить менеджмент 
информацией не только о прибыли, полученной от отдельных услуг, но и 
клиентов. Этот метод также включает в себя измерение эффективности 
(измерение затрат и прибыльности разных сегментов и отделов компа-
нии), планирование и прогнозирование (бюджетирование), сокращение 
затрат (собранная информация может быть использована для оптимиза-
ции затрат), мотивационная система (для мотивации сокращения наклад-
ных расходах в разных бизнес-юнитах). Так как сервисные компании ча-
сто предлагают большой выбор услуг, они должны постоянно контроли-
ровать ассортимент, принимать решения по поводу цен, качества, запуска 
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новых услуг и отказа от старых, а ABC метод предоставляет информацию 
для подобных решений. 

Процедура применения ABC метода в сфере услуг и производства по-
хожи. Она начинается с анализа и определения всех видов деятельности 
компании. Далее идентифицируется структура затрат для каждого отдела, 
потом определяются отдельные процессы, для которых нужны ресурсы, и 
идентифицируются драйверы затрат. Тем не менее, так как большинство 
затрат в сервисных компаниях определяются индивидуальными потреби-
телями, ABC метод должен принимать во внимание поведение потреби-
телей, что отличает применение этого метода от производственных ком-
паний [6]. 

Таким образом, чтобы определить особенности управленческого учета 
в сфере услуг, были проанализированы основные отличия между произ-
водственными и сервисными организациями, из которых самый очевид-
ный – это нематериальность услуг. Более того, в производственных ком-
паниях методы управленческого учета могут быть более или менее стан-
дартизированы, услуги же значительно отличаются между собой. По-
этому структура затрат специфична и характеризуется отсутствием про-
изводственных и превалированием периодичных затрат. Большая часть 
затрат в сервисных компаниях являются постоянными и косвенными, по-
тому что главная задача – поддержка инфраструктуры, на основе которой 
создаются услуги. Поэтому вопрос использования свободных мощностей 
очень актуален. Основные методы управленческого учета: позаказный 
метод калькулирования издержек, попроцессная калькуляция себесто-
истоимости, гибридная калькуляция затрат, у каждого есть преимущества 
и ограничения. Среди всех техник распределения накладных расходов 
чаще всего сервисные компании используют метод расчета затрат по ви-
дам деятельности (ABC метод), который основан на определении процес-
сов, создающих услугу и не связанных с материальностью выпуска. Тем 
не менее, его применение требует много времени, средств и квалифици-
рованных специалистов. 
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Воздействие государства на осуществление инвестиций предприятием тес-
ным образом связано с формированием инвестиционного климата – этой важ-
нейшей составной частью в институциональной системе экономики, призван-
ной создать предпосылки для наилучшего использования общественных эко-
номических отношений в развитии и научно-технологическом обновлении 
производительных сил через активную инвестиционную деятельность. 

Инвестиционный климат любой хозяйственной системы характеризуется 
чрезвычайным динамизмом и постоянно меняется в лучшую или худшую сто-
рону, что особенно справедливо применительно к современным российским 
условиям. 

На рис. 1 приводится факторы формирования инвестиционного климата. 
 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционный климат экономики 
 

Составлено автором по данным: Ласкин А.Г. Инвестиционный климат в Рос-
сии в условиях глобализации / А.Г. Ласкин, Б.Б. Летук // ЭКО. – 2015. – №3. – С. 35. 

 

Кроме того инвестиционный климат зависит от региона национальной 
экономики, отрасли и сферы экономики. 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на инвестиционный  
климат отраслей, регионов и экономических зон 

 

Составлено автором по данным: Ласкин А.Г. Инвестиционный климат в Рос-
сии в условиях глобализации / А.Г. Ласкин, Б.Б. Летук // ЭКО. – 2015. – №3. – С. 35. 

 

Помимо инвестиционного климата выделяют такую категорию как инве-
стиционная привлекательность. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой способность наци-
ональной экономики, экономики региона, предприятия расширять производ-
ственно-экономическую деятельность, выпуск продукции, пользующейся 
спросом на рынке внутри страны и за рубежом. Формируется эта привлекатель-
ность развитием инвестиционных отраслей, способностью привлечь капитал в 
страну и регионы, в том числе и иностранный капитал. Зависит инвестицион-
ная привлекательность национальной экономики от развития конкурентных 
отношений, от развития рыночной и инвестиционной инфраструктуры страны. 

В целом инвестиционный климат в нашей стране пока крайне неблагопри-
ятен для капиталовложений, и даже такие факторы, как природные ресурсы 
России, наличие дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы, вы-
сокий научно-технический потенциал не всегда привлекают инвесторов. Та-
ким образом, современное состояние инвестиционного климата не дает 
надежды на скорое оздоровление экономики России, и необходимы активные 
действия государства по улучшению инвестиционной политики в стране [2]. 

Притоку в инвестиционную сферу частного национального и иностранного 
капитала препятствуют политическая нестабильность, инфляция, несовершен-
ство законодательства, неразвитость производственной и социальной инфра-
структур, недостаточное информационное обеспечение. Взаимосвязь данных 
проблем усугубляет их негативное влияние на инвестиционную ситуацию. 
Главной целью инвестиционной политики должны стать создание технологи-
чески современной конкурентоспособной экономики на основе широкой мо-
дернизации производственного аппарата, ликвидация существующего техно-
логического разрыва с развитыми странами [3]. 
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На основе представленных данных по инвестиционной ситуации в стране 
определим основные направления стимулирования инвестиционной деятель-
ности: 

 предоставление бюджетных средств негосударственным структурам на 
возвратной основе; 

 реализация принципа права собственности (рассматриваются государ-
ственные, муниципальные и частные инвесторы). По этому принципу из феде-
рального бюджета выделяются капитальные вложения на развитие федераль-
ной собственности, а на развитие муниципальной – из муниципального бюд-
жета; 

 предоставление различных льгот и преимуществ инвестиционно-привле-
кательным предприятиям со стороны государства; 

 поддержка развития инноваций, создание более благоприятных условий 
вновь создаваемым инновационно-ориентированным предприятиям, под-
держка развития инновационных производств на уже действующих предприя-
тиях. 
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Аннотация: в статье выделяется актуальность, ключевые проблемы 
и ближайшие перспективы развития промышленных предприятий Са-
марской области. В работе выделяются основные направления для мо-
дернизации промышленности, а также отмечается особая роль государ-
ственной поддержки и научно-исследовательской составляющей разви-
тия сферы. 
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За последние несколько лет экономика Российской Федерации столкнулась 
с рядом проблем, обоснованных изменениями в мировом экономическом об-
ществе, таких как препятствия в закупке импортного сырья и оборудования, а 
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также в трансфере западных технологий. Развитие сотрудничества с иностран-
ными инвесторами также затруднено, а в некоторых отдельных случаях и прак-
тически не представляется возможным. Множество отечественных предприя-
тий пошатнули запрет долгового финансирования и заморозка активов компа-
ний на территории США. На данный момент промышленности необходимо не 
только применять стратегию выживания, а еще и активно преобразовывать 
действующую хозяйственную структуру [1]. Сегодня самарская промышлен-
ность находится в крайне трудном положении: всё меньше компаний работают 
в прямом контакте с крупными предприятиями региона; всё хуже последние 
справляются с растущими ценами на сырьё, материалы, энергетику; а также 
масла в огонь добавляет общая экономическая ситуация в стране. 

Модернизация промышленности является основной проблемой современ-
ного менеджмента, представляющей собой многогранный процесс технологи-
ческих, инфраструктурных и институциональных нововведений, осуществляе-
мых с целью перехода промышленного производства на новый уровень. Мас-
штабная модернизация промышленных предприятий Российской Федерации 
началась в текущем 2017 году. 

Самарская область является достаточно развитым в промышленности реги-
оном РФ, а именно в таких сферах как машиностроение, топливная, металло-
обрабатывающая, электроэнергетическая и цветная металлургия. Самарская 
область на данный момент насчитывает около 4000 малых и более 400 крупных 
промышленных предприятий. Модернизация промышленности в области обу-
словлена технологическим устареванием производства, низким уровнем соци-
альной активности деятельности региональных предприятий, недостаточно 
высоким уровнем конкурентоспособности продукции, а также необходимо-
стью выведения региональной экономики на прогрессивный путь развития 
(табл. 1). Помимо ключевых направлений промышленности, перечисленных 
выше, основа округа – традиционная промышленность – также должна под-
вергнуться изменениям. 

Таблица 1 
Прогноз развития экономики Самарской области [2] 

 

 
 

Развитие промышленности может пойти многими путями, что во многом 
зависит как от влияния внешнеэкономических факторов и степени интенсив-
ности мер государственной поддержки предприятий. Согласно проекту Стра-
тегии социально-экономического развития Самарской области на период до 
2030 года [3] модернизация регионального промышленного комплекса должна 
придерживаться целевого варианта и начаться с улучшения конъюнктуры ми-
рового рынка энергоресурсов и повышения качества институциональной 
среды. После чего должен быть поставлен акцент на формировании опорных 
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сетей интегрированных структур, которые составляют основу развития регио-
нальной экономики [4]. Модернизация производства бесспорно необходима, 
причем в кратчайшие сроки и с привлечением иностранных партнеров, а также 
получение поддержки от фонда РФ. 

В качестве основных мероприятий планируемых на протяжении  
2017–2025 гг.: развитие особой экономической зоны «Тольятти» с привлече-
нием большего количества резидентов; создание и развитие индустриальных 
парков «Тильяттисинтез», «Преображенка», «Чапаевск», «Крутые ключи»; 
масштабная модернизация и реконструкция действующих промышленных 
производственных предприятий; внедрение подготовку компетентных специа-
листов новой формации, способных решать организационные и управленче-
ские задачи оперативно, креативно и продуктивно. Все планируемые меропри-
ятия призваны обеспечить экономическую эффективность производственно-
хозяйственной деятельности промышленных предприятий, быстрый переход к 
шестому технологическому укладу, формированию отечественного инноваци-
онного производства с высокой инвестиционной привлекательностью, высо-
кой технологичностью производственных систем способных функциониро-
вать в конкурентных условиях развития рынка, своевременного удовлетворе-
ния потребностей в качественной и актуальной продукции с соответствующем 
уровне сервиса, послепродажного обслуживания и быстрого обновления. В ре-
зультате реализации запланированных мероприятий промышленные предпри-
ятия региона должны стать не только центрами функционального роста, но и 
институционального, поддерживая развитие инновационной деятельности ре-
гиона. 

Чтобы реализовать намеченную программу модернизации, нужна техноло-
гическая реконструкция ключевых предприятий региона. Распространение пе-
редовых технологий, новых управленческих практик, наличие солидной госу-
дарственной поддержки и научно-исследовательской базы повлечет за собой 
привлечение международных компаний-лидеров. Как отмечено выше, усло-
вием модернизации любой сферы является обязательная поддержка государ-
ства [5]. Государственная политика в этой области строится на необходимости 
формирования и реализации важнейших инновационных проектов государ-
ственного значения по приоритетным направлениям, на исполнение которых 
концентрируются государственные ресурсы. На данный момент нововведения 
в данной сфере больше относятся к малому бизнесу, однако и поддержка круп-
ного бизнеса не должна оставаться в стороне от основных экономических це-
лей региона. При отсутствии должной опоры со стороны государства крупные 
предприятия Самарской области в большинстве своем потеряют свою конку-
рентоспособность, что в конечном итоге негативно скажется на состоянии эко-
номики. На данный момент в области в целом благоприятный инвестиционный 
климат. Глава области лично ведет переговоры с иностранными компаниями, 
для которых поддержка государства – еще один стимул к сотрудничеству. 

Создание благоприятных внешних условий, безусловно, положительно 
скажется на конкурентоспособности промышленности и развитии экономики 
региона в целом. Однако помешать модернизации может отсутствие на боль-
шинстве предприятий области эффективного инструментария для решения 
комплекса проблем их адаптации к текущим реалиям рынка. Очевидна акту-
альность формирования организационно-экономического механизма развития 
промышленных предприятий Самарской области на основе адаптивности 
внутренней системы к внешним условиям (рис. 1) [6]. 
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К сожалению, пока в Самарской области процесс модернизации продвига-
ется гораздо более медленно, чем в других областях России. Причиной тому 
служат уровень технологического оснащения производства, эффективность 
бизнес-процессов и степень влияния науки. 

Последний факт особенно важен в развитии промышленности области и 
требует повышенного внимания. Повышение научно-исследовательского раз-
вития промышленных предприятий региона является ключом к успешной мо-
дернизации, однако не стоит забывать и про укрепление элементов инноваци-
онной инфраструктуры [7]. Развитие промышленности области следует начать 
с накопления и концентрации знаний и производственного потенциала. 

 

 
Рис. 2. Механизм реализации Программы  
модернизации промышленного комплекса 

 

На данный момент в области созданы особые экономические зоны и инду-
стриальные парки, которые помогают промышленности оставаться на плаву, но 
этого уже очень и очень мало. А настоящий момент завершается строительство 
новых индустриальных парков под названиями «Чапаевск» и «Преораженка». 
А начать следует с направлений, являющихся центром социальной и экономи-
ческой составляющей области. На данный момент помимо автомобильной про-
мышленности, которая уже долгое время обеспечивает региону высокую занят-
ность и дает большие мультипликаторы в другие отрасли, одним из таких 
направлений является аэрокосмический кластер, который базируется в основ-
ном в столице области, занимая значимое место не только в РФ, но и в мире. 
Области нефтепереработки также нуждается в научном развитии как химии, 
так и технологической стороны. 

Помимо всего вышеперечисленного, в Самарской области очень широкий 
простор для мультимодельной логистики: основные города области находятся 
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на судоходной реке, развиты автомобильное и железнодорожное оснащение. 
Также область находится на пересечении многих транспортных коридоров, что 
дает множество путей дальнейшего развития. 

В заключении стоит отметить, что развитие промышленных предприятий 
Самарской области повлечет за собой такие желанные экономическую стабиль-
ность и безопасность региона. 
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Аннотация: энергетическая отрасль играет важную роль в экономике 

страны. С переходом к рыночным отношениям предприятия отрасли функци-
онируют в условиях конкурентной борьбы, что определяет новые требования 
к системам управления для обеспечения их эффективного функционирования. 
В статье рассматриваются вопросы применения системы контроллинга на 
предприятии энергетической отрасли, в частности формирование системы 
показателей, используемых контроллингом. 

Ключевые слова: энергетическая отрасль, система управления пред-
приятием, контроллинг, система показателей контроллинга. 

Энергетика является одной из наиболее важных составных частей топ-
ливно-энергетического комплекса (ТЭК) и базовой отраслью экономики Рос-
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сии. Данный сектор экономики обеспечивает значительную долю доходов кон-
солидированного бюджета, валютных поступлений и объема промышленного 
производства страны. ТЭК обеспечивает 29,5% ВВП России и 41,5% налого-
вых поступлений в бюджет [3]. Производимая отраслью энергия используется 
в технологических процессах всех без исключения отраслей производства, в 
непроизводственной сфере, бытовыми потребителями. 

Таким образом, энергетика играет и в перспективе продолжит исполнять 
ключевую роль в обеспечении устойчивого развития экономики, поскольку су-
щественно влияет на темпы экономического роста в стране и качество жизни 
населения. Такое положение энергетики определяет жесткие ограничения, от-
носящиеся к функционированию предприятий с точки зрения полного и 
надежного обеспечения населения и экономики страны энергией. 

До недавнего времени энергетика относилась к отраслям естественной мо-
нополии. Переход к рыночным отношениям определил необходимость нара-
щивания конкурентных преимуществ предприятий. 

Также необходимо отметить, что для предприятий данной отрасли харак-
терны особые условия функционирования, обусловленные спецификой про-
цесса производства и продукции. К этим условиям можно отнести: 

1) жесткие требования к выполнению заданных объемов производства с 
временной разбивкой для обеспечения бесперебойного снабжения всех групп 
потребителей энергией; 

2) необходимость планирования энергопотребления в расчёте на год, на 
каждые сутки и час в течение года; 

3) значительная доля затрат на топливо в себестоимости продукции (до 
60%) и использование в процессе производства преимущественно природного 
газа, доля которого в структуре внутреннего потребления топливно-энергети-
ческих ресурсов составляет около 53% [1]; 

4) высокая нагрузка на окружающую природную среду, обусловленная вы-
бросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

5) высокий уровень опасности объектов энергетики для населения и окру-
жающей среды, связанный с возможностью возникновения техногенных ката-
строф. 

В связи с этим предприятиям энергетической отрасли производства необ-
ходимо уделять особое внимание снижению затрат на производство, рацио-
нальному использованию энергоресурсов, применению энергосберегающих 
технологий и оборудования, минимизации техногенного воздействия на окру-
жающую среду. 

Данные особенности определяют высокие требования к системе управле-
ния предприятием для обеспечения эффективности его деятельности и необхо-
димость применения новых инструментов управления для достижения постав-
ленных целей в новых условиях функционирования. 

С учетом специфики функционирования отрасли одним из ключевых 
вопросов для системы управления предприятием становиться реализация 
плана производства продукции с наименьшими затратами ресурсов. При 
жестких ограничениях по условиям выполнения заказов на производство 
тепловой и электрической энергии, определяемых спецификой продукции, 
эффективное управление процессом производства (формированием затрат) яв-
ляется ключевым фактором, который позволяет выявлять значительные ре-
зервы роста прибыли предприятия. 
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С учетом вышеизложенного для повышения эффективности деятельности 
предприятий энергетической отрасли производства в условиях рыночных 
отношений автору представляется целесообразным использование системы 
контроллинга, как управленческой системы, осуществляющей координацию и 
информационно-аналитическое обеспечение процессов разработки и реализа-
ции планов, отражающих стратегию предприятия. 

Целью системы контроллинга является поддержка принятия 
управленческих решений на основе анализа и интерпретации данных о бизнес-
процессах на этапе достижения запланированных значений показателей дея-
тельности предприятия (реализации плана). 

Отметим, что методологические основы концепции контроллинга по насто-
ящее время проходят стадию становления. Спорными остаются вопросы, каса-
ющиеся принципов, инструментов и методов данной концепции [2]. 

По мнению автора, одним из основных инструментов контроллинга явля-
ется система показателей, использование которых позволяет отслеживать и ко-
ординировать процесс реализации планов предприятия. 

Для формирования системы показателей контроллинга предприятий энер-
гетической отрасли производства необходимо выявить основные, значимые с 
социально-экономической точки зрения, факторы внешней и внутренней 
среды, влияющие на себестоимость производимой энергии (формирование за-
трат предприятия). 

Автором был проведен анализ производственной деятельности 
предприятий энергетической отрасли производства Республики Башкортостан, 
которые производят комбинированную выработку тепловой и электрической 
энергии (в качестве исходного материала использовались годовые отчеты, 
характеризующие деятельность предприятий [4]). Полученные в результате 
анализа данные позволили выявить основные факторы, влияющие на 
себестоимость продукции, характерные для всех предприятий, производящих 
комбинированную выработку тепловой и электрической энергии. Факторы 
можно разделить на две группы: 

 ;внутренние внешниеС f G G ,    (1) 

где С – себестоимость тепловой или электрической энергии; 
Gвнутренние – группа факторов внутренней среды предприятия, влияющие 
на себестоимость энергии; 
Gвнешние – факторы внешней среды, влияющие на себестоимость энергии. 

Перечень факторов, относящихся к выделенным группам, приведен в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на себестоимость энергии 

 

Группа Факторы, влияющие на себестоимость энергии

1. Факторы внешней 
среды 

 заявки на производство тепловой и 
электрической энергии; 
 ограничения объемов поставок природного газа 
поставщиками, определяющие структуру 
топливного баланса предприятия

2. Факторы внутренней 
среды предприятия 

Технические (технологические) факторы:
 режимы работы оборудования; 
 характеристики используемого оборудования; 
 объем топливных ресурсов для производства 
энергии
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Экономические факторы:
 амортизационные отчисления; 
 ремонтный фонд предприятия
Экологические факторы:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
 перечень загрязняющих веществ, выбрасы-
ваемых в атмосферу 

 

Показатели, характеризующие значимые с точки зрения влияния на 
себестоимость энергии факторы внешней и внутренней среды 
предприятия, должны быть включены в перечень показателей, 
используемых системой контроллинга, для реализации эффективного 
управления затратами, возникающими в процессе производства тепловой 
и электрической энергии. 

В заключение отметим, что система показателей в значительной 
степени определяет эффективность функционирования всей системы 
контроллинга и при ее построении важно учитывать специфику 
деятельности каждого предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты поня-
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Существует большое количество мотивационных тенденций, из кото-
рых и складывается понятие мотивации, и которые в той или иной степени 
свойственны каждому человеку. 

С точки зрения Б.Ю. Сербинского: «Мотивация – это побуждение лю-
дей к деятельности» Однако, все определения мотивации, так или иначе, 
сходны в одном: под мотивацией понимаются активные движущие силы, 
определяющие поведение живых существ. 

С одной стороны – побуждение, навязанное извне, а с другой стороны – 
самопобуждение. Следует отметить, что поведение человека всегда моти-
вировано. Мотивировать сотрудников – значит затронуть их важные инте-
ресы, потребности в чем-либо. Нарушения в мотивации могут иметь не-
сколько причин, которые коренятся в межличностных конфликтах между 
сотрудниками. Образцовые компании, достигающие значительных резуль-
татов в побуждении у десятков и даже сотен людей приверженности к труду 
и склонности к постоянным нововведениям, показывают, что нет никаких 
причин, по которым невозможно создавать системы, позволяющие боль-
шинству персонала чувствовать себя победителями. 
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На мой взгляд, более широко раскрывает понятие мотивации, следую-
щее определение Э.А. Уткина: «Мотивация – состояние личности, опреде-
ляющее степень активности и направленности действий человека в кон-
кретной ситуации». В данном определении мотив характеризуется двумя 
составными элементами. 

Мотив всегда связан с определенной ситуацией. Исследования показы-
вают, что соотношение деятельности (или активности) человека и резуль-
татов его работы характеризуется кривой линией. Вначале по мере роста 
активности результаты повышаются, позже на определенном уровне актив-
ности результаты сохраняются на одном уровне. Этот этап имену-
ется Э.А. Уткиным оптимальным диапазоном активности, когда достига-
ются лучшие результаты. После того как активность начинает превышать 
границу оптимального диапазона, итоги работы начинают ухудшаться. От-
сюда следует, что менеджер призван добиваться не максимальной активно-
сти подчиненных, а наращивания их активности до оптимального уровня. 

Мотив выступает как повод, причина, объективная необходимость что-
то сделать, побуждение к какому-либо действию. Создание и поддержание 
мотивации является достаточно сложным делом, так как действующие мо-
тивы трансформируются в зависимости от особенностей работников, по-
ставленных задач и времени. Но все же имеют место общие принципы фор-
мирования и сохранения мотивации, и менеджер призван, по возможности, 
искать мотивацию персонала в привлекательности труда, творческом ее ха-
рактере. 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека для побуждения 
его к конкретным действиям посредством побуждения в нем определенных 
мотивов. Интересен вопрос соотношения «внутренних» и «внешних» моти-
вов. Деятельность человека находится под влиянием мотивов, возникаю-
щих при замкнутом взаимодействии человека и задачи, но бывает, что и 
мотивов, возникающих при открытом взаимодействии человека и задачи 
(внешняя среда задействует мотивы, побуждающие человека к решению за-
дачи). 

Наиболее элементарная модель процесса мотивации имеет всего три 
элемента: 

Потребности, которые представляют собой желания, стремления к опре-
деленным результатам. Люди испытывают потребность в таких вещах как 
одежда, дом, личная машина и т. д. Но также в таких «неосязаемых» вещах 
как чувство уважения, возможность личного профессионального роста и т. д. 

Целенаправленное поведение – стремясь удовлетворить свои потребно-
сти, люди выбирают свою линию целенаправленного поведения. Работа в 
компании – один из способов целенаправленного поведения. Попытки про-
двинуться на руководящую должность – еще один тип целенаправленного 
поведения, устремленного на удовлетворение потребностей в признании. 

Удовлетворение потребностей – понятие «удовлетворение потребно-
стей» отражает позитивное чувство облегчения и комфортного состояния, 
которое ощущает человек, когда его желание реализуется. 

В менеджменте большое значение уделяется также учету уровней моти-
вации. На уровне удовлетворительного поведения сотрудники достигают 
того минимума, который оказывается приемлемым для руководства. Для 
тех работников, чей уровень мотивации характеризуется отличным поведе-
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нием, работа является желанной частью, что приносит награды и удовле-
творение. Исследования показали, что сотрудники не работают обычно в 
полную силу и экономят часть своей энергии, а выкладываются лишь тогда, 
когда уверены, что их дополнительные усилия будут должным образом 
оценены и вознаграждены. Задача менеджера заключается в обеспечении 
для работников возможности удовлетворения всего спектра их потребно-
стей в процессе работы, в обмен на их энергию и трудовую отдачу. Моти-
вацию, анализируемую как процесс, можно представит в виде ряда после-
довательных этапов. 

Первый – возникновение потребностей. 
Второй этап – поиск путей обеспечения потребности, которую можно 

удовлетворить, подавить или просто не замечать. 
Третий этап – определение целей (направлений) действия. Определя-

ется, что именно и какими средствами нужно обеспечить потребность. 
Здесь выявляется, что нужно получить, чтобы устранить потребность, 
чтобы получить то, что желательно, в какой мере можно добиться того, что 
необходимо и то, что реально получить, способно устранить потребность. 

Четвертый этап – реализация действия. Человек затрачивает усилия, 
чтобы осуществить действия, которые, открывают ему возможность приоб-
ретения того необходимого, что нужно для устранения потребности. По-
скольку процесс работы оказывает влияние на мотивацию, то на этом этапе 
может происходить корректировка целей. 

Пятый этап – получение вознаграждения за реализацию действия. Про-
делав необходимую работу, человек получает то, что он может использо-
вать для устранения потребности, либо то, что он может обменять на жела-
емое для него. Здесь выявляется, насколько выполнение действий обеспе-
чило желаемый результат. В зависимости от этого происходит изменение 
мотивации к действию. 

Шестой этап – ликвидация потребности. Человек или прекращает дея-
тельность до возникновения новой потребности, или продолжает искать 
возможности и осуществлять действия по устранению потребности. 

Знание логики процесса мотивации не обеспечивает решающих преиму-
ществ в управлении данным процессом. Здесь немаловажным фактором яв-
ляется неочевидность мотивов. Можно догадываться, какие мотивы преоб-
ладают, но в конкретном виде их «вычленить» трудно. 

Очень непросто выявить, какие мотивы являются ведущими в мотива-
ционном процессе конкретного человека в конкретных условиях. 

Мотивация как функция управления реализуется через систему стиму-
лов, т.е. любые действия подчиненного должны иметь для него положи-
тельные или отрицательные последствия с точки зрения удовлетворения 
его потребностей или достижения его целей. Изучение коллектива может 
позволить руководителю создать мотивационную структуру, с помощью 
которой он осуществит воспитание коллектива в нужном направлении. 

