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Секция 1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Абдулкеримов Р.А. 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС 

 

Грамотное управление финансами предприятия является важнейшей 

частью осуществления предпринимательской деятельности. От того, насколько 

продумано и детально выстроена финансовая система, зависит прибыльность 

ведения бизнеса, минимизация необязательных финансовых издержек и многое 

другое. При этом, управление финансами во многом зависит от вида 

предпринимательской деятельности. К примеру, финансовое планирование 

предпринимательской деятельности исключительно на внутреннем рынке 

России во многом отличается от выстраивания финансовой системы на 

предприятии, занимающегося внешнеэкономической деятельностью. В силу 

специфики, предприятия осуществляющие импортные или экспортные 

операции должны учитывать нормы валютного и таможенного 

законодательства России, так как подобная деятельность предполагает 

необходимость таможенного оформления и валютные операции. При этом, 

предприятия которые не осуществляют внешнеэкономическую деятельность с 

подобными видами российского законодательства практически не 

сталкиваются. Таким образом, процесс управления финансами на 

предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность очень 

специфичен и должен предусматривать многие проблемные ситуации. Одну из 

таких проблемных ситуаций я рассмотрю более подробно. 

Основной частью внешнеэкономической деятельности является 

трансграничная поставка товаров, в рамках внешнеторговых договоров купли – 

продажи. В процессе исполнения обязательств по данным договорам, 

контрагенты в силу специфики договора практически неизбежно сталкиваются 

с необходимостью таможенного оформления товаров, а, следовательно, 

заявлением их таможенной стоимости. 
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Таможенная стоимость – заявляется в декларации на товар. Указание 

таможенной стоимости необходимо для расчета таможенных платежей, 

подлежащих уплате. По своей сути, таможенная стоимость является 

налогооблагаемой базой. Всего существует шесть методов определения 

таможенной стоимости, однако наиболее часто используется метод «по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами». Таможенная стоимость заявляется 

декларантом, однако ее достоверность и правильность расчета строго 

контролируется таможенными органами. Именно на этом этапе складывается 

проблемная ситуация, которая несет риск возможных непредвиденных 

финансовых потерь у стороны, декларирующей товар: в случае если у 

таможенных органов возникнут сомнения в достоверности заявленной 

таможенной стоимости, или заявленная таможенная стоимость должным 

образом не подтверждена, может быть открыта дополнительная проверка [1]. 

Наиболее распространенными признаками недостоверности таможенной 

стоимости являются: 

- стоимость декларируемого товара значительно ниже, чем у ранее 

ввезенных идентичных или однородных товаров, при сопоставимых условиях 

ввоза; 

- риски, выявленные с применением «системы управления рисками»; 

- несоответствия или противоречия в документах; 

- взаимосвязь покупателя и продавца в сочетании с низкими ценами 

декларируемых товаров [2]. 

Более полный перечень признаков недостоверности заявляемой 

таможенной стоимости указан в Решении комиссии таможенного союза № 376 

«О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров» от 20.09.2010 г.  

В случае, если таможенными органами принимается решение об 

открытии дополнительной проверки, декларанту направляется сумма расчета 

денежного обеспечения, которое необходимо уплатить, чтобы завершить 

процедуру таможенного оформления товара. Данная сумма зависит от ранее 

продекларированного идентичного, однородного или аналогичного товара, 

таможенная стоимость которая была взята за основу. При этом, сумма 

обеспечения может достигать огромных значений, а в некоторых случаях 

превышать непосредственно саму заявленную таможенную стоимость товара. В 

данных обстоятельствах у участника внешнеэкономической сделки встает 

нелегкий выбор. В случае отказа от уплаты денежного обеспечения, 
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поставляемый товар не получит необходимых разрешительных документов, в 

декларации на товары будет внесена отметка «отказ в выпуске», товар 

останется на складе временного хранения, в котором каждый день хранения 

товара стоит денег. В подавляющем большинстве случаев, декларанты 

соглашаются на уплату обеспечения. 

Сам по себе факт назначения дополнительной проверки не означает, что 

денежные средства, внесенные в обеспечение уплаты потеряны безвозвратно. 

Таможенные органы по итогам проведенной проверки могут принять решение о 

принятии изначально заявленной таможенной стоимости, соответственно 

денежное обеспечение возвращается декларанту. Однако, таможенными 

органами может быть принято и решение о корректировке таможенной 

стоимости. В этом, случае единственным способом вернуть уплаченное 

денежное обеспечение можно будет только обратившись в вышестоящий 

таможенный орган с требованием об отмене корректировки таможенной 

стоимости в порядке ведомственного контроля или обратиться в суд. В связи с 

большим количеством рассматриваемых судами дел, связанных с оспариванием 

участниками внешнеэкономической деятельности решений о корректировке 

таможенной стоимости, принятых таможенными органами, в целях 

единообразного подхода к рассмотрению подобных дел, Пленумом Верховного 

суда РФ от 12.05.2016 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами 

таможенного законодательства» было принято постановление, которое 

фактически было направлено на защиту интересов субъектов 

внешнеэкономической деятельности [3]. Впоследствии, некоторые положения 

из данного Пленума вошли в Таможенный кодекс евразийского 

экономического союза. 

По мнению автора, основной проблемой в такой ситуации является то, 

что невозможно рассчитать вероятность попадания под дополнительную 

проверку и определить вероятную сумму денежного обеспечения. Также, 

непосредственно формулировки признаков недостоверности таможенной 

стоимости могут вызывать вопросы. Например, такой признак, как «более 

низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой на идентичные или 

однородные товары при сопоставимых условиях их ввоза». Невозможно найти 

идентичные условия сделки в мировой торговле. Сама суть коммерческих 

отношений заключается в поиске наиболее выгодных условий покупки и 

продажи, при этом данные условия могут зависеть от того, насколько стороны 

заинтересованы в сделке, умении вести переговорный процесс, предложения 
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условий с различной предельной полезностью, которая зачастую у всех 

различна. Таким образом, на цену помимо распространенных фактов, которые 

действительно могут быть одинаковы и носить объективный характер, также 

влияют десятки иных неочевидных факторов. Поэтому, даже у 

законопослушных и добропорядочных участников внешнеэкономической 

деятельности цены на товар идентичный при сопоставимых условиях продажи 

могут сильно отличаться. 

Существенной рисковой ситуацией является обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Даже если по итогам проведенной дополнительной 

проверки, таможенным органом будет принято решение о принятии заявленной 

таможенной стоимости, деньги внесенные в качестве обеспечения все равно 

выпадают из бизнес – процессов, как минимум на период проведения 

дополнительной проверки, которая может достигать 90 дней. Таким образом, из 

денежного оборота предприятия на 90 дней может выпасть неопределенная 

денежная сумма, которая может даже не вернуться. 

Способов решения данной проблемы немного. Необходимо крайне четко 

и детально прописывать в договоре условия цены товара. В коммерческих и 

транспортных документах не должно быть несоответствий или противоречий. 

Необходимо прописать четкий механизм формирования цены. Между 

контрагентами должна быть налажена хорошая связь, с целью быстрого обмена 

документами, которые могут запросить таможенные органы при проведении 

дополнительной проверки. Разумным действием будет мониторинг 

информации о стоимости на товар идентичный, аналогичный или однородный 

поставляемому. Непосредственно в процессе финансового планирования 

целесообразно предусмотреть статью расходов, предусмотренную специально 

для обеспечения уплаты в случае открытия дополнительной проверки. Данные 

меры в финансовом планировании помогут избежать срыва налаженных бизнес 

- процессов, сроков поставки и издержек на оплату услуг складского хранения. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аксенова Е.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
 

Не возникает сомнений, что Интернет с каждым годом становится 

неотъемлемой частью жизни любого человека. Быстрый рост технологий 

обостряет конкуренцию во всех сферах жизни, не исключением становятся и 

банковская сфера. С каждым годом изменяются подходы привлечения 

клиентов, расширяются тарифные предложения и т.д. 

Дистанционное банковское обслуживание играет все большую роль в 

организации деятельности банка. На современном этапе развития 

дистанционного банковского обслуживания можно с уверенностью сказать, что 

практически все банки адаптировались к современным способам ведения 

бизнеса, а именно расширения возможностей интернет-банкинга. 

Так что же представляет собой дистанционное банковское обслуживание? 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это технологии оказания и 

предоставления банковских услуг на основании распоряжений, поступающих 

от клиента удалённым образом, то есть без фактического присутствия в офисе 

банка с использованием каналов доступа, как Интернет (онлайн и офлайн 

доступ), телефон, персональный компьютер, платежные терминалы, банкоматы 

и другие [1]. 

На современном этапе развития банковского обслуживания следует 

уделить особое внимание обслуживанию малого бизнеса. 

В условиях жесткой конкуренции и экономических колебаниях именно 

предприятия малого бизнеса способны оперативно удовлетворять постоянно 

меняющиеся запросы потребителей, подстраиваясь под тот или иной 

экономический строй. Таким образом, предприятия малого бизнеса выступают 

локомотивом стабилизации экономики. Более того, с развитием малого бизнеса 

появляется класс мелких собственников, заинтересованный в стабилизации и 

совершенствовании своего экономического положения, тем самым улучшая 

экономику страны в целом. 

Учитывая относительно небольшие размеры предприятий малого 

бизнеса, следует учитывать, что мелкие предприятия не способны 

конкурировать наравне с более крупными предприятиями. Таким образом, 
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банковское обслуживание малого бизнеса существенно отличается от 

обслуживания крупных предприятий. 

Согласно законодательству Российской Федерации, мелкие 

предприниматели могут вести деятельность без открытия расчётного счета в 

банке. Однако подстраиваясь под нужды потребителей, на современном этапе 

механизации и компьютеризации жизнедеятельности, не представляется 

возможным работу бизнеса без дистанционного банковского обслуживания [1]. 

Возникает вопрос, какой банк предлагает наиболее выгодные условия 

обслуживания? Необходимо понимать, какими критериями стоит 

руководствоваться в выборе банка, так как от верного решения зависит 

удобство ведения бизнеса. 

В выборе банка следует учитывать такие критерии, как надежность, 

удобство, выгодность и ориентированность на клиента. 

Рассмотрим более подробно каждый из критериев. 

Критерий надежности банка в современных условиях выступает одним из 

самых важных при выборе банка. Качественные каналы шифрования данных, 

обеспечивающих надёжность проведения операций, выступают гарантом в 

доверии к такому банку [2]. 

Удобный банк для малого бизнеса представляет собой банк, отвечающий 

современным технологическим требованиям. Это означает, что такой банк 

проводит платежи по современным каналам, тем самым ускоряя процесс 

взаиморасчетов. Кроме того, такой банк отличается наличием удобного и 

простого интерфейса интернет-банкинга, позволяющим проводить банковские 

операции дистанционно [3]. 

Выгодный банк – это банк с минимальными комиссиями банковского 

обслуживания. Здесь необходимо учитывать стоимость открытия обслуживания 

счета, процент комиссии безналичных банковских операций, комиссии при 

снятии/внесении/переводу денежных средств на счет. 

Ориентированность на клиента. Скорость обслуживания клиента, наличие 

горячей линии для оперативного консультирования клиентов, наличие 

отделений банка в разных регионах страны, удлиненный операционный день 

выступают залогом успешного функционирования банка. 

Также следует брать в расчет такие критерии, как страхование вкладов и 

широкий пакет предоставления услуг и кредитных продуктов. 

Учитывая вышеуказанные критерии, составим рейтинг 

привлекательности банков России для малых предпринимателей. Для 
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построения рейтинга мы выделили наиболее важные с нашей точки зрения 

критерии оценки банков, это: 

• размер собственных средств (капитала) банка на 01.11.2018; 

• долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА по национальной шкале [4]; 

• долгосрочный кредитный рейтинг от RAEX по национальной шкале [5]; 

• рейтинг устойчивости банков от Fitch [6]; 

• стоимость открытия расчётного счёта; 

• плата за обслуживание расчётного счёта; 

• стоимость транзакций; 

• стоимость снятия наличных; 

• подключение к онлайн-банкингу. 

Международные и российские рейтинговые агентства ежегодно 

составляют рейтинги банковских организаций на основе таких финансовых 

показателей как активы, прибыль, кредитоспособность. Банк, предоставляющий 

выгодные условия банковского обслуживания должен в первую очередь 

заботиться о своем финансовом положении, поэтому при выборе банка 

необходимо удостовериться в его финансовой устойчивости. Для проведения 

анализа были выбраны банки из топ-30 банков в 2018 году по версии портала 

banki.ru, оказывающие услуги малому бизнесу и имеющие широкую сеть 

филиалов и отделений банка по стране: Сбербанк, Точка, МодульБанк, Альфа-

Банк, Тинькофф, ВТБ, Открытие, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк. 