В настоящее время организация эффективной системы стимулирования 
персонала является одной из наиболее сложных практических проблем ме-
неджмента. Типичными проблемами в организациях, связанными с низкой 
мотивацией персонала являются: 

 высокая текучесть кадров; 
 высокая конфликтность; 
 низкий уровень исполнительной дисциплины; 
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 некачественный труд (брак); 
 нерациональность мотивов поведения исполнителей; 
 слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения; 
 халатное отношение к труду; 
 отсутствие условий для самореализации потенциалов сотрудников; 
 низкий уровень межличностных коммуникаций; 
 сбои в производственном процессе; 
 проблемы при создании согласованной команды; 
 противоречия в отношениях между предпринимателем и работником; 
 неудовлетворенность работой сотрудников; 
 низкий профессиональный уровень персонала; 
 безынициативность сотрудников. 

Заключение 
Мотивы играют важную роль в трудовой деятельности человека. Без 

них трудовая деятельность вообще не может осуществляться целесооб-
разно. Но мотивы бывают разные и могут воздействовать с различной си-
лой, вызывая направленную или ненаправленную активность человека. 

Практическая функция мотивации состоит в подборе различных спосо-
бов и методов эффективного воздействия на персонал в целях его ориента-
ции на результативную деятельность с учетом мотивационных установок 
работников и их профессионального и личностного потенциала. 

Эффективность той или иной мотивационной системы в практической 
деятельности во многом зависит от органов управления, хотя за последние 
годы сделаны определенные шаги к повышению роли самих предприятий 
к разработке собственных систем мотивации, которые на конкретном от-
резке времени позволяют претворять в жизнь стоящие перед предприяти-
ями цели и задачи в условиях рыночных отношений. 

Не существует единых методов мотивации персонала, эффективных в 
все времена и при любых обстоятельствах. Однако, любой метод, применя-
емый руководителем основан на выбранной фирмой стратегии управления 
человеческими ресурсами. Это означает, что выбор конкретного метода мо-
тивации должна, в первую очередь, определять общая стратегия управле-
ния персоналом, которой следовала или желает следовать фирма. 

Функционирование систем мотивации, их разработка преимущественно 
зависят от работников аппарата управления, от их квалификации, деловых 
качеств и других качественных характеристик. 

Вместе с тем как в период до перехода России к рыночным отношениям, 
так и в настоящее время, проблема мотивации остается самой актуальной 
и, к сожалению, самой неразрешенной в практическом плане проблемой. 
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SWOT-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ МОНОГОРОДА КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Аннотация: статья посвящена SWOT-анализу моногорода Кумертау 
Республики Башкортостан, особенностью которого является сильная 
зависимость от конъюнктуры внешнего рынка. Проанализирована ситу-
ация на рынке труда, оценены промышленные, транспортные и энерге-
тические ресурсы моногорода. По результатам анализа выявлены фак-
торы, ограничивающие дальнейшее развитие моногорода, определены 
конкурентные преимущества, возможности развития, угрозы и сдержи-
вающие факторы, способствующие развитию моногорода Кумертау 
Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: диверсификация экономики, моногород, SWOT-анализ, 
реальный сектор экономики, инвестиции, программно-целевой метод. 

Город Кумертау, что в переводе с тюркского языка означает «Угольная 
гора», основан в 1953 году и на данный момент является административ-
ным образованием Республики Башкортостан. В ходе проведенной ре-
формы местного самоуправления с 1 января 2006 года городу Кумертау 
присвоен статус городского округа. В его состав кроме самого города во-
шли еще два села – Маячный и Ира, а также еще две деревни – Старая 
Уралка и Алексеевка [2]. 

На сегодняшний день единственной градообразующей организацией 
городского округа является АО Кумертауское авиационное промышлен-
ное предприятие, далее (АО «КумАПП»), оно же и является самым круп-
ным промышленным предприятием на территории городского округа и 
входит в Российский вертолетостроительный холдинг АО «Вертолеты 
России» [3]. 

За исключением градообразующего предприятия на территории го-
родского округа производится крайне малое количество товаров и услуг 
для продажи во внешнюю среду экономики. 

Так же, в целом, слабо развиты местная промышленность и малый биз-
нес. Большая часть населения потребляет товары и услуги за территорией 
городского округа, тем самым, выводя денежные средства во внешнюю 
среду экономики минуя реальный сектор экономики городского округа. 

Таким образом, реализация во внешнюю среду экономики товарной 
продукции градообразующего предприятия АО «КумАПП» и поступаю-
щие от этого в городской округ денежные средства в конечном итоге не 
компенсируют изначальный отток денежных средств во внешнюю среду 
экономики за счет приобретения товаров и услуг, не производимых на 
территории городского округа город Кумертау. 
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Городу Кумертау Республики Башкортостан, в связи с неблагоприят-
ной экономической и тяжелой социально-демографической ситуацией 
был присвоен статус «моногород» согласно распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. №668-р. 

Основная цель данного исследования раскрыть потенциалы развития 
моногорода Кумертау Республики Башкортостан. 

Задачей исследования является, рассмотреть возможности развития 
моногорода Кумертау, выявить сильные и слабые стороны моногорода, 
также оценить возможные угрозы оказываемые моногороду с внешней 
экономической среды. 

Актуальность исследования проблем монопрофильных муниципаль-
ных образований обусловлена тем, что моногорода, расположенные на 
территориях Российской Федерации, на сегодняшний день становятся 
фактором социальной напряженности непосредственно на территориях 
моногородов. К сожалению, все достигнутые социально-экономические 
показатели развития монопрофильных муниципальных образований, до-
стигнутых в докризисный период, аннулировались в период мирового фи-
нансового кризиса в 2008–2009 году. В связи с тем, что глобальный фи-
нансовый кризис оказал крайне негативное влияние на деятельность гра-
дообразующих предприятий в монопроифльных муниципальных образо-
ваниях, от которых в прямой зависимости, находится социальное разви-
тие моногородов и непосредственно благосостояние населения. Рост без-
работицы в моногородах является одним из объектов беспокойства всех 
уровней власти в нашей стране. Как и непосредственно населения моно-
городов. 

В связи с этим, в настоящее время, проводятся различные по роду де-
ятельности исследования направленные на развитие моногородов России. 
Со своей основной и главной задачей – скорейшего оздоровления эконо-
мики монопрофильных муниципальных образований и поиском различ-
ных путей для достижения поставленной задачи. 

Таким образом, по нашему мнению SWOT-анализ является наиболее 
подходящей методикой стратегического планирования в современных 
моногородах России. В целом же, объектом SWOT анализа может стать 
любой объект анализа. Например: продукт, компания, магазин, завод, 
страна, образовательное учреждение и непосредственно сам человек. В 
нашем же случае, объектом анализа выступает моногород Кумертау Рес-
публики Башкортостан. Сам же SWOT-анализ понимается, как анализ 
сильных и слабых сторон объекта исследования, а также оценка возмож-
ностей и угроз со стороны внешней окружающей среды, оказываемых 
непосредственно на объект исследования. 

Моногород – это муниципальное образование, в котором организации 
и жители не способны собственными силами бороться с рисками внешней 
среды. В таком городе есть одно или несколько промышленных предпри-
ятий, тесно связанных по профилю производства, где работает не менее 
четверти трудоспособного населения города и более половины отгружен-
ного объема товарного производства приходится на градообразующее 
предприятие [5]. 

Город Кумертау Республики Башкортостан – является типичным при-
мером монопрофильного муниципального образования, а монопрофиль-
ность, в свою очередь понимается под экономическим риском, как на 
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уровне предприятия, так и на уровне моногорода. Монопрофильность 
экономики, перекосы хозяйственной структуры делают любой моногород 
заложником одного или двух градообразующих предприятий. И в первую 
очередь под удар кризисной ситуации попадают люди, проживающие на 
территории таких городов. 

Таким образом, городской округ город Кумертау Республики Башкор-
тостан входит в перечень монопрофильных муниципальных образований 
Российский Федерации и занимает в нем первую категорию «Монопро-
фильных муниципальных образований Российской Федерации с наиболее 
сложным социально-экономическим положением» [1]. 

Основной предлагаемой автором идеей, позволяющей наиболее раци-
онально и эффективно подойти к решению существующих проблем мо-
ногорода Кумертау, предлагается программно-целевой подход. Идея за-
ключается в создании «Программы активной реструктуризации эконо-
мики моногорода» с основной главной целью, это – «Обеспечения устой-
чивого развития моногорода». Предлагаемая программа будет являться 
долгосрочным стратегическим документом, основанная на реализации 
выбора стратегии развития городского округа, созданная органами мест-
ного самоуправления. 

По нашему мнению, рассматривая тему обеспечения устойчивого раз-
вития моногорода, необходимо в полной мере задействовать комплекс 
территориальных ресурсов городского округа, использовать особенности 
существующей и перспективной структуры его хозяйства, 
географического положения, экономического, социального и трудового 
потенциала, методом составления SWOT-матрицы моногорода Кумертау. 
(см. таблицу 1) 

Итак, построив SWOT-матрицу, и проведя её анализ, с полным учетом 
резервов и возможностей городского округа можно сказать, что город-
ской округ город Кумертау обеспечен ресурсами и поддержкой государ-
ства, позволяющими ему сформулировать диверсифицированную эконо-
мику города. Этому свидетельствуют пункты O-3 и О-4, исходя из мат-
рицы SWOT-анализа. 

Для городского округа город Кумертау, как для монопрофильной тер-
ритории, необходимо сделать основной упор на социально-экономиче-
ский потенциал моногорода Кумертау согласно пунктам Т-2, Т-3, Т-4 мат-
рицы SWOT-анализа. 

Это следует сделать, по мнению автора, путем привлечения инвесто-
ров на территорию моногорода, а благодаря не так давно созданному 
«особому» экономическому режиму на территории моногорода Кумертау 
Республики Башкортостан, согласно пункту О-3 матрицы SWOT-анализа, 
это становится наиболее вероятно. 

Таким образом, по нашему мнению, с приходом инвесторов, будут со-
здаваться новые рабочие места для горожан моногорода Кумертау, а 
также будет значительный приток денежных средств в реальный сектор 
экономики моногорода, что позитивно отразится на развитии социальной 
инфраструктуры, а именно на строительстве новых и реконструкции ста-
рых объектов образования (детских дошкольных учреждений), также и 
объектов культуры (парков культуры и отдыха, музеев, и домов культуры 
и др.), физической культуры (стадионов). В следствии чего улучшится 
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уровень жизни населения и социально-демографическая ситуация моно-
города Кумертау, с наибольшей вероятностью сменится на естественный 
приток населения. 

В конечном итоге, следует отметить, что обеспечение роста экономи-
ческого и социально-демографического потенциала городского округа го-
рода Кумертау Республики Башкортостан в настоящее время остается 
приоритетным направлением в среднесрочной перспективе. 

Исходя из проведенного SWOT-анализа достижение предлагаемой 
программно-целевой стратегической цели «Обеспечения устойчивого 
развития моногорода Кумертау Республики Башкортостан» будет осу-
ществляться на: 

 модернизации градообразующего предприятия АО «КумАПП», пу-
тем внедрения инновационных технологий в машиностроении; 

 диверсификации экономики города (создании новых производств и 
предприятий сферы обслуживания населения и бизнеса); 

 развитии малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики 
моногорода Кумертау Республики Башкортостан. 

Основываясь на результатах проведенного SWOT-анализа, следует 
сделать вывод, о том, что моногород Кумертау Республики Башкортостан 
обладает рядом существенных преимуществ, укрепление и использование 
которых позволит существенно улучшить социально-экономическое по-
ложение моногорода Кумертау. Основываясь на SWOT-анализе, следует 
сказать, что ресурсы моногорода Кумертау Республики Башкортостан до-
статочно существенны, разнообразны и не в полной мере задействованы 
на благо городского округа. 

Однако, несмотря на выявленные проблемы, у городского округа го-
рода Кумертау Республики Башкортостан имеются значительные возмож-
ности для укрепления экономической базы и перехода к перспективному 
и гармоничному развитию. И, уже в скором времени, моногород Кумер-
тау, по нашему мнению, сможет избавиться от приставки «моно» и стать 
полноценным, процветающим и успешным городом, со здоровой эконо-
микой и конкурентно- способным потенциалом, как на территории Рес-
публики Башкортостан, так и на всем Приволжском федеральном округе. 

 

Таблица 1 
SWOT-матрица оценки потенциалов  

моногорода Кумертау Республики Башкортостан 
 

«S» – Конкурентные преимущества 
моногорода

«W» – Внутренние сдерживающие 
факторы моногорода

1. Выгодное географическое положе-
ние. 
2. Высокая активность инвесторов в 
городском округе. 
3. Потенциал развития строительной 
индустрии. 
4. Наличие местных природных ре-
сурсов, которые способны предста-
вить интерес для промышленного 
освоения- каменный уголь, глина, пес-
чано-гравийная смесь. 

1. Недостаточное развитие малого биз-
неса в сферах промышленного произ-
водства и предоставления услуг соци-
ального характера. 
2. Доминирующую роль в развитии эко-
номики городского округа занимает гра-
дообразующее предприятие. 
3. Зависимость платежеспособного 
спроса населения на продукцию местной 
промышленности и малого бизнеса от 
стабильной работы градообразующего 
предприятия.
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5. Наличие полного комплекса зве-
ньев системы образования как основы 
создания системы непрерывного об-
разования. 
6. Политика, направленная на дости-
жение социального благополучия. 
7. Наличие резерва энергетических 
ресурсов: электрической энергии, 
природного газа, тепловой энергии. 
8. Наличие развитой сети учреждений 
дополнительного образования: хорео-
графическая, художественная и музы-
кальная школа. 
9. Наличие свободных территорий и 
производственных площадок.

4. Низкий уровень жизни населения.
5. Недостаточно развитый уровень раз-
вития сферы услуг, недостаточное коли-
чество оказываемых услуг населению 
моногорода. 
6. Низкий уровень заработанной платы. 
7. Высокий уровень износа зданий и со-
оружений объектов социального значе-
ния: школ, детских садов, стадиона и ат-
тракционов парка культуры и отдыха. 
8. Высокий уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

«O» – Возможности моногорода 
в условиях внешней среды

«T» – Угрозы моногорода со стороны 
внешней среды

1. Активное привлечение инвесторов.
2. Создание новых рабочих мест. 
3. «Особый» налоговый режим, 
т.е. налоговые льготы для резидентов 
моногорода за счет присвоения ста-
туса территории опережающего соци-
ально-экономическое развитие. 
4. Реализация комплексной про-
граммы поддержки развития малого и 
среднего предпринимательства в 
сфере производства и услуг. 
5. Развитие перспективных направле-
ний хозяйственной деятельности, поз-
воляющие диверсифицировать эконо-
мику округа: 
 развитие потребительского рынка; 
 создание индустрии производства 
строительных материалов и конструк-
ций с использование местных ресур-
сов и возможностей. 

1. Обострение конкурентной борьбы в 
сфере потребительского рынка, в т.ч. за 
счет прихода на территорию городского 
округа крупных торговых сетей, предла-
гающих более низкие цены за аналогич-
ные товары и услуги. 
2. Снижение потребительского спроса 
населения на продукцию и услуги мест-
ных товаропроизводителей в связи с 
низкими доходами населения. 
3. Отток населения за пределы округа, 
преимущественно молодых людей в воз-
расте до 35 лет, что приводит к сокраще-
нию экономического потенциала терри-
тории. 
4. Рост тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства. 
5. Снижение уровня платежной дисци-
плины граждан по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, что повлечет сниже-
ние уровня качества оказываемых услуг. 

 

Список литературы 
1. Распоряжение правительства РФ №668-р от 16 апреля 2015 г. «О внесении городского 

округа города Кумертау в перечень монопрофильных муниципальных образований РФ». 
2. Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года №126-з «О границах, ста-

тусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкорто-
стан». 

3. Интернет ресурс. Официальный сайт администрации городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.admkumertau.ru/ (дата 
обращения: 15.03.2017). 

4. Интернет- ресурс. Официальный сайт службы Росстата [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.gks.ru (дата обращения: 15.02.2017). 

5. Гальцева, Н.В. Реструктуризация экономики монопрофильного старопромышленного 
региона ресурсной специализации [Текст]: Автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / 
Н.В. Гальцева. – М., 2014. – 35 с. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Андреев Дмитрий Олегович 
магистрант 

Аралбаева Галия Галаутдиновна 
д-р экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
г. Оренбург, Оренбургская область 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА  

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ РФ 

Аннотация: в статье анализируются возможности привлечения но-
вых инвестиционных ресурсов в моногорода России (на примере моного-
рода Кумертау Республики Башкортостан) путём создания территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Уделя-
ется внимание вопросам их налогового регулирования, возможности 
строительства новых производств, направленных на выпуск импортоза-
мещающей продукции как для собственных нужд страны, так и экспор-
тируемых товаров за рубеж. 

Ключевые слова: территории опережающего социально-экономиче-
ского развития, модернизация производств, моногород, диверсификация 
экономики, индустриальный парк, налоговые льготы. 

В наши дни экономика России по многим существенным признакам 
переживает не лучшее время: неблагоприятное для России изменение цен 
на нефть, ослабление курса рубля по отношению к прочим валютам ми-
рового рынка, введение санкций против России зарубежными странами. 
Согласно мнению ряда экспертов, оценка среднесрочных потенциалов 
развития экономики России выглядит крайне неблагоприятно. В связи с 
вышесказанным, Россия оказалась вынуждена развиваться в условиях с 
немалой степенью неопределенности, как в мировой экономике, так и в 
собственной внутренней экономической системе, основанной на включе-
нии международных санкций по отношению к России и крайне напряжен-
ной геополитической обстановкой. 

Правительством РФ предложен антикризисный план, основным направ-
лением которого является установление финансовой стабильности, как в ре-
гионах, так и в стране в целом. Данный план был обнародован в январе 
2015 года, и он включает в свою структуру 60 различных пунктов и мер. В 
понимании данного антикризисного плана предлагается диверсификация 
экономики, как на уровне регионов, так и страны в целом, а также, создание 
выгодных экономических условий для территорий, опережающих темпы со-
циально-экономического развития. 

Цель данного исследования состоит в рассмотрении концепции террито-
рий опережающего социально-экономического развития (далее ТОСЭР), его 
главную суть и особенности налогового регулирования на данных террито-
риях. Также автором предлагается рассмотреть потенциалы внедрения 
ТОСЭР в экономику моногородов Российской Федерации с целью привлече-
ния отечественных инвестиций и возможности создания инновационных 
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производств, направленных на замещение импортной продукции на террито-
рии Российской Федерации, что, по нашему мнению, в образовавшейся не-
благоприятной экономической ситуации, как в моногородах, так и в стране в 
целом, представляется чрезмерно важным. Необходимость экономически ра-
ционального использования финансовых ресурсов уже неоднократно обсуж-
далась на территории Дальнего Востока, в связи с чем, 2015 год стал некой 
отправной точкой в создании первой в России зоны ускоренного развития в 
Приморском крае [5]. 

Внедрение территорий ТОСЭР не только в Приморском крае, но и на тер-
риториях центральной России и других федеральных округах, будет иметь 
положительный экономический эффект, особенно в развитии монопрофиль-
ных муниципальных образований. 

Территории опережающего социально экономического развития – это 
специально созданные экономические зоны с привилегированным налого-
вым режимом, упрощенными административными процедурами и рядом 
других разнообразных преференций [5]. Главной составляющей статуса 
ТОСЭР понимается предоставление большого ряда льгот и привилегий, как 
для отечественных, так и зарубежных инвесторов. Прежде всего, это нулевая 
процентная ставка налога на прибыль в течении первых пяти лет, вероятность 
полного отсутствия таможенных платежей, а также возможность в упрощен-
ном режиме привлекать к трудовой деятельности квалифицированный ино-
странный персонал [1]. 

В настоящее время в мире насчитывается более 1500 особых экономиче-
ских зон, но значительная их часть расположена в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона. Наибольшее количество таких зон (более 400) сформи-
ровано в Китае [4]. По последним данным на начало 2017 года, ТОСЭРы 
обеспечивают пятую часть общей величины ВВП Китая в целом, при этом 
привлекая более половины прямых инвестиций из-за рубежа. 

В условиях России создание «специальных» зон нельзя считать новой и 
инновационной идеей. Так, еще в 1991 году был принят закон «Об иностран-
ных инвестициях в экономику РСФСР», который вводил впервые в истории 
нынешней России основное понятие «свободных экономических зон». Со-
гласно этому закону, на территориях, так называемых «свободных» экономи-
ческих зон, иностранным инвесторам предлагался перечень льгот и условий 
в виде уменьшенных налоговых процентных ставок на ведение предприни-
мательской деятельности, упрощённой регистрации деятельности зарубеж-
ных инвесторов, пониженные арендные платежи и таможенные пошлины. 
Однако, судя по результатам исследований, это был не совсем удачный опыт, 
в виду того, что данный закон так и не был доведен до полного логического 
завершения из-за экономического кризиса девяностых годов прошлого 
века [2]. 

Можно выделить новые попытки создания «свободных» экономических 
зон на территории современной России. Так в 2011 году, по предложе-
нию Д.А. Медведева был утвержден закон «О зонах территориального разви-
тия в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ», в частности, было введено новое понятие «зоны террито-
риального развития». В целом, сами условия и льготы остались неизменён-
ными. Различие состоит в том, что для управления данными территориями 
предлагается создание специальных органов администрирования, а непо-
средственно сами меры государственной поддержки стали более узкими [4]. 
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В конце 2014 года с целью организации благоприятных условий для при-
влечения инвестиций и роста темпов социально-экономического развития 
Российской Федерации был принят Федеральный закон №473-ФЗ «О терри-
ториях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», вступивший в свою законную силу 30 марта 2015 года. Данный 
закон устанавливает правовой режим ТОСЭР, а также критерии государ-
ственной поддержки и методический порядок ведения предпринимательской 
деятельности на таких территориях, как для отечественных, так и зарубеж-
ных инвесторов. Согласно закону, срок действия статуса ТОСЭР составляет 
10 лет с возможностью пролонгации на последующие 5 лет. Субъекты малого 
и среднего предпринимательства, занятые в сфере производства, имеют воз-
можность получить статус резидента ТОСЭР с целью реализации новых ин-
вестиционных проектов, направленных на расширение и модернизацию соб-
ственного производства на особых льготных условиях. Это в настоящее 
время актуально для моногородов, так как в настоящее время на территории 
Российской Федерации насчитывается более 320 моногородов [6], часть из 
которых могут вызывать особый интерес у инвесторов в виду выгодного ад-
министративно-территориального расположения, развитой транспортной ин-
фраструктурой, а также обладающие резервами энергетических ресурсов. 

Моногород – это муниципальное образование, в котором организации и 
жители не способны собственными силами бороться с рисками внешней 
среды. В таком городе есть одно или несколько промышленных предприя-
тий, тесно связанных по профилю производства, где работает не менее чет-
верти трудоспособного населения города, и более половины отгруженного 
объема товарного производства приходится на градообразующее предприя-
тие [5]. 

В качестве примера рассмотрим присвоение статуса ТОСЭР городу Ку-
мертау, расположенного на границе Республики Башкортостан и Оренбург-
ской области. Городу Кумертау был присвоен статус «моногород» согласно 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2015 г. №668-р. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. №1560 «О 
создании территории опережающего социально-экономического развития на 
территории городского округа города Кумертау» вся территория моногорода Ку-
мертау признана территорией с «особым» экономическим режимом сроком на 
10 лет с основными преференциями, которые включают: 

 федеральный налог на прибыль на первые 5 лет с момента получения 
прибыли 0%, последующие 5 лет – 2% (без статуса ТОСЭР ежегодные феде-
ральные налоговые отчисления составят – 2%); 

 региональный налог на прибыль на первые 5 лет с момента получения 
прибыли составят 5%, а последующие 5 лет – 10% (без статуса ТОСЭР еже-
годные налоговые отчисления составляют – 10%); 

 страховые взносы во внебюджетные фонды составят 7,6%, (без статуса 
ТОСЭР ежегодные отчисления составляют – 30%); 

 полное освобождение от регионального налога на имущество организа-
ции сроком на 10 лет (на территориях без статуса ТОСЭР региональный 
налог составляет – 2,2%); 

 аренда земельных участков для размещения объектов промышленности 
на все 10 лет составит 1,5%, а на территориях без статуса ТОСЭР – 14% еже-
годных отчислений. 
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Таким образом, можно отметить, что все налоговые льготы и преферен-
ции, предоставленные резидентам ТОСЭР, создают уникальные возможно-
сти для ускоренного социально-экономического развития и привлечения до-
полнительных инвестиций на территории монопрофильных муниципальных 
образований. 

Однако, если учитывать нестабильное экономическое положение миро-
вой экономики и введенные санкции странами ЕС и США в отношении Рос-
сии, следует понимать, что Россия напрямую зависит от товаров и услуг 
стран, которые ввели запрет на ввоз своих товаров. 

В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно создавать промышлен-
ные индустриальные парки на территориях моногородов с присвоенным им 
статусом ТОСЭР. 

Промышленные индустриальные парки являлись бы готовыми террито-
риями для строительства новых предприятий, деятельность которых была бы 
направлена исключительно на производство импортозамещающих товаров, 
что в конечном итоге положительно отразится на экономике, как самих мо-
ногородов России, так и всей российской экономики в целом. 

В настоящее время оценить эффект влияния налоговых льгот на ускорен-
ное развитие ТОСЭР в моногородах Российской Федерации затруднительно 
из-за отсутствия необходимого опыта внедрения «особых» экономических 
зон в моногородах Российской Федерации. Но на наш взгляд, предложенные 
идеи создания промышленных индустриальных парков, направленные на 
строительство предприятий для выпуска импортозамещающей продукции на 
территории России, дадут основательный «толчок» для развития отечествен-
ной экономики. 

Внедрив предложенные автором идеи в монопрофильные муниципаль-
ные образования Российской Федерации, следует полагать, что в скором вре-
мени российская экономика станет независимой и устойчивой в отношении 
всей мировой экономической системы в целом. 
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Аннотация: целью статьи ставится доказательство того, что разре-
шение конфликтных ситуаций в организации возможно осуществлять не 
только традиционно принятыми методами и средствами менеджмента, в 
частности, переговорами, совещаниями, стимулированием работников и 
контрагентов, развитием партнерских отношений, но и посредством глу-
бокого изучения и анализа информации, доступной в настоящее время по 
всем направлениям деятельности предприятия и необходимой не только для 
развития производства и предпринимательства, но и для углубления внут-
ренних и внешних управленческих связей организации. 

Ключевые слова: исследование, конфликты, предприятие, методы их 
разрешения, средства их разрешения. 

Организация процесса принятия управленческих решений на предпри-
ятии представляется рядом последовательных этапов: постановка целей, 
планирование, организация, мотивация, контроль, анализ и мониторинг. 

В одном из предприятий машиностроительной отрасли Ростовской об-
ласти (РО) выявлены специфические особенности принятия управленче-
ских решений, определяемые характером его деятельности, организаци-
онной структурой, системой внутрифирменной коммуникации. 