Проведенный анализ банков представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Рейтинг дистанционного обслуживания банков для малого 

предпринимательства 
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размер 

собственных 

средств банка, 

млн. руб.  

425512 69814 4055116 1449163 259073 259073 144842 2209 209736 

долгосрочный 

кредитный 

рейтинг от 

АКРА  

AA(RU) A(RU) AAA(RU) - A+(RU) A+(RU) AAA(RU) BB+(RU) AAA(RU) 

Долгосрочный 

кредитный 

рейтинг от 

RAEX 

ruAA ruA - ruAAA ruA+ ruA+ ruAAA - ruAAA 
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Рейтинг 

устойчивости 

банков от Fitch 

bb+ bb- bbb- - - - bbb- - bbb- 

стоимость 

открытия 

расчётного 

счёта, руб. 

1390 0* 0* 3150 3250 0* 2200 0* 0* 

плата за 

обслуживание 

расчётного 

счёта, руб. 

1290 1990 0* 1200 1375 500* 1240 490* 1990 

стоимость 

транзакций, руб. 
16* 0* 100 0* 27 0* 30 19* 25 

стоимость 

снятия 

наличных, % 

2.5% 1%* 3% 0.5%* 0.4%* 3% 0.5%* 5% 1%* 

Подключение 

к онлайн-

банкингу 

единоразово, 

руб. 

1770 0* 0* 250 750* 0* 0* 0* 0* 

*выделены наиболее выгодные условия 

Где:  

 долгосрочный кредитный рейтинг от АКРА (A(RU), AA(RU), AAA(RU), 

BB+(RU) - стабильные банки) [4]; 

 долгосрочный кредитный рейтинг от RAEX (ruAAA - наивысший уровень 

финансовой надежности, ruAA - высокий, ruA - умеренно высокий) [5]; 

 рейтинг устойчивости банков от Fitch (BBB - Достаточный уровень 

кредитоспособности; BB - Уровень кредитоспособности ниже достаточного) 

[6]. 

По версии экспертных агентств, все из перечисленных банков отвечают 

требованиям финансовой надежности, устойчивости и кредитоспособности в 

большей или меньшей степени, и вызывают доверие со стороны клиента в 

выборе любого банка для проведения дистанционных операций [2]. 

Анализируя расходы малого предпринимателя с учетом открытия счета в 

указанных банках, мы видим следующую тенденцию. 

Наименее затратными банками для малого предпринимателя являются 

Банк Точка, МодульБанк и Тинькофф Банк. На втором месте выступает 

Сбербанк.  

Следует учитывать, что в проведенном анализе были учтены 

минимальные тарифные планы каждого банка на открытие и обслуживание 

банковского счета. Также некоторые банки имеют в рамках тарифных планов 
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или пакетов нулевые тарифы на первые три или первые пять платежей в месяц. 

В анализе показана стоимость пятой транзакции в месяц. 

Однако не стоит забывать, что более дорогие тарифные планы 

обслуживания предоставляют ряд привилегий, таких как предоставление 

бесплатного интернет-банкинга, снижение процента по переводу платежей, 

льготные условия обслуживания счета и т.д. некоторые банки, например Банк 

Точка, предоставляют бесплатное ведение бухгалтерии малого 

предпринимателя по дистанционному банковскому обслуживанию, ряд банков 

предоставляет бесплатные услуги по расчёту налогов и т.д. Таким образом, при 

выборе конкретного банка малым предпринимателям необходимо детально 

изучить все тарифные планы банков, и выбрать наиболее подходящий, исходя 

из своих собственных запросов. 

В целом, все рассмотренные банки отвечают требованиям надежности, 

удобности, выгодности и клиентоориетированности. 

Отметим, что все участвующие в анализе банки зарекомендовали себя как 

надежные банковские организации. Часть из них имеет заслуженные награды и 

признание на международном уровне. Помимо этого, действует широкий выбор 

тарифных планов; работают круглосуточные сервисы технической и 

клиентской поддержки; есть возможность изменения выбранного ранее 

тарифного плана. 

Какой же банк выбрать малому предпринимателю? Ответ на этот вопрос 

требует детального подхода и учет индивидуальных оборотов каждого 

предприятия. Из проведенного анализа видно, что условно наиболее 

привлекательными банками для малого бизнеса являются: 

• Тинькофф; 

• Банк Точка; 

• МодульБанк; 

• Сбербанк. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА  

НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Асманкин С.М. 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС 

 

В процессе развития экономики, в связи с продолжающимся развитием 

общественных структур и отношений, весь мир постепенно входит в 

постиндустриальный этап развития, в котором наибольшую роль играют 

современные цифровые технологии. Использование данных технологий, в свою 

очередь, вызывает колоссальный рост потоков данных, в след за собой, ставит 

вопрос о становлении экономики, основанной на цифровых технологиях, где 

доминирующим фактором становятся отношения по поводу производства, 

обработки, хранения, продажи и использования увеличивающихся потоков 

информации. Данные приобретают приоритетный статус в исследовании 

экономики стран, практической реализации, в том числе и на уровне 

государства в целом, так как именно эффективное использование цифровых 

технологий будет формировать и поддерживать конкурентоспособность 

страны. 

Термин «цифровая экономика» (digital economy) придумал в 1995 году 

ученый из Массачусетского университета Николас Негропонте. Он его 

использовал для объяснения новых изобретений в области экономике, и для 

того чтобы показать их преимущества над обычными инструментами. 

В утвержденной в РФ «Стратегии развития информационного общества 

РФ на 2017 - 2030 годы» под цифровой экономики понимают хозяйственную 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг. 

https://raexpert.ru/
https://www.fitchratings.com/site/russia


 
 

29 

Цифровая экономика – это сфера деятельности, напрямую связанная с 

развитием цифровых компьютерных технологий в первую очередь для 

упрощения процессов, протекающих в социуме, экономики и других сферах 

жизни. В первую очередь цифровая экономика – это интернет-банкинг, «умные 

города», электронные платежи, интернет-реклама, различные приложения и 

онлайн-игры. 

Для роста цифровой экономики необходимо развивать национальный ИТ-

сектор, стимулировать создание инновационных технологий, сотрудничать для 

их развития на международном уровне [1]. Необходимо создавать условия для 

того, чтобы молодые талантливые специалисты не только прекратили уезжать 

из страны, но и начали возвращаться. Целесообразно стимулировать 

инвестиции и предпринимательскую активность в этой отрасли. Все части 

общества – и государство, и частный сектор, и гражданское общество, и ИТ-

сообщество должны участвовать в цифровой экономической деятельности. 

Важной составляющей также является обеспечение информационной 

безопасности, разработка информационных и инновационных технологий, 

которая обеспечивает доверие общества и помогает относится к цифровой 

экономике исключительно как к облегчающим жизнь нововведениям. 

Летом 2017 года Правительство РФ утвердило программу «Цифровая 

экономика», а уже к концу 2017 года были сформированы и утверждены 

мероприятия по пяти приоритетным направлениям. На реализацию данных 

мероприятий планируется направить более 500 млрд. руб. Наиболее затратным 

с точки зрения планируемых вложений является направление 

«Информационная инфраструктура» (436,6 млрд руб., из них 100 млрд. руб. 

должно быть направлено из государственного бюджета). 

Для координации деятельности центров компетенций и рабочих групп по 

направлениям программы было создано АНО «Цифровая экономика», где 

учредителями стали Правительство РФ, Агентство стратегических инициатив, 

«Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», 

«Яндекс» и др. 

В мае 2018 года программа «Цифровая экономика» стала национальной 

программой,а ее 5 направлений трансформировались в федеральные проекты. 

Согласно внесенному в сентябре в правительство проекту паспорта, 

государство должно потратить на цифровую экономику 1,3 трлн. руб. до 2024 

года. Еще 1,5 трлн. руб. планируется получить из внебюджетных источников. 



 
 

30 

Власти рассчитывают на активное участие регионов в финансировании 

проектов цифровой экономики, об этом Максим Акимов рассказал после 

заседания наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» 4 сентября 

2018 года. Кроме того, он рассказал, что для регионов до конца года будут 

разработаны KPI по инвестициям в цифровую экономику. По словам Акимова, 

из федерального бюджета будет потрачено примерно 1 трлн. руб. Остальное — 

деньги регионов и бизнеса [2]. 

Цифровая экономика во многом превосходит экономику в привычном 

понимании. На глобальном рынке, цифровая экономика позволяет 

качественным товарам и услугам быстро находить своего покупателя, что 

делает услуги, как государственные, так и коммерческие – доступнее людям со 

всего мира. Цифровая экономика позволяет производителям моментально 

получать обратную связь от потребителей, так как продукт может быть быстро 

адаптирован под потребности и ожидания потребителя, быть ценным для него. 

Российская Федерация перенимает опыт других стран и разрабатывает 

всевозможные программы и концепции, ориентированные на ускорение 

«цифрового» развития страны в долгосрочной перспективе. Практическое 

применение мер законодательства Российской Федерации в области 

цифровизации экономики можно рассмотреть на примере ее субъектов. 

Нижегородская область является одним из первых регионов России, в 

которых началось внедрение цифровых технологий на региональном уровне.  

В сфере цифровизации городского хозяйства необходимо перейти к 

автоматизации предоставляемых государственных услуг населению для 

повышения скорости и улучшения качества их выполнения. В настоящее время 

уже широко используются в сфере управления такие технологи как 

распознавание и синтез речи, изображений, машинный перевод. 

Стоит отметить, что Нижегородская область входит в список 20 

пилотных субъектов РФ по реализации проекта «Умный регион» [3]. Тенденция 

внедрения «умных» технологий прослеживается повсеместно в различных 

областях инфраструктуры Нижегородской области. 

Приоритетным направлением развития Нижегородской области стала 

цифровая экономика, перед которой стоит цель создания технологической 

среды, способной обеспечить доступ населения ко всем цифровым 

технологиям. Нижегородская область обладает необходимыми ресурсами и 

потенциалом для внедрения данных технологий во все сферы общественной 

жизни.  Переходу к «цифровому будущему» уделяется особое внимание со 
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стороны органов власти, это обусловлено тем, что внедрение высоких 

технологий может позволить вывести экономику Нижегородского региона на 

новый уровень. В настоящий момент в Нижегородской области 

разрабатываются и внедряются проекты по цифровизации экономики и ее 

отдельных отраслей, среди которых особое место занимает пилотный проект 

«Умный город», предполагающий интеграцию нескольких информационных и 

коммуникационных технологий. В рамках данного проекта в Нижегородской 

области планируется: 

1. внедрение проекта «Бережливой поликлиники»; 

2. создать автоматизированную систему, которая позволит повысить 

безопасность на дорогах, обеспечить наблюдение за перемещением транспорта 

и перевозками, а также дать возможность гражданам сообщать об имеющихся 

проблемах в дорожной сфере; 

3. улучшить и сделать более обширным предоставление электронных 

услуг; 

4. ввести в эксплуатацию современные остановочные комплексы 

«умные» остановки; 

5. внедрение проекта «Цифровой муниципалитет»;  

6. Организация портала «Команда правительства»; 

7. Внедрение системы распознавания лиц. 

Сейчас в Нижегородском регионе работает около 700 IT-компаний, а это 

более 20 тысяч специалистов, компетенции которых сосредоточены в области 

разработки программного обеспечения для высокопроизводительных 

вычислений, искусственного интеллекта, информационной безопасности, 

интернета, машинного зрения, решений для дистанционной связи, технологий 

блокчейна [4]. 

Госкорпорация «Росатом» совместно с Министерством здравоохранения 

РФ принимает участие в масштабном проекте «Бережливая поликлиника». В 

рамках проекта перестраивается работа регистратуры, создаются call-центры, 

внедряется электронная очередь. Врачи освобождаются от бумажной работы. 

Также, в рамках данной программы, к примеру, в Нижнем Новгороде, было 

вложено 1.6 млрд. рублей в проект «Умные остановки», с помощью данного 

проекта, горожане смогут мониторить движение общественного транспорта, 

воспользоваться каталогом достопримечательностей, вызвать такси или 

экстренные службы [5]. Эксплуатация тестового образца «умной» остановки 

уже началась в Нижнем Новгороде конце ноября 2018 года для настройки 
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сервисов перед массовой установкой современных остановочных комплексов. 

Мэр города Н.Новгорода Владимир Панов также сообщил, что первые 134 

остановки будут установлены в первой половине 2019 года. Планируется, что 

первые типовые остановки появятся на проспекте Гагарина. Все расходы как по 

производству, так и по установке остановок несет компания «Ростелеком». 

«Команда правительства» была представлена губернатором 

Нижегородской области Г.С. Никитиным в мае 2018 года. Портал разработан 

для того, чтобы набирать граждан на ведущие должности в государственные и 

муниципальные органы власти, а также чтобы сформировать кадровый резерв. 

По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, уже до конца 

2018 года будет запущен пилотный проект «Внедрение системы распознавания 

лиц» в двух школах Н. Новгорода. Вход и выход детей в образовательное 

учреждение будет работать не через карточки и турникеты, а при помощи 

системы распознавания лиц. При этом в базу данных с согласия участников 

проекта будут включены не только школьники, но и их близкие и родные, что 

позволит обеспечить должный уровень безопасности. 

Говоря о Нижегородской области нельзя не сказать о знаменитом 

закрытом городе Сарове, который во многих сферах внедрения сервисов 

«Умного города» продвинулся уже гораздо дальше областного центра. 

Быстрому развитию Сарова способствует тесное сотрудничество с Росатомом. 

К примеру, в Сарове уже стартовал портал «умныйсаров.рф», где горожане 

могут оставить сообщение о проблеме, которая «наносится на карту города, и 

следить за её решением. Также в Сарове стало возможно отслеживать 

общественный транспорт и следить за благоустройством территорий в online-

режиме. 

В результате реализации проекта умного города будет создана новая 

городская среда, в основе которого лежит интеграция компьютерных, 

коммуникационных технологий в разных сферах, то есть будет реализована 

совершенно новая концепция градостроительства. Все решения, от 

технологических до финансовых будут собраны на едином портале «Банк 

решений Умного города». 

Переход к цифровой экономике - шаг к повышению благосостояния 

населения и усовершенствованию экономики государства. Для успешного 

функционирования принимаемых мер необходимо наладить работу всех 

управляющих структур. Правительство должно обеспечить взаимодействие 
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всех органов власти и крупнейших организаций в области информационно-

коммуникационных технологий. 

В последние годы цифровая экономика России получила значительный 

импульс к развитию. При поддержке государства реализуются 

инфраструктурные проекты, ориентированные на повышение уровня 

доступности цифровых услуг для населения и бизнеса. В настоящий момент 

государство осуществляет сотрудничество с бизнес – структурами, это 

позволяет реализовывать программы по развитию «цифровой» экономики.  

Опыт других стран показывает, что участие частных компаний в управлении 

цифровой экономикой является результативным методом. 

Таким образом, необходимое условие развития цифровой экономики – 

адекватное регулирование, учитывающее не только интересы государственного 

сектора и государственных компаний, но и частного бизнеса. У России и ее 

регионов есть все необходимые условия для перехода на качественно новый, 

современный информационный уровень, соответствующий другим странам. 
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неё период: антироссийские санкции, ответные меры с нашей стороны, курс 

национальной валюты имеет постоянную волатильность, изменения цен на 

нефть. Очень непростая ситуация на данный момент сложилась и на мировой 

арене. Обострилось противостояние стран в самых разнообразных сферах в 

результате различных причин. 

Всё вышеизложенное прямо влияет на развитие экономики нашей страны, 

и в принципе, на уровень жизни всех граждан. В этой связи остро встает вопрос 

об эффективности развития экономики России. Вопрос очень сложный и 

разносторонний, им занимаются множество министерств и различных ученых-

экономистов, мнения у всех разные. 

Стоит заметить, что чётко ответить – правильную или спорную политику 

проводит Центральный Банк РФ [1] нельзя, так как везде есть положительные и 

отрицательные моменты. Поэтому проводится анализ деятельности Банка 

России на основании представленной совокупности статистических 

показателей, опубликованных в открытых источниках, исследуются причины и 

последствия происходящих изменений для финансовой системы страны. 

Акцент в работе сделан на главный кредитно-денежный институт нашей 

страны – Центральный Банк. Одним из главных аргументов можно считать то, 

что только у него есть монопольное право на выпуск рубля [2]. 

Центральный Банк РФ в банковской системе России определён как 

главный банк страны и кредитор последней инстанции. Он находится под 

государственным влиянием и на него возложены функции [3] общего 

регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой 

денежно-кредитной системы страны. Центральный банк призван приводить 

деятельность коммерческих банков в соответствие с общей экономической 

стратегией, выступая ключевым агентом государственной денежно-кредитной 

политики, при этом со стороны ЦБ РФ используются, в первую очередь, 

экономические методы управления и только в отдельных случаях - 

административные. 

Банк России напрямую воздействует на экономику страны, и посредством 

сотрудничества с государством, в лице Министерства Финансов РФ, 

Министерства экономического развития РФ, проводит определенный тип 

денежно-кредитной политики, влияя на формирование финансовых показателей 

нашей страны. 

В той связи необходимо провести оценку эффективности развития 

экономики страны, на примере конкретных показателей эффективности 
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деятельности Центрального Банка, так как именно он является мегарегулятором 

экономики России, и его роль в нашей экономике, несомненно – первичная и 

основополагающая, а в сложившейся трудной экономической обстановке, она 

ещё более возрастает. 

В частности, следует рассмотреть динамику изменения золотовалютных 

резервов страны [4] (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Динамика золотовалютных резервов РФ 

 

На графике видно, что резервы на 9 ноября составили 461,5 млрд. и за год 

(с 08.09.2017 по 09.11.2018) увеличились на $35.1 млрд., или на 7.605 %. 

Причём, из 461.5 млрд. – валютных резервов 378.508 млрд., а золота 82.992 

млрд. 

Важно проанализировать изменение стоимости бивалютной корзины, а 

также на ставки рефинансирования. Бивалютная корзина за исследуемый 

период – 2 года, менялась достаточно сильно: за 2016 года она упала на 10%, за 

2017 год увеличилась на 6.5 %, а за неполный 2018 год корзина упала в цене на 

3 %. В основном, волатильность связана с мировой ценой на нефть и влиянием 

пакета экономических санкций. Ставка рефинансирования не так сильно 

изменялась в процентном отношении. За тот же исследуемый период – 2 года, 

она уменьшилась на 32 %, сюда включено осеннее повышение на 0.5 пп.. 
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Контроль над уровнем инфляции являлся одним из главных мотивов 

Центрального Банка при изменении ставки. 

В течение предшествующих нескольких лет произошли существенные 

изменения внешних и внутренних условий функционирования экономики, 

вследствие чего, периодически возникает опасность инфляционных рисков. Для 

того чтобы ограничить влияние этих факторов на ценовую и финансовую 

стабильность, денежно-кредитную политику, на социально-экономическую 

сферу, Банк России проводит активную денежно-кредитную политику. 

Банк России, для регулирования экономики и денежно-кредитной 

политики должен обязательно руководствоваться предпосылками не только 

внешних, но и внутренних процессов, происходящих в экономике. Это 

факторы, которые будут оказывать выраженное влияние на экономику и 

инфляцию в ближайшие годы и, соответственно, формировать объективные 

условия, в которых будет проводиться денежно-кредитная политика. 

Большинство этих условий являются общими для всех сценариев будущего 

развития. Однако сила и особенности их влияния на экономику и инфляцию 

могут несколько различаться. 
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Вне зависимости от масштаба, формы собственности, специфики 

деятельности все предприятия стремятся к получению прибыли и ее 

максимизации. Для этого они постоянно должны задаваться вопросом, 

эффективно ли они функционируют? Но ответить на него, основываясь только 

на фактических данных, выраженных в рублях, нельзя. Поэтому необходима 

система показателей, которые позволят сравнить результаты деятельности в 

разных периодах, оценить общее состояние компании. Такие показатели 

рассчитываются при проведении финансового анализа. Финансовый анализ - 

это система исследования финансового состоянии и финансовых результатов, 

формирующихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности 

организации в условиях объективных и субъективных факторов и получающих 

отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности [1]. 

На крупных предприятиях существуют специальные подразделения, 

которые, используя фактические данные, рассчитывают специальные 

показатели и на их основе делают оценку эффективности деятельности 

организации, строят прогнозы и дают рекомендации по управлению ресурсами. 

Целесообразность содержания такого подразделения определяется масштабами 

организации. При финансовом анализе самый доступный инструмент «Excel». 

Он используется как средство вычисления, оценку и анализ проводят 

специалисты. Также используются программные продукты, которые не только 

рассчитывают показатели и сравнивают их с рекомендуемыми значениями, но и 

представляют полные аналитические отчеты, возможные стратегии, 

рекомендации. Но не каждая организация может позволить себе приобрести 

такую программу, и это не всегда целесообразно [2]. Небольшие предприятия 

не нуждаются в постоянном финансовом анализе, некоторые и вовсе не 

проводят его, хотя правильное использование информации, полученной в 

результате его проведения, могло бы повысить эффективность деятельности 

таких предприятий. Зачастую у них нет дополнительных средств для того, 

чтобы нанять специалиста на работу или приобрести лицензию на 

использование программного продукта для проведения финансового анализа. 

Им на помощь приходят онлайн сервисы для проведения экспресс-анализа. 

Наиболее доступный и популярный из них «Ваш финансовый аналитик» - 

облачный сервис, с помощью которого можно провести финансовый анализ на 

основе бухгалтерской отчетности [3]. Для доступа к полному функционалу 

сервиса требуется регистрация, но без регистрации им также можно 
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пользоваться. Интерфейс понятен и пользователям, которые до этого не 

работали в программе.  

Сначала загружаются данные для анализа: формы 1 и 2 (бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах). Для расчета дополнительных 

показателей пользователь также может указать численность работников и 

величина амортизации основных средств и нематериальных активов. Данные 

могут быть введены вручную или загружены в налоговом формате (XML), 

файлы программ MS Excel и «Ваш финансовой аналитик» (VFA). Недостаток 

сервиса в том, что нельзя загружать данные в формате PDF. 

После загрузки данных необходимо выбрать вариант отчета. Сервис 

предлагает несколько вариантов, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Варианты отчета 

Вариант отчета РСБУ 
РСБУ мал. 

предпр. 

РСБУ по 

2010 г. 
МСФО GAAP 

Полный финансовый 

анализ 
V V V V V 

Пояснительная записка 

к бухгалтерской 

отчетности 

V V V   

Оценка стоимости 

организации 
V V V   

Советы по улучшению 

финансового состояния 
V V V   

Финансовый анализ 

должника 
V V V   

Сертификат 

финансового состояния 
V V V V  

 

Есть возможность провести анализ на основании отчетности по 

действующим РСБУ, по РСБУ, которые действовали до 2010 года и по 

упрощенным формам отчетности, используемым малыми предприятиями. 

Некоторые варианты отчета могут быть составлены с учетом МСФО и GAAP 

на русском и английском языках. В соответствии с выбранным типом отчета 

сервис меняет формы для заполнения, если данные вводятся вручную. Если 

пользователь меняет выбор типа отчета с уже заполненными данными 

отчетности, происходит автоматическое преобразование формы отчетности и 

данные переносятся в соответствующие поля. При выборе вида отчета 
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указывается на основании, каких нормативных документов он составляется, 

если они есть, но не указывается редакция, пользователь не может быть уверен 

в том, насколько актуальная информация используется. 

Для формирования отчетов также необходимо заполнить поля с 

названием организации, организационно-правовой формой, основным видом 

деятельности, единицах измерения, которых заполнена отчетность и 

анализируемым периодом.  

Более быстрый способ введения всех данных - указать ИНН организации. 

Автоматически заполняются все поля, касающиеся компании, и 1 и 2 формы 

отчетности. Сервис загружает информацию из базы Росстата, но не все 

компании могут быть найдены по ИНН. 

Пользователь может выбрать пункты, которые будут содержаться в 

отчете, формат сохранения, внешний вид отчета. Есть возможность добавить 

собственные коэффициенты для расчета. 

Сервис составит отчет за несколько секунд, в котором будут 

представлены таблицы, графики, рассчитанные показатели, сравнение с 

нормативными или рекомендуемыми значениями, выводы по расчетам. 

Лицензия на пользование сервисом продается на год, ее стоимость 

различается в зависимости от функциональности, ее приобретение выгоднее, 

чем покупка программного продукта. 

Так как сервис предоставляется через Интернет, все данные загруженные 

пользователем и полученные им на выходе, могут попасть к лицам, для 

которых они не предназначены. Поэтому стоит учесть вопрос информационной 

безопасности при принятии решении, какие инструменты использовать для 

проведения финансового анализа. 

Сервис позиционируется для использования не только специалистами, но 

также пользователями, для которых финансовый анализ не является сферой 

деятельности. Но для того, чтобы составить финансовую политику фирмы на 

основании аналитического отчета, потребуются более углубленные знания 

финансового анализа и внутренней ситуации на предприятии. Отчет, в котором 

содержатся советы по улучшению финансового состояния, предлагают пути 

улучшения в очень общем виде, указывают, какие статьи бухгалтерской 

финансовой отчетности необходимо изменить, но естественно для определения 

конкретных мер необходим точечный анализ и поиск путей изменения этих 

показателей конкретно на предприятии. Безусловно, использование сервиса 
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экономит огромное количество времени и снижает трудозатраты по 

проведению финансового анализа и составлению финансовой политики. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В КИТАЕ 

 

Гао Сай 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Кредитный риск банка - это опасность потерь активов банка из-за 

неспособности заемщиков погасить свои обязательства в соответствие с 

условиями договора. Управление кредитным риском - основная задача банка и 

других кредитных организаций. В Китае кредитование в качестве основного 

бизнеса и источника дохода имеет кредитные риски, которые, естественно, 

являются самыми крупными рисками коммерческих банков Китая. 