Представление об управленческой деятельности неразрывно связано с 
понятиями: информация, функциональные структуры и цель. Вместе с 
тем необходимо четкое понимание сущности информационных процес-
сов, связанных с управлением, вопросами формализации целей, необхо-
дим раскрывать все многообразие связей между организованностью и ин-
формацией. «На сегодняшний день слабо разработаны методы количе-
ственного учета ценности информации, а также определенных противо-
речий, которые могут играть в процессах управления как позитивную, так 
и негативную роль» [1, с. 319]. 

Современный рынок перенасыщен информацией и каждое предприя-
тие должно для себя выбрать не только источники получения необходи-
мой информации, статистических данных и прочих материалов, но и рас-
ставить приоритеты в важности такой информации. 

Предприятие машиностроительной отрасли РО имеет официальный 
сайт, который является эффективным источником не только получения 
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определенной информации о пользователях, но и инструментом представ-
ления материалов о деятельности предприятия широким массам пользо-
вателей. Помимо этого, сайт является средством нивелирования внешних 
конфликтов, возникающих вследствие одностороннего общения предпри-
ятия и заинтересованных аудиторий. Например, недостаток информации 
в прессе можно компенсировать новостной лентой на собственном 
сайте, – это положительный стимул для формирования благоприятного 
имиджа предприятия в сознании его общественности. 

Анализ внутренней и внешней информации, также важный аспект 
управленческой деятельности предприятия. Владение информацией в лю-
бом ее виде позволяет более эффективно анализировать сильные и слабые 
стороны деятельности предприятия, а также те рыночные факторы, кото-
рые в конкретный период времени влияют на развитие этой деятельности, 
оценив все это, например, в SWOT-анализе, можно глубже исследовать 
деятельность предприятия и его конкурентов. 

«Внешний информационный контур появляется, когда необходимость 
принятия решений возникает на основе информации, поступившей из 
внешней среды, но тоже требующей принятия решения внутреннего ха-
рактера. В этом случае руководитель, принимая решение и передавая его 
на свой объект управления, также замыкает информационный контур и, 
как показали исследования, по своей инициативе очень редко считает 
своей обязанностью сообщить внешней среде о характере принятого им 
решения» [2, с. 113]. 

Одной из форм информационного оповещения коллектива и всей ор-
ганизации в целом, являются совещания. Особо выделим оперативные ре-
шения предприятия РО, посредством которых решаются наиболее значи-
мые для производственного процесса проблемы, и роль руководителя в 
проведении совещаний для решения данных проблем. 

«Поскольку решение является конкретной формой проявления управ-
ленческих функций, то возникают вопросы: что должно быть главным для 
высшего руководителя предприятия, участвующего в оперативном сове-
щании – оценка общего состояния качества оперативного управления или 
принятие конкретных оперативных решений? Что должно быть главным 
для руководителей цехов – показать свою способность качественно 
управлять производством или получить соответствующее решение по 
своим объектам управления? Множественность рассматриваемых на со-
вещаниях оперативных вопросов не позволяет выделить главные про-
блемы, и они либо не должны решаться на этих совещаниях, либо их ко-
личество должно быть резко уменьшено» [2, с. 114]. 

Для чего, в конечном итоге, проводятся совещания? Как упоминалось 
ранее, для того, чтобы решать кардинально назревшие проблемы, а не вы-
слушать достижения отдельных руководителей, которые, признаться, 
только косвенно относятся к ним самим. Как правило, достижения каса-
ются непосредственно работников, выполняющих определенный фронт 
работ. Обход этих вопросов напрямую ведет к возникновению конфлик-
тов. Причем конфликты могут быть как личностного, так и профессио-
нального характера. Что касается последнего, то здесь важно на совеща-
ниях оценивать уровень самостоятельности и квалификации (профессио-
нальной компетентности) руководителей отделов, секторов анализируе-
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мого предприятия, умение ими отстаивать собственную точку зрения, по-
зиции по конкретным проблемам (вопросам) перед генеральным директо-
ром. Линейные руководители заданного предприятия до сих пор дей-
ствуют без регламента и вне его, ввиду его полного отсутствия. В то же 
время не всегда излагается суть проблемы. Такой процесс можно назвать 
разглагольствованием, бессмысленным комментированием чужих вы-
ступлений, излишней полемикой без выработки конкретных решений. 

Итак, определим пути разрешения конфликтов, возникающих на фоне 
отсутствия правильного использования информации. 

Во-первых, рекомендуется ввести систему-регламента проведения ру-
ководителем данного предприятия РО организационной части совеща-
ний. Несмотря на то, что предприятие ведет достаточно серьезную и от-
ветственную работу, совещания фактически никогда не начинаются и, как 
следствие, не заканчиваются вовремя, что ведет уже само по себе к воз-
никновению конфликтной ситуации, хотя и внутренней, но, тем не менее, 
это снижает ответственность каждого присутствующего и дисциплину в 
целом. 

Например, Н.А. Ягунова предлагает «начинать совещания в строго уста-
новленные сроки, не дожидаясь опоздавших руководителей соподчиненных 
отделов предприятия, жестко заканчивать совещания и тоже вне зависимости 
от того, все ли предусмотренные вопросы были решены» [2, с. 115]. 

Во-вторых, на современном этапе развития управленческой деятель-
ности достаточно важным является умение руководителя или группы ли-
нейных руководителей выстраивать презентацию своих докладов или их 
устное изложение. Доклад каждого руководителя должен быть посвящен 
тем проблемам, которые в момент совещания являются насущными, обя-
зательными к разрешению. Разработав схему такого доклада и демонстра-
ции проблемы, можно сократить затраты времени в несколько раз. Для 
предприятия – это сегодня является важным, поскольку как трудовые, так 
и временные ресурсы, решают многое. Недостаток этих ресурсов форми-
рует очередные конфликты, когда посредством одних лишь разговоров 
ничего не решается. 

В-третьих, рекомендуется разработать новую информационную си-
стему проведения совещаний, переговоров, планерок и прочих внутрен-
них «обзорных» мероприятий, которые будут, в первую очередь, направ-
лены на решение проблем предприятия и нивелирование возникающих 
конфликтов. 

Здесь важно учесть, что должен происходить обмен информацией, 
причем только актуальной информацией, на всех уровнях управленче-
ского процесса, т.е. не только среди линейных руководителей (как это се-
годня происходит), а также и более всего, среди работников предприятия, 
среди работников каждого сектора и пр. Как считает Н.А. Ягунова, 
«чтобы к любому руководителю, участвующему в системе управления, 
информация приходила только по тем проблемам, по которым, во-первых, 
только он имеет право принятия решения, и, во-вторых, только в том слу-
чае, когда она свидетельствует о тех или иных отклонениях в функциони-
ровании подчиненного ему объекта управления» [2, с. 115]. 

Таким образом, оценка эффективности принятия управленческих ре-
шений по разрешению конфликтных ситуаций на предприятии РО под-
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вела нас к осознанию, что сегодняшний стиль управления скорее приво-
дит к возникновению некоторых проблемных ситуаций, чем к их нивели-
рованию. Это связано, прежде всего, с отсутствуем систематизации веде-
ния внутренних совещаний, докладов и пр., а также с тем, что руководи-
тели разных отделов предприятия не подготовлены к тому, чтобы исполь-
зовать важную внутреннюю и внешнюю информацию для того, чтобы из-
лагать существующие проблемы на предприятии в интегрированном век-
торе. 
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полнения работы в будущем. Обосновывается роль этой деятельности 
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ственного осуществления профессионального развития служащих. 
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Профессиональное развитие персонала приобретает сегодня особое значе-
ние и становится неотъемлемым условием успешного функционирования лю-
бой организации. 

Обучение государственных гражданских служащих обеспечивает их 
максимальную готовность к решению стоящих перед ними задач, создавая 
необходимые предпосылки к овладению новыми знаниями, подходами и 
навыками в работе. При этом реализуется широкий спектр мероприятий по 
обучению персонала берущий начало с проведения отдельных лекций, 
краткосрочных курсов и семинаров и завершающийся обучением на 
эксклюзивных программах MPA (Master of Public Administration), EMPA 
(Executive Master of Public Administration) и DPA (Doctor of Public 
Administration [1]. 
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В 70-е годы в развитых странах была разработана концепция непрерыв-
ного образования. За последнее время она стала одним из самых эффективных 
инструментов, позволяющих решать проблемы соответствия быстро растущих 
изменений, происходящих во внешней среде организации, и квалификации 
персонала. Концепция предполагает, что процесс профессионального разви-
тия становится постоянным, специалист в рамках самой деятельности и на спе-
циальных курсах получает новые компетенции, необходимые для поддержа-
ния собственной работоспособности [2]. 

Эффективное управление развитием персонала имеет и другие, не менее 
важные, положительные последствия для организации: 

 раскрытие потенциала работников, сплочение и улучшение социально-
психологического климата коллектива; 

 рост мотивации; 
 укрепление преданности сотрудников организации; 
 обеспечение преемственности в управлении; 
 привлечение новых сотрудников; 
 формирование желательных образцов поведения и соответствующей 

организационной культуры, способствующей успешному достижению орга-
низационных целей и т. д. [4]. 

Успешное достижение целей и задач государственного органа требует 
наличие отлаженного механизма организации профессионального разви-
тия гражданских служащих, обеспечивающих непрерывное повышение 
общего уровня их компетентности [7]. 

Профессиональное развитие кадров состоит из следующих показателей: 
 развитие профессиональных и личных качеств, способствующих эф-

фективной деятельности. Например, аналитические способности, лидер-
ство, коммуникабельность, умение рационально использовать рабочее 
время, планировать работу, разрешать конфликты и др. 

 получение предметных знаний области деятельности. Например, 
нормативно-правовой базы и практики ее применения в сфере деятельно-
сти государственного органа; 

 получение знаний технологий управления. 
При этом потребности в профессиональном развитии различаются в 

зависимости от уровня замещаемых гражданскими служащими должно-
стей. 

Для уровня исполнителей, в основном оказывающих наиболее массо-
вые государственные услуги, ценным являются знания конкретного 
набора административных процедур, умение качественно исполнять по-
ставленные задачи в установленные сроки. Профессиональное развитие 
таких лиц осуществляется по типовым программам дополнительного про-
фессионального образования, а также алгоритма действий при решении 
стандартных регламентированных задач. 

На среднем уровне – гражданские служащие ведущей группы, а также 
начальники и заместители начальников отделов департаментов государ-
ственных органов – востребованы более широкие знания предметной об-
ласти, опыт решения разнообразных проблем, возникающей на практике. 
Данный уровень предполагает наличие способностей аналитического 
мышления и организации служебной деятельности подчиненных. 
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На высшем уровне управления – руководители и заместители руково-
дителей государственных органов и их структурных подразделений – 
наиболее важно наличие стратегического видения, умения ставить новые 
цели, осуществлять преобразования, организовывать общее управление и 
руководство в государственном органе, а также с учетом имеющих экс-
пертных знаний принимать ключевые управленческие, связанные с выра-
боткой и реализацией государственной политики в сфере деятельности 
государственного органа [3]. 

Планируя профессиональное развитие гражданских служащих, целе-
сообразно выбрать наиболее оптимальные параметры и пути получения 
знаний и умений. При планировании мероприятий по профессиональному 
развитию необходимо учитывать наличие мотивации гражданских служа-
щих к получению знаний в целях их применения на практике. 

Что влияет на желание сотрудников обучаться на работе? Однозначного 
ответа на этот простой вопрос не существует. Есть масса причин, влияющих 
на отношение каждого сотрудника к обучению. Часть из них вызывает у него 
положительную мотивацию, т. е. желание обучаться, часть, напротив, демо-
тивирует его по отношению к обучению. При этом не всегда желание со-
трудника учиться является полезным для организации, а нежелание 
учиться – вредным (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 
Классификация мотивов сотрудников по отношению к обучению 

 

Мотивация  
сотрудника 

Полезность мотивов для организации
Полезные Бесполезные или вредные

Положи-
тельные мо-
тивы (жела-
ние учиться) 

Стремление к новым зна-
ниям и умениям. Ощуще-
ние доверия и заботы со 
стороны руководства. Воз-
можность продвижения. 
Новые контакты. Нормаль-
ное подтверждение соб-
ственного уровня как спе-
циалиста (сертификат)

«Учебомания». Новые кон-
такты, ведущие к уходу из орга-
низации. Желание отвлечься / 
отдохнуть от работы. Неуверен-
ность сотрудника в своей ква-
лификации. Желание сменить 
работу 

Отрицатель-
ные мотивы 
(нежелание 
учиться) 

Реальная невозможность 
отвлекаться от срочной и / 
или важной работы. Обос-
нованная уверенность со-
трудника в нецелесообраз-
ности обучения (ошибка 
руководителя) 

Нежелание отвлекаться от 
срочной (важной, интересной) 
работы. Консерватизм. Излиш-
няя уверенность в своей квали-
фикации. Недостаток навыков 
обучения. Боязнь продемон-
стрировать свои недостаточные 
знания, умения. Неуверенность 
в прочности своего служебного 
положения. Отрицательный 
опыт прохождения обучения. 
Личные / семейные мотивы

 

Ряд исследователей профессионального образования считают, что 
обучение и развитие осуществляются в ходе циклического процесса, ко-
торый основан на опыте и состоит из следующих этапов (рисунок 1). 
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Рис. 1. Базовая модель цикла обучения 

 

1. Конкретный опыт начинается со сбора данных, полученных из 
наблюдений и личного опыта. 

2. Рефлексивное наблюдение ведет к анализу смысла и значения этих 
данных, то есть к наблюдению, анализу и размышлению о них. 

3. Абстрактная концептуализация порождает абстрактные концепции 
и модели и конструирует образы. 

4. Активное экспериментирование состоит в действиях, направленных 
на испытание созданных концепций в новых ситуациях («рискнем, попро-
буем»). 

В данной модели обучение представлено как циклический процесс с 
последовательно взаимосвязанными этапами, при этом каждый пройден-
ный цикл является началом следующего цикла. Обучение помещено в 
контекст повседневной жизни и опыта и не рассматривается как нечто 
происходящее только в рамках формальных «учебных» занятий. Предпо-
чтение, отдаваемое человеком одному из четырех этапов цикла обучения, 
означает, что он обучается лучше на этом этапе цикла и, возможно, счи-
тает другие этапы ненужными и трудными. Каждый обучающийся вос-
принимает информацию и овладевает ею совершенно индивидуально в 
зависимости от своих психофизиологических особенностей и индивиду-
альных характеристик познавательной деятельности. Эти особенности 
называются «стилями обучения». 

Согласно разработанной Хони (Honey) и Мамфорд (Mamford) типоло-
гии существуют четыре стиля обучения [6]. 

«Деятели» – полностью и без предубеждений погружаются в новый 
опыт. Они любят пробовать что-либо «здесь и сейчас» и охотно участвуют 
в экспериментах. Они открыты, не скептичны и полны энтузиазма. Их фи-
лософия: «Я все попробую сделать». Они склонны вначале действовать, а 
уже потом анализировать последствия. 

«Рефлексирующие» – сторонятся активности, чтобы иметь возмож-
ность обдумывать ситуацию и рассматривать ее с разных точек зрения. 
Для тщательных размышлений они используют данные, собранные само-
стоятельно и полученные от других людей. Скрупулезный подбор и ана-
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лиз опытных данных имеет для них основное значение, поэтому они стре-
мятся отложить принятие окончательного решения настолько, насколько 
это возможно. Их философия – быть осторожными. 

«Теоретики» – формируют на основе наблюдений и рефлексии опыта 
порой весьма сложные, но корректные с точки зрения логики теории. Они 
рассматривают проблемы по вертикали, поэтапно, в соответствии с логи-
кой. Им нравится процесс анализа и синтеза. Они сильны в области по-
строения фундаментальных предположений, теорий, моделей и систем-
ного мышления. Их философия основана на рациональности и логично-
сти: «Это логично – значит, верно». 

«Прагматики» – проявляют энтузиазм в испытаниях идей, теорий и 
техники, чтобы выяснить их работоспособность на практике. Они реши-
тельно ищут новые идеи, используют все возможности их применения в 
экспериментах. Они не терпят долгих размышлений и бесконечных дис-
куссий, проявляют себя как практичные, земные люди, которые любят 
принимать конкретные решения и решать проблемы. Их философия: 
«Всегда есть лучший путь» и «Если это работает – это хорошо». 

Все эти особенности личности необходимо учитывать при профессио-
нальном обучении государственных гражданских служащих. 

В рамках профессионального обучения выделяют сохраняющие и инно-
вационные учебные программы, отличающиеся целью проведения. 

Целью «сохраняющего» обучения является усвоение фиксированных 
взглядов, методов и правил. Этим обеспечивается эффективная деятель-
ность обучающихся в штатных и (или) повторяющихся ситуациях. Данный 
тип программ особенно эффективен для передачи новых знаний взамен уста-
ревших и устранения пробелов в знаниях и умениях служащих с целью под-
держания существующей системы деятельности. 

Инновационное обучение – обучение, ориентированное на перспективу, 
акцентирующееся на подготовке организации к работе в новых условиях. 
Разработке инновационных обучающих программ предшествует прогноз по-
требности организации в изменении профессионально-кадрового потенци-
ала исходя из соответствующих изменений во внешней среде, в технологии 
деятельности и системе управления. 

В заключение важно отметить, что уникальность государственных 
функций обусловливает большое разнообразие методов профессиональ-
ного развития в зависимости от уровня и характера принимаемых реше-
ний и выполняемых функций. В этой связи мероприятия по профессио-
нальному развитию государственных гражданских служащих должно 
осуществляются с учетом специфики реализуемых функций и уровня за-
мещаемой должности, а также необходимости получения предметных 
знаний и умений в определенной области деятельности и развития про-
фессиональных и личностных качеств наиболее эффективными мето-
дами. 
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Аннотация: статья представляет разработанную анкету, а также ре-

зультаты проведенного опроса для выявления потребительских предпочтений 
в сегменте смартфонов. Авторами проведен анализ с использованием сводных 
таблиц Excel для выявления портрета потенциального покупателя. 
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Целью маркетинговых исследований является создание информационно-
аналитической базы для разработки рекомендаций и принятия маркетинговых 
решений, направленных на снижение рисков и уровня неопределенности на 
рынке товаров и услуг [1]. 

Была рассмотрена поэтапная работа по формированию анкеты для опроса. 
Анкета для маркетингового исследования состоит из нескольких блоков. Вна-
чале идут персональные данные респондента, а именно: пол, возраст, социаль-
ный статус и т. д. Прежде всего, эти данные необходимы для их последующего 
использования в качестве группирующих признаков при обработке и анализе 
полученной информации. 
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В основной части располагаются вопросы, имеющие непосредственное от-
ношение к цели и задачам опроса. Вопросы должны располагаться в стройной 
логической последовательности, быть предельно тактичными и не содержать 
незнакомых широкому кругу респондентов специальных терминов, аббревиа-
тур и т. п. необходимое для ответов время не должно превышать 10–15 минут. 

Для того чтобы установить потребительские предпочтения при выборе 
смартфона, а также провести анализ и выявить определенные закономерности 
при формировании предпочтений, появилась необходимости в сборе данных 
для анализа. Необходимо было провести опрос, для этого была разработана ин-
терактивная форма для регистрации данных о респондентах и их предпочте-
ниях при выборе смартфона. Форма реализована с помощью Google Forms и 
включает в себя вопросы, представленные далее. 

Для начала необходимо составить портрет покупателя, поэтому первые во-
просы были о поле интервьюируемого, его возрасте, для этого были представ-
лены несколько вариантов ответа: 

 0–18; 
 18–30; 
 от 30 и выше. 
Также учитывалось социальное положение респондента (работает / не ра-

ботает/ учится) и гражданское положение (в браке / одинок). Немаловажным 
являлся и вопрос среднемесячного дохода, так как он непосредственно влияет 
на выбор покупателя. Градации ежемесячного дохода были предложены сле-
дующие: 

 до 25000 руб.; 
 от 25000 до 50000 руб.; 
 от 50000 до 75000 руб.; 
 от 75000 и выше. 
Далее следовали вопросы, непосредственно касающиеся выбора смарт-

фона, а также его характеристик. Учитывались предпочтения в бренде смарт-
фона, операционная система, основной функционал и т. д. 

На основании разработанной анкеты был проведен опрос. В опросе участ-
вовало более 90 человек разных возрастных групп и социальных статусов. 

Для составления портрета покупателя, а также покупательских предпочте-
ний важен вопрос и социального статуса человека. Из диаграммы следует, что 
большинство, более 50%, работающие, далее следуют студенты, которые сов-
мещают работу и учебу, их 23%, 18% составляют студенты, которые еще не 
работают, а также 4% неработающих людей (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Социальное положение респондента 
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Далее следовал ряд вопросов, который касался брендов смартфонов. Из 
ответов на вопрос, «Какой бренд смартфона из представленных Вы считаете 
самым популярным?» можно сделать вывод, что на данный момент самыми 
популярными брендами смартфонов является iPhone компании Apple, а 
также смартфоны Samsung, 59% и 32% соответственно (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Ответы на вопрос о популярном бренде смартфона 
 

Далее следовали вопросы, для чего используется смартфон, какая опе-
рационная система предпочтительнее и т. п. На данный момент потреб-
ность в бренде у покупателей уступает функционалу, но в то же время 
смартфоны линейки Apple являются у потребителя одними из самых по-
пулярных и востребованных продуктов. 

По результатам опроса было сделано предположение о существовании 
взаимосвязи между определенными параметрами, которые оценивались у 
покупателя и его предпочтении при выборе смартфона, а также о возмож-
ности выведения определенной корреляции среди определенных на этапе 
разработки анкеты параметров. Первым и самым стандартным методом 
для выявления зависимостей между параметрами является применение 
сводных таблиц в программе Microsoft Office Excel. 

Microsoft Office Excel – приложение для работы с электронными таб-
лицами в целях ведения как финансовой отчетности предприятия, так и 
личной бухгалтерии. Продукт Microsoft Office Excel предоставляет воз-
можности экономико-статистических расчетов, графические инстру-
менты и язык макропрограммирования VBA (Visual Basic для приложе-
ний). Microsoft Excel является одним из наиболее популярных аналитиче-
ских систем и содержит усовершенствованные средства построения диа-
грамм и совместного доступа к информации. Решение Microsoft Excel 
обеспечивает отдельных пользователей, коллективы и организации тех-
нологиями и инструментами, необходимыми для максимально эффектив-
ной работы с бизнес-данными [2]. 

Чтобы выявить, на сколько большую роль играет бренд при выборе 
смартфона, был проведен анализ с использованием сводных таблиц. Да-
лее представлены результаты, полученные в результате анализа (таб-
лица 1). 
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Таблица 1 
Результаты анализа значимости бренда при выборе смартфона 

 

  Вариант ответа Бренд

Пол 
Женщина 88,24%
Мужчина 11,76%

Возраст 
18–30 64,71%
от 30 и выше 35,29%

Гражданское положение 
Женат / замужем 5,88%
Холост / не замужем 94,12%

Социальное положение 
Работаю 35,29%
Студент 17,65%
Студент, работаю 47,06%

Среднемесячный доход 
до 25000 17,65%
от 25000 до 50000 35,29%
от 50000 до 75000 47,06%

Как часто меняете смарт-
фон 

1 раз в 2 года 47,06%
1 раз в 3 года и реже 35,29%
1 раз в год 17,65%

Смартфон какого бренда 
Вы бы купили 

Apple 88,24%
Samsung, MICROSOFT 
Lumia 11,76% 

Какая ОС предпочтитель-
нее 

iOS 88,24%
Windows Phone 11,76%

Какую сумму готовы по-
тратить на смартфон 

30000–70000 64,71%
от 10000–30000 35,29%

 

Интерпретируя полученные данные с использованием сводных таблиц 
в Excel (таблица 1) можно сказать, что бренд смартфона наиболее важен 
для незамужней женщины в возрасте от 18 до 30 лет, которая учится и 
работает, имея ежемесячный доход выше среднего, меняет смартфон 1 раз 
в 2 года, предпочитает iPhone продукции Apple с операционной системой 
iOS, которая готова потратить внушительную сумму от 30 до 70 тыс. руб. 
на покупку нового гаджета. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БРЕНДОВ 

В СЕГМЕНТЕ СМАРТФОНОВ 
Аннотация: статья посвящена обзору и сравнительному анализу ли-

неек смартфонов, представленных у различных производителей. Сравне-
ние производилось по определенным изначально параметрам, отвечаю-
щим основным критериям потребителей. Далее произведен расчет кон-
курентоспособности брендов. 

Ключевые слова: смартфон, анализ, конкурентоспособность. 

«Самое важное понятие в маркетинге – понятие бренда. Если вы не 
бренд – вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы – обычный товар», – это 
мнение профессора международного маркетинга Высшей школы менедж-
мента Дж.Л. Келлога при Северо-Западном университете США Филиппа 
Котлера, признанного авторитета в области современного маркетинга [1]. 

В условиях разворачивающегося кризиса особенно большое значение для 
выживания отдельных фирм приобретает увеличение объемов продаж и вы-
ручки на рынках. Конкурентная борьба – совокупность действий фирмы, 
направленных на достижение конкурентного преимущества, на завоевание 
прочных позиций на рынке и вытеснении с него конкурента [2]. Успешный 
бренд становится условием выживания фирмы в современной рыночной си-
стеме. Столкновение брендингов различных фирм в борьбе за покупателя 
превращается в своеобразные войны брендов [3]. 

Под сравнительной конкурентоспособностью понимается пофакторное и 
итоговое сравнение продукта фирмы с продуктами конкурирующих фирм с 
использованием какой-либо шкалы измерений. 

Для оценки конкурентоспособности используют, например, следующие 
группы параметров: потребительные, экономические, организационные 
(коммерческие). Потребительные параметры характеризуют следующие 
свойства: параметры назначения, качества (в том числе с точки зрения потре-
бителя), эргономические, эстетические и нормативные, имидж товара, его из-
вестность, торговую марку и т. п. Экономические параметры формируют 
цену потребления, куда входит цена продажи. Организационные (коммерче-
ские) параметры включают систему скидок, условия платежа и поставок, по-
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слепродажное обслуживание, гарантии и т. д. [4]. На практике конкуренто-
способность часто оценивают с использованием товара-образца, который 
уже пользуется спросом на рынке и близок к общественным потребностям. 
Образец в этом случае воплощает требования, которые предъявляются то-
вару, который пользуется спросом. Иногда ограничиваются расчетом груп-
пового показателя конкурентоспособности по одной группе параметров, 
наиболее важных для потребителей В приведенном ниже расчете выбран 
именно такой подход – рассматривается группа потребительных параметров, 
к которым также прибавлен параметр из экономической группы – цена то-
вара. 

Ниже приведена последовательность проведения расчета [5]. 
1. Определяются единичные показатели конкурентоспособности. При ис-

пользовании образца в качестве базы сравнения единичные показатели кон-
курентоспособности по i-му параметру находят по следующим формулам: 

qi = (Pi / Pi0) * 100%     (1) 
qi = (Pi0 / Pi) * 100%     (2) 

где q i – единичный показатель конкурентоспособности по i-му параметру; 
Р i – величина i-го параметра для анализируемого товара; 
Р i0 – величина i-го параметра для образца, взятого за базу сравнения. 