В статье «Исследование проблем и оптимизация управления кредитными 

рисками коммерческих банков Китая» авторы Лю Цзюньси и Мао Шужен 

детально изложили особенности управления кредитными рисками 

коммерческих банков Китая [1]. 

1. Огромное количество необслуживаемых кредитов и активов 

коммерческих банков начало стабилизироваться (Рис 1) 

Необслуживаемые кредиты (Non-Performing Loans, NPLs） являются 

основным показателем банковского кредитного риска, необслуживаемые 

кредиты в банковской отрасли в основном сосредоточены в четырех крупных 

государственных коммерческих банках. Их характеристики в основном 

отражаются на высокой доли неработающих кредитов, больших сумм и 

универсальности. 

http://www.audit-it.ru/
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В целом, начиная с 2013 года, влияние качества активов коммерческих 

банков Китая на их финансовую устойчивость увеличилось, объем 

необслуживаемых кредитов продолжил расти, а общий коэффициент 

необслуживаемых кредитов продемонстрировал тенденцию к росту. Однако в 

последние годы тенденция к росту неэффективных кредитных коэффициентов 

коммерческих банков замедлилась. 

 

 

Рис. 1 – Исторический тренд необслуживаемых кредитов в коммерческих 

банках Китая [2] 

 

2. Необоснованная структура доходов коммерческих банков в Китае 

В настоящее время структура доходов банковской отрасли Китая еще не 

обоснована: доходы в основном поступают из процентных доходов, а доля 

доходов от посреднического бизнеса небольшая (Рис. 2). 

Рисунок 2 показывает, что коэффициент непроцентных доходов коммерческих 

банков в Китае составляет менее 30 % от операционного дохода. Как правило, 

непроцентный доход западных банков составляет 40-50 % от общего дохода, а 

некоторые даже превышают 70 %, из которого доход от посреднической 

деятельности составлял 20-40 % [2]. Недостаток структуры доходов приводит к 

иррациональному банковскому кредитованию. Инновационные финансовые 

бизнес-продукты редки, в результате этого конкуренция между коммерческими 

банками усилилась. Оценка, ориентированная на прибыль, фактически была 

сосредоточена на масштабах кредитов. Это вызывает чрезмерный рост 

рисковых активов и увеличивает кредитный риск. 
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Рис. 2 – Сравнение процентных и непроцентных доходов коммерческих банков 

в Китае 

 

3. В течение долгого времени у банковского кредита Китая были 

проблемы с его необоснованной структурой и чрезмерной концентрацией 

Рисунок 3 показывает, что в кредитной структуре банка при непрерывном 

расширении банковского кредита, темп роста среднесрочных и долгосрочных 

кредитов увеличивается быстрее, чем краткосрочных, что приводит к 

чрезмерной доли среднесрочных и долгосрочных кредитов в настоящее время 

[3]. Это может вызвать риск несоответствия сроков погашения и риск 

ликвидности для коммерческих банков. 

 

 
Рис. 3 – Сравнение краткосрочного кредита со среднесрочным и долгосрочным 

кредитом [3] 
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4. Асимметрия риска 

В условиях рыночной экономики в западных странах риски и доходности 

являются симметричными: то есть чем выше риск, тем выше ожидаемая 

доходность, и наоборот. А в Китае риски и доходность банков являются 

асимметричными. Даже в западных странах, обладающих развитой системой 

страхования вкладов, депозиты резидентов имеют определенные риски. Однако 

в Китае сберегательные депозиты резидентов являются «устойчивым доходом с 

нулевым риском». 

В Китае управление кредитным риском в коммерческом банке имеет 

трудности, обусловленные внутренними и внешними причинами. Учитывая все 

причины, должны принимать следующие контрмеры: 

- скорректировать кредитную структуру банка; 

- совершенствовать внутренний контроль и управление организацией; 

- совершенствовать кредитную систему Китая; 

- укреплять механизм кредитного предупреждения; 

- улучшить процедуру кредитования. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Жильцова А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность данной статьи обусловлена проведением оценки 

эффективности деятельности банков в динамике для выявления тренда. 

В последние три года в России растет объем выданных кредитов 
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резидентам. По мнению финансовых аналитиков, этот рост связан с 

наметившейся позитивной динамикой макроэкономических показателей и 

предпосылками выхода из экономического кризиса [1, с. 65]. На официальном 

сайте Центрального банка России представлена информация об объемах 

кредитования в региональном разрезе, раздельно по юридическим и 

физическим лицам, по видам экономической деятельности, по видам 

задолженности, по предоставленным средствам и т.д. [2]. Такое 

структурирование позволяет провести оценку кредитного портфеля по 

нескольким качественным критериям. Обширные данные, предоставленные ЦБ 

РФ, позволяют провести анализ и выявить устойчивый тренд. Объектом 

исследования в данной статье выступает такой субъект Российской Федерации, 

как Нижегородская область, а предметом – кредитный портфель совокупности 

банков, осуществляющих деятельность в нашем регионе. 

Термин «кредитный портфель» используется для оценки финансовой 

деятельности банка, а также производственных, торговых, транспортных и 

других компаний. В узком смысле термин трактуют как общую сумму долгов, 

которую ожидает возвратить организация. А в широком смысле толкования в 

содержание кредитного портфеля входят не только долги перед организацией, 

но и управление долгом со стороны менеджмента. 

Наиболее часто термин «кредитный портфель» или «ссудный портфель» 

употребляется в банковской сфере для обозначения общей суммы 

задолженности, выданной банком в виде кредитов, рассчитанной на отчетную 

дату. Кредитный портфель – значимый показатель эффективности работы 

кредитной организации, так как конечный финансовый результат прямо зависит 

от операций по кредитованию юридических и физических лиц.  

Кредитный портфель компании трактуется как сумма дебиторской 

задолженности на отчетную дату. Кредитный портфель компании также можно 

оценить по нескольким качественным критериям: по контрагентам, по срокам, 

по валюте, по резерву сомнительных долгов. 

Так как данное исследование проводилось в октябре-ноябре 2018 года, в 

таблицах 1-4 приводятся актуальные данные только за три квартала текущего 

года по состоянию на 30 сентября. 

 

Таблица 1 - Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам - 

резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной 

валюте и драгоценных металлах в Нижегородской области, млн. руб. [3] 
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Объем кредитования на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 30.09.2018 

Всего, в том числе: 732822 763457 653675 

- в рублях  718918 695173 557132 

- в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
13904 68284 96543 

Данные, представленные в табл. 1, показывают объем кредитного 

портфеля Нижегородской области по структуре предоставленных средств: 

рублей, инвалюты, драгоценных металлов (преимущественно золота). 

Очевидно, что 98 % кредитов в 2016 году и 91 % кредитов в 2017 году было 

предоставлено в рублях. При этом выявлена тенденция увеличения абсолютных 

значений кредитования (увеличение общего объема за период 2016 – 2017 гг. 

составило 30635 млн. руб.), при этом произошли структурные изменения в 

средствах кредитования, так увеличился интерес заемщиков к иностранной 

валюте и драгоценным металлам: в 2016 году – это 2 %, а в 2017 году уже 9 % 

от общего объема. Данные за 3 квартала 2018 года позволяют предположить, 

что выявленные тенденции сохранятся. 

 

Таблица 2 - Информация о задолженности по кредитам, предоставленных 

юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в 

рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в Нижегородской 

области, млн. руб. [4] 

 

Задолженность на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 30.09.2018 

Всего, в том числе: 330030 363728 397604 

- в рублях 316680 334074 348277 

- в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
13351 29654 49326 

- просроченная всего, в 

том числе: 
20753 20623 18740 

- в рублях 20530 20613 18733 

- в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
223 11 7 

Проведенный анализ показывает тенденцию увеличения размеров 

задолженности по кредитам в Нижегородской области, что коррелирует с 

общероссийским трендом [5]. Абсолютные изменения в объеме задолженности 

за период 2016-2017 годов составили 33698 млн. руб., а темп прироста за год 

составил 11 %. Доля просроченной задолженности в общем объеме 

кредитования в 2016 году составила 6,2 % а в 2017 году этот показатель 
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незначительно изменился и составил 5,6 %, то есть доля «просрочки» за год 

уменьшилась на 0,6 %, что получает положительную оценку. Анализ структуры 

выданных средств показывает следующую динамику: в 2016 году объем 

задолженности по кредитам в рублях составил 95,9 % в общей сумме, а в 

составе просроченной задолженности рублевые кредиты занимали 98,9 %. В 

2017 году эти показатели имели значения соответственно 91,8 % и 99,9 %. 

Объем задолженности в иностранной валюте и в драгоценных металлах имеет 

низкую долю и за год показал тенденцию роста против рублевого 

кредитования: в 2016 году 4,1 % в общем объеме, а в 2017 году уже 8,2 %. Хотя 

эти показатели невысокие, тем не менее, они увеличились в два раза. В составе 

просроченной задолженности доля в иностранной валюте и драгоценных 

металлов напротив сократилась более чем в два раза: в 2016 году - 1,09 %, а в 

2017 году - 0,42 %. На наш взгляд, это является свидетельством того, что банки 

более тщательно изучают кредитные истории заемщиков, которые хотят 

получить кредиты в иностранной валюте и золоте. Но заемщики 

Нижегородской области предпочитают традиционные формы кредитования в 

рублях. Данные за 3 квартала 2018 года в целом показывают сохранение 

выявленного тренда, в цифрах это выглядит так: объем рублевых кредитов в 

кредитном портфеле – 87,5 %, а в инвалюте и драгоценных металлах – 12,5 %. 

В составе просроченной задолженности (это 4,7 % от общего объема, выданных 

кредитов): рублевые кредиты составили 99,9 %, а в иностранной валюте всего 

0,1 %. 

 

Таблица 3 - Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам 

и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам (с учетом 

места нахождения банков и их филиалов в Нижегородской области), млн. руб. 

[6] 

Объем кредитов на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 30.09.2018 

Всего, в том числе: 891657 921048 727064 

- региональные банки  58062 59235 46526 

- банки других регионов, 

имеющие филиалы, 

расположенные в данном 

регионе 

735391 742645 603592 

- банки других регионов, не 

имеющие филиалы в данном 

регионе 

98204 119169 76946 
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Данные таблицы 3 позволяют провести анализ кредитования в аспекте 

местонахождения банков и их филиалов в Нижегородской области, 

информация структурируется по региональным банкам, по банкам, имеющим 

филиалы в нашей области, а также по банкам, которые не имеют филиалов в 

области. То есть, можно получить информацию об активности 3-х групп банков 

на рынке кредитования в Нижегородской области. Так, региональные банки 

имеют 6,51 % от объема Нижегородского рынка кредитования в 2016 году, и 

соответственно: в 2017 году – 6,43 %; за 3 квартала 2018 года – 6,39 %. К 

сожалению, региональные банки уступают рынок другим кредитным 

организациям, активно осуществляющим деятельность в Нижегородской 

области. Среди региональных банков следует назвать лидеров по кредитному 

портфелю юридических лиц в 2017 году: 

1. Саровбизнесбанк; 

2. НБД-Банк [7]. 

Банки других регионов, которые имеют филиалы в Нижегородской 

области, занимают существенный сегмент рынка кредитования. Так, такие 

банки освоили 82,47 % от объема Нижегородского рынка кредитования в 2016 

году, и соответственно: в 2017 году – 80,63 %; за 3 квартала 2018 года – 83,02 

%. То есть, все три периода банки других регионов, через свои филиалы в 

Нижегородской области, выдали более 80 % кредитов. Абсолютные значения 

выданных кредитов (в млн. руб.) также увеличиваются. В 2017 году рейтинг 

банков 2-й группы по кредитному портфелю юридических лиц в 

Нижегородской области выглядит так: 

1.Сбербанк России; 

2. ВТБ; 

3. Россельхозбанк; 

4. Российский капитал; 

5. Альфа-Банк; 

6. Открытие; 

7. ВТБ 24; 

8. Абсолют Банк [7]. 

Банки, которые не имеют филиалов в Нижегородской области, также 

активные участники регионального рынка кредитования. Доля, которая 

принадлежит таким банкам, в Нижегородской области составляет: в 2016 году – 

11,1 %, в 2017 году – 12,97 % и за 3 квартала 2018 года – 10,61 %. То есть, эта 
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доля достаточно стабильна и составляет около одной десятой регионального 

банковского портфеля.  