Из формул (1) и (2) используется та, в которой рост показателя соответ-
ствует улучшению параметра анализируемого товара. Когда ориентируются 
на нормируемые стандартом показатели с уточнением «не менее», применя-
ется формула (1); если же исследуемый показатель имеет уточнение «не бо-
лее», применяется формула (2). 

2. По единичным показателям рассчитываются групповые показатели 
конкурентоспособности, для чего единичные показатели объединяют с уче-
том значимости: 

Iпп = ∑ ni=1 ai * qi     (3) 
где Iпп – групповой показатель по потребительным (техническим) парамет-
рам; 
n – число параметров, участвующих в оценке; 
а – вес i-го параметра в общем наборе (коэффициент весомости); 
q i – единичный показатель по i-му техническому параметру. 

3. Уровень конкурентоспособности определяется с помощью групповых 
показателей по одной группе параметров – потребительным: 

Ka = Iпп1 / Iпп2     (4) 
где Ka – показатель конкурентоспособности первого товара по отношению к 
аналогу – товару-конкуренту по потребительным параметрам; 
Iпп1 и Iпп2 – групповые показатели по потребительным (техническим) парамет-
рам для первого товара и товара-конкурента. 

Для проведения сравнения по потребительным параметрам выбраны 
7 смартфонов, которые по аналитическим данным признаются лучшими на 
сегодняшний день: Apple, iPhone 6 Plus; Apple, iPhone 6; Samsung Galaxy 
S6 edge; Samsung Galaxy S6; ASUS ZenFone 5; HTC One (M9); Sony Xperia 
Z5 Premium. 

Сравнение проводилось по следующим основных характеристикам моде-
лей: дисплей (размер, вид экрана); операционная система; процессор; опера-
тивная память; встроенная память; беспроводные интерфейсы; камеры; дат-
чики; разъемы; аккумулятор; размер и вес; цена (не выделена в отдельную 
группу, рассматривается с точки зрения потребителя). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146     Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Каждый из параметров был оценен по балльной шкале от 0 до 5. Резуль-
таты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Единичные показатели конкурентоспособности смартфонов (в баллах) 

 

 

Apple 
iPhone 

6S 
Plus 

Apple, 
iPhone 

6 

Samsung 
Galaxy 
S6 edge 

Sony
Xperia 

Z5 
Premium 

HTC 
One 
M9 

Samsung 
Galaxy 

S6 

ASUS 
ZenFone 

5 

Дис-
плей 5 5 5 5 5 5 5 

Опера-
цион-
ная си-
стема 

5 5 5 5 4 4 3 

Про-
цессор 5 4 5 4 4 4 3 

Опера-
тив-
ная па-
мять 

5 5 5 5 4 4 4 

Встро-
енная 
па-
мять 

4 4 5 5 5 5 3 

Бес-
про-
водные 
интер-
фейсы 

5 5 5 5 5 5 4 

Ка-
меры 5 5 5 5 5 4 3 

Дат-
чики 5 5 5 4 4 5 5 

Разъ-
емы 5 5 5 5 5 5 5 

Акку-
муля-
тор 

4 4 5 4 4 4 3 

Размер 
и вес 5 5 5 4 4 5 4 

Цена 4 4 5 4 5 5 5
 57 56 60 55 54 55 47

 

На основании проведенных расчетов за товар-образец принят смартфон 
Samsung Galaxy S6 edge (максимальное количество баллов по потребительным 
параметрам – 60). Данные каждого из параметров приведены к товару-образцу 
по формуле (1). 

Каждому параметру присваивается весовой коэффициент. Т.к. характери-
стики дисплея, беспроводных интерфейсов, датчиков и разъемов для рассмат-
риваемых моделей в большей степени сходны, им присвоен меньший вес – 
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0,05, считаем, что вклад в оценку остальных параметров равнозначен, присва-
иваем вес 0,1. Далее произведены расчеты с учетом весов параметров по фор-
муле (3). 

Уровень конкурентоспособности в данном расчете определяется с помо-
щью групповых показателей по одной группе параметров – потребительным. 
Результаты расчетов конкурентоспособности по формуле (4) между парами 
смартфонов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Результаты расчетов конкурентоспособности смартфонов 

 

 Товар 2 
Apple 
iPhone 
6S Plus

Apple, 
iPhone 

6 

Samsung 
Galaxy 
S6 edge 

Sony
Xperia 

Z5 
Premium

HTC 
One 
M9 

Samsung 
Galaxy 

S6 

ASUS 
ZenFone 

5 

Товар 1 

Конкурен-
тоспособ-
ность то-
вара 1 по 
отноше-
нию к то-
вару 2

94% 92% 100% 91% 89% 90% 75% 

Apple 
iPhone 
6S Plus 

94% 1,00 1,02 0,94 1,03 1,06 1,04 1,25 

Apple, 
iPhone 6 92% 0,98 1,00 0,92 1,01 1,03 1,02 1,23 

Samsung 
Galaxy 
S6 edge 

100% 1,06 1,09 1,00 1,10 1,12 1,11 1,33 

Sony 
Xperia 
Z5 
Premium 

91% 0,97 0,99 0,91 1,00 1,02 1,01 1,21 

HTC 
One M9 89% 0,95 0,97 0,89 0,98 1,00 0,99 1,19 

Samsung 
Galaxy 
S6 

90% 0,96 0,98 0,90 0,99 1,01 1,00 1,20 

ASUS 
ZenFone 
5 

75% 0,80 0,82 0,75 0,82 0,84 0,83 1,00 

 

Таким образом, на основе собранных исходных данных о параметрах 
смартфонов и с учетом весовых коэффициентов параметров в качестве товара-
образца был определен смартфон Samsung Galaxy S6 edge, а также по резуль-
татам проведенных расчетов сформирована таблица определения конкуренто-
способности различных брендов смартфонов друг относительно друга. 
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В прикладном аспекте решение проблеиы трудовой мотивации персонала 
требует системного подхода и должно быть основено на формировании 
стимулирующей системы вознаграждений материального и нематериального 
характера, что обеспечивает формирование конкурентноспособного 
мотивированного персонала, способного реализовать стратегические цели 
организации. 

В сфере ресторанного бизнеса работники дифференцируются на технический 
и линейный персонал, а также персонал среднего и высшего руководящего звена. 

Рассмотрим подробнее систему трудовой мотивации сотрудников заведений 
общественного питания в разрезе их должностей. 

Сотрудники нижнего уровня, к которым относятся мойщики посуды, 
помошники на кухне, шоферы и грузчики, уборщики – это обычко люди старшего 
возраста, изредка студенты. Кроме зарплаты и бесплатного питания, эти люди 
обучно стремятся к признанию коллектива и начальства. Если они понимают, что 
являются полноценной частью персонала ресторана, они выполняют свою работу 
гораздо качественнее и готовы даже работать сверхурочно. Соответсвенно, 
правильно выбранная линия поведения с таким сотрудников (регулярный обчен 
приветствиями, похвала перед коллективом) способна служить серьезной 
мотивацией. 
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Что касается линейного персонала, т.е. официантов и поваров, то обычно на 
эту работу приходят молодые люди. Говоря о сегодняшней ситуации на рынке 
труда в сфере общественного питания, стоит учитывать и серьезную конкуренцию 
окрывающихся заведений заведений, которые хотят взять на работу самых лучших 
официантов и готовы предложеить им более высокую обпату. Очевидно, что 
ценные кадры терять нельзя и требуется их мотивировать. 

Изначально у всех официантов есть трудовая мотивация. Официант и так 
заинтерсован в качественном обслуживании клиента и получении чаевых, 
соответсвенно, он мотивирован работать так, чтобы обеспечить максимальную 
наполняемость зала и визиты постоянных гостей. Задача менеджера, в таком 
случае случае, – обеспечить нужный психологический климат работнику и 
подвести его к повышению объема продаж и стоимости чека, что и дает выручку. 

Среднее звено персонала представленное администраторами и помошниками 
директора, уже мотивировано своей высокой должностью. Тем не менее, их работа 
носит стрессовый характер. Общение с персоналом и гостями, а также другие 
руководящие обязанности ведут кненормированному рабочему графику. 
Мотивация для сотрудников среднего звена может выражаться в предоставлении 
дополнительного выходного или премирование путевкой. Мотивация 
непосредственно ресторатора очевидна: он заинтересован в развитии своего 
ресторана, в его посещаемости, популярности и процветании. 

В данной работе будут рассмотрены кафе ‹‹Проекты для друзей›› работающие 
в городе Северодвинске Архангельской области, на территории Центрального 
Универмага. Все они находятся в одном здании, только на разных этажах. Такое 
размещение позволило при открытии двух новых подразделений воспользоваться 
их размещением и из этого сделать определенную тематику: ‹‹Аэропорт›› на самом 
верхнем 5 этаже, и ‹‹METRO›› – под землей, занимает цокольный этаж. 

Для определения эффективности мотивации работников на исследуемом пред-
приятии и степени значения мотивационных факторов, способствующих повыше-
нию эффективности их труда, в процессе изучения и анализа личной мотивации 
труда работников в повышении его эффективности использовалась разработанная 
Ф. Герцбергом анкета. 

Анкетирование проводилось в форме анонимного опроса, в процессе которого 
была опрошена часть персонала. Ответы работников на предлагаемые в анкете во-
просы позволили установить наиболее важные мотивационные факторы и степень 
их ранжирования для удовлетворения потребностей (рисунок 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Первостепенный мотивационный фактор на работе 
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По результатам анкетирования выявлено, что 75% работников на пер-
вое место поставили удовлетворенность заработной платой и методами 
стимулирования труда; 6% предпочтение отдали стилю, методам управ-
ления и отношению с руководством. 

Стремление к продвижению по службе и хорошее отношение товари-
щей и микроклимат в коллективе в качестве первостепенного мотиваци-
онного фактора отметили 4% соответственно. 

Ответственность работы, достижение личного успеха и содержание работы 
первостепенными посчитали 3% опрошенных соответственно. Общественное 
признание на первое место поставили лишь 2% опрошенных. 

Помимо приведенных вопросов были получены ответы и на другие во-
просы. Так, по вопросу, каким формам стимулирования на предприятии 
уделяется большее внимание, большинство работников отметили, что та-
кими формами являются возможность роста материального вознагражде-
ния (46%), продвижение по службе (23%), возможность профессиональ-
ного опыта (16%), командообразование (15%) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Формы стимулирования, которым уделяется  

большее внимание на предприятии 
 

Следовательно, руководство предприятия первостепенное значение 
придает стабильному материальному вознаграждению за результатив-
ность труда и формированию высококвалифицированных специалистов. 
Решение возникающих проблем на исследуемом предприятии осуществ-
ляется, по мнению 72,8% опрошенных, руководителями и сообщается ра-
ботникам. 

Некоторые работники исследуемого предприятия не вполне уверены в 
стабильности своей работы, чувствуют себя частью коллектива, хотя 
участвуют не во всех видах деятельности. Они отметили, что в коллективе 
наличествует атмосфера дружелюбия, сотрудничества, взаимной под-
держки, согласия и продуктивности. 

Таким образом, анализ личной мотивации труда работников сети кафе 
«Проекты для друзей» на основе анонимного анкетирования показал, что 
работники не вполне удовлетворены действующей системой мотивации и 
стимулирования их труда, но при той же заработной плате не видят раз-
ницы в возможности перехода на другую работу. 
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Решение проблемы трудовой мотивации персонала в сети кафе «Про-
екты для друзей» требует системного подхода и должно быть основано на 
формировании стимулирующей системы вознаграждений материального 
и нематериального характера, что обеспечивает формирование конкурен-
тоспособного мотивированного персонала, способного реализовать стра-
тегические цели организации. 

Разработка стимулирующей системы вознаграждений в организации 
общественного питания предполагает: 

 привлечение в организацию квалифицированного конкурентоспо-
собного персонала; 

 мотивирование сотрудников к более производительному труду, до-
стижению высокого уровня индивидуальных (групповых, организацион-
ных) показателей деятельности (уровней результативности); 

 стимулирование желательных видов поведения работников (профес-
сиональный рост, творчество, трудовая активность, дисциплина и ответ-
ственность); 

 формирование лояльности работников, их приверженности органи-
зации, удержание персонала. 

Таким образом, наиболее значимой задачей совершенствования си-
стемы мотивации персонала сети кафе «Проекты для друзей» является 
формирование критериев оценки и установление взаимосвязи между си-
стемой мотивации и системой оценки персонала. 

Анализ и оценка степени удовлетворенности трудовой деятельностью 
персонала помогают вовремя выявить наличие «слабых элементов» в 
структуре управления персоналом, разработать дополнительные формы 
стимулирования, которые будут способствовать устранению и компенса-
ции факторов трудовой деятельности, наименее удовлетворяющих персо-
нал организации. 

В качестве одного из способов оплаты труда персонала применяется 
повременная форма оплаты труда. Премии (переменная часть оплаты 
труда), которые можно использовать для мотивации персонала ресторана 
подразделяются на: 

 премии за индивидуальные результаты труда; 
 премии за результаты работы группы (подразделения). 
Таким образом, высокая отдача от работников в рассматриваемой 

нами сети кафе «Проекты для друзей» возможна в том случае, если они 
будут заинтересованы в конечном результате и будут положительно от-
носиться к выполняемой работе. Это возможно в тех условиях, когда про-
цесс работы и конечные ее результаты позволяют человеку удовлетворить 
важнейшие из его потребностей, когда его индивидуальный вклад в ра-
боту подтверждается соответствующим размером вознаграждения. 

Основным направлением совершенствования всей системы управле-
ния мотивацией является обеспечение прямой и жесткой зависимости 
оплаты труда от конечных результатов хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

В данных кафе не отслеживается какие именно работники выполняли 
тот или иной заказ, кто выполнил работу качественнее и успешней, а кто 
пренебрег своими обязанностями. Так, штрафы и премии получает весь 
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коллектив, независимо от вклада в работу. Это лишает чувства конкурент-
ности и демотивирует на состязательность в качестве выполнения обязан-
ностей. 

Для реализации данной рекомендации будет необходимо ввести на 
предприятии систему индивидуальной организации труда официантов. 

 

 
Рис. 3. Модель существующей на предприятии  

системы организации работы официанта 
 

Как мы видим, на рисунке 3 изображена модель существующей си-
стемы организации труда официантов на предприятии, а на рисунке 4 ее 
положительные и отрицательные стороны. 

 

 
Рис. 4. Положительные и отрицательные стороны  

существующей системы организации труда официантов 
 

Следует отметить, что на данный момент в сети кафе «Проекты для 
друзей» действует система заказа и его оплаты через кассу, этот фактор 
обуславливает практически полное отсутствие чаевых у официантов. В 
случае применения данного метода и полного обслуживания клиентов за 
столом, высока вероятность того, что посетители, расплачиваясь, начнут 
оставлять официантам чаевые, что увеличит их доход, заставит выполнять 
работу еще качественнее и не принесет при этом дополнительных расхо-
дов для организации. 

В большинстве организаций общественного питания в нашем городе 
наиболее распространен иной метод организации работы официантов (ри-
сунок 5): его суть сводится к тому, что за каждым отдельным официантом 
закрепляют определенный участок зала (определенное количество столи-
ков). Все операции, связанные с обслуживанием, выполняет один офици-
ант – получение и оформление заказа, печать чеков, получение и вручение 
блюд, посуды и столовых приборов, расчет с посетителями, решение воз-
никающих вопросов, консультация. Преимущества данного метода пред-
ставлены на рисунке 6. 
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Рис. 5. Наиболее распространенная в городе  
система организации труда официантов 

 

 
Рис. 6. Положительные и отрицательные стороны наиболее  

распространенной в городе системы организации труда официантов 
 

Для реализации данного мероприятия автором рекомендуется ввести 
на исследуемом предприятии инновационную система обслуживания 
двумя официантами – венская система. На рисунках 7 и 8 отражена её мо-
дель, преимущества и недостатки соответственно. 

При этой форме обслуживания оба официанта работают вместе под 
одним номером и несут ответственность. Официанты должны быть раз-
ной квалификации: старший – опытный и квалифицированный официант, 
младший – помощник первого, менее опытный и квалифицированный. За 
одной такой парой официантов закрепляется 8–10 столов на ежедневное 
обслуживание. 

 

 
Рис. 7. Модель организации работы  

официантов венским методом 
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Рис. 8. Положительные и отрицательные аспекты  
венского метода организации труда официантов 

 

Обязанности между ними строго распределены в соответствии с квалифи-
кацией: один встречает и размещает посетителей, предлагает меню, оказывает 
помощь в выборе – консультирует, принимает заказы и ведет расчеты с посе-
тителями – несет материальную ответственность, а другой официант приносит 
и подает блюда и уносит использованную посуду. Столы подготавливают к 
встрече новых посетителей оба официанта. 

Данный метод организации труда имеет ряд преимуществ: в зале постоянно 
находится квалифицированный официант, а распределение труда позволяет 
ускорить обслуживание; официанты высшей квалификации освобождаются от 
выполнения второстепенных операций; более рационально используется 
рабочее время; повышается ответственность работников за выполнение своих 
обязанностей; повышается культура обслуживания. 

В рамках данного мероприятия предлагается сделать разную почасовую 
ставку для старших и младших официантов. Для младших официантов, не-
давно устроившихся на работу начальную почасовую ставку можно оставить 
прежней – 100 рублей в час, а для старших – 130 рублей в час. При этом не 
следует отменять возможность постепенного повышения ставки путем сдачи 
аттестации. В результате данных мер, новые работники будут иметь возмож-
ность карьерного роста, смогут видеть перспективу и наглядно понимать зна-
чимость постоянства работы. 

Помимо всего, реализация данного метода позволит отслеживать какая 
группа официантов работает эффективнее, какие объемы продаж выполняет. В 
конце месяца предлагается начислять каждой группе официантов бонус к зара-
ботной плате в виде 2% от объема обслуженных ими заказов, либо сделать ран-
жирование бонуса – назначить определенные пороги объемов выручки и при-
читающуюся к ним процентную ставку бонуса. То есть, сделать процентный 
размер бонуса в зависимости от объема продаж – чем выше будет объем про-
даж группой официантов, тем больший процент от выручки они получат. Дан-
ная мера обеспечит мотивирующее чувство конкурентности и состязательно-
сти между группами официантов, повысит объемы выручки для предприятия, 
при этом экономя затраты организации. Так как разные группы официантов 
будут работать по-разному и получать разный размер бонусов, но не выше мак-
симально определенного. 

Также важно учесть, что данное мероприятие несет дополнительные 
расходы для организации, но в результате его реализации будет высво-
бождение такой структурной единицы как кассир на некоторых подразде-
лениях, что несет в себе экономию расходов на персонал. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в статье проведен анализ рынка жилой недвижимости 

Ростова-на-Дону. Сделан вывод, что предложений достаточно, потреб-
ность в жилье есть, а возможностей приобрести жилье даже эко-
номкласса нет. Для повышения доступности жилья и увеличения объемов 
продаж строительным компаниям необходимо разрабатывать с бан-
ками совместные выгодные ипотечные программы. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, сегменты, цена спроса, цена 
предложения, ипотечные программы. 

Одним из показателей развитости рынка жилой недвижимости считается 
показатель средний обеспеченности населения жильем. По данным службы 
государственной статистики, в 2014 году в Ростове он составил 23,2 кв. м, а в 
2016 году – 23,7 кв. м. Несмотря на рост показателя на 2,16%, мы по-прежнему 
уступаем Франции, Великобритании, Германии, Эстонии. Почему данный по-
казатель имеет такой низкий темп роста? 

Это может быть обусловлено двумя основными факторами: объемами стро-
ительства и платежеспособностью населения. 

Для ответа на данный вопрос необходимо провести анализ рынка жилой 
недвижимости Ростова и определить коэффициент доступности жилья. 

Предметом настоящего анализа является первичный рынок многоэтажной 
жилой недвижимости. Анализ не содержит данных по рынку недвижимости 
малой (до 3-х этажей) этажности. Для целей анализа объемов предложения ис-
пользуются данные только о фактически строящихся домах. 
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Объем предложения жилой недвижимости в первом полугодии 2017 года 
составил 1909453 кв. м, что на 8,52% больше, чем январе 2017 г. 

Если рассмотреть девелоперскую активность, то она выглядит следующим 
образом. Объемы закладки нового жилья в первом полугодии 2017 года соста-
вили 315216 кв. м, что на 37,84% меньше аналогичного периода прошлого года. 
Ввод в эксплуатацию в первом полугодии 2017 года составил 340388 кв. м жи-
лья, что на 5,71% меньше аналогичного периода прошлого года. 

Соотношение заложенного нового жилья и введенного в эксплуатацию жи-
лья в 1 полугодии 2014, 2015, 2016 и 2017 годов представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Соотношение заложенного и введенного в эксплуатацию  

жилья в 1 полугодии 2014, 2015, 2016 и 2017 годов 
 

На рисунке 1 видно, что объемы заложенного жилья значительно превы-
шают объемы вводимого жилья в I полугодии 2014 и 2016 годах и почти оди-
наковы в первом полугодии 2015 и 2017 годов. Данную ситуацию можно объ-
яснить тем, что происходит затоваривание рынка, идет замедление объемов 
продаж, замедляются темпы строительства. 

Для полной оценки ситуации необходимо проанализировать, в каких сег-
ментах ведется строительство. 

Объем предложений в кв. м в 2017 года в Ростове-на-Дону с разбивкой по 
сегментам представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Объем предложений в кв.м в 2017 года в Ростове-на-Дону 

 

Сегмент Январь 2017 Июнь 2017 Динамика в %
Экономкласс 1 287 932 1 414 040 + 9,8%
Комфорт-класс 273 937 313 286 + 14,37
Бизнес-класс 180 346 164 797 – 8,62%
Премиум-класс 17 330 17 330 0%
Итого 1 759 545 1 909 453 + 8,52%
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В I полугодии 2017 года основной объем предложений сконцентриро-
ван по-прежнему в сегменте эконом класса. В Ростове-на-Дону активно 
развивается сегмент массовой застройки, который в июне месяце соста-
вил 90,47%. 

Ценовой анализ 
На рынке жилой недвижимости существуют 2 понятия цены: цена 

спроса и цена предложения. Цена предложения – это цена, по которой за-
стройщик продает объект, а цена спроса – это реальная цена, по которой 
была закрыта сделка. В данной экономической ситуации основной ценой, 
отражающей состояние рынка, является цена спроса. Потенциальный по-
купатель откладывает покупку, и для стимулирования продаж застрой-
щики вынуждены снижать цену, используя скидки и акции. Этим и обу-
словлена разница в ценах. В таблице 2 представлена средняя цена пред-
ложения на первичном рынке. Ценовой анализ показал, что изменение 
цены предложения находится в зоне погрешности и говорить об измене-
нии цены в этом случае нельзя, т.е. в I полугодии 2017 года цена предло-
жения не изменилась. А цена спроса в I полугодии 2017 года ниже цены 
предложения на 9–16% в зависимости от сегмента. Это позволяет сделать 
вывод о снижении цены на первичном рынке жилой недвижимости. 

 

Таблица 2 
Средняя цена предложения (руб.) 1 кв. м на первичном  
рынке в I полугодии 2017 года с разбивкой по сегментам 

 

Сегмент Январь 2017 г. Июнь 2017 г. Динамика
Экономкласс 44864 45337 + 1,06%
Комфорт-класс 55533 56694 + 2,09%
Бизнес-класс 76717 76653 – 0,08%
Премиум-класс 97861 95635 – 2,27%

 

Анализ рынка показал, что предложений достаточно, потребность 
есть, так почему идет затоваривание рынка? 

Главным показателем возможности приобрести жилье является коэф-
фициент доступности жилья, который на май 2017 года составляет 3,61. 
Такой показатель оценивает возможность покупки, как «не очень доступ-
ное жилье». 

В сложившейся ситуации на рынке недвижимости затоваривание про-
длится еще несколько лет. Основной спрос будет определяться ипотекой. 
Количество ипотечных сделок будет увеличиваться и доходить до 80%. 
Этому будет способствовать снижение банками процентных ставок и пер-
воначального взноса. Конкурентное преимущество будет у тех строитель-
ных компаний, которые будут дополнительно предлагать совместные с 
банками программы на выгодных условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ  
МОТИВАЦИИ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 
Аннотация: в статье приведен анализ особенностей формирования мо-

тивации сотрудников некоммерческих организаций и служб социальной по-
мощи к профессиональной деятельности. Исследована возможность приме-
нения управленческого инструментария в рамках содержательных и процес-
суальных теорий мотивации. Проанализированы организационные и специ-
фические особенности деятельности негосударственных социальных служб 
и их влияние на уровень трудовой мотивации. 

Ключевые слова: негосударственные социальные службы, содержа-
тельные теории мотивации, процессуальные теории мотивации, органи-
зационная структура, управление, НКО, социальная работа. 

В настоящее время очевидна необходимость создания и развития разветв-
ленной системы служб социальной помощи, включающей как государствен-
ные, бюджетные, так и некоммерческие учреждения и организации. Роль не-
коммерческого сектора в системе социальных служб увеличивается, вместе с 
тем, растет и число государственных учреждений социальной помощи, а 
также расширяется спектр предоставляемых ими услуг. 

При этом актуализируются многие специфические вопросы менеджмента 
социальных служб. Многообразие учреждений определяет существенные от-
личия в условиях труда, трудовой мотивации сотрудников, особенностях 
планирования, экономической деятельности предприятий социальной ра-
боты. Так, некоммерческий сектор социальной помощи традиционно привле-
кателен для специалистов, имеющих изначально высокий уровень интереса 
к профессии, к «конечному результату» своего труда. НКО широко привле-
кают на работу волонтеров, при этом, зачастую, штатные сотрудники и во-
лонтеры несут примерно равную степень ответственности и влияния на эф-
фективность деятельности организации. Такая ориентация на добровольное 
участие в трудовой деятельности заставляет НКО широко применять различ-
ные тактики повышения трудовой мотивации персонала. 

Современные теории мотивации, используемые в социальном менедж-
менте, традиционно делятся на содержательные и процессуальные. Первые 
представляют собой теоретическое осмысление сущности потребности, ко-
торая заставляет работника действовать так или иначе в ходе выполнения 
своих трудовых обязанностей. Так, двухфакторная теория Ф. Херцберга гла-
сит, что для закрепления персонала на производстве необходимо соблюдать 
некий «гигиенический» уровень условий труда, позволяющий работнику 
удовлетворять потребности базового уровня. Применительно к менеджменту 
некоммерческих организаций социальной помощи это означает, в частности, 
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наличие гибкой политики оплаты труда. Представляется разумным примене-
ние оплаты «по результатам труда», что становится возможным, благодаря 
отсутствию ограничений, связанных с бюджетным финансированием. 

При этом представляется полезным проследить влияние различных фак-
торов, как внешних, так и внутренних, на конечный результат труда работ-
ника негосударственного сектора социальной помощи. Ведущим организа-
ционным фактором является структура правления. Традиционно, в НКО пре-
обладают функциональные организационные структуры управления, тогда 
как государственные службы социальной защиты чаще строят управленче-
скую структуру по линейному признаку. Функциональное деление позволяет 
повысить компетентостность принимаемых решений, повсеместно внедряя 
принципы коллегиального обсуждения и адресного специального распреде-
ления обязанностей, опираясь на демократический стиль управления. 

Последний был описан Д. Мак Грегором в рамках выдвинутой им «тео-
рии У», как способ управления трудовым коллективом, базирующийся на 
неких допущениях, предполагающих наличие у большинства людей амбици-
озности, стремления к самореализации, а также способности к самоконтролю 
[1]. Такой набор качеств открывает возможность для управляющего воздей-
ствовать на подчиненных на мотивационном уровне, создавая условия для 
максимального развития творческого и профессионального потенциала ра-
ботников путем создания, в частности, неформальных структур в организа-
ции. Неформальное распределение обязанностей и отсутствие жесткого ре-
гламента работы в «помогающих» НКО позволяет поддерживать высокий 
уровень мотивации сотрудников и обеспечивает поступательное совершен-
ствование организации, являясь своеобразным «локомотивом прогресса», 
движущей силой развития. При этом представляется чрезвычайно важным 
реализовать принцип индивидуального подхода, необходимого как при под-
боре персонала социальной службы, так и в процессе принятия управленче-
ских решений и распределения конкретных заданий. 

Индивидуальные особенности личности как факторы мотивации были 
глубоко проанализированы, в частности, при разработке мотивационной тео-
рии ERG. Ее автор, К. Альдерфер, предлагает опираться на степень актуали-
зации той или иной группы потребностей индивида при распределении долж-
ностей и служебных обязанностей [1]. 

Вместе с тем, процессуальные теории мотивации предлагают нам обра-
тить внимание на то, как работники распределяют и затрачивают усилия в 
процессе трудовой деятельности. Социальные службы негосударственного 
сектора с помощью управленческих воздействий имеют возможность суще-
ственно влиять на уровень мотивированность сотрудников на рабочем месте, 
главным образом, за счет конкретизации задач в процессе трудовой деятель-
ности. Социальная работа в НКО по своему характеру часто является квали-
метрически сложным процессом, в котором у субъекта может ослабевать вза-
имосвязь «затраты-результат». Между тем, данная взаимосвязь, с точки зре-
ния мотивационной теории ожиданий Врума, этой взаимосвязи, в частности, 
отводится ведущая роль в формировании профессиональной мотивации [3]. 
Таким образом, можно резюмировать необходимость поддержания трудовой 
мотивации в НКО социальной работы как с помощью ориентации на инди-
видуальные особенности, так и влияя на внутренние установки работников, 
формируемые в процессе трудовой деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности привлечения 
персонала в организацию. Исследованы достоинства и недостатки внут-
ренних источников привлечение персонала. Отмечены ключевые аспекты 
внешних источников привлечение персонала. Перечислены активные ме-
тоды набора персонала. 
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Организации модели управление персонала занимает одно из важней-
ших мест в экономике. Существует внутренние и внешние источники при-
влечение персонала: Источник привлечение персонала большее преиму-
щества имеет внутренний чем внешний. 

Структура и преимущества внутреннего источника: 
1. Повышение степени привязанности к организации. 
2. Улучшение социально-психологического климата на производства. 
3. Низкие затраты на привлечение кадров. 
4. Претендентов на должность хорошо знают в организации. 
5. Претендент на должность знает данную организацию. 
Сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в данной организа-

ции (претендент со стороны может предъявить более высокие требования 
в отношении оплаты труда по сравнению с существующей на рынке труда 
в данный момент). 

Освобождение занимаемой должности для роста молодых кадров дан-
ной организации. 

Быстрое заполнение освободившейся штатной должности без длитель-
ной адаптации. «Прозрачность» кадровой политики. 

Возможность целенаправленного повышения квалификации персо-
нала. Рост производительности труда (если перевод на новую должность 
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совпадает с желанием претендента), повышения мотивации, степени удо-
влетворенности трудом. 

Внешние источники привлечения персонала позволяют обеспечить 
более широкий выбор среди претендентов на должность, при этом удо-
влетворяется абсолютная потребность в кадрах. К ним относятся: объяв-
ления в средствах массовой информации; биржи труда; вербовка; компь-
ютеризированные службы подбора работников (Internet-технологии); 
агентства; профориентация учащихся колледжей, вузов, школ; лизинг 
персонала. Также сюда относятся те люди, которые сами обратились в ор-
ганизацию в поисках работы. Достоинствами данного методами явля-
ются: возможность появления новых идей и приемов работы; меньшая 
психологическая напряженность в коллективе; большой выбор кандида-
тов; удовлетворение количественной потребности в персонале. Недостат-
ками привлечения персонала за счет внешних источников являются: боль-
шие затраты на привлечение кадров; высокий удельный вес работников, 
принимаемых со стороны, способствует росту текучести кадров; появля-
ется высокая степень риска при прохождении испытательного срока; пло-
хое знание организации; длительный период адаптации; блокирование 
возможностей служебного роста для работников организации, что ухуд-
шает социально-психологический климат среди давно работающих в ор-
ганизации; нового работника плохо знают в организации. 

Недостатки внутреннего источника привлечения персонала. Ограни-
чение возможности для выбора кадров. Возможны напряженность или со-
перничество в коллективе в случае появления нескольких претендентов 
на должность руководителя. Появление панибратство при решения дело-
вых вопросов, так как только вчера претендент на должность руководи-
теля был наравне с коллегами. 

Нежелание отказать в чем-либо сотруднику, имеющему больше стаж 
работы в данной организации. 

Снижение активности рядового работника, претендующего на долж-
ность руководителя, так как автоматически преемником является замести-
тель руководителя. 

Количество переводов на новую должность не удовлетворяет потреб-
ность в кадрах. Удовлетворяется потребность только качественная, но че-
рез переподготовку или повышения квалификации, что связано с допол-
нительными затратами. 

Поскольку в работе любой организации важнейшим фактором, пред-
определяющим успешность ее деятельности, является грамотное управле-
ние персоналом, возникает необходимость в разработке методики реше-
ния данной задачи, учитывающей неопределенности, которые связаны с 
наличием антропогенного фактора. Одним из методов управления персо-
налом, наряду с управлением составом и структурой антропогенной си-
стемы, а также мотивационным и информационным управлением, явля-
ется институциональное воздействие на сотрудников. Данный вид управ-
ления предусматривает регламентацию поведения субъектов путем вве-
дения ограничений и закрепления определенных норм. Механизмы ин-
ституционального управления предназначены для снижения общей не-
определенности в системе и способствует повышению ее структуризации, 
делая взаимодействие между подсистемами, а также элементами социаль-
ной подсистемы между собой более чёткими. 
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Обратная связь является ключевым компонентов развитие сотрудников. 
Она помогает не только исправить ошибки подчиненных до того, как 

они стали привычками, но и закрепляет желательное поведение, стимули-
рует профессиональное развитие и в конечном счёте помогает работникам 
достигать поставленных целей. Для того чтобы повысить собственную 
эффективность в будущем, людям необходимо очень точно понимать, 
насколько они эффективны сейчас. Им необходима конкретная информа-
ция как о сильных сторонах, так и о сторонах, нуждающихся развитии. 
Обратная связь и является тем самым «зеркалом», глядя в которое люди 
получают возможность видеть себя, планировать собственное развитие и 
отслеживать достигнутый прогресс. 

Методы набора персонала могут быть активными и пассивными. 
К активным методам обычно прибегают в случае, когда на рынке труда 

спрос на рабочую силу, особенно квалифицированную, превышает ее 
предложение. Прежде всего – это вербовка персонала, т.е. иначе говоря, 
налаживание организацией контактов с теми, кто представляет для нее 
интерес в качестве потенциальных сотрудников. Ее обычно проводят 
непосредственно в учебных заведениях, и это является преимуществом, 
так как кандидаты «неиспорченные» и их не нужно «ломать». Вербуют 
сотрудников у конкурентов, через государственные центры занятости и 
через частные посреднические фирмы. Сравнительно дешевле обходится 
привлечение сотрудников с помощью личных связей работающего персо-
нала. Путем проведения презентаций и участия в ярмарках вакансий, 
праздниках, фестивалях и формируя свой имидж, организация может 
также осуществить набор (вербовку) кадров. 

Презентации позволяют привлечь случайных прохожих или живущих 
неподалеку лиц, и тех, кто ищет дополнительные заработки. 

Ярмарка вакансий в основном предназначена для людей, желающих 
поменять работу. 

Праздники и фестивали привлекают квалифицированных специали-
стов, интересующихся именно данной организацией. 

Таким образом, получается, что основным источником является внут-
ренний подбор персонала. Наём за счет внутренних источников во многом 
зависит от кадровой политики администрации организации в целом. Ра-
зумное использование имеющих людских ресурсов может позволить ор-
ганизации обойтись без нового набора. 

Список литературы 
1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, атте-

стация: Учебное пособие / А.Я. Кибанов. – М.: Экзамен, 2006. – 416 с. 
2. Купер Д. Отбор и найм персонала: технология тестирования и оценки / Д. Купер, 

И. Робертсон, Г. Тинлайн. – М.: Вершина, 2005. – 332 с. 
3. Одегов Ю.Г. Управление персоналом. Конкретные ситуации: практикум / Ю.Г. Оде-

гов. – М.: Экзамен, 2007. – 192 с. 
4. Внутреннее и внешнее привлечение персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://otherreferats.allbest.ru/management/00149402_0.html (дата обращения: 01.09.2017). 
 



Экономика труда, демография 
 

163 

ЭКОНОМИКА ТРУДА, ДЕМОГРАФИЯ 

Цау Константин Корнелиевич 
канд. экон. наук, генеральный директор 
ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» 

руководитель отделения в Красноярском крае 
МОО «Ассоциация полярников» 

г. Красноярск, Красноярский край 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы кадрового де-
фицита для развития регионов Крайнего Севера. Выявлены проблемы, 
связанные с подготовкой специалистов и конкурентоспособностью вы-
бранной профессии. Представлен перечень наиболее востребованных 
профессий в экономике Арктической зоны РФ с учетом приоритетов эко-
номического развития региона. Показана важность межрегионального 
сотрудничества с территориями, прилегающими к Арктической зоне с 
точки зрения кадрового обеспечения. 

Ключевые слова: подготовка кадров, кадровое обеспечение, кадровый 
потенциал, Арктическая зона РФ. 

Одной из острейших проблем современной России является недоста-
точное количество квалифицированных кадров. Недостаток квалифици-
рованного персонала и неэффективная организация труда являются глав-
ными факторами, которые препятствуют развитию экономики РФ в по-
следние годы. И эта проблема беспокоит руководителей всех промышлен-
ных предприятий без исключения. Выпускники вузов, как правило, имеют 
весьма смутные представления о производственном цикле; переманивать 
специалистов у конкурентов – трудно и дорого; учить самим – долго. 

По данным Минобрнауки России общее число образовательных орга-
низаций высшего образования в 2016 г. составило 817 учреждений, что на 
8,8% ниже по сравнению с 2015 г. Наибольшее число образовательных 
организаций ВПО (более 38% от территории РФ) приходится на Цен-
тральный федеральный округ. На территории Арктической зоны Россий-
ской Федерации (АЗ РФ), которая состоит из 8 регионов страны (Мурман-
ская область, ЯНАО, Ненецкий АО, Чукотский АО, частично – Архан-
гельская область, Красноярский край, Республика Коми и Республика 
Саха (Якутия)) функционирует 12 образовательных организаций высшего 
образования. Как видно из таблицы 1, наибольшая подготовка кадров ве-
дется на территории Архангельской области, Мурманской области, 
Ямало-Ненецкого АО. 
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Таблица 1 
Подготовка специалистов государственными образовательными 

организациями на территории регионов Арктической зоны РФ (2015 г.) [1] 
 

Наименование 
региона АЗ 

РФ 

Образовательные 
организации 

профессионального 
образования

Прием, человек Выпуск, 
человек 

ОО СПО
(из них 

филиалов)

ВПО
(из них 

филиалов)

ОО 
СПО ВПО ОО 

СПО ВПО 

Архангельская 
область 25 (6) 5 (3) 3648 5678 2276 -- 

Красноярский 
край 6 (0) 4 (3) 627 539 405 -- 

Мурманская 
область 30 (10) 11 (9) 4079 3236 2134 -- 

Ненецкий АО 3 (0) – 274 – 157 --
Республика 
Коми 6 (1) 1 (1) 534 152 397 -- 

Республика 
Саха (Якутия) 2 (0) - 51 - 21 -- 

Чукотский АО 4 (0) 2 (2) 237 122 92 --
Ямало-Ненец-
кий АО 10 (4) 11 (11) 1994 723 1292 -- 

По всем терри-
ториям АЗ РФ 86 (21) 34 (29) 11444 10450 6774 -- 

 

Примечание: -- – данные отсутствуют. 
 

Стоит отметить, что общее количество выпускников высших учебных 
заведений в стране за последние 5 лет сократилось в 1,2 раза (2016 г. – 
1150,9 тыс. человек, 2012 г. – 1397,2 тыс. человек). 

Сохраняются высокие показатели объемов подготовки специалистов 
социально-экономического и гуманитарного профиля. В 2015 г. 32,8% 
выпускников (в 2012 г. – 34,9%) получили высшее образование по специ-
альности «экономика и управление», 18,5% (2012 г. – 17,4%) – по специ-
альности «гуманитарные науки» (табл. 2). 

Таблица 2 
Выпуск специалистов образовательными учреждениями  

высшего профессионального образования по группам специальностей  
и направлений подготовки (тыс. человек) [1] 

 

 2012 2013 2014 2015
Выпущено бакалавров, специалистов, ма-
гистров – всего: 1397,2 1291,0 1226,1 1300,5 

в том числе по группам специальностей:  
физико-математические науки 8,8 15,9 15,5 21,3
естественные науки 11,8 16,3 17,7 23,1
гуманитарные науки 242,5 254,4 234,1 240,0
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социальные науки 14,1 16,1 17,5 38,4
образование и педагогика 97,8 106,7 101,2 100,8 
здравоохранение 34,6 36,5 36,3 35,4
культура и искусство 21,3 23,2 23,5 23,7
экономика и управление 488,0 484,3 443,4 426,3 
информационная безопасность 3,8 3,4 3,5 5,0
сфера обслуживания 15,9 17,2 17,7 18,3
сельское, лесное и рыбное хозяйство 32,4 38,2 34,1 47,6
геодезия и землеустройство 6,2 7,0 6,4 8,9
геология, разведка и разработка полез-
ных ископаемых 15,1 16,8 18,5 18,5 

энергетика, энергетическое машиностро-
ение и электротехника 23,8 29,0 29,3 33,6 

металлургия, машиностроение и матери-
алообработка 19,6 23,1 24,3 31,1 

авиационная и ракетно-космическая тех-
ника 4,9 5,1 5,4 5,4 

оружие и системы вооружения 0,4 0,4 0,4 0,4
морская техника 3,8 3,6 4,2 4,3
транспортные средства 33,4 35,0 34,8 38,5
приборостроение и оптотехника 6,0 7,6 7,7 7,7
электронная техника, радиотехника и 
связь 12,0 16,3 16,2 17,6 

автоматика и управление 13,2 16,8 17,5 17,5
информатика и вычислительная техника 20,5 26,7 27,0 36,1
химическая и биотехнологии 8,9 10,2 10,2 13,4
воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов1) 5,5 6,4 5,5 … 

технология продовольственных продук-
тов и потребительских товаров 15,8 15,2 16,0 16,8 

архитектура и строительство 39,7 43,9 44,0 49,5
безопасность жизнедеятельности, приро-
дообустройство и защита окружающей 
среды 

13,4 14,0 11,8 15,5 

 

Примечание: 1) в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 
18.11.2013 №1245 специальность «воспроизводство и переработка лес-
ных ресурсов» входит в раздел «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 

При этом объемы подготовки специалистов в области архитектуры и 
строительства пока остаются очень низкими. Так в 2015 г. по данному про-
филю количество выпускников составило 3,8% (в 2012 г. – 2,8%). 

Подготовка кадров в регионах Арктической зоны Российской Федерации 
ориентирована на особенности экономики и промышленного производства, в 
связи с чем, структура приема и выпусков по группам специальностей диффе-
ренцирована в регионах. В целом же по АЗ РФ, наиболее востребованными 
специальностями, по данным 2015 года, оказались программы подготовки в 
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рамках следующих укрупненных групп специальностей: 44.00.00 «Образова-
ние и педагогические науки», 38.00.00 «Экономика и управление», 
40.00.00 «Юриспруденция», 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения 
и водного транспорта», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтега-
зовое дело и геодезия» [2]. 

Дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов в террито-
риальном и профессиональном отношении – многоаспектная проблема, кото-
рая не имеет единственного решения. 

В перечень наиболее востребованных профессий АЗ РФ вошли профессии 
из разных отраслей экономики, в том числе и межотраслевые профессии 
(табл. 3). Значительная доля востребованных профессий относится к таким сек-
торам, как промышленное производство, строительство, добыча полезных ис-
копаемых и транспорт. Это в высокой степени коррелирует с профильными от-
раслями, составляющими основу экономики макрорегиона. 

Помимо этого, для системного освоения АЗ РФ требуются специалисты в 
социальный сектор и сферу услуг с целью развития инфраструктуры региона и 
создания условий, благополучных для жизни человека (медицина, ЖКХ, ту-
ризм, СМИ и журналистика) [3]. 

Именно поэтому подготовка кадров является одним из основополагающих 
факторов, влияющих на инновационное развитие северных территорий. 

В тоже время, процесс разработки востребованных в данном регионе обра-
зовательных программ и подготовка по ним специалистов занимает длитель-
ный период. В условиях стремительного изменения потребностей экономики 
региона это может привести к тому, что подготавливаемые кадры завтра будут 
ограничено востребованы рынком. 

В связи с этим, если в регионе существует потребность в специалистах, 
необходимо исследовать и выявить источники кадровых ресурсов, в наиболь-
шей степени соответствующие экономического и инновационного развития 
региона [4]. 

Таблица 3 
Перечень востребованных профессий Арктической зоны РФ 
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Администратор 
Архитектор 
Бурильщик 
Бухгалтер 
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Водитель погрузчика  
Врач  
Геодезист  
Геолог  
Инженер-конструктор  
Инженер-механик  
Машинист дорожной и 
строительной техники

 

Менеджер по персоналу  
Лаборант химического ана-
лиза 

 

Обогатитель полезных ис-
копаемых 

 

Плотник  
Рыбовод  
Строитель  
Токарь  
Учитель  
Химик  
Экономист  
Электрик  
Электрогазосварщик  
Юрист  

 

На мой взгляд, одним из таких источников формирования региональной си-
стемы кадрового обеспечения может являться – лизинг (аренда) специалистов. 

Лизинг (аренда) персонала – это метод использования человеческих ресур-
сов, который заключается в предоставлении клиенту находящихся в штате 
компании специалистов необходимой квалификации для осуществления опре-
деленных функций в интересах этого клиента на относительно длительный 
срок [5]. При лизинге персонала специалисты постоянно находятся в штате 
компании-провайдера, которая их нанимает, а потом «сдает в аренду» работо-
дателю, в том числе и в другие регионы. 

Основными предпосылками для использования лизинга персонала обычно 
является необходимость нанять работников в других регионах, не открывая при 
этом филиалов или представительств, а также получить в распоряжение в корот-
кие сроки необходимое число специалистов для работы над проектами [4]. 

Компания «Красноярск-Стройинжиниринг» начинала свою деятельность в 
2008 году с предоставления персонала в оперативное управление заказчика. С 
тех пор было качественно усовершенствована форма работы и в настоящее 
время компания специализируется на оказании услуг по сопровождению стро-
ительного процесса. Заказчики привлекают «КСИ» для реализации срочных 
проектов в случаях отсутствия либо недостаточного количества собственных 
технических специалистов. Коллективом компании выполняются для инве-
стора функции Технического заказчика на объектах автоматизации и связи, ин-
фраструктуры и дорожного строительства; на магистральных нефтепроводах и 
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внутрипромысловых трубопроводах, эксплуатационных скважинах и цен-
тральных пунктах сбора нефти. 

В качестве Технического заказчика услуги «КСИ» полезны инвестору – за-
стройщику в сферах капитального строительства и капитального ремонта, ком-
плектации строительства, ценообразования, планирования и перспективного 
развития. 

За прошедшие 8 лет «Красноярск-Стройнжинирингом» накоплен положи-
тельный опыт сотрудничества со следующими заказчиками: 

 ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Тюменская область); 
 АО «Роспан Интернешнл» (Ямало-Ненецкий автономный округ); 
 ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (Эвенкийский 

район Красноярского края); 
 ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» (Красноярский край); 
 ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (Красноярский край); 
 ООО «Полюс Строй» (Красноярский край, Республика Саха (Якутия); 
 ООО «РН-Пурнефтегаз» (Ямало-Ненецкий автономный округ); 
 ЗАО «Ванкорнефть» (Красноярский край). 
Оказывая Заказчикам услуги по сопровождению строительного процесса, 

сотрудники КСИ получили опыт, позволяющий компании развиваться и пре-
тендовать на более серьезные проекты, в том числе EPCM-контракты. 

Рассматривая географию присутствия, нельзя не заметить, что большая 
часть объектов расположена в районах Крайнего севера и местностях, прирав-
ненных к ним. 

Заказчики в качестве обязательного условия трудоустройства предъявляют 
требование о наличии у кандидатов опыта аналогичной работы. 

Вместе с тем, климатические условия северных широт достаточно суровы 
и предъявляют повышенные требования к состоянию здоровья и условиям 
жизни на вахте, что делает наиболее привлекательными кандидатов молодого 
и среднего возраста. 

Для комплексного решения вопроса обеспечения кадрами руководство 
компании обращалось в профильные вузы: Сибирский федеральный универси-
тет, Югорский государственный университет, Сибирскую государственную 
автомобильно-дорожную академию, Тюменский государственный архитек-
турно-строительный университет, Казанский ГАСУ (Строительный институт), 
Казанский (Приволжский) Федеральный университет.  Те, в свою очередь, под-
тверждают, что выпускникам, не имеющим опыта работы, сложно претендо-
вать на вакантные места по профилю обучения, площадок для производствен-
ной практики студентов крайне мало. 

«КСИ» же задействует в производственном процессе Заказчика наряду с 
опытными специалистами молодых сотрудников. 

Это позволяет молодежи получить необходимые опыт и навыки, а Заказчи-
кам на практике оценить способности специалиста и возможность использо-
вать его компетенции в качестве штатного сотрудника уже компании Заказ-
чика. 

Основными направлениями, по которым задействуют молодых сотрудни-
ков, являются: 

 проектно-сметная работа; 
 строительный контроль; 
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 капитальное строительство и капитальный ремонт нефте- и газопромыс-
ловых объектов, наземных сооружений. 

В 2015 году, для привлечения молодых специалистов «КСИ» принимало 
участие в проводимых вузами ярмарках вакансий. Критериями отбора специа-
листов для компании является: оценка показателей успеваемости, состояние 
здоровья, позволяющее работать в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, готовность к смене места жительства. 

Необходимо отметить, что средний уровень успеваемости студентов стро-
ительных специальностей ниже, чем у студентов, получающих образование в 
областях газонефтедобычи и эксплуатации объектов нефтегазового сектора 
(4 балла и 4,7 балла соответственно). Данный факт затрудняет подбор персо-
нала. 

В 2015 году в штат «КСИ» были приняты 5 выпускников строительных 
специальностей для работы на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз». Выпуск-
ники получили практические навыки, зарекомендовали себя как перспектив-
ные специалисты, и двое из них – выпускники Сибирской государственной ав-
томобильно-дорожной академии и Тюменского государственного архитек-
турно-строительного университета – в апреле и сентябре текущего года были 
переведены в штат Заказчика. 

Следует отметить, что компания «КСИ» создала собственный лицензиро-
ванный учебный центр, позволяющий в кратчайшие сроки и с минимальными 
затратами обучить или повысить квалификацию большинству специалистов 
строительного профиля по следующим направлениям: 

 промышленная, энергетическая безопасность; 
 предэкзаменационная подготовка электротехнического и электротехно-

логического персонала по электробезопасности (i-v группа допуска); 
 пожарная безопасность; 
 профессиональная подготовка (стропальщик, оператор по добыче нефти 

и газа, оператор по поддержанию пластового давления, оператор товарный, ма-
шинист паровой передвижной депарафинизационной установки, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования, лаборант по анализу газов и 
пыли, горнорабочий подземный, проходчик, лифтер, машинист технологиче-
ских компрессоров, оператор технологических установок, бурильщик шпуров, 
оператор по исследованию скважин); 

 оператор по химической обработке скважин; 
 машинист погрузочно-доставочной машины; 
 машинист технологических насосов; 
 охрана труда; 
 обеспечение экологической безопасности при работах в области обраще-

ния опасных отходов; 
 безопасность в строительстве (БС); 
 планирование, организация и управление в строительстве; исполнение 

функций заказчика и генподрядчика; 
 эффективная организация и исполнение строительных работ; контроль 

качества; 
 повышение квалификации инженеров сметчиков. 
Немаловажными являются и условия приема молодых специалистов в штат 

«КСИ» – это прием на общих основаниях, на полную штатную ставку, с воз-
можностью получения всех льгот и компенсаций. 
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Заключение 
Сегодня, компания «Красноярск-Стройинжиниринг» предлагает модель 

интеграции вузов и бизнес-сообществ, позволяющую молодым специалистам 
участвовать в практической реализации проектов, а инвесторам – формировать 
эффективную систему кадрового обеспечения. 

Мы готовы выступить связующим звеном между Заказчиком, ВУЗом и сту-
дентом – будущим специалистом – полярником. 

Механизм взаимоотношений может быть основан на 3-х сторонних согла-
шениях, согласно которым: 

Заказчик (Инвестор) определяет в долгосрочной перспективе потребность 
в специалистах определенного профиля и предоставляет «КСИ» возможность 
участия в реализации арктических проектов в качестве Технического заказ-
чика. 

Вуз формирует численный состав и учебные планы определенных специ-
альностей (профилей) с учетом долгосрочной перспективы и участвует в реа-
лизации программы мотивации студентов (без привлечения бюджетного фи-
нансирования). 

КСИ, выполняя функции Технического заказчика на объектах Инвестора, 
разрабатывает и финансирует программы мотивации студентов определенного 
профиля (специальностей); включающие в себя, в том числе и последиплом-
ную работу молодого специалиста как штатного сотрудника Технического за-
казчика на объектах Инвестора. 

О том, что компанией «КСИ» выбран верный путь, говорят следующие 
цифры: за период с 2008 года по настоящее время из штата «КСИ» в штат 
наших заказчиков было переведено 822 специалиста, большая часть которых 
до настоящего времени успешно участвует в реализации строительных проек-
тов Заказчиков. 