На основе проведенного анализа составим сводную таблицу 4. 

 

Таблица 4 - Распределение кредитного портфеля между банками в 

Нижегородской области, % 

Период 

Место нахождения банка и его филиала 

Региональные 

банки 

Банки других регионов, 

которые имеют филиалы 

Банки других регионов, 

которые не имеют филиалы 

2016 г. 6,51 82,47 11,02 

2017 г. 6,43 80,63 12,94 

3 квартала 

2018 г. 
6,39 83,02 10,56 

 

ЦБ РФ также предоставляет информацию по банкам, которые не имеют 

внутренних структурных подразделений в Нижегородской области. 

 

Таблица 5 - Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам 

и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в рублях (с 

учетом места нахождения банков и их внутренних структурных подразделений 

в Нижегородской области), млн. руб. [8] 

Объем кредитов на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 30.09.2018 

Всего, в том числе: 891657 921048 727064 

- региональные банки 58062 59235 46526 

- банки других регионов, 

имеющие внутренние 

структурные подразделения 

в данном регионе 

718516 768120 718068 

- банки других регионов, не 

имеющие внутренних 

структурных 

подразделений в данном 

регионе 

115079 93694 62470 

 

Количество внутренних структурных подразделений банков в 

Нижегородской области в январе-августе 2018 года снизилось на 6 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным на 1 сентября 

2018 года, в регионе действует 765 таких подразделений. Большая часть 
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внутренних структурных подразделений банков в Нижегородской области – это 

дополнительные офисы (596 единиц) и операционные офисы (101 единица). 

Кроме того, в регионе действует 21 операционная касса вне кассового узла и 47 

кредитно-кассовых офисов. Среди регионов Приволжского федерального 

округа по количеству банковских подразделений Нижегородская область 

занимает третье место после Татарстана (1055 подразделений) и Башкирии (850 

подразделений) [9]. 
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ПРОВЕДЕНИИ  

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

 

Золотарева А.В. 

Институт сервиса, туризма и дизайна СКФУ 

 

В последнее время пенсионная реформа стала наиболее злободневной 

темой. Рассматривая основные причины возникновения необходимости в 

изменении пенсионной системы России, обратимся к опыту других стран, 

столкнувшихся с аналогичной необходимостью. Что можно изменить, чтобы 

эффективно противостоять снижению уровня жизни населения? К сожалению, 

данная демографическая проблема не является редкой и исключительно 

российской. 

Для начала нужно понять, при какой доле пожилого населения можно 

говорить о старении населения. 

Выберем страны, в которых также наблюдается старение населения. 

 

Таблица 1 - Страны, выбранные для сравнения. Доля населения старше 60 лет 

(%) [1] 

Страна 2000 год Прогноз на 2050 год 

Дания 20,1 31,8 

Великобритания 20,6 34,0 

Канада 16,7 30,5 

Испания 21,8 44,1 

Швеция 22,4 37,7 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о том, что эти страны 

столкнулись с проблемой демографического старения. 

В Великобритании было принято решение об увеличении пенсионного 

возраста. Основной причиной была тенденция старения населения, которая 

приобрела пугающие масштабы.  

http://www.vz-nn.ru/news/banki/28626
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На данный момент пенсионный возраст для британцев составляет 65 лет. 

У женщин этот возраст составляет 60 лет. Также имеется несколько видов 

пенсии в зависимости от доходов и пенсионных взносов. Есть основная пенсия 

(зависит от количества выплат в фонд) и дополнительная (зависит от размера 

заработной платы и наличия пособий). 

Для работников старше 22 лет, но не достигших пенсионного возраста, 

размер зарплаты которых больше минимального, по закону, есть программы, в 

которые они должны вовлекаться работодателями, для увеличения размера 

пенсии. 

В Дании пенсионный возраст выше (65 или 67 лет в зависимости от года 

рождения) «В течение 2024-2027 гг. запланировано увеличение пенсионного 

возраста по 0,5 года каждый год» [2]. Выплаты подразделяются на базовые и 

целевые. Базовая пенсия, фиксированная для всех граждан, а целевая является 

дополнением, которое обеспечивает прожиточный уровень пенсионеров. Также 

имеются накопительные планы, которые способствуют самостоятельному 

обеспечению для граждан будущей пенсией. 

«Пенсионная система в Испании считается одной из самых лучших в 

Европе. Связано данное обстоятельство с тем, что большинство жителей 

страны имеют высокий доход, позволяющий надеяться на обеспеченную 

старость в будущем. Так, например, обычно после выхода на пенсию испанцы 

проводят своё время за отдыхом и развлечениями, они занимаются спортом, 

путешествуют» [3]. Данный факт обусловлен также правильно 

структурированным разделением на виды, а именно: 

- обычная, которая зависит от величины трудового стажа. Она 

выплачивается из средств государственного фонда социального страхования. 

- специальная пенсия для тех, чей пенсионный стаж меньше 

стандартного, при котором человек мог бы получать обычную пенсию. 

- индивидуальная, выплачиваемая коммерческими фондами, которые 

специализируются на пенсионном обеспечении. 

Пенсионный возраст в Испании составляет для женщин и мужчин 

одинаковое количество лет – 67 [4]. 

Достойный размер пенсии обусловлен грамотно подобранной стратегией 

пенсионной политики, с учетом демографической ситуации в стране. 

Четко разграниченная структура социального обеспечения пенсионеров 

присутствует и в Канаде. Огромное разнообразие программ позволяет 
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изначально понять, что нужно делать, чтобы получать достойную пенсию, 

учитывая жизненные обстоятельства. 

Для наглядности приведем классификацию этих программ. Первая 

программа – обеспечение в старости. Пенсионная программа, финансируемая 

государством. В рамках этой программы пенсии выплачиваются жителям 

Канады, которые постоянно проживают в течение определенного времени в 

стране и достигшие возраста 65 лет. 

 Вторая программа - Пенсионный план Канады. Эта программа является 

обязательной для распределения взносов, основанная на системе 

установленных пособий, которые привязаны к доходам работников. Она 

финансируется за счет подоходного налога, который поровну уплачивает 

работодатель и работник. Это не государственная программа, поэтому 

государство в этой системе с оплатой взносов не участвует.  

Третья программа – добровольные пенсионные фонды, которые 

финансируются отраслями промышленности, работодателями, профсоюзами. 

Сюда включаются так же персональные пенсионные счета, которыми 

управляют страховые компании и банковские организации. Некоторые 

профессиональные пенсионные фонды финансируются исключительно 

работодателями, но большинство финансируется и работодателями, и 

работниками» [5]. 

В Швеции тоже наступил период, когда необходимы были изменения в 

социальной политике государства. До 90-х годов ХХ века все граждане, у 

которых был непрерывный стаж работы в 30 лет, имели право на пенсию, 

размер которой был 60% от средней заработной платы по стране. Остальные 

критерии никак не влияли на размер выплат. Но была принята реформа в 1998 

году, вследствие ухудшившейся демографической ситуации. Она содержала 

положения, которые изменили структуру пенсионной системы. 

Уровни пенсии: 

- Часть пенсии, формирующаяся из долгосрочных взносов процента 

от доходов 

- Индивидуальная часть, на которую граждане отчисляют 

определенный процент от дохода самостоятельно.  

- Часть, которая формируется только по добровольному соглашению 

работодателя и работника 

- Пенсия, гарантированная всем гражданам, при малом размере 

остальных частей пенсии. 



 
 

53 

Учитывая вышесказанное, изучим динамику ВВП на душу населения 

каждой страны: 

По данным рисунка 1 можем сделать вывод о том, что проводимая 

макроэкономическая политика способствует увеличению показателей. 
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Рис. 1 - Валовой внутренний продукт на душу населения Дании, Швеции, 

Канады, Великобритании, Испании с 1990 по 2017 гг. (USD) [1, 6, 7] 

 

Таким образом, грамотная демографическая реформа может во многом 

помочь в улучшении экономического благополучия населения. 

Пенсионная реформа России составлена так, чтобы переход на более 

длительную работу не был болезненным для граждан. Учтены нынешние 

условия, которые не всегда отвечают потребностям данной социальной группы. 

После утверждения окончательного пенсионного возраста могут 

увеличиться показатели количества трудоспособного населения. Если 

трудящегося населения станет больше, то можно надеяться на увеличение ВВП 

на душу населения и уровня жизни населения, а также на развитие малого 

бизнеса. 

Таким образом, пенсионная реформа-это необходимая мера для 

преодоления серьезных демографических проблем, настигших Россию.  К 

сожалению, не только в нашей стране есть такие демографические 

особенности. Более того, старение населения имеет глобальный характер. Такие 

тенденции как демографическое старение, естественная убыль населения и 

другие, являются препятствием для благотворного развития экономики страны. 

Роль государства в том, чтобы обеспечить достойную жизнь для уязвимых 

слоев общества, стимулируя при этом развитие экономики. И если 

придерживаться этих принципов, то можно избежать многих проблем, 

связанных с главными сферами жизнедеятельности человека. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ В 
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Актуальность финансовых проблем в сфере предпринимательства 

обусловлена тем, что в последнее время количество предпринимателей 

увеличилось, поэтому на сегодняшний момент времени немаловажно знать с 

какими проблемами они сталкиваются. В современных экономических 

условиях наша задача состоит в том, чтобы найти всевозможные пути решения 

финансовых проблем в этой сфере.  

Согласно единому реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее субъекты МСП) [2] по состоянию на 10.11.2018 г. 

количество индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации 

составило 3 316 472 человека, что выше на 6.79%  или на 210 836 человек по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г. На рисунке 1 наглядно 

представлена положительная тенденцию роста субъектов МСП.  

Несмотря на положительную тенденцию роста предпринимателей, 

количество закрывшихся индивидуальных предпринимателей (далее ИП) 

возрастает с каждым годом. В 2018 году на 1 закрывшегося ИП в среднем 

приходится 1-2 – вновь открывшегося. Такая динамика говорит о назревании 

http://www.google.ru/publicdata
https://360tv.ru/news/dengi/pensionnye-sistemy-stran-mira-17501/
http://pensiya-lgoty.ru/
http://pensiya-lgoty.ru/
https://canadaru.ca/archives/460
http://economics.studio/finansistam/251-pensionnaya-sistema-93663.html
https://rg.ru/2018/10/11/opublikovan-paket-zakonov-ob-izmenenii-pensionnoj-sistemy.html
http://www.gks.ru/
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проблем в сфере предпринимательства, которые вызваны различными 

факторами и явлениями. 

 

Рис. 1 - Количество индивидуальных предпринимателей за 2016-2018 гг. 

 

Путь, по которому идет современное развитие малых и средних форм 

предпринимательства в Российской Федерации, имеет свои особенности и 

специфичность. Связано это, в первую очередь, с менталитетом, нестабильной 

экономикой, отсутствием культуры ведения бизнеса в целом [1, с. 149]. Прежде 

чем открыть собственное дело, необходимо понимать, что успех или провал 

будут зависеть от ряда факторов как внешних, так и внутренних. Все факторы, 

возникающие на пути развития предпринимательства, условно можно 

разделить на следующие группы (см. рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 - Факторы, препятствующие развитию предпринимательской 

деятельности 

 

К организационным факторам, препятствующим развитию 

предпринимательства в Российской Федерации, можно отнести: возникающие 

трудности получения и зарабатывания денег; отсутствие планирования и 

необходимых знаний в сфере бизнеса; неграмотное руководство и ведение 

бизнеса; нехватка квалифицированных кадров. 
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К техническим факторам относятся проблемы с материально-

техническим обеспечением, в том числе постепенный переход на кассы-онлайн, 

наличие компьютера на рабочем месте. Малый бизнес несёт убытки в связи с 

постановкой таких касс, а микро предприятия, например, таксисты, вынуждены 

закрываться. Если говорить про глухие деревни, то данные технические 

нововведения не учитывают такие особенности, как: интернет не ловит сеть; 

продавцы ларьков – пенсионерки, не владеющие знаниями профессионального 

компьютера. Это также приводит к закрытию деятельности. 

Теперь более подробно разберём финансовые факторы, препятствующие 

развитию предпринимательской деятельности. Одной из главных проблем 

является высокая доля теневой занятости. В век информационных технологий 

незаконное предпринимательство набирает обороты, потому что с развитием 

социальных сетей стало намного проще незаконно продвигать тот или иной 

товар или услугу через интернет-сообщества или группы, получая при этом 

высокий доход, с которого налоги не уплачиваются. Пока в 2018 году 

незаконное предпринимательство в социальных сетях не отслеживается, но 

методы выявления теневой занятости уже находятся на стадии разработки. 

Люди занимаются таким видом незаконного предпринимательства, потому что: 

не хотят платить высокие налоги; бояться контроля со стороны налоговых 

органов, в том числе проверок; высокая ставка арендной платы; отсутствие 

финансовой грамотности, которая приводит к дополнительным затратам на 

оплату бухгалтерских услуг. 