Уверены, что благодаря объединению усилий, используя предложенную 
нами модель взаимодействия, мы будем участвовать в формировании эффек-
тивной системы кадрового обеспечения, которая позволит рационально ис-
пользовать компетенции каждого специалиста, обеспечит бесперебойную ра-
боту всех производств и преемственность процессов, и, в итоге, – обеспечит 
успешную реализацию арктических проектов. 
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы влияния стран ОПЕК на 
международный нефтяной рынок, а также проведен анализ состояния 
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Роль стран ОПЕК на мировом нефтяном рынке в современных условиях 
обусловлена тем, что организация стран экспортёров нефти является основным 
регулятором квот на добычу углеводородов. Он показывает среднюю цену 
нефти, которую поставляют на мировой рынок страны международной орга-
низации нефтяных экспортеров. Цены на нефть рассчитываются ежедневно, 
беря за основу данные за предыдущий торговый день, секретариатом ОПЕК, 
который с 1 сентября 1965 года расположена в федеральной столице Австрии 
в Вене. 

«Черное золото», как принято называть нефть в современном обществе яв-
ляется одним из востребованных природных ресурсов нашего современного 
мира. В связи с чем, развитие международных экономических отношений, во 
многом зависит от объёма поставок нефти на мировой нефтяной рынок. 
Страны, обладающие большими запасами, как правило, должны иметь сильное 
влияние на торги, для контроля над текущим собственным политическим и 
экономическим положением в мировой экономике. 

В сентябре 1960 года на конференции в Багдаде по решению пяти развива-
ющихся стран (Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла), занимаю-
щих главенствующие позиции в нефтедобыче, была создана Организация 
стран – экспортёров нефти. Следом, к ним присоединились: Ливия, Катар, Ин-
донезия, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон, Объединенные Арабские Эмираты, 
Ангола. Созданию международной межправительственной организации и 
устранению последующего понижения цен, в середине XX века оказал влияние 
чрезмерный рост предлагаемой на мировом рынке нефти. Страны создатели 
стремились к контролю имеющихся у себя ресурсов и их разумному потребле-
нию, опираясь на собственные экономические интересы в период глобализа-
ции рынка нефти. Основная идея организации состоит в регулировании уровня 
цен на международном уровне, а также максимальный контроль над долей 
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нефтедобычи и национального потребления. Основную часть полученного ка-
питала от реализации черного золота, ОПЕК инвестирует в нефтяную отрасль. 
Существует ряд объективных причин, с помощь которых ОПЕК воздействует 
на ценовой фактор нефти. Они представлены в табл. 1 

 

Таблица 1 
Объективные причины воздействия картеля на ценовой фактор нефти 

 

Фактор Результат Распространение
Спрос и предложе-
ние на нефть 

В зависимости от спроса и предложе-
ния, цены на нефть могут варьировать 
(увеличиваться, уменьшаться) 

Мировой рынок 
нефтепродуктов 

Валютный фактор Понижение курса доллара влечет за 
собой понижение реальной стоимости 
нефти, в то время как инвесторы в це-
лях защиты своего капитала инвести-
руют свои средства в рынок нефти.

Мировой рынок 
нефтепродуктов 

Политическая не-
стабильность на 
Среднем Востоке 

Относительно нестабильное взаимо-
влияние стран. Прерывание производ-
ства, повлекшее за собой конфликты 
на местном уровне.

Катар, Египет, 
ОАЭ, Ливия 

Налоговая поли-
тика государств 

Высокий уровень налогов приводит к 
повышению цен на нефтепродукты

Страны Западной 
Европы, Япония.

Политика стран 
ОПЕК в отноше-
нии установления 
цен на нефть 

Доминирующая роль предложения 
энергоресурса принадлежит ОПЕК, 
который владеет примерно 80% от 
установленных резервов нефти, а 
объем выработки приравнивается к 
40% всей доли общемирового рынка 
углеводородов. Вследствие чего 
страны ОПЕК в состоянии устанавли-
вать мировые цены на нефтепродукты, 
основываясь на собственных нацио-
нальных интересах.

Мировой рынок 
нефтепродуктов 

Экзогенные фак-
торы (скорость 
стабилизации цен 
после воздействия 
внешних факто-
ров) 

Внутри стран-участников, наблюда-
ется низкий показатель восстановле-
ния цен на добываемую нефть. 

Страны картеля

 

В отличие от большинства стран добывающих нефть, ОПЕК в состоя-
нии легко варьировать (уменьшать или увеличивать) степень добычи уг-
леводородов, в то время как большинство других стран занимаются добы-
чей нефти в полную силу. 

Главными странами нефтедобытчиками на сегодня считаются такие 
страны как Россия, Саудовская Аравия и США. Средняя добыча каждой 
из этих стран достигает 500 и более млн/тонн в год. Проанализируем уро-
вень добычи углеводородов между Россией, Саудовской Аравией и Шта-
тами за минувшие годы и наглядно рассмотрим динамику производства 
нефти за 2013–2015 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика добычи нефтепродуктов  

за 2013–2015 гг. (млн тонн в год) 
 

Применим метод аналитического выравнивания для каждого из стран 
(рис.1) и выявим тенденцию роста добычи нефтепродуктов за указанный 
период (табл. 3). Воспользуемся формулой выравнивания ряда динамики 
по прямой a . 

Параметры уравнения тренда найдем по следующим формулам: 

a a ∙ t̅;
∑

∑ ∙∑

∑
∑

 

Если периоды или моменты времени пронумеровать так, чтобы 

∑ 0, то 
∑

; 
∑ ∙

∑
. 

Методика нумерации моментов времени в этом случае различна для рядов 
имеющих четное и нечётное число наблюдений. Так как в данном примере, 
число наблюдений нечётное, то нумерация проводится так (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Нумерация моментов времени 

 

Год 2013 2014 2015
 –1 0 1

 

Таблица 3 
Динамика роста добычи нефтепродуктов млн/тонн в год 

 

Год 

Уровень добычи 
нефти млн/тонн 

в год  ²  ỹ aₒ a  

США 
2013 448,5 –1 1 –448,5 393,68
2014 519,5 0 0 0 512,38
2015 567,2 1 1 567,2 685,9
Итого 1 537,13 1 1 118,7 1 591,96

Саудовская Аравия
2013 538,4 –1 1 –538,4 520,87
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2014 543,4 0 0 0 549,67
2015 567,2 1 1 567,2 578,47
Итого 1 649 1 1 28,8 1 649,0

Россия
2013 531,0 –1 1 –531,0 525,57
2014 534,1 0 0 0 535,27
2015 540,7 1 1 540,7 544,97
Итого 1 605,8 1 1 9,7 1 605,81

 

США: 
∑ ,

512,38; 
∑ , ∙

∑
118,7; 

Саудовская Аравия: 
∑

549,67; 
∑ , ∙

∑
28,8; 

Россия: 
∑ ,

535,27; 
∑ , ∙

∑
9,7; 

Таким образом, уравнение тренда для США может быть записана как
512,38 118,7 ∙ , т.е. добыча нефтепродуктов возрастала на 118,7 млн/тонн 
в год, в Саудовской Аравии на 28,8 млн./тонн в год ( 549,67 28,8 ∙ ) и 
в России на 9,7 млн/тонн в год ( 535,27 9,7 ∙ ). 

В 2011 году цены на нефть варьировали около 100 долл/барр. К уста-
новившимся ценам участники мирового рынка вполне приспособились. 
Кроме того, сложившаяся ситуация на рынке со стоимостью стало необ-
ходимым для основных поставщиков нефти, т.к. финансовое положение 
этих стран находится в прямой зависимости от полученных за продажу 
нефтедолларов. 

Что касается 2012–2013 гг., то ситуация нефтяного рынка сохранялась 
на уровне предыдущего года, а средний показатель марки «Brent» варьи-
ровал до 112 долл/барр. Причиной тому послужило повышение спроса на 
нефть, вызванное глобализацией мировых рынков, в частности экономи-
ческим ростом Китая и Индии, а также довольно холодная политика 
ОПЕК по отношению к увеличению нефтедобычи членами организации. 

В 2014 году замедленное развитие экономики повлекло за собой паде-
ние спроса на нефть, в то время как добыча сырья в Ливии достигла до 
1 млн барр/день. Итогом сентября 2014 года стало постепенное снижение 
цен, а в дальнейшем полное падение, вследствие чего под принуждением 
Саудовской Аравии, ОПЕК решил не убавлять норму добычи нефти. В 
начале декабря падение цен составило от 115 долл/барр. до65 долл/барр., 
вслед за тем и до 53 долл/барр. Решение, принятое странами ОПЕК, по-
влекло за собой не удовлетворяющий результат для своих стран. Исходя 
из данных международного валютного фонда, крупные нефтеэкспортиру-
ющие страны Ближнего Востока из-за понижения цен в 2015 году потер-
пели убытки приблизительно до 390 миллиарда долларов. По прогнозам 
к концу 2016 года потери составят около 540 миллиарда долларов. 

Начало 2015 года характеризуется выравниванием сложившейся ситу-
ации на рынке, цены на нефть начали расти. В апреле того же года, в Са-
удовской Аравии прослеживалась рекордная добыча до 10,3 млн 
барр/день. Изменения коснулись также стран, не являющиеся членами 
ОПЕК, в то время как в США наблюдалось сокращение бурения сланце-
вой нефти, но добыча ее не прекращала расти до 9,6 млн барр/день. 
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По прогнозам организации стран экспортёров нефти к концу 2016 года 
увеличение мирового спроса на нефть достигнет 1,2 млн барр/сутки. 

 

 
Рис. 2. Цены на нефть ОПЕК (доллар за баррель) в 2016 году 

 

Ценовая корзина за баррель стран ОПЕК в июне выросла до 
45,84 долл/барр. (рис. 2), а концу октября достигал 47,87 долл/барр. 

 

 
Рис. 3. Цены на нефть Brent (доллар за баррель) в 2016 году 

 

Цены на нефть Brent в июне достигли до 49,87 долл/барр. (рис. 3), а в 
октябре 2016 года выросли до 51,49 долл/барр. 

Опираясь на прогностические данные большинстваучастников между-
народного нефтяного рынка, в 2017 году ценовой фактор в лучшем случае 
увеличится незначительно, а в худшем – продолжит снижаться. 

Проанализируем цены и последствия их влияния крупнейших органи-
заций по состоянию на 2017 год (табл. 4). 

Таблица 4 
Прогноз цен и анализ последствий влияний международных организаций 

 

Организация Прогноз цен Последствия влияния
ОПЕК (The Organiza-
tion of the Petroleum 
Exporting Countries; 
OPEC) 

Цена нефти будет расти, 
но не выше 60 
долл./барр. 

Ослабление роста развиваю-
щихся экономик; средний по-
ложительный мировой рост 
как фактор увеличения спроса 
на топливо; снижение капи-
тальных расходов междуна-
родных нефтедобывающих 
компаний.

Международное энер-
гетическое агентство 
(International Energy 
Agency) 

В краткосрочной пер-
спективе цены на нефть 
расти не будут, но суще-
ствует риск её дальней-
шего снижения до сред-
него значения до 35 
долл./барр.

Переизбыток нефти на рынке – 
сложность в достижении ком-
промисса между странами-экс-
портерами; ослабление роста 
крупнейших развивающихся 
экономик – России, Бразилии, 
Китая.

Управление информа-
цией по энергетике 
(Energy Information 
Administration) 

Средняя цена нефти не-
значительно увеличится 
и достигнет значения в 
38 долл./барр.

Продолжение процесса накоп-
ления нефтяных запасов; рост 
мирового потребления нефти; 
снижение объемов добычи в 
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России и Северном море; рост 
объемов добычи в странах 
ОПЕК

Всемирный Банк 
(World Bank) 

Ожидается снижение 
цен на нефть со средним 
значением в 37 
долл./барр. 

Замедление роста развиваю-
щихся экономик; рост предло-
жения, вызванный снятием 
санкций с Ирана, устойчивым 
ростом добычи нефти в США 
и приоритетом рыночной доли 
для стран ОПЕК.

Международныйва-
лютныйфонд (Interna-
tional Monetary Fund) 

Постепенно
восстановятся цены в 
2017 году со средним 
значением в 
37 долл./барр. 

Интенсивное поступление на 
рынок иранской нефти; сниже-
ние роста Китая, стран БРИКС 
и других развивающихся эко-
номик; снижение инвестиций в 
добывающую промышлен-
ность; средний положитель-
ный экономический рост в 
мире.

 

Результатами последствий влияния нефтяного рынка на экономику в бу-
дущем, может стать переход от современной ситуации избыточного предло-
жения к ситуации дефицита предложения, однако рост цен по-прежнему бу-
дет ограничен сверху рентабельностью «сланцевого навеса». Это может вы-
звать достаточно резкий рост цен до «потолка» в 55–60 долл/бар на период 
до года, однако такой уровень неустойчив в среднесрочной перспективе. 

Организация Стран Экспортёров нефти, несомненно, явилось одним из 
важнейших событий, способствовавший развитию и сотрудничеству между-
народных и межправительственных организаций. ОПЕК имеет значительное 
влияние над установлением цен, уровнем добычи и степенью эксплуатации 
мощностей. Экономическая политика стран ОПЕК не только обладает значи-
тельным влиянием на международную экономическую систему, но также, 
прямо пропорционально зависит от темпов ее развития. При этом, исходя из 
прогностических данных экспертов, рост расходования энергетических ре-
сурсов не уменьшиться, а наоборот будет расти, что послужит причиной для 
дальнейшего усиления влияния стран ОПЕК на мировой арене. 

Роль стран ОПЕК на современном этапе заключается в разработке сов-
местной политики государств-членов для установления справедливых и ста-
бильных цен на нефть и нефтяные продукты.Одним из важнейших факторов 
неопределённости перспектив дальнейшего влияния ОПЕК является неяс-
ность в развитии мировой энергетики, которая при достижении значитель-
ных успехов в использовании новых источников энергии, таких как, гелио-
энергии, атомной энергии и т. д., может привести к снижению роли нефти на 
мировой арене, соответственно и уменьшению влияния на рынок нефти стра-
нами ОПЕК. Однако, по прогнозам международных организаций нефть оста-
ётся главным энергоресурсом нашей планеты на будущие десятилетия. 

По итогам переговоров, состоявшихся в Вене 10 декабря 2016 года между 
странами ОПЕК и странами не входящими в картель, была достигнута дого-
воренность о сокращении добычи нефти с января 2017 года на 558 тыс. бар-
релей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК снизят добычу с уровня достиг-
нутого в сентябре и в октябре 2016 года. Одиннадцать стран, не входящих в 
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ОПЕК (Бахрейн, Малайзия, Азербайджан, Казахстан, Оман, Южный Судан, 
Экваториальная Гвинея, Мексика, Россия, Бруней и Судан) приняли участие 
в соглашении о снижении объёмов нефтедобычи. 

Большая часть запланированных объемов по сокращению нефтедобычи 
берет на себя Россия, около 300 тыс. баррелей в сутки. Российская Федерация 
планирует снизить добычу нефти с уровня 11,247 млн баррелей в сутки до 
10,947 млн баррелей в сутки. Мексика снизит добычу до 100 тыс. баррелей в 
сутки, Казахстан сократит добычу нефти до 20 тыс. баррелей в сутки, Азер-
байджан на 35 тыс. баррелей в сутки, а Оман сократит производство на 
40 тыс. баррелей в сутки. 

России играет важную роль в мировом энергетическом рынке, являясь од-
ним из крупнейших добытчиков и экспортёров нефти в современном мире. 
Совместно со странами организации экспортёров нефти, Россия стремиться 
к стабилизации рынка сырья на глобальном уровне, способствуя регулирова-
нию ситуации с ценами на энергоресурсы. Высокие цены на российскую 
нефть приводят к внушительному притоку иностранной валюты в Россию, 
что влечет за собой увеличение издержек при производстве собственных то-
варов с большей добавленной стоимостью. Россия участвует в процессе ста-
билизации цен на углеводороды не только контактируя со странами ОПЕК, 
но также взаимодействием со странами-потребителями. 

Таким образом, общей целью России и ОПЕК, является поддержание цен 
на нефть в оговоренных пределах. Существующая договоренность не должна 
покрывать производственные затраты и риски производителей, а с другой 
стороны, регулируемы цены не должны отрицательно влиять на мировое эко-
номическое развитие и негативно отражаться на инвестициях в нефтяную 
промышленность. 
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БЕДНОСТИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: статья раскрывает данные об уровне бедности в мире, 
а также содержит обоснованные направления для решения данной про-
блемы. Представленные решения могут быть реализованы в любой 
стране мира. При комплексном подходе данные решения помогут устра-
нить проблему бедности в полной мере либо снизить ее до минимального 
уровня. 
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Решение проблемы мировой бедности – это значительно и казалось 
бы, невозможное дело, учитывая, что 1,4 миллиарда человек в развиваю-
щихся странах живут на $ 1,25 в день или меньше. Это больше, чем одна 
седьмая часть населения мира [3]. Еще 842 миллионов человек, или каж-
дый 8-ой человек, нуждается в средствах для того, чтобы хватала на еду. 
1,7 миллиарда человек не имеют доступа к чистой воде, 60 процентов го-
лодающих в мире составляют женщины, и 22000 детей умирают каждый 
день из-за условий нищеты [3]. 

Данные показатели отражают очень сложную ситуацию в проблеме 
бедности. Какие пути существуют для сокращения бедности? Можем ли 
мы положить конец нищете, и если да, то каким образом? 

В рамках данного исследования было сформулировано 10 направле-
ний, которые могут быть реализованы, и бедность может быть радикально 
сокращена, если не полностью искоренена. Данные направления явля-
ются универсальным решением, которое может реализовать любая страна 
мира. Создание хороших рабочих мест: Создание рабочих мест является 
эффективным способом для сокращения бедности. Когда у людей есть ра-
бочие места, они имеют доход, и когда люди имеют доход, они могут бо-
лее просто выбраться из нищеты. ООН сообщает, что «безработица и не-
полная занятость лежит в основе бедности. Для бедных труд часто явля-
ется единственным активом, которым они могут использовать для улуч-
шения их благосостояния [1]. 

Обучение женщин: Образование девушек и женщин влияет на то об-
щество, в которых эти девушки и женщины живут. Степень образования 
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связана с возрастом, в котором женщины вступают в брак и могут иметь 
детей, их здоровьем и болезнями, их экономическими возможностями, их 
социальным положением, и с их общим будущим благополучием. Воспи-
тание девушек и женщин может снизить уровень бедности в развиваю-
щихся странах. 

Повышение заработной платы: Соединенные Штаты не поднимали фе-
деральный минимальный уровень оплаты труда с 2007 года. Из-за этого, 
в настоящее время, «работники полного рабочего дня с двумя детьми, за-
рабатывая минимальный размер заработной платы, по-прежнему будут 
поднимать свою семью в нищете» [2]. И этот вопрос стоит почти во всех 
странах, особенно в развивающихся. Повышение минимальной заработ-
ной платы может потенциально улучшить здоровье и повысить благопо-
лучие миллионов людей. 

Микрофинансирование: Микрофинансирование определяется как «по-
ставки кредитов, сбережений и других основных финансовых услуг для 
бедных слоев населения.» [2] В настоящее время, только около «10 про-
центов мирового населения имеет доступ к традиционным банковским 
услугам (банкингу)», в соответствии с Gates Foundation. Однако, исполь-
зуя микрофинансирование, люди, которые являются безработными или 
которые имеют низкий доход, могут получить небольшие кредиты, чтобы 
помочь себе стать самодостаточным. Организация под названием Кива 
выделила более $ 329 млн до 786,000 кредиторов, со ставкой погашения 
98.97% [2]. Таким образом, микрофинансирование также является пер-
спективным способом борьбы с бедностью. 

Гендерное равенство: Как сообщает Программа развития ООН, «когда 
женщины имеют равный доступ к образованию, и имеют возможность в 
полной мере участвовать в бизнесе и принятии экономических решений, 
они являются основной движущей силой против бедности» [1]. Не только 
это, но усиление равенства между мужчинами и рост доходов домохо-
зяйств «приведет к улучшению перспектив и повышению благосостояния 
детей», что является эффективным способом снизить уровень бедности 
для будущих поколений, а также современного поколения. 

Прозрачность государственных расходов: Обеспечение прозрачности 
государственных расходов может помочь снизить уровень коррупции в 
правительствах. Когда правительства несут ответственность перед сво-
ими гражданами за их действия или бездействие, в различных областях 
федерального бюджета, граждане имеют возможность точно оценить, 
насколько хорошо их лидеры управляют страной. Кроме того, это позво-
ляет гражданам увидеть, если деньги, направленные на сокращение мас-
штабов нищеты, уходят на личные нужды правительства. Данный факт 
приводит к формированию застойной экономики и снижению эффектив-
ности рынка труда. 

Отмена государственных долгов: Как отмечается в Share the World’s 
Resources, «Международно признано, что бремя задолженности бедней-
ших стран, с наиболее высоким уровнем задолженности необходимо 
устранять, если эти страны хотят поставить себя на путь устойчивого ро-
ста, развития и сокращения бедности» [2]. В связи с этим, Международ-
ный валютный фонд и Всемирный банк создали особый институт – БСКЗ. 
Этот институт в настоящее время помогает снизить бремя задолженности 
в 23 бедных странах (основная доля этих стран располагается в Африке). 
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В этих странах были достигнуты определенные успехи, поэтому создан-
ный институт помогает правительствам тех стран выйти из состояния ни-
щеты с тем, чтобы они могли сосредоточиться на будущем развитии вме-
сто того, чтобы перекрыть текущие долги за прошлые финансовые пери-
оды. 

Доступ к медико-санитарной помощи: Президент Всемирного банка 
Джим Ен Ким считает, что «всеобщее медицинское страхование во всех 
странах может помочь в достижении цели искоренение крайней нищеты 
к 2030 году». По его словам, около 100 миллионов человек вынуждены 
жить в условиях крайней нищеты. При этом значительная часть бюджетов 
домохозяйств уходит на оплату медицинских счетов, что только усугуб-
ляет финансовое положение населения. В свою очередь, проблемы со здо-
ровьем приводят еще 150 миллионов человек к серьезным финансовым 
трудностям. В связи с этим общее медицинское страхование могло бы 
значительно снизить бедность, на глобальном уровне. 

Доступ к чистой воде и санитарии: По данным Всемирного банка «до-
ступ к чистой воде и санитарии является одним из наиболее экономически 
эффективных мероприятий в области развития, и имеет решающее значе-
ние для сокращения бедности.» [3] Причины заключаются в том, что жен-
щины могут использовать время, которое они бы потратили на доставку 
воды в свои семьи (это касается засушливых районов Африки и Азии), на 
работу, и производить больше, сельскохозяйственной продукции. В связи 
с ростом объемов произведенной сельскохозяйственной продукции их 
цена снизится, таким образом, будет иметь место двойной эффект, кото-
рый положительно скажется на уровне бедности. Однако это не един-
ственное положительное следствие решения проблемы с водообеспече-
нием. Стоит отметить, что «болезни, вызванные некачественной питьевой 
воды, и плохие санитарные условия являются наиболее значительными 
проблемами со здоровьем ребенка во всем мире». Наличие доступа к чи-
стой питьевой воде может значительно снизить затраты на медицинское 
обслуживание этих детей, а также повысить уровень здоровья, а значит и 
трудоспособности населения в этих регионах. 

Питание, особенно у детей: Правильное питание является чрезвы-
чайно важным показателем выхода человека из состояния бедности ни-
щеты. Однако данный показатель больше относится ко взрослому населе-
нию. Последствия правильного или неправильного питания сказываются 
уже у взрослых людей. Те, кто страдают от недоедания с момента зачатия 
до 24 месяцев, в послеродовой период «имеют более высокий риск непре-
рывного физического и психического недоразвития» [3]. Из-за этого они 
«часто попадают в бедность» и не в состоянии внести полноценный вклад 
в «социальное и экономическое развитие своих домохозяйств, как полно-
ценные челны общества». Это является причиной бедности для многих 
людей во многих странах, ВВП в перспективе снижается из-за неполно-
ценного питания у детей раннего возраста. 
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В последнее время анализ инвестиционной привлекательности реги-
она является объектом активных научных исследований. В отечественной 
практике разработаны методики оценки уровня инвестиционной привле-
кательности регионов. 

В целом можно выделить три наиболее характерных подхода к оценке 
инвестиционной привлекательности регионов: суженный подход, фактор-
ный (расширенный) подход, факторно-рисковый подход. 

Суженный подход базируется на оценке динамики ВВП и объёма про-
изводства, пропорций накопления и потребления; хода приватизацион-
ных процессов; состояния законодательного регулирования инвестицион-
ной деятельности; развития отдельных инвестиционных рынков 
и т. д. Данный подход привлекателен сравнительной простотой анализа и 
расчетов. Он универсален и его можно использовать для исследования ин-
вестиционной привлекательности в хозяйственных системах разного 
уровня. В нем учтена главная цель предпринимательской деятельности 
любого инвестора – получение прибыли и возврат вложенных денежных 
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средств через определенный промежуток времени. Однако в нем не отра-
жены баланс интересов и роль инновационного типа развития в формиро-
вании инвестиционной привлекательности. Этот подход игнорирует объ-
ективные связи фактора инвестиций с другими ресурсными факторами 
развития региона. 

Факторный подход основывается на оценке совокупности факторов, 
влияющих на инвестиционную привлекательность. Особенностью явля-
ется то, что в настоящее время ещё не сформирован окончательный пере-
чень этих факторов. При этом можно выделить факторы, которые присут-
ствуют во всех методиках. Среди учитываемых факторов представлены 
следующие: политические, социальные, экономические, экологические, 
криминальные, финансовые, ресурсно-сырьевые, трудовые, производ-
ственные, инновационные, инфраструктурные, потребительские, инсти-
туциональные, законодательные. 

К его преимуществу можно отнести: учет взаимодействия многих фак-
торов-ресурсов, а также иерархичности национальной экономической си-
стемы; использование статистических данных, нивелирующих субъекти-
визм экспертных оценок, дифференцированный подход к различным 
уровням экономики, регионам при определении их инвестиционной при-
влекательности; стремление обеспечить максимально эффективное ис-
пользование всех возможных источников инвестиций. 

Факторно-рисковый подход позволяет оценить привлекательность 
территории для инвестирования и сопоставить уровень риска, присущий 
новому объекту вложения инвестиций, с существующим. Составляю-
щими этого подхода являются инвестиционный потенциал и инвестици-
онный риск или инвестиционные риски и социально-экономический по-
тенциал. 

Данный метод позволяет оценить как привлекательность территории 
для инвестирования, так и сопоставить уровень риска, присущий новому 
объекту вложения инвестиций. 