Следующей финансовой проблемой, тормозящей развитие 

предпринимательства в современных экономических условиях, является 

экономическая нестабильность. Например, такие процессы как: рост ключевой 

ставки (7.25 %), увеличение ставок по кредитам (от 11 % годовых), снижение 

доходов у населения, значительно ударили по финансовой составляющей 

малого предпринимательства [5]. Особенно трудно получить кредит 

начинающим предпринимателям, поскольку банк не хочет брать на себя риски, 

связанные с невозможностью компаний возмещать заёмные капиталы. 

Проблема заключается в том, что одним из условий предоставления кредита 

бизнесу является ведение предпринимательской деятельности 2-3 года. Гораздо 

проще получить кредит уже существующим предприятиям, которые уже 

достигли каких-то результатов и имеют незапятнанную кредитную историю. В 

таком случае многие банки готовы пойти на уступки, например, предложить 
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индивидуальные условия по кредиту и срокам погашения, уменьшить 

процентные ставки.  

Злоупотребление правом со стороны налоговых органов – это следующая 

финансовая проблема, с которой в последнее время столкнулись субъекты 

МСП. С 01.01.2017 г. вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс 

Российской Федерации и в законодательство о страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) и Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования (ФФОМС) [4]. Согласно которым 

ПФР передал полномочия по администрированию страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому 

страхованию налоговым органам. В связи с этими изменениями произошла 

путаница с кодами бюджетной классификации (КБК), которая длится по 

настоящее время.  Теперь если у субъекта МСП имеется задолженность, 

неважно 10 рублей или 1000 рублей, налоговые органы блокируют банковский 

счёт без предупреждения.  Последний год чуть ли не каждый второй ИП боится 

блокировки банковского счёта, поскольку после такой блокировки счёта 

приостанавливаются все расчёты с поставщиками и подрядчиками. Есть и такие 

случаи, когда предприниматель честно и своевременно оплачивает все взносы и 

налоговые платежи, а у него блокируют счёт. После двухнедельного выяснения 

оказывается, что уплаченные деньги ушли на другой КБК, а у 

налогоплательщика не только заблокировали счёт, но и сняли сумму 

задолженности с банковского счёта. Вернуть излишне взысканную сумму 

налоговыми органами крайне проблематично, даже порой невозможно.  

Ещё одной финансовой проблемой, препятствующей развитию 

предпринимательства, является высокая налоговая нагрузка. На сегодняшний 

момент времени предлагаются следующие системы налогообложения для ИП и 

налоговые ставки (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Системы налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей в 2018 году 

Виды налогообложения в 

РФ для ИП 
Налог Ставка налогообложения 

1. Общая система 

налогообложения (ОСНО) 

а) НДФЛ; 

б) НДС; 

в) налог на имущество; 

г) земельный; 

д) страховые взносы за 

работников; 

а) 13%; 

б) 0 - 18%; 

в) 2.2%; 

г) 0.3 – 1.5%; 

д) 30,2%; 

е) в фиксированном размере на 
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е) страховые взносы за 

себя. 

2018 г. составляют 26545 руб. и 

5840 руб. 

2. Упрощенная система 

налогообложения (УСН) 

а) УСН доходы; 

б) УСН доходы – 

расходы; 

в)страховые взносы за 

себя; 

г) НДФЛ + страховые 

взносы за работников. 

а) 6%; 

б) 15%; 

в) в фиксированном размере на 

2018 г. составляют 26545 руб. и 

5840 руб. 

3. Единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД) 

а) ЕНВД 

б)страховые взносы за 

себя; 

в) НДФЛ + страховые 

взносы за работников. 

а) 15% не по полученному 

доходу, а по вмененному 

государством; 

б) 26545 руб. и 5840 руб. 

4. Патентная система 

налогообложения 

а) патент; 

б) страховые взносы за 

себя; 

в) НДФЛ + страховые 

взносы за работников. 

а) 6%, за базу принимается 

некий идеальный размер 

прибыли, установленный 

местными властями; 

б) 26545 руб. и 5840 руб. 

5. Единый сельхозналог а) ЕСХН; 

б) страховые взносы за 

себя; 

в) НДФЛ + страховые 

взносы за работников. 

а) 6% от разницы доходов и 

расходов; 

б) 26545 руб. и 5840 руб. 

 

Государство чётко регламентирует размеры предприятий, формы 

собственности, уровень дохода. Несмотря на разнообразные программы 

поддержки бизнеса и упрощенную систему налогообложения для малых 

предприятий, сумма этих налогов всё равно остаётся для многих 

индивидуальных предпринимателей непомерно большой. 

Несмотря на важность финансовых проблем в данной сфере, всё же 

предпринимательство в РФ имеет перспективы дальнейшего развития. 

Возможные пути решения финансовых проблем представлены в таблице 2. 

Предпринимательство существует везде, где люди по собственной 

инициативе производят товары и оказывают услуги. Знание проблем в сфере 

предпринимательства и видов организационно-правовых форм даёт 

возможность ИП успешно организовывать и расширять собственное дело, 

принимать взвешенные и грамотные решения. 

 

Таблица 2 - Пути решения финансовых проблем в сфере предпринимательства 

Проблема Возможное решение 

1. Высокая доля теневой 

занятости вследствие: 

- чёткого контроля со стороны 

Уменьшение влияния и контроля со стороны 

налоговых органов, так увереннее себя будут 

чувствовать предприниматели. Проведение местными 
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налоговых органов; 

- отсутствия финансовой 

грамотности; 

- высокой ставки арендных 

платежей. 

органами, торгово-промышленной палатой, центрами 

поддержки бизнеса регулярных бесплатных 

обучающих и информационных семинаров для ИП. 

Предоставление на льготных условиях офисных, 

торговых помещений на долгий срок. Поддержка со 

стороны «бизнес-инкубаторов». Увеличить виды 

самозанятых, например, добавить в эту группу 

таксистов, организаторов совместных закупок и др. 

сферы малоприбыльных видов деятельности.  

2. Экономическая 

нестабильность: 

- увеличение ставок по кредитам; 

- снижение доходов населения. 

Оказание финансово-кредитной поддержки субъектам 

МСП вновь начавшим деятельность под небольшие 

процентные ставки. Субсидирование части затрат, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности.  

3. Злоупотребление правом со 

стороны налоговых органов: 

- блокировка банковского счёта 

ИП без предупреждения. 

В этом случае предлагается налоговыми органами или 

банками рассылать СМС оповещения о блокировки 

банковского счёта с примерным текстом: «В течение 

3х дней, если не будет произведена оплата 

задолженности, Ваш счёт будет заблокирован». 

Добросовестные предприниматели незамедлительно 

произведут оплату. 

4. Высокая налоговая нагрузка. Налоговые освобождения по сборам и платежам в 

фиксированном размере за себя на 3 года для вновь 

зарегистрированных ИП, а также освобождение от 

сдачи отчётности на 2 года для всех режимов 

налогообложения. Налоговые льготы по НДС, налогу 

на имущество, которые будут компенсироваться 

созданием нового рабочего места. Введение 

пропорциональной системы налогообложения, где 

полученный предпринимателем доход за минусом 

расходов до 5 млн. руб. будет облагаться пониженной 

ставкой 5-6%. Доход свыше 5 млн. руб., но не больше 

20 млн. руб. будет облагаться 9-10% и т.д. 

 

Так как в России наблюдается экономическая нестабильность, то 

малоэффективные реформы не обеспечивают нужной взаимосвязи 

«предпринимательство — государство — общество». Таким образом, для 

эффективного решения финансовых проблем современного общества, развития 

малого и среднего предпринимательства необходимо: дальнейшее развитие 

законодательной и нормативной базы, уменьшение налоговой нагрузки, 

оказание поддержки со стороны местных органов власти в решении 

финансовых проблем. Итак, в РФ в последнее время наблюдается тенденция к 

увеличению роли малого бизнеса, что положительно влияет на экономику в 

целом [7]. Малый бизнес — неотъемлемый субъект экономической системы 

государства, хоть и доля малых предприятий не велика. В этой связи 
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необходимо усиление государственной поддержки и инвестиций в данный вид 

бизнеса. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА 
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Правильная оценка финансового состояния организации – залог не только 

ее успешного функционирования и развития, но и инвестиционной 

привлекательности. Всесторонний анализ деятельности хозяйствующих 

субъектов невозможен без четкого научного познания сущности анализа и 

всего арсенала методов, имеющих ту или иную конкретную цель. Существует 

огромное количество различных методик оценки финансовой устойчивости 

организации. Одним из вариантов оценки финансовой устойчивости 

организации является коэффициентный анализ, который использует 

большинство предприятий. Но и данный метод имеет свои недостатки, которые 

не позволяют сформировать полную картину о состоянии предприятия [1]. 

https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
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https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/7(8).pdf
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Большинство финансовых коэффициентов, на основании которых и 

строится база финансового анализа, уже имеют пороговые и критериальные 

значения, установленные разными экономистами в своих трудах. Но эти 

пороговые значения не учитывают специфику деятельности организации, а 

также финансовую обстановку в стране и мире. Следует отметить, что 

методически неверно использовать установленные критерии финансовых 

коэффициентов одновременно для промышленных, торговых, транспортных и 

других предприятий. Очевидно, что организации, осуществляющие свою 

деятельность в различных отраслях, имеют несопоставимые показатели 

бухгалтерской и финансовой отчетности. Кроме того, коэффициенты и 

рекомендуемые их численные значения изначально разработаны для условий 

стабильной и развитой рыночной экономики, в которой все рыночные 

инструменты эффективно функционируют [3, 4].  

Одной из проблем анализа финансовой устойчивости в России является 

отсутствие официальных, доступных и постоянно обновляющихся 

среднеотраслевых показателей, на основании которых можно дать объективную 

оценку состоянию предприятия. Ведь на основании среднеотраслевых 

показателей можно выяснить, в чем заключаются сильные и слабые стороны 

работы компании и насколько эффективна ее деятельность, а также оценить 

перспективы ее развития в отрасли. Таким образом, существование 

официальных критериев показателей финансовой устойчивости, не 

учитывающих специфику деятельности предприятия, а также уровень развития 

экономики в целом, сводит практически к нулю их значимость. 

Федеральная служба государственной статистики ежегодно выкладывает 

ряд показателей, которые дают возможность сравнить состояние предприятия с 

состоянием всей экономики страны. Необходимо отметить, что при расчете 

этих показателей не учитываются данные субъектов малого 

предпринимательства. Кроме того, не представлено аналогичных показателей в 

разрезе отраслей или же субъектов Российской федерации. Следует отметить, 

что рассчитываемых ФСГС коэффициентов недостаточно для того, чтобы в 

сравнении определить состояние организации. Например, отсутствуют такие 

показатели, как: коэффициент зависимости, финансовой устойчивости, 

финансирования, капитализации, маневренности.  

Изучением и разработкой методик анализа финансовой устойчивости 

занималось и продолжает заниматься огромное количество ученых. Но 
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актуальность данного вопроса вызвала не только разработку новых методик 

оценки, но и привела к различиям в вычислении того или иного коэффициента.  

Собственные оборотные средства, или рабочий капитал – это сумма, на 

которую оборотные активы предприятия больше его краткосрочных 

обязательств. Многие ученые в своих трудах используют модели соотношения 

запасов с источниками формирования. Основным недостатком является 

использование одного механизма расчета собственных оборотных средств, 

который не учитывает специфику направлений использования долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов. Так модель расчета собственного 

оборотного капитала, представляющую собой разность между собственным 

капиталом и внеоборотными активами, целесообразно использовать, если 

долгосрочные кредиты и займы используются для формирования и пополнения 

текущих средств. Если долгосрочные обязательства являются источниками 

финансирования внеоборотных средств, то расчет следует уточнить, и в 

качестве основы модели использовать алгоритм, определяемый как разность 

между долгосрочными источниками (сумма собственного капитала и 

долгосрочных обязательств) и внеоборотными активами.  

По мнению Т.А. Пожидаевой [5, с. 72], без данной корректировки 

величина собственного оборотного капитала будет необоснованно занижена. 

Однако в большинстве работ, независимо от направления использования 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, используется один метод, 

что в итоге отражается на результатах финансового анализа.  

Следует отметить, что согласно Постановлению Правительства РФ от 

25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа» [2], собственные оборотные средства 

представляют рассчитываются как разница собственных средств и 

скорректированных внеоборотных активов. Данное обстоятельство также 

говорит о необходимости пересмотра методики расчета коэффициента. 

Проведение финансового анализа осложняет и то обстоятельство, что 

предприятия используют разные данные при расчете. Так при анализе 

динамики финансовых показателей некоторые предприятия не учитывают 

уровень инфляции, что несколько искажает результаты, а также не позволяет 

объективно оценить положение предприятия в отрасли. Кроме того, ряд 

методик расчета показателей ликвидности и финансовой устойчивости 

предполагают предварительную корректировку разделов баланса. В итоге при 

расчете коэффициентов используется валюта баланса-нетто, который 



 
 

63 

освобожден от статей, не оказывающих влияние на хозяйственный оборот 

(безнадежная дебиторская задолженность, например). Но некоторые 

организации считают, что существующий баланс уже представляет собой 

баланс-нетто, поскольку учитывает основные средства по остаточной 

стоимости, а убытки – с отрицательным знаком. Данной проблемы также 

можно избежать с помощью уточнения методик расчета [6].  

Одной из набирающих масштабы проблем анализа финансовой 

устойчивости организаций является отличие российских методик анализа от 

зарубежных. Одной из причин такого различия выступают условия ведения 

финансово-хозяйственной деятельности в Российской Федерации и зарубежных 

странах. Для проведения анализа финансовой устойчивости российские и 

зарубежные организации используют бухгалтерско-финансовую отчетность, но 

формируется она по разным стандартам. Предприятия России, в большинстве 

своем, составляют бухгалтерско-финансовую отчетность по ПБУ (Положения 

по бухгалтерскому учету), а зарубежные организации – используют для этого 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) или общепринятые 

принципы бухгалтерского учета (GAAP). В связи с этим формируются 

показатели отчетности, которые явно отличаются друг от друга, что приводит к 

различным результатам анализа. 

Следует отметить, что на сегодняшний день крупнейшие предприятия 

России начинают активно использовать МСФО, что позволяет им применять 

зарубежные подходы и методики анализа финансовой устойчивости. 

Одной из основных проблем, возникающих при проведении 

преобразования российской бухгалтерско-финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО, является то, что в российском учете записи на счетах 

заводятся на основе юридических документов, а при использовании МСФО — 

на основе профессиональной оценки всех объективных факторов 

(экономически обоснованного профессионального суждения). 

Общемировая тенденция по все более тесному взаимодействию экономик 

разных стран говорит о необходимости применения единых требований к 

составлению финансовой отчетности. Следует отметить, что в России на 

сегодняшний день идет активный процесс реформирования бухгалтерского 

учета в соответствии с требованиями МСФО. Важным шагом стало принятие 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О 

консолидированной финансовой отчетности», в результате чего начался 
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постепенный процесс перехода российских предприятий на международные 

стандарты финансовой отчетности.  

Все вышеперечисленные проблемы анализа финансовой устойчивости, 

приводят к тому, что предприятия приходят к совершенно различным 

результатам, которые не представляется возможным сопоставить с 

результатами аналогичных предприятий хотя бы в конкретной отрасли.  

В целях сведения всех вышеперечисленных проблем к минимуму, 

целесообразно законодательно закрепить методики расчета основных 

показателей, а также установить, в каких случаях необходимо дисконтировать 

данные. Анализ финансовой устойчивости позволяет сделать правильные 

выводы и предотвратить возникновение проблем в организации. И если во всех 

организациях анализ будет проводиться по одной методике, то это позволит 

избежать многих проблем не только на предприятии, но даже в отрасли и 

стране. Кроме того, необходимо пересмотреть все пороговые значения 

коэффициентов, а также установить отраслевые критериальные значения.  

Большую роль в решении проблем может сыграть тесное взаимодействие 

ФНС и ФСГС. Дело в том, что организации ежегодно сдают в налоговые 

органы бухгалтерско-финансовую отчетность. Одной из мер, которая позволила 

бы рассчитывать показатели по отрасли, региону, а также конкретному 

предприятию могла бы стать передача полученной налоговыми органами от 

организаций отчетности (скорректированной в результате налоговых проверок) 

ФСГС с целью расчета последними финансовых показателей. Данное 

мероприятие можно ввести в качестве пилотного проекта в одном или 

нескольких регионах страны. 

С целью недопущения искажения информации, содержащейся в 

бухгалтерско-финансовой отчетности, необходимо обязать предприятия 

уточнять бухгалтерскую отчетность, если после проведения камеральной 

(выездной) налоговой проверки установлено несоответствие какой-либо формы 

отчетности реальному состоянию дел. 

Российское законодательство содержит ряд документов, в которых уже 

обозначены основные коэффициенты, необходимые для анализа финансового 

состояния. Именно эти коэффициенты и необходимо рассчитывать ФСГС. Так, 

в соответствии с «Методологическими рекомендациями по проведению анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организаций» для проведения анализа 

финансовой устойчивости необходимо рассчитать следующие коэффициенты: 

капитализации, обеспеченности собственными оборотными средствами, 
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автономии, финансовой устойчивости, маневренности, обеспеченности запасов 

собственными источниками. В вышеуказанных рекомендациях также 

содержатся рекомендуемые значения, которые целесообразно ежегодно 

обновлять. Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 

«Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа», к коэффициентам, характеризующим финансовую 

устойчивость должника, относят следующие: коэффициент автономии, 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, доля 

просроченной кредиторской задолженности в пассивах, показатель отношения 

дебиторской задолженности к совокупным активам. Среднеотраслевые 

значения данных показателей, рассчитанные ФСГС, позволят не только 

сопоставлять состояние организации с отраслью, но и предупреждать ее о 

возможном критическом состоянии и проблемах. 

Современным российским организациям необходимо ответственно 

подходить к оценке финансовой устойчивости. Такая ответственность 

подразумевает не просто поверхностный анализ, а частный и продуманный 

подбор необходимых коэффициентов, присущих специфике деятельности 

конкретного предприятия. В связи с тем, что существует огромное количество 

методик, необходимо совмещать российские подходы с зарубежными. Это 

позволит получать качественную информацию, на основе которой в будущем 

можно будет принять верные управленческие решения. 
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СОКРАЩЕНИЯ НАЛОГОВОГО РАЗРЫВА КАК ФАКТОР 

ПОПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

 

Кравченко А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях экономических санкций и дефицита бюджета 

минимизируются налоговые платежи, резко уменьшается налоговая нагрузка на 

бизнес. Это приводит к необходимости поиска дополнительных резервов 

пополнения доходов бюджета, возникает необходимость планирования 

бюджетных доходов с учетом сокращения показателя налогового разрыва. 

Налоговый разрыв представляет собой разницу между налоговым потенциалом 

(сумма начисленных (уплаченных) налогов при «нормальном» уровне 

налоговой нагрузки (выше среднеотраслевой, максимальной нагрузки) и 

фактически начисленными (уплаченными) суммами налогов [3]. 

Выявление налогового разрыва сегодня позволяет определить сокрытую 

налоговую базу и недостоверную информацию, может привести к 

идентификации зон риска для налогоплательщиков. 

В расчете показателя налогового разрыва участвует показатель налоговой 

нагрузки, который представляет из себя процентное отношение суммы 

начисленных организацией налогов к сумме выручки по данным бухгалтерской 

отчетности (форма № 2 «Отчет о финансовых результатах») [1]. Налоговая 

нагрузка рассчитывается как в целом по организации, так и в разрезе налогов 

(например, по прибыли, НДС, НДФЛ и т.д.). Также как и налоговая нагрузка 

налоговый разрыв может рассчитываться по организациям, по региону и по 

России в целом. 

В основу методологии расчета налогового разрыва заложен принцип 

«снизу-вверх»: налоговый разрыв формируется только по организациям, у 

которых налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой. Таким образом, 

налоговый разрыв рассчитывается как дополнительная сумма налогов, которая 

могла быть уплачена при доведении уровня налоговой нагрузки до 

среднеотраслевой, т.е. характерной для большинства налогоплательщиков 

отрасли [3]. Это - толчок для принятия мер по выводу налоговой базы из тени и 

доведению налоговых поступлений до уровня, адекватного результатам 

реальной экономической деятельности налогоплательщиков. 
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Отметим, что при расчете налогового разрыва не учитываются так 

называемые «транзитные» организации с нулевой налоговой нагрузкой, 

убыточные организации и организации с отрицательной налоговой нагрузкой 

(например, в связи с реализацией инвестиционных проектов, экспортными 

операциями). Таким образом, налоговый разрыв формируется по «типичным» 

реально работающим компаниям с низкой налоговой нагрузкой. 

Нижегородская область традиционно является одним регионов, 

выполняющих планы по поступлению налогов в бюджет. По данным 

профильного министерства области в регионе сложилась позитивная ситуация 

по основным показателям развития Нижегородской области за 2017 год. 

Объемы промышленного производства, которые формирует треть в 

объеме валового регионального продукта, показывают рост в 5 процентов. 

Небольшой рост (0,4 %) демонстрирует сельское хозяйство. Инфляция в 

регионе складывается ниже уровня последних лет и составляет чуть более 3-х 

процентов. 

В строительной отрасли фиксируется спад на один процент, за счет 

снижения объемов строительства зданий промышленного типа. При этом объем 

ввода жилья вырос на 13,4 процента. 

Объем инвестиций в развитие бизнеса вырос на 8,2 процента (по итогам 

трех кварталов), торговля – на 3 процента, платные услуги – на 1 процент, 

зарплаты – на 3 процента [2]. 

В консолидированный бюджет страны в 2017 году от 

налогоплательщиков Нижегородской области поступило более 276 млрд. 

рублей, что на 15,4 процента или на 36,9 млрд. рублей больше, чем в 2016 году. 

Без учета крупнейших налогоплательщиков (администрируемых на 

федеральном уровне) в консолидированный бюджет страны поступило 201,4 

млрд. рублей, что 13,6 или 24 млрд. рублей больше, чем в 2016 году. 

В федеральный бюджет поступило 82,5 млрд. рублей, что почти на 22 

процента, или на 14,9 млрд. рублей больше, чем в 2016 году. При этом 

поступления выросли по всем налогам: НДФЛ – рост на 7,7 процента; налог на 

прибыль – рост на 6,2 процента; НДС – рост на 4,9 процента. Параметры 

федерального бюджета 2017 года исполнены на 105,2 процента [3]. Это 

обуславливает эффективной работой сотрудников налоговых органов 

Нижегородской области, где особое внимание уделяется сокращению 

налогового разрыва. 
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В таблице 1 приведены итоговые данные анализа по показателю 

налогового разрыва по налогу на прибыль по видам экономической 

деятельности (ОКВЭД) в Нижегородской области. 

 

Таблица 1 - Данные по показателю налогового разрыва по видам 

экономической деятельности в Нижегородской области за 2016-2017 гг. 

Вид экономической 

деятельности 

Значение 

показателя 

налоговый 

разрыв за 2016 

г., тыс. руб. 

Значение 

показателя 

налоговой 

нагрузки за 

2016 г. 

Значение 

показателя 

налоговый 

разрыв за 

2017 г., тыс. 

руб. 

Значение 

показателя 

налоговой 

нагрузки за 

2017 г. 

72.1 - Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

213974 0,5 350137 1,12 

25.4 - Производство 

оружия и боеприпасов 
29807 1,86 183208 1,26 

68.3 - Операции с 

недвижимым 

имуществом за 

вознаграждение или на 

договорной основе 

15272 0,17 10198 0,19 

46.7 - Торговля 

оптовая 

специализированная 

прочая 

123286 0,15 231666 0,21 

46.3 - Торговля 

оптовая пищевыми 

продуктами, 

напитками и 

табачными изделиями 

50186 0,11 138838 0,17 

22.2 - Производство 

изделий из пластмасс 
14348 0,29 136134 0,41 

 

По итогам проведенного анализа налогового разрыва по видам 

экономической деятельности (ОКВЭД) Нижегородской области было 

установлено, что при сравнении налоговых периодов 2016 и 2017 годов 

«лидирующее» место занимают - научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук (72.1 ОКВЭД), производство оружия и 

боеприпасов (25.4 ОКВЭД), операции с недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной основе (68.3 ОКВЭД), торговля оптовая 

непродовольственными потребительскими товарами (46.4 ОКВЭД), 
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производство изделий из пластмасс (22.2 ОКВЭД), торговля оптовая 

непродовольственными потребительскими товарами (46.4 ОКВЭД), торговля 

оптовая специализированная прочая (46.7 ОКВЭД), торговля оптовая 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.3 ОКВЭД) и т.д. 

Как следует из анализируемых данных налоговая нагрузка в ключевых 

вышеперечисленных отраслях экономики (оптовая торговля, научные 

исследования и разработки, строительство зданий, обеспечение электрической 

энергией, газом и паром и т.д.) достаточно низкая и существенно не меняется. 