Несмотря на все многообразие существующих методик оценки инве-
стиционной привлекательности все они предполагают всесторонний ана-
лиз сложившегося в регионе уровня инвестиционной активности. Место 
региона в рейтинге и тенденции его изменения свидетельствуют о резуль-
тативности социально-экономической политики и, соответственно, явля-
ется одним из индикаторов его социального и экономического развития. 
Как правило, при интегральной оценке инвестиционной привлекательно-
сти региона учитывается социально-экономические факторы, имеющие 
разнонаправленный характер, т.е. инвестиционный потенциал и инвести-
ционные риски. Где инвестиционный потенциал отражает возможности 
для инвесторов, а инвестиционные риски – угрозы, потери в процессе ин-
вестирования. 
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Одним из важнейших этапов при заключении сделки с иностранным парт-
нером, является его оценка [2, с. 54–60]. В зависимости от формы ведения 
внешнеэкономической деятельности могут различаться и ключевые факторы, 
на которые обращают внимание специалисты фирмы. Анализ вашего потенци-
ального внешнеторгового партнера заключается сборе и систематизации ин-
формации о компании, которая будет выстроена в определенном порядке. Для 
получения необходимой для этого информации используется широкий ряд все-
возможных источников с максимально достоверной информацией, которые и 
будет проанализирован ниже. 

Основными источниками получения информации о потенциальном ино-
странном партнере являются: фирменные справочники; справочно-информа-
ционные агентства; годовые отчеты и балансы; каталоги продукции, про-
спекты, рекламные материалы. Рассмотрим подробнее каждый из этих источ-
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ников. Фирменные справочники представляют собой сборники отчетов и пуб-
ликаций самих компаний, материалы, полученные от торгово-промышленных 
палат, и публикаций различного рода отраслевых ассоциаций, а также инфор-
мацию из других источников по конкретной фирме. Главным достоинством та-
кого рода справочников является большое количество компаний включенным 
в него, регулярные публикации о обновление информации и высокая степень 
достоверности, изложенной в них информации. Такие справочники дают воз-
можность собрать достаточно полную информацию о потенциальном внешне-
торговом партнере. Например, один из наиболее полных и известных фирмен-
ных справочников для участников внешнеэкономической деятельности публи-
кует компания Mergent, Inc имеющая более чем столетнюю историю, называ-
ется он «Mergent International Manual And News Reports» [4] он включает в себя 
обширную информацию о более чем 13000 компаний из 100 стран мира. Его 
структура выглядит следующим образом: 

 история – значимые события с момента основания компании; 
 бизнес – подробное описание сферы деятельности компании и её продук-

ции; 
 имущество компании – заводы, офисы и другие производственные ак-

тивы; 
 филиалы и дочерние компании – полный список включая страну базиро-

вания; 
 управляющие – имена и должности высшего руководства; 
 директора – полный список имен; 
 долгосрочные долги компании – полная информация, включая рейтинги 

агентства Moody's; 
 акционерный капитал – информация о простых и привилегированных ак-

циях, варранты, права на покупку, опционы и информацию о размещении ак-
ций. 

 обращение к акционерам – воспроизведенное дословно из годового от-
чета; 

 примечания к финансовой отчетности – точные показания, подготовлен-
ные независимой аудиторской компанией; 

 отчет о прибылях и убытках – включающий в себя информацию до семи 
последних лет; 

Балансовые отчеты – за последние семь лет; 
 отчеты о движении денежных средств за последние три года; 
 примечания – подготовленные компанией Mergent для высокой точности 

предоставляемых данных и лучшего их понимания. 
Также в отчет могут включатся и другие сведенья, такие как: аудиторы, 

главный юристконсульт, число сотрудников, адреса, телефоны и факсы, диапа-
зоны цен за акцию, дивиденды, даты встреч акционеров и некоторые дру-
гие [4]. 

Как видно из информации, изложенной выше, фирменные справочники 
предоставляют достаточно исчерпывающею информацию о компании. Часто в 
различной литературе к недостаткам таких справочников относят не самую ак-
туальную информацию, так было, когда справочники публиковались на бумаге 
раз в год или несколько лет. Сейчас в основном справочники представлены в 
онлайн версиях и постоянно обновляют информацию по мере поступления. К 
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недостатку же можно отнести не самую низкую стоимость, например, справоч-
ник «Mergent International Manual And News Reports» на момент написания ра-
боты имел стоимость в 2866 долларов США, что может быть препятствием к 
его приобретению для некоторых российских компаний, представляющих ма-
лый бизнес и являющимися участниками внешнеэкономической деятельности. 

Если интересующего предприятия не нашлось в фирменном справочнике 
или полученная информация не является исчерпывающей и достаточной для 
предполагаемой внешнеэкономической операции, то следует воспользоваться 
услугами справочно-информационных агентств. Такие компании собирают и 
систематизируют информации о различных фирмах, рынках или отдельных то-
варах. Справочно-информационные агентства существует практически во всех 
развитых и развивающихся странах мира. Их преимущество заключается в том, 
что они, как правило, в состоянии предоставить информацию даже о самых не-
больших фирмах, это достаточно важно, так как маленькие компании обычно 
редко публикуют информацию о себе. Ценность такой информации состоит в 
том, что она собирается из широкого круга всевозможных источников, вклю-
чающих реестры и данные государственных органов, компаний банковской 
сферы и информации предоставленной самой компанией, а также могут быть 
использованы оплаченные агенты в рядах служащих компании, банков и госу-
дарственной среде. Поэтому часть информации является конфиденциальной и 
этот момент обговаривается с клиентом справочно-информационных агентств. 

Наиболее авторитетным справочно-информационным агентством является 
американская компания Dun & Bradstreet, которая была основана в далеком 
1841 году. Сказать о значимости этого агентства может тот факт, что в США 
присвоение DUNS номера, уникального идентификатора юридических лиц, со-
зданного Dun & Bradstreet и ставшего стандартом ISO, является обязательным 
условием при регистрации любой компании. В Российской Федерации суще-
ствует дочерняя компания данной фирмы, созданная совместно с Международ-
ной информационной Группой «Интерфакс» в 2008 году под названием «Ин-
терфакс – Дан энд Брэдстрит», которая является эксклюзивным поставщиком 
продуктов и услуг Dun & Bradstreet на территории России, Армении, Азербай-
джана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и Украины. 

Стандартная справка этого справочно-информационного агентства вклю-
чает в себя реквизиты компании, адреса, номера телефонов, сведения о дочер-
них и материнских компаниях, информацию о регистрации/ликвидации, сфере 
деятельности, основные финансовые показатели, численность сотрудников, 
сведения о руководстве, а также рейтинг D&B. Также существует возможность 
заказать дополнительное исследование интересующей компании, если каких-
то данных недостаточно для принятия решения. К недостатку же такого источ-
ника информации, можно отнести, как и в случае с фирменными справочни-
ками, стоимость предоставления таких услуг. Например, стоимость справки по 
одной компании из КНР обойдется вам на материнском сайте компании в 
630 долларов США, российский сайт предлагает приобрести эту же информа-
цию за 41760 рублей [5]. 

Ценным источником информации могут выступать и годовые отчеты ком-
паний. В них, как правило, существует множество разделов, посвященных как 
финансовым показателям компании, такие как счет поступления и расходова-
ния средств, счет прибылей и убытков, баланс компании, так и краткий обзор 
положения компании на различных отраслевых рынках или рынках стран, и 
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многие другие данные. Но проблема заключается в том, что не всегда такие 
отчеты можно найти в открытом доступе, такой источник информации будет 
подходящим для анализа крупных акционерных компаний, публикующих свои 
отчеты ежегодно с целью привлечения новых акционеров, также недостатком 
может быть тот факт, что некоторые негативные цифры могут быть просто не 
включены в такой отчет, особенно это касается развивающихся стран, где за-
конодательство и надзор в сфере публичности информации о деятельности 
компаний не такие строгие, также некоторые данные могут быть скрыты под 
предлогом коммерческой тайно. Но несмотря на эти недостатки, годовые от-
четы обязательно для анализа если они присутствуют в открытом доступе, это 
даст понимание о текущем положении компании и её развитии за последние 
годы [1; 3]. 

Еще одним источником информации о фирме можно считать каталоги про-
дукции, проспекты, рекламные материалы, они дают представление о ассорти-
менте выпускаемой продукции, её технических характеристиках и потреби-
тельских качествах и полезны для понимания научно-технического потенциала 
фирмы и при составлении технологических и экономических сравнениях про-
дукции выпускаемой различными компаниями. 

Стоит отметить, что необходимая для совершения конкретной сделки ин-
формация не всегда должна включать исчерпывающие сведения о компании 
вплоть до реестра акционеров. Специалист ответственный за осуществление 
внешнеэкономической деятельности в фирме должен определить, что для дан-
ной сделки является важным, а что второстепенным. На практике зачастую не-
достаточно времени на сбор такого объема информации, по каждой интересу-
ющей вас компании. Также стоит принимать во внимание и объем предполага-
емой сделки, не всегда целесообразно затрачивать огромное количество вре-
мени и ресурсов выясняя, какое количество денежных средств тратит каждая 
компания на научные исследования, если вы собираетесь закупить партию то-
вара, которая будет стоить меньше потраченных на выяснение данных сведе-
ний денежных средств. Каждая сделка индивидуальна, необходим профессио-
нализм и опыт специалиста для определения значимых для ее осуществления 
данных. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме обеспечения эконо-
мической безопасности в продовольственной сфере, что связано с введе-
нием против России санкций. Обеспечение продовольствием в России 
напрямую связано с развитием агропромышленного комплекса, функцио-
нирование которого не настолько эффективно, чтобы обеспечить про-
довольственную безопасность. Такое положение АПК связано и с сезон-
ным характером производства, и с отсталостью в технологическом 
плане. 

Ключевые слова: продуктовая безопасность, импортозамещение, 
отрасли сельского хозяйства, кластерная политика региона. 

Кроме того, действует ряд негативных факторов, которые формируют 
угрозы для продовольственной безопасности: 

 превышение порога насыщения импортной продукцией; 
 низкий уровень платежеспособного спроса; 
 диспропорции цен на рынке сельхозпродукции; 
 недостаточность инфраструктуры внутреннего рынка. 
Ситуация введения санкций способствует укреплению положения 

АПК за счет усиленной государственной поддержки и реализации про-
граммы импортозамещения. Результатом импортозамещения становится 
повышение конкурентоспособности отечественной продукции посред-
ством стимулирования технологической модернизации производства, по-
вышения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных ви-
дов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью. 

Основными продуктами, импортируемыми из «санкционных» стран 
является мясо домашней птицы, свинина и пищевые и готовые продукты. 
Так на Кубани – основном аграрном комплексе страны, производство сви-
нины и мяса кур в последние годы приобретает значительные масштабы 
благодаря проводимой в крае поддержке фермерского хозяйства, следо-
вательно импортозамещение в этих отраслях повлечет за собой развитие 
малого и среднего предпринимательства. Данные события благоприятно 
отразятся на экономике края. 
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Также можно заметить, что практически все товары, попавшие под за-
прет составляют меньше половины от всего импорта в страну. Из этого 
можно сказать, что влияние западных санкций на Россию отразится не 
столь губительно. Практически во всех регионах Российской Федерации 
высоко развито производство многих продуктов, которые попали под 
санкции. Особенно развита сельскохозяйственная промышленность на 
территории Краснодарского края. Динамичное развитие агропромышлен-
ного комплекса Краснодарского края обеспечивает продовольственную 
безопасность, как региона, так и страны. Краснодарский край обладает 
богатейшими ресурсами сельскохозяйственных земель, в том числе чер-
ноземами, площадь которых составляет 4805 тысяч гектаров (это более 
4 процентов российских и около 2 процентов мировых запасов). Красно-
дарский край занимает 1 место в экономике России по доле валового про-
дукта сельского хозяйства, которая достигает 8%. Благодаря эффективной 
работе хозяйственников, объем сельхоз продукции за 2016 год оценива-
ется в 320 миллиардов рублей, что на 11% выше, чем в 2015 году. При 
этом в целом по России рост в 2016 году составил 4,5%. Производство 
продукции сельского хозяйства на душу населения в Краснодарском крае 
увеличилось на 12% к уровню 2015 года и составило 54 тысячи рублей. 
Введение ответных санкций РФ, предусматривающих эмбарго на импорт 
некоторого продовольствия, позволит кубанским аграриям выйти в ос-
новной рынок продовольственной продукции, усовершенствовать и уве-
личить свое производство для полного замещения продуктов питания, по-
павших под санкции Запада. По данным Минсельхоза РФ, в страну в 
2016 году было ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья на $43,1 млрд., или на 6,0% больше, чем в 2015году. Экспорт 
продовольственных товаров и сельско-хозяйственного сырья в 2015 году 
составил $16,2 млрд., что говорит о довольно высокой импортонезависи-
мости РФ. 

Для отечественного потребителя ситуация с вводом санкций совер-
шенно не критичная. Есть два пути решения вопроса, как заменить те про-
дукты питания, ввоз которых запрещен. 

Первый – увеличение внутреннего производства, второй – импорт то-
варов-субститутов, то есть товаров-заменителей из стран, не присоеди-
нившихся к санкциям. Подобрать замену любому товару вполне воз-
можно, так как ни у одного попавшего под санкции продукта нет столь 
широкого спроса. Но если взять в рассмотрение французские или итальян-
ские сыры, испанский хамон, то их можно отнести уже к элитным това-
рам, в России кубанские фермеры могут заменить эти продукты, но столь 
популярными они не станут. Те продукты, которые придут на замену, не 
повысят качество потребления, но и падения также не ожидается. С рас-
ширением внутреннего производства сложнее, чем с импортом. Чтобы 
полностью заместить товары западного производства, потребуется время. 

Поскольку для полного импортозамещения потребуются годы, стране 
будет необходимо импортировать из других, несанкционных стран. Ос-
новными импортерами «недостающих» России товаров являются страны, 
попавшие под санкции. Как видим, основными продуктами импортируе-
мыми из-за границы являются фрукты и овощи, их доля в импорте состав-
ляет 58,5%. Для решения проблемы в этой области правительством Крас-
нодарского края в июне 2015 года было принято решение – фрукты и 
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овощи, произведенные на Кубани не экспортировать, а приготовить для 
собственного потребления. По данным статистики Краснодарского края, 
урожай способен полностью покрыть потребности в импортных товарах. 
Основные направления политики импортозамещения товаров в Красно-
дарском крае должны учитывать следующие направления: расширение 
производства в приоритетных отраслях экономки региона; 

 ведение кластерной политики в стратегически важных секторах эко-
номики; 

 развитие и расширение производства в смежных отраслях эконо-
мики; – освоение новых производств с участием иностранных инвесторов 
из стран, не входящих в «санкционные»; 

 государственная поддержка фермерского хозяйства; 
 стратегическое развитие биотехнологий в отраслях сельского хозяй-

ства с целью освоения альтернативных источников импортозамещения. 
Экономические санкции значительно повлияют на развитие сельского 

хозяйства на Кубани и по всей России, они станут стимулом для улучше-
ния качества и количества производимой продукции для полного им-
портозамещения на территории всей страны. 

Таким образом, проводимая политика импортозамещения товаров 
Краснодарского края, попавших под санкции, будет стимулировать раз-
витие отраслей сельского хозяйства, а в дальнейшем приведет к развитию 
и смежных отраслей, что в конечном счете отразится на благоприятном 
инвестиционном климате региона и приведет к стабильному экономиче-
скому росту. 
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Аннотация: в статье рассматривается диверсификация кредитных 

продуктов коммерческого банка, в частности бонусное кредитование с 
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Кредитные операции, как правило, составляют основу активной дея-
тельности банков и являются главным источником их доходов. Однако в 
области кредитования коммерческими банками физических лиц возни-
кает ряд проблем. К их числу можно отнести следующие: 

1. Используемые зарплатные схемы предприятий. Работодатели зача-
стую отдают предпочтение «серым» схемам выплаты вознаграждения 
своим работникам. Заемщик не может официально подтвердить уровень 
доходов, а банк лишается платежеспособного клиента. 

2. Отсутствует простой механизм возврата денег инвестору в случае 
несостоятельности заемщика. 

3. Проблемы классификации. Необходима достоверная оценка потен-
циального заемщика, отсечение так называемых «плохих» заемщиков. 
Неверная классификация порождает проблему обеспечения возврата 
средств заемщиком в принудительном порядке. 

4. Проблема залога. Механизм реализации залога является неудобным 
и дорогостоящим занятием. Отсутствие регистрации залога движимого 
имущества позволяет продать или повторно заложить недобросовестным 
заемщиком заложенное ранее имущество. 

5. Проблема оценки реальных возможностей поручителей. Как пра-
вило, кредитные риски банка непосредственно переносятся на поручите-
лей заемщика. При этом нередко поручителями, особенно при крупных 
размерах кредита являются различные юридические лица, как крупные, 
так и малые и средние по размерам организации. В контексте будущих 
пластиковых кредитов такая практика будет применяться повсеместно, в 
силу удобства выдачи заемщику пластиковой карточки. В случае каких-
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либо затруднений с возвратом кредита он будет востребован с поручи-
теля – организации, в которой работает заемщик. На первый взгляд это 
является решением проблемы, однако данная кредитная политика не дает 
банку тех гарантий, на которые он непосредственно рассчитывает. Дело в 
том, что рыночная стоимость как предприятия, так и имущества, не явля-
ется величиной постоянной, а зависит от динамики экономического 
цикла. На фазе экономического подъема рыночная стоимость увеличива-
ется, на стадии экономического спада стремительно уменьшается. Возни-
кает необходимость привлечения экспертов для прогнозирования макро-
экономической ситуации в целях адекватной оценки будущей «стоимо-
сти» поручительства на момент погашения кредита. 

Исследование влияния макроэкономических показателей на риск не-
платежа показало, что увеличение ВВП на 1% уменьшает на 1% кредит-
ный риск, а увеличение уровня безработицы на 1% ведет к увеличению 
кредитного риска на 0,7% [3, с. 19]. Тем или иным образом кредитный 
риск зависит и от других экономических показателей, таких как индексы 
деловой активности, курс рубля, уровень продаж товаров длительного 
пользования и др. 

Одним из способов решения проблем кредитования физических лиц, 
привлечения потенциальных заемщиков и расширения клиентской базы 
коммерческого банка является применение бонусного кредитования с вы-
дачей специальных пластиковых карт. Основным преимуществом исполь-
зования данных карт состоит в том, что при их применении ликвидность 
банка остается стабильной, т.к. используется только безналичный расчет. 

При большом разнообразии кредитных продуктов каждый потенци-
альный клиент банка имеет возможность использовать именно тот, усло-
вия использования которого максимально приближены к его запросам и 
возможностям. Применение кредитной карты с бонусами предполагает, 
что ее держатель сможет использовать кредитный продукт для проведе-
ния расчетов, благодаря чему будут накапливаться баллы. Для привлече-
ния клиентов некая компания (торговая, транспортная, туристическая 
и т. п.) договаривается с банком о совместном продвижении кредитной 
карты определенного типа. Владельцам таких карт после оплаты товаров 
или услуг начисляются бонусные баллы, которые потом можно обменять 
на товар компании-партнера. Кроме указанного преимущества держатели 
кредитных карт, за пользование которыми начисляются бонусы, имеют 
право запросить у банка увеличение кредитного лимита по карте или 
льготного периода ее использования; оформит дополнительную кредит-
ную карту, которая прикрепляется к уже существующему счету клиента; 
получать бесплатные минуты для разговоров в сети российских мобиль-
ных операторов; бесплатно подключить услуги, которые держателям 
обычных кредитных карт доступны только на платной основе. Такое со-
трудничество компаний и банков называется кобрендингом (совместное 
продвижение торговых марок), а карты – кобрендинговыми. Эмитент 
карты имеет комиссию по торговым операциям (interchange), которую 
уплачивает ему платежная система, и которая является существенным ис-
точником дохода. Чем больше операций и сумм проведено по карте, тем 
больший доход получит банк, а бонусы как раз и стимулируют расходы. 
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Компания-партнер получает ряд плюсов: во-первых, каждый клиент 
банка будет осведомлен о наличии компании-партнера, а во-вторых, коб-
рендинговые карты являются действенным способом привлечения клиен-
тов. Обычно бонусы начисляются в соотношении 1:100, т.е. на каждые по-
траченные сто рублей начисляется один бонус. Такая кооперация очень 
удобна как компаниям-партнерам, так и клиентам-владельцам кредитных 
карт. Преимущества бонусных карт на АО «Райффайзенбанк» для держате-
лей данных карт и компаний-партнеров представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Преимущества бонусных карт 

 

Характеристика Бонусная программа
Увеличение количества выданных карт Возрастает в 0,7–1,5 раза
Увеличение интенсивности покупок в кампа-
ниях-партнерах До 5% 

Конкурентное преимущество Существенно повышается
Влияние на лояльность покупателей Существенно повышается
Увеличение средней стоимости покупки (вы-
годно как для банка, так и для компании-парт-
нера) 

Возрастает на 7–12% 

Маржинальная прибыль Выше минимум на 15%
 

Для АО «Райффайзенбанк» также можно предложить использование 
еще не получивших широкого распространения кредитных карт для дру-
зей. Их главной особенностью является то, что, будучи держателем карты 
АО «Райффайзенбанк», клиент должен привести в банк своего друга для 
оформления ему кредитной карты. Как только друг начнет расплачи-
ваться за осуществляемые покупки кредитной картой, на счете клиента 
сразу же начнут накапливаться бонусы. Хоть их размер будет и не очень 
велик, тем не менее они окажутся выгодными как для клиента, так и непо-
средственно для самого АО «Райффайзенбанк». Банк же в этом случае вы-
игрывает за счет того, что каждый клиент, желая получить дополнитель-
ные бонусы, приводит в банк нового клиента. Тот, в свою очередь, может 
привести следующего и получить за это поощрение в виде бонусов, а у 
банка будут постепенно появляться новые заемщики. 

Таким образом, применение кредитных карт с бонусами при кредито-
вании физических лиц позволит АО «Райффайзенбанк» повысить свою 
привлекательность для клиентов и тем самым расширить свою клиент-
скую базу. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: данная статья посвящена актуальной теме современно-

сти – проблеме управления финансовой устойчивости. В работе рас-
смотрена финансовая устойчивость, представлены внешние и внутрен-
ние факторы влияния на управление финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, управление финансовой 
устойчивостью. 

В современных условиях развития экономики каждая организация 
стремится занять устойчивую позицию на внутреннем и международном 
рынках, повысить свою эффективность производства. Главными задача на 
этапе современного развития организаций является постоянное преодоле-
ние кризисных ситуаций, т.е. стремление к выживаемости на рынке. В та-
ких условиях продолжает функционировать лишь та организация, которая 
имеет лучшее финансовое состояние. 

Одной из важных характеристик финансового состояния организации 
является её финансовая устойчивость. Она имеет способность отражать 
финансовые ресурсы и при эффективном их использовании может обес-
печить бесперебойный процесс производства и реализации продукции ор-
ганизации. 

По мнению И.В. Косоруковой, «Финансовая устойчивость предприя-
тия – это независимость его в финансовом отношении и соответствие со-
стояния активов и пассивов компании задачам финансово-хозяйственной 
деятельности. Если платежеспособность – это внешнее проявление фи-
нансового состояния предприятия, то финансовая устойчивость – внут-
ренняя его сторона, отражающая сбалансированность денежных и товар-
ных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирова-
ния» [3, с. 333]. 

Если организация будет обладать хорошим качеством активов, обес-
печена собственным капиталом, так же будет иметь достаточный уровень 
рентабельности и ликвидности, возможность привлекать заемные сред-
ства, то она в полной мере может достичь устойчивого финансового по-
ложения. Для обеспечения финансовой стабильности организация должна 
иметь гибкую структуру капитала, чтобы обеспечить постоянное превы-
шение доходов над расходами с целью поддержания платежеспособности. 

О.В. Баскаков отмечает, что «Предприятие должно сохранять струк-
турное равновесие активов и пассивов с учетом меняющихся факторов 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

194     Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

внешней среды и внутренних факторов. Структура активов должна отве-
чать перспективным потребностям развития хозяйственной деятельности, 
для чего нужны надежные источники их формирования. Привлекая заем-
ный капитал, предприятие должно предвидеть возникающие в связи с 
этим финансовые последствия: неизбежное повышение финансовых рис-
ков, расходов по содержанию заемного капитала, неблагоприятное воз-
действие этих факторов на финансовые результаты» [1, с. 315]. 

Факторы внешний среды финансовой устойчивости представляют со-
бой – платежеспособный спрос потребителей; степень развития финансо-
вого рынка; общая политическая и экономическая стабильность; эконо-
мическая и финансово-кредитная политика правительства и принимаемые 
им решения и т. д. Данные факторы не зависят от организации, и она 
должна приспосабливаться к ним. 

К факторам внутренний среды относят: состав и структура выпускае-
мой продукции и оказываемых услуг; отраслевая принадлежность пред-
приятия; размер оплаченного уставного капитала; величина и структура 
издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами и т. д. Ор-
ганизация имеет возможность влиять на данный вид факторов и в состоя-
нии корректировать свою финансовую устойчивость. 

Так как в условиях глобализации экономического пространства на фи-
нансовую устойчивость влияет множество факторов, под которые органи-
зация не всегда имеет возможность приспосабливаться, то актуальность 
приобретает проблема управления финансовой устойчивостью. Не только 
множество факторов влияет на управление, но и разнообразие подходов, 
как к оценке, так и к управлению финансовой устойчивости. 

Управление финансовой устойчивости охватывает планирование, опе-
ративное управление, а также гибкую организационную структуру компа-
нии в целом. 

Цель управления финансовой устойчивостью заключается в поддер-
жании финансового равновесия, стабильной инвестиционной привлека-
тельности организации, платежеспособности, способность обеспечить 
возрастания рыночной стоимости организации и т. д. 

Управление оборотными средствами является наиболее обширной ча-
стью управления финансовой устойчивости, так как при изменении обо-
ротных активов соответственно изменяются и краткосрочные пассивы. 

Управление чистым оборотным капиталом представляет собой опти-
мизацию его величины, структуры и значений его компонентов. Для оп-
тимального управления текущей деятельности необходимо поддержание 
оборотных средств на стабильном уровне. 

Проблема управления финансовой устойчивостью организации в со-
временных условиях относиться к числу наиболее важных экономических 
проблем. Недостаточность финансовой устойчивости может способство-
вать к неплатежеспособности организации, привести к отсутствию 
средств для развития производства, так же и избыточная финансовая 
устойчивость может препятствовать как развитию, так и отягощению за-
трат организации излишками запасов и резервов. 

Для оценки финансовой устойчивости организации существует мно-
жество методов и методик, которые позволяют оценить финансовую дея-
тельность, как в динамике, так и выявить резервы повышения эффектив-
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ности производства. Однако, не всегда применяя различные методы и ме-
тодики можно корректно воздействовать на прошлое состояние организа-
ции в настоящем. Поэтому возможность оценить состояние организации 
и управлять финансовой устойчивостью соответственно в будущем также 
будет затруднено. 

Чтобы решить данную проблему требуется совершенствования кон-
цепции управления финансовой устойчивостью организации. 

По мнению О.В. Баскакова, «Совершенствование управления финан-
совой устойчивостью предприятия является чрезвычайно сложной зада-
чей ввиду ее многоаспектности и динамичности. Существует два основ-
ных метода ее решения: дескриптивный и прескриптивный (норматив-
ный). При использовании первого метода должны разрабатываться и 
внедряться экономико-математические методы и модели для решения от-
дельных задач управления при одновременном совершенствовании струк-
туры системы финансовой устойчивости. Такой путь ведет к последова-
тельному внедрению автоматизированных систем управления финансо-
вой устойчивостью. При нормативном методе первоначально разрабаты-
вается оптимальная структура финансовой устойчивости и соответствую-
щая ей система управления, а потом уже методы и модели решения от-
дельных задач» [2, с. 130]. 

Каждой организации необходимо правильно соотносить финансовые 
ресурсы для возможности расплачиваться по своим долгам и не стать 
банкротом. Правильное управление финансовой устойчивостью даёт воз-
можность проследить за изменением различных показателей и вовремя 
принять соответствующие меры и соответственно не допустить банкрот-
ства. 

На современном этапе развития экономики России существует необ-
ходимость создания такой универсальной модели управления финансовой 
устойчивостью, которая будет более активнее и смогла бы дать возмож-
ность выходу организаций из кризиса, а в будущем стать эффективными 
субъектами экономики. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Аннотация: в современных экономических условиях главное предпо-

чтение при оценке финансового потенциала корпоративной организации 
отдается прибыли, однако на всех уровнях и во всех сферах жизнедея-
тельности общества решающую роль играет распределение добавленной 
стоимости. Автором определена оценка экономической добавленной 
стоимости по российским и международным стандартам. Проведен 
анализ добавленной стоимости в организации. 

Ключевые слова: финансовый потенциал, экономическая добавленная 
стоимость, инвестирование капитала, прибыль. 

Оценка финансового потенциала корпорации – одно из направлений 
достижения целей ее стратегического развития. Признавая, 
как Н.А. Сорокина, стратегическими показателями оценки финансового 
потенциала выделяет: выручку, прибыль от продаж, чистые активы, 
капиталоемкость продукции, оборачиваемость капитала, добавленную 
экономическую стоимость [3]. Ключевым среди них целесообразно 
обозначить, на наш взгляд, добавленную стоимость, которую создает 
капитал в результате использования возможности по аккумулированию 
финансовых ресурсов. 

Считается, что организация создает стоимость тогда, когда рентабель-
ность инвестированного капитала выше, чем стоимость капитала. Она со-
здает больше стоимости, когда она растет [1]. Достаточный финансовый 
потенциал в количественном и качественном аспектах позволяет созда-
вать стоимость, поэтому создание стоимости – мерило финансового по-
тенциала в системе стратегического финансового менеджмента. 

Впервые понятие экономической добавленной стоимости (EVA) было 
введено консалтинговой компанией Stern Stewart, получившей экономи-
ческую прибыль и коммерциализировавшей ее как EVA. EVA – экономи-
ческая прибыль (EBIAT (прибыль до уплаты процентов, после уплаты 
налога) – Средний вложенный капитал x WACC), но с рядом бухгалтер-
ских корректировок (первоначально 164 корректировки, однако теперь 
значительно меньше. Самые большие – НИОКР, операционный лизинг, 
и т. д., капитализация потерь на основе учета полных издержек, но без 
учета инфляции, т.е. используется первоначальная стоимость), считая, 
что безопаснее отслеживать изменения, а не уровень [3] 



 

 

Таблица 1 
Оценка добавленной экономической стоимости  

в ПАО «МРСК Северного Кавказа» по российским стандартам 
 

Годы 

Собственные 
источники 
финансового 
потенциала, 
тыс. руб. 

Рентабельность 
собственных источников 
финансового потенциала 
по прибыли (убытку) до 
налогообложения, ед.

Процентные 
расходы, 
тыс. руб. 

Платные 
заемные 

средства, тыс. 
руб. 

Средняя 
процентная ставка 

за платные 
заемные средства, 
ед. (гр. 4 / гр. 5) 

Добавленная 
экономическая 
стоимость, тыс. 
руб. (гр. 3 – гр. 6) 

× гр. 2
1 2 3 4 5 6 7

2010 15685790 0,056 27811 2486082 0,011 + 705861
2011 16398492 0,034 38936 3624863 0,011 + 377165
2012 20324240 0,049 121511 5392750 0,023 + 528430
2013 2006044 0,041 188814 6574306 0,029 + 24073
2014 18288559 – 0,102 355392 7563793 0,047 – 2724995
2015 15270155 – 0,203 650903 9377725 0,069 – 4153482
2016 15680735 – 0,084 873176 10706429 0,082 – 2603002

 

Источник: расчет автора. 
 

   



 

 

Таблица 2 
Оценка добавленной экономической стоимости  

в ПАО «МРСК Северного Кавказа» по международным стандартам 
 

Годы 

Собственные 
источники 
финансового 
потенциала, 
тыс. руб. 

Прибыль (убыток) 
до 

налогообложения, 
тыс. руб. 

Рентабельность 
собственных 
источников 

финансового по 
прибыли (убытку) 

до 
налогообложения, 

тыс. руб.

Процентные 
расходы, 
тыс. руб. 

Платные 
заемные 
средства, 
тыс. руб. 

Средняя 
процентная 
ставка за 
платные 
заемные 

средства, ед. 
(гр. 5 / гр. 6) 

Добавленная 
экономическая 
стоимость, 
тыс. руб. 

(гр. 4 – гр. 7) × 
гр. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8
2010 6816656 + 857465 0,126 178520 2495907 0,072 + 368099
2011 6431072 – 152981 – 0,024 313254 3517881 0,089 – 726711
2012 8477793 + 208988 + 0,025 86241 5395255 0,016 + 76300
2013 8773487 – 1820052 – 0,207 46161 6574306 0,007 – 1877526
2014 185463 – 8564101 – 46,177 201366 7577855 0,027 – 8569132
2015 6329568 + 5050483 0,798 780282 9387635 0,083 + 4525641
2016 2827099 – 5016061 – 1,774 937533 10706429 0,088 – 5264058

 

Источник: расчет автора. 
 
. 
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Очевидно, что оценка EVA по российским и международным стандар-
там финансовой отчетности различается, поскольку по международным 
стандартам для расчета берется прибыль до уплаты процентов, после 
уплаты налога (EBIAT), а по российским – прибыль до налогообложе-
ния – прибыль до выплаты процентов и налога (EBIT). 

Измерение экономической прибыли и сравнение рентабельности капи-
тала со стоимостью капитала – это эквивалентные действия: 

Прибыль

Капитал
Стоимость	капитала   (1) 

Прибыль – капитал ×стоимость капитала > 0   (2) 
 
 

По российским стандартам ПАО «МРСК Северного Кавказа» не создает 
добавленную экономическую стоимость в убыточный период 2014–2016 гг. 

В ПАО «МРСК Северного Кавказа» значения EVA по российским 
стандартам лучше, чем по международным, за исключением 2015 г. 
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ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Аннотация: с 6 августа 2017 года вступили в действие поправки в 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008). В данной статье приведен обзор основных изменений, ка-
сающихся порядка и алгоритма выбора способов ведения бухгалтерского 
учета. 

Ключевые слова: положение, бухгалтерский учет, учетная политика, 
требование рациональности. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгал-
терском учете, федеральными и отраслевыми стандартами каждая органи-
зация должна формировать учетную политику. Как сказано в Федераль-
ном законе от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ, «учетная политика организа-
ции – это принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей груп-
пировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности». 
Выбранная организацией учетная политика оказывает существенное вли-
яние на величину целого ряда показателей, таких как: себестоимость про-
дукции, прибыль, показателей финансового состояния организации и дру-
гих. Следовательно, учетная политика организации является важным 
средством формирования величины основных показателей ее деятельно-
сти, налогового планирования, ценовой политики. Однако некоторые 
компании подходят к ее разработке формально, толком не изучив послед-
ствия применения тех или иных элементов. Другие, по мнению Т. Петру-
хиной [3] дублируют в учетной политике чуть не все нормы законодатель-
ства, что тоже вряд ли полезно. 

Правила, по которым организации должны разрабатывать свою учет-
ную политику для целей бухгалтерского учета, установлены ПБУ 1/2008. 

Однако с 6 августа 2017 года эти правила были скорректированы при-
казом Минфина России от 28 апреля 2017 г. №69н. Отдельные нормы По-
ложения приведены в соответствие с Федеральным законом №402-ФЗ, 
кроме того, частично введены нормы Международных стандартов финан-
совой отчетности (МФСО). 

Большинство изменений в ПБУ затрагивают порядок выбора способов 
ведения бухгалтерского учета. В частности, в п 5.1 указано, что организа-
ция выбирает способы ведения бухучета независимо от выбора способов 
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ведения бухучета другими организациями. Кроме того, если основное об-
щество утверждает свои, обязательные к применению его дочерним об-
ществом, стандарты бухучета, то дочернее общество выбирает способы 
ведения бухучета, исходя из этих стандартов. 

Для отражения конкретного объекта бухгалтерского учета необхо-
димо выбрать тот способ, который установлен федеральным стандартом 
бухгалтерского учета (ФСБУ). Если по конкретному вопросу ФСБУ пред-
лагает несколько способов ведения бухучета, организация может выбрать 
один из них. 

В случаях, когда выбор способа ведения бухучета, установленного ФСБУ, 
приводит к возникновению несоответствия положений учетной политики ор-
ганизации требованиям Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), организация может не применять данный способ. 

Если же по конкретному вопросу в ФСБУ не установлены способы ве-
дения бухучета, то организация разрабатывает эти способы, опираясь на 
нормы МСФО. Если в МСФО способ ведения бухгалтерского учета также 
не установлен, то организация разрабатывает соответствующий способ, 
исходя из ФСБУ по аналогичным или связанным вопросам. 

Если и этот вариант не подходит, организация самостоятельно разра-
батывает способ ведения бухучета, исходя из пунктов 5 и 6 ПБУ 1/2008 и 
рекомендаций в области бухгалтерского учета. 

Таким образом, здесь прослеживается определенная иерархия законо-
дательных актов: 

 МСФО; 
 положения ФСБУ по аналогичным вопросам; 
 рекомендации в области бухгалтерского учета. 
Для организаций, имеющих право вести упрощенный бухучет, новая 

редакция ПБУ разрешает формировать свою учетную политику, ориенти-
руясь лишь на требование рациональности. 

Понятие рациональности при этом трактуется как соотношение затрат с 
полезностью. Теперь согласно последнему абзацу пункта 6 ПБУ 1/2008 [1] 
учетная политика должна будет обеспечивать «рациональное ведение бух-
галтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организа-
ции, а также исходя из соотношения затрат на ведение бухгалтерского учета 
по конкретному вопросу и полезности (ценности) соответствующей инфор-
мации (требование рациональности)». 

Следовательно, можно сделать вывод, что требование рациональности 
становится определяющим при формировании учетной политики при 
упрощенных методах ведения бухучета в случае отсутствия в ФСБУ спо-
собов ведения бухучета по конкретному вопросу. Напомним, что во всех 
остальных случаях, учетная политика организации должна обеспечивать 
соблюдение не только требования рациональности, но и полноты, свое-
временности, осмотрительности, требование приоритета содержания пе-
ред формой [2]. 

В заключении, хотелось бы отметить, что по аналогии с аудиторским 
законодательством, где произошел полный переход на применение Меж-
дународных стандартов аудита (МСА), идет тенденция к сближению рос-
сийских национальных стандартов с международными. Как применение 
МСА стало неизбежной реальностью в России с учетом процесса интегра-
ции в мировое экономическое пространство [4], такая же перспектива 
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ожидает и систему бухгалтерского учета. Указанные поправки в ПБУ 
1/2008 стали очередным шагом на пути сближения российской и между-
народной учетных систем. 
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Сфера досуговых мероприятий является одной из самых молодых отраслей 
социально-культурной сферы и экономическая наука, изучающая эту отрасль, 
только начинает развиваться. Основные функции досуговых мероприятий – 
создание настроения, воспитание и развитие личности. Кроме того, как и 
другие отрасли народного хозяйства, они выполняют производственную и 
доходную функции, функцию занятости. Значительную роль в этой отрасли 
сферы услуг играют клубы, театры, кинотеатры, музеи. Число учреждений 
культуры в России с 2000 по 2016 годы уменьшилось на 20%. Сокращение 
числа кинотеатров было еще более существенным – почти в 4 раза, с 18 тыс. в 
2000 году до 4,8 тыс. в 2016 году (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Количество учреждений культуры и кинотеатров в России 

 

На смену им приходят современные коммерческие предприятия, 
предлагающие услуги, отвечающие всем необходимым требованиям зрителей. 

Несмотря на существенное сокращение кинотеатров, число их посещений 
увеличилось на 57%, а посещение музеев увеличилось почти на четверть, согласно 
данным представленным на рисунке 2. 
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Рис. 2. Число посещений кинотеатров и музеев в РФ 

 

Сокращение числа кинотеатров, с одновременным увеличением числа 
посещений кинотеатров, по мнению авторов, обуславливается переходом от 
количества к качеству предоставляемых услуг. 

Кинотеатр ООО «Родина» в г. Северодвинске Архангельской области, 
являющийся объектом исследования, демонстрирует кинофильмы различных 
жанров. Кинопоказ производится с применением новейшего оборудования и 
технологий, выкококачественной системы цифрового кино, которая позволит 
применять электронные форматы записи звука и изображения, такие как  
DVD-диски, передача данных через спутник или Интернет. 

Следует отметить, что согласно опросам, зритель изначально выбирает фильм, 
а затем решает какой посетить кинотеатр и только в 23% случаев сначала 
выбирается кинотеатр. Для кинотеатра крайне важно разработать грамоную 
репертуарную политику, которая в основнм и будет влиять на привлечение 
потенциальных зрителей. Однако комфортабельность, техническая оснащенность 
и удобство расположения кинотеатра также имеют важное значение. 

Говоря о посещаемости кинотеатра «Родина» можно привести разные 
статистические данные, которые зависят от разных факторов. 

Статистика посещения кинотеатра по дням недели приведена на рисунке 3. 
Таким образом, можно говорить о том, что наиболее высоким спросом услуги 
кинотеатра пользуются в выходные дни, число посетителей значительно выше, 
чем в будни. 

 

 
Рис. 3. Статистика посещений кинотеатра «Родина» по дням недели 
 

Жанры фильмов также оказывают большое влияние на то, сколько людей 
приходит посещает кинотеатр. На рисунке 4а представлена статистика по 
соотношению количества посетителей, предпочитающих ходить на те или иные 
жанры фильмов. Большая часть посетителей кинотеатра предпочитает фильмы 
жанра фантастика. 
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4а 4б

Рис. 4. Статистика посещений кинотеатра «Родина» 4а (слева)  
по жанрам и 4б (справа) по времени проведения сеанса 

 

Многие зрители не могут посещать кинотеатр в утреннее или дневное 
время, так как находятся на работе. На рисунке 4б можно увидеть 
статистику посещения кинотеатра по времени сеанса. Большее 
количество посетителей приходит в вечернее время. 

Проанализировав разные статистические данные, можно говорить о 
том, что на работу кинокомплекса и его клиентов влияют разные факторы. 
Автором предлагается разработать кинотеатру «Родина» программу 
мероприятияй, чтобы увеличить число посетителей, которая повысит 
реузльтаты деятельности кинотеатра, обеспечит зрителям доступность и 
высокий уровень комфорта предоставляемых услуг. 

Мероприятие 1. Важнейшим направлением деятельности кинотеатра 
«Родина» может являться открытие небольших VIP – залов для 
посетителей. Рассмотрим подробно порядок действий для осуществления 
данного мероприятия: 

А. Приобретение и расстановка диванов. Выбор сделан в пользу 
комфортных двухместных диванов из кожзаменителя (размеры (Ш × Г × В): 
1150 × 700 × 850). 

Обивка диванов выбрана из черного кожзаменителя, так как является 
доступным вариантом и имеет достаточно хорошие эксплуатационные 
характеристики. Расчет сумму на приобретения диванов: 

1. Количество диванов в кинотеатр: 6 шт. 
2. Цена первых трех диванов: 25 000,00 рублей. 
3. Цена на четвертый, пятый и шестой по скидке: 24 000,00 рублей. 
4. Общая сумма покупки: 
25 000,00 * 3 + 3 * 24 000,00 = 75 000,00 + 72 000,0 = 147 000,00 рублей. 
Б. Приобретение и расстановка столов. Для кинотеатра «Родина» были 

выбраны деревянные столы. Такой стол представляет особый предмет 
интерьера VIP – зала, и при сочетании с диваном будет выглядеть солидно 
и очень эффектно. Рассчитаем стоимость покупки деревянных столов: 

1. Цена одного стола: 13 000,00 рублей. 
2. Количество столов в кинозал 3 шт. 
3. Общая сумма покупки: 13 000,00*3=39 000,00 рублей. 
В. Освобождение места для VIP-зала в кинотеатре. Для того, 

поместить диваны и столы в кинозале, необходимо произвести ряд работ 
для освобождения места в кинозале. Можно убрать из кинозала последние 
4 ряда кресел, тем самым освободив небольшую площадку. Затем нам 
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необходимо будет сделать ровную площадь и покрыть ее настилом. Для 
данного вида работы понадобиться наем бригады рабочих и покупка 
стройматериалов. Рассчитаем стоимость работ и приобретение 
материалов для установки столов и диванов: 

1. Стоимость работ бригады рабочих – 80 000,00 рублей. 
2. Покупка фанеры. Стоимость одного листа составит 320,00 рублей за 

лист. По примерным расчетам нам понадобиться 50 листов, то есть сумма 
составит 16 000,00 рублей. 

3. Покупка линолеума. Площадь покрытия составит примерно 200 кв. м. 
Стоимость 1 кв. м составит 250 рублей, таким образом понадобиться сумма в 
размере 50 000,00 рублей. 

В общей сложности, посчитав все расходы на материал и найм 
рабочих, получаем сумму, равную 146 000,00 рублей. Сведем все данные 
в таблицу 1. 

Таблица 1 
Затраты на установку VIP-зала кинотеатра 

 

Наименование Цена за шт., руб. Количество, ед. Сумма, руб.

Двухместный диван 3 дивана – 25 000,00
3 дивана – 24000,00

3
3

75 000,00
72 000,00

Деревянный стол 13 000,00 3 39 000,00
Бригада рабочих 80 000,00 1 80 000,00
Фанера 320,00 50 16 000,00
Линолеум 250,00 200 50 000,00
Итого: 332 000,00

 

Стоимость билета на эти места будет дороже, нежели на обычные места в 
кинотеатре. В среднем сумма билета будет составлять 1 000 рублей за один 
диван на двоих. Расчет выручки от внедрения VIP-залов указан в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Выручка от внедрения VIP-зала за неделю 

 

Стоимость в VIP-зал Количество занятых 
мест

Выручка от продажи 
за VIP-зал

1000 1 1000
1000 3 3000
1000 2 2000

Итого: 6000
 

Из результатов таблицы 2 можно сделать вывод о том, что годовая прибыль от 
внедрения данного мероприятия составит 288 000,00 рублей. Учитывая затраты на 
установку VIP-зала, срок окупаемости мероприятия составит примерно 1,5 года. 

Мероприятие 2. Изучив ценовую политику кинотеатра «Родина», удалось 
выяснить, что цены на билеты в кино находятся на одном уровне с конкурентами. 

Система скидок в исследуемом кинотеатре действует только на групповые 
заявки (от 10 и более человек). Такие заявки бывают довольно редко, с большой 
периодичностью. Это могут классы, студенческие группы, группы учащихся ПТУ, 
или группы военнослужащих, проходящих срочную службу в частях 
г. Северодвинска. Иногда приходят в честь дня рождения детские компании. 
 



 

 

Таблица 3 
Расчет выручки от введения системы скидок в зависимости от вариантов прогноза 

 

Тип 
скидки 

Число 
сеансов 

Стоимость 
дилета  

со скидкой 

Вид прогноза по посещению на сеансы со скидкой

Стоимость 
билета без 
скидки 

Выручка за 
сеанс без 

предоставлен
ия скидки 

Пессимистический Наиболее 
вероятностный Оптимистический 

10% 30% 50%
Утренний сеанс 2 человек

* 7 150 210 630 1050
200 400 

** 5 100 100 300 500
Дневной сеанс 5 человек 

* 7 150 525 1575 2625
270 1350 

** 5 100 250 750 1250
Вечерний сеанс 10 человек 

* 7 150 1050 3150 5250
320 3200 

** 5 100 500 1500 2500
Итого 2635 7905 13175  4950
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Однако такие заявки поступают не достаточно часто. Автор разработал 
систему индивидуальных скидок на билеты в кино на вторую (*) и третью 
(**) неделю проката. На второй недели проката фильмы по 
индивидуальной скидке будут стоить 150 рублей, а в третью неделю 
100 рублей. 

Изучив статистику посещения кинотеатра в течении дня, можно 
сделать вывод, что на второй и третьей недели проката на утренние 
сеансы приходит всего два человека, на дневной в среднем около 
5 человек, и на вечерний сеанс порядка 10 человек. Если будут внедрена 
система скидок, то по пессимистическому прогнозу количество 
посетителей увеличиться на 10 процентов, по оптимистическому 
прогнозу – на 50 процентов и по наиболее вероятностному прогнозу – на 
30 процентов. Расчеты выручки представлены в таблице 3. 

Исходя из получившихся результатов, можно наблюдать 
значительный прирост выручки после внедрения скидок. При наиболее 
вероятностном прогнозе она возрастет на 2 955 рублей за один день. 

На рисунке 5 представлены варианты ожидаемой общей по всем 
сеансам в течении дня выручки в зависимости от вида прогноза на 
фильмы второй и третьей недели проката. Безусловно, к общей выручке 
следует добавить выручку от сеансов показов в день премьеры и т. д., но 
здесь она не рассмотрена. 

 

 
Рис. 5. Выручка по сеансам в зависимости от прогнозов скидки 

 

Рассмотрев варианты внедрения скидок в кинотеатре, можно сделать 
вывод о том, что данные мероприятия будут положительно влиять на 
результаты деятельности кинотеатра, увеличать поток клиентов и 
значительно увеличат выручку. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПРИ СЛАБОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ КОМПОНЕНТ ОШИБКИ 

Аннотация: на сегодняшний день многие исследователи отмечают 
возможность применения аппарата копула-функций для улучшения каче-
ства оценок в моделях стохастической границы. Но в связи с тем, что 
использование копул значительно усложняет вычисления, вопрос о необ-
ходимости их применения для каждой конкретной модели остается от-
крытым. В данной работе приведены модели, наиболее часто возникаю-
щие в исследованиях стохастической производственной функции, – с не-
высокой степенью коррелированности компонент ошибки. На их примере 
предложен способ анализа необходимости применения копула-функций. 

Ключевые слова: копула-функции, зависимость случайных величин, стоха-
стическая производственная функция, техническая эффективность. 

В работе [1, с. 3–18] на примере трехфакторных моделей стохастиче-
ской производственной функции доказана необходимость учета зависи-
мости случайных составляющих ошибки в случае выявления их высокой 
корреляции при решении задач, связанных с оценкой технической эффек-
тивности. Мы будем рассматривать тот же класс моделей вида 

      ii UV
iiii eILKR  321

0
 , где 

iR  – объем производства i -ой 

компании, 
iK  и iI  – объемы физического и интеллектуального капиталов 

соответственно, iL  – объем труда, i  – число компаний в выборке. Ком-

поненты  2;0~ Vi NV   и  2;~ Ui NU   могут быть статистически зави-
симы. Для обоснования выводов анализ проводится с использованием 
смоделированных данных – при моделировании 

iV  и 
iU  выбирается зна-

чение коэффициента корреляции Спирмена ),( ii UV  . Параметр 

),(ˆˆ ii UV   – оценка  , вычисленная с помощью двух видов копул 

(нормальной и Франка). Величина ),ˆ(ˆˆ iU
i eETss  - оценка коэффици-

ента корреляции между полученными при построении модели техниче-
скими эффективностями  ii

U
i UVeEET i   |ˆ  и истинными значениями эф-

фективности iUe , которые являются известными, что позволяет оценить 
качество полученных оценок. 

В таблице 1 приведены результаты оценивания двух моделей с невы-
сокой степенью корреляции компонент ошибки – 0.39 и 0.16 (результаты 
для более высоких показателей можно найти в [2, стр.59–65]). Также пред-
ставлены результаты проверки гипотез 

rH  о равенстве нулю параметра r  
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в нормальной копуле (о близости нулю параметра   в копуле Франка) 
для моделей 

rM  и M  соответственно. 
В случае 39.0  для нормальной копула-функции статистика разно-

сти логарифмов правдоподобия 270.1))(ln)((ln2  r
A
r HLHLLr , для ко-

пула-функции Франка 492.1))(ln)((ln2  r
A
r HLHLLr , критический уро-

вень квантиля 6424.1)1(2
21   . Таким образом, для обеих копул гипотезу 

rH  не следует отвергать. Заметим, что значение тестовых статистик до-
статочно близко к критическому уровню. В связи с этим, для получения 
обоснованных оценок параметров модели в зависимости от целей иссле-
дования возможно рассмотрение какой-либо другой копула-функции. 
При меньшем коэффициенте корреляции 16.0  обе статистики 
равны 0.120, что значительно меньше критического уровня квантиля и 
свидетельствует об обоснованном принятии нулевой гипотезы. 

Также проделанные в ходе исследования вычисления показывают, что 
оценки параметров факторов производства во всех трех рассматриваемых 
моделях являются достаточно близкими, а оценки технической эффектив-
ности положительно коррелированны с истинными значениями при ис-
пользовании копула-функций. 

Таблица 1 
Некоторые результаты построения моделей для различных ),( ii UV  

 

Значения   39.0 16.0
Сравнивае-
мые модели 1M  

rM  M  
1M  

rM  
M  

Оценки параметров факторов производства

ln K  0.690 0.694 0.691 0.806 0.802 0.802

ln L  0.216 0.212 0.215 0.123 0.125 0.126

ln I  0.145 0.144 0.145 0.137 0.140 0.139

const  1.427 1.491 1.445 1.77 1.78 1.78
Оценки параметров компонент ошибки

̂  0 0.062 0.030 0 0.029 0.030

V̂  0.354 0.365 0.358 0.275 0.267 0.267 

Û  0.023 0.022 0.009 0.644 0.646 0.645 

̂  0 0.472 0.557 0 –0.011 –0.041 

),ˆ(ˆ UeETs   –0.15 0.13 0.17 0.36 0.36 0.36 

Логарифм 
функц. 
правд. 

–30.424 –29.789 –29.678 –52.11 –52.05 –52.05 

 
 прин. прин.  прин. прин. 
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Выводы 
1. Классическая модель стохастической производственной функции 

может быть использована при решении задач, связанных с оценкой основ-
ных параметров факторов производства. В остальных случаях следует 
учитывать возможную зависимость компонент ошибки. 

2. В случае отсутствия обоснования некоррелированности компонент 
ошибки в модели стохастической производственной функции, при реше-
нии задач оценки технической эффективности можно проводить вычис-
ления с использованием копула-функций. 

3. В случае значительного отличия величины тестовой статистики от 
критического уровня квантиля гипотезу о независимости компонент 
ошибки следует принять. В противном случае, при близких значениях 
данных показателей, следует провести дополнительные расчеты с исполь-
зованием других видов копул, выбор которых должен быть обусловлен 
целями исследования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект 17–18–01080). 
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