На расчет показателя налоговой нагрузки оказывает влияние следующий 

фактор. Это - превышение расходов над доходами. Немаловажное влияние на 

налоговую нагрузку по налогу на прибыль оказывают организации, имеющие 

наибольшие объемы реализации и показывающие высокий уровень доходов, 

однако имеющие значительный удельный вес расходов, и как следствие, не 

имеющие налогооблагаемую прибыль, начисляющие «к уплате» минимальный 

налог на прибыль, либо уравнивающие доходы и расходы, что в итоге приводит 

к формированию «нулевого» показателя налоговой нагрузки. По мнению 

автора, данные организации являются техническим звеном в схеме операций по 

уходу от налогообложения и используются исключительно для формального 

документооборота и обеспечения налоговых вычетов по НДС 

налогоплательщиков – «выгодоприобретателей» и т.д. Анализ показывает, что 

следует обратить особое внимание на организации с основным видом 

деятельности – оптовая торговля, где снижение налоговой нагрузки связано с 

жесткой конкуренцией, реализацией товара  по ценам с минимальной наценкой,  

прибыль получают за счет высокого товарооборота и т.д. 

В настоящее время налоговая нагрузка в ключевых отраслях достаточно 

низкая и существенно не меняется. Соответственно существенно не меняются 

суммы налогового разрыва. Большинство компаний Нижегородской области 

должны соответствовать уровню среднеотраслевой налоговой нагрузки. С 

одной стороны - это единые требования к налоговой дисциплине, и как 

вытекающее отсюда -  равные условия конкуренции. При выравнивании 

налоговой нагрузки налоговый разрыв автоматически будет сокращаться, и, 

наоборот, при увеличении числа компаний с нагрузкой ниже средней – расти. 

Работа по сокращению налогового разрыва – это комплекс долгосрочных 

мер. Необходимо проведение глубокого анализа налоговой базы по основным 

отраслям с использованием экономических и налоговых показателей, 

эффективная работа налоговых органов, в том числе в рамках комиссий по 
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легализации заработной платы, которая создает долгосрочный волновой эффект 

в виде повышения налоговой нагрузки не только отдельного плательщика, но и 

в целом по отрасли. 

Результатом данной работы должно стать полное  пресечение 

использования налогоплательщиками схем ухода от налогообложения, 

достижение «чистоты» среды бизнес сообщества и пополнение 

государственной казны. 
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СУЩНОСТЬ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА НА ФОРЕКС 

 

Папикян С.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность определения сущности кредитного плеча на рынке Форекс 

исходит из потребности в знаниях о данном финансовом механизме. Связано 

это, в первую очередь, с распространением в России деятельности внебиржевых 

игровых площадок и созданием сферы неоказино – актуализированной формы 

игровых организаций, адаптированных под современное нормативно-правовое 

регулирование предпринимательства государством.   

Определение кредитного плеча на Форекс 

Кредитное плечо на Форекс - операционный рычаг, предоставляемый 

Форекс организациями своим клиентам. Наиболее распространенные плечи 

1/100, 1/200, 1/500 и 1/1000.  

Кредитное плечо не стоит путать с классическим кредитом. Так как нет 

условий срочности, платности и возвратности - основных принципов  

банковского кредитования. Также при получении кредитного плеча не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55729/
http://nizhstat.gks.ru/
http://nalog.ru/
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производятся следующие процедуры: скоринг, определение процентной ставки, 

проверки в БКИ (кредитная история), заключение кредитного договора и т.д. 

Но по своей сущности, плечо, предлагаемое на Форекс, является простым 

операционным мультипликатором, позволяющим совершать сделку на 

большую сумму. 

При кредите - физические и юридические лица получают средства либо в 

наличной форме, либо зачислением на банковскую карту или расчетные счета 

(безналичная форма). С возможностью приобретать любые товары или услуги. 

При кредитном плече - денежные средства клиент не получает. Торговый 

депозит не увеличивается, но остается прежним. Появляется лишь возможность 

совершить сделку на больший объем. К примеру, вместо 0,1 лота, появляется 

возможность сыграть 1,0 лотом и т.д. 

Отличия кредитного плеча на Форекс и у брокера на бирже 

Как правило, биржевые брокеры не предлагают кредитные плечи больше 

1/10. Доступны плечи 1/1, 1/2, 1/3. Плечо не предоставляется моментально, как 

на Форекс, но нужно время (6 месяцев) и прохождение определенных процедур. 

Столь маленькие плечи обусловлены многими факторами: регулирование 

биржевого рынка государством, нормативно-правовые требования и др. 

Кредитное плечо больше 1/10 превращает бизнес в азартную игру. Так 

как при 10% изменении цены на актив - клиент полностью теряет средства. 

Как правило, инвесторы и трейдеры на бирже не используют кредитные 

плечи, а совершают сделки с уровнем 1/1. То есть 100% средств клиента и 0% 

заемных средств у брокера.   

Теория кредитного плеча 

Кредитное плечо напрямую связано с финансовой наукой. Соотношение 

собственных и заемных средств называется коэффициент финансовой 

устойчивости.[1]  

Ксзисс= Заемный капитал / Собственный капитал 

Рекомендуемое значение коэффициента - меньше 1. 

Тогда состояние является финансово-устойчивой. То есть возникает 

независимость от заемного капитала и обязательств.  

При торговле на бирже с кредитным плечом 1/1, коэффициент будет 

равен 

К = 0 (заемн. капит.) / 1 (собст. капит) = 0 

Значение 0 говорит о максимальной устойчивости. 

На Форекс при кредитном плече 1/100 коэффициент будет равен 
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К = 100 (заемн. капит.) / 1 (собст. капит) = 100 

Значение коэффициента находится в сверхвысоком диапазоне. 

Финансовая устойчивость в таком диапазоне отсутствует. Таким образом, игра 

на Форекс, с использованием кредитного плеча, является финансово-

неустойчивой деятельностью. 

Кредитное плечо как основной инструмент получения прибыли Форекс 

организациями 

Кредитное плечо больше 1/10 - становятся инструментом получения 

прибыли для Форекс организаций.  

Предлагая плечо 1/1000, увеличивается риск потери средств клиента к 

вероятности 100%. 

Расчет производится следующим образом: 

1) При кредитном плече 1/1, сколько бы клиент не купил валюту, чтобы 

потерять свои вложения, на рынке должно произойти 100% падение цены 

валюты, то есть, вчерашние 100 руб. сегодня стоят 0 руб, что невозможно в 

рыночной экономике. Таким образом потерять полностью вложенные средства 

при плече 1/1 невозможно. 

2) Кредитное плечо 1/2 означает: 50% доля вложенных средств 

принадлежит клиенту, 50% доля Форекс организации, которая должна быть 

возвращена. Если цена пойдет против на 50%, то клиент полностью теряет свои 

средства. 

3) Плечо 1:10, подразумевает, что 10% доля средств клиента, 90% 

заемные средства. Если цена пойдет против клиента на 10%, клиент полностью 

теряет свои средства. 

3) При кредитном плече 1:500, произведя аналогичный расчет, получаем: 

0,2% принадлежат клиенту, 99,8% - заемные средства у Форекс организации, 

которые должны быть возвращены. Если цена пойдет против клиента на 0,2%, 

клиент полностью теряет свои средства. Но цена валюты ежедневно может 

колебаться более чем на 0,2%. Поэтому при таком кредитном плече, 

вероятность, что клиент проиграет все свои вложенные средства, в 

долгосрочной перспективе, стремиться к 100%.  

Сравнение кредитного плеча с финансовыми коэффициентами 

Для определения сущности кредитного плеча на Форекс, целесообразно 

применять метод аналогии, сравнивая финансовые показатели в деятельности 

предприятий и деятельности клиентов Форекс организаций.  
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Если рассматривать игру на Форекс как бизнес, тогда становится 

необходимым рассчитать финансовые коэффициенты такой деятельности. Для 

начало определим рекомендуемые значения финансовых коэффициентов для 

предприятий, которые представлены в Таблице 1[2]. 

 

Таблица 1 - Рекомендуемое значение финансовых коэффициентов 

Наименование финансовых 

коэффициентов 

Рекомендуемое 

значение 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель 

Коэффициент финансовой 

независимости 
≥ 0,5 

Собственный 

капитал 
Валюта баланса 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
≤ 2,0 Валюта баланса 

Собственный 

капитал 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
≤ 0,5 

Заемный 

капитал 
Валюта баланса 

Коэффициент задолженности ≤ 1,0 
Заемный 

капитал 

Собственный 

капитал 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
≥ 0,1 

Собственный 

оборотный 

капитал 

Оборотные 

активы 

 

Представим таблицу 2 со значениями аналогичных коэффициентов, при 

игре на Форекс, с использованием кредитного плеча 1:500 и размером 

собственных средств 1 у.е. 

 

Таблица 2 - Значение финансовых коэффициентов на Форекс, плечо 1:500 

Наименование финансовых 

коэффициентов 
Значение 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,002 

Собственный 

капитал 

Валюта 

баланса 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
500 

Валюта 

баланса 

Собственный 

капитал 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
1,0 

Заемный 

капитал 

Валюта 

баланса 

Коэффициент задолженности 500 
Заемный 

капитал 

Собственный 

капитал 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,002 

Собственный 

оборотный 

капитал 

Оборотные 

активы 

 

1) Расчет коэффициента финансовой независимости:  
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1 / 500 = 0,002 

2) Расчет коэффициента финансовой зависимости 

500 / 1 = 500 

3) Расчет коэффициента концентрации заемного капитала 

500 / 500 = 1,0 

4) Расчет коэффициента задолженности 

500 / 1 = 500 

5) Расчет коэффициента обеспеченности собственными средствами 

1 / 500 =  0,002 

Исходя из расчетов (табл. 3), возникают высокие операционные риски, 

которые понимаются как прямые или косвенные убытки, в результате 

неверного построения бизнес-процессов [3]. 

 

Таблица 3 - Сравнение финансовых коэффициентов 

Наименование финансовых 

коэффициентов 

Рекомендуемое 

значение 

Расчетное 

значение 

Коэффициент финансовой 

независимости 
≥ 0,5 0,002 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
≤ 2,0 500 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
≤ 0,5 1,0 

Коэффициент задолженности ≤ 1,0 500 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
≥ 0,1 0,002 

 

Проведенное сравнение показывает, что игру на Форекс рассматривать 

как бизнес невозможно, так как значения финансовых коэффициентов, при 

использовании кредитных плеч, находятся в сверхвысоких и сверхнизких 

диапазонах, не позволяющих идентифицировать данный вид деятельности в 

качестве предпринимательской или инвестиционной. Но вложения на Форекс 

является таким же, как и вложения в букмекерскую компанию или игровые 

автоматы. Здесь Форекс проявляется как «неоказино» – форма игровых 

организаций, актуализированных в нынешнее время и нынешнее нормативно-

правовое регулирование предпринимательства государством. 
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Сергеева Ю.К. 

Челябинский государственный университет 

 

Актуальность данной темы обусловливается тем, что на сегодняшний 

день, ввиду введения санкций и нестабильной экономической обстановки, 

финансовый сектор Российской Федерации столкнулся с рядом трудностей, с 

которыми необходимо справляться для возобновления роста и развития 

экономики страны. В ходе исследования были рассмотрены разные понятия 

«санкции», причины и последствия их введения, положительные и 

отрицательные стороны данного явления. Также проанализированы 

воздействия санкции на весь финансовый сектор: банки, а также крупные 

компании Российской Федерации. 

Международные санкции - это особая форма международно-правовой 

ответственности при нарушении государством международного соглашения. 

Международные финансовые санкции, прежде всего, направлены на 

блокировку иностранных активов правительства, ограничение доступа к 

финансовым рынкам, прекращение предоставления финансовой помощи. 

В марте 2014 года после присоединения Крыма Россией, несмотря на все 

предупреждения, угрозы, и включения полуострова в свой состав, была  

введена в действие первая волна санкций, такой шаг был сделан для того, 

чтобы изолировать страну с мировой арены. Первым инициатором санкции 

стало руководство США, далее, под его давлением к изоляции России 

присоединились и страны Европейского Союза. Также их поддержали и многие 

другие страны, которые сотрудничают с США и Европейским Союзом. 
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Санкционные меры включали в себя заморозку  активов российских компаний 

и банков, составление специальных списков лиц и организаций, для которых 

сделали визовые ограничения, а также запрет деловых отношений с лицами и 

организациями, которые включены в санкционные списки [1]. Помимо 

вышеперечисленных мер, было также решено прекращение контактов и 

сотрудничества с Российской Федерацией и многими российскими 

организациями в разных областях. Однако, в дальнейшем как введенные, так и 

ответные санкции России оказали негативное влияние на страны Европейского 

союза. Центральный банк разработал проект  «Основные направления денежно-

кредитной политики на 2016 - 2018 гг.»,  в котором отмечено, что санкции, 

которые были введены против Российской Федерации – один из главных 

факторов, препятствующих развитию экономики России в рассматриваемый 

период.  

Международные финансовые санкции, которые были введены в 

отношении нескольких банков и компаний России, можно сгруппировать 

следующим образом: 

Первая группа — это «секторальные» санкции (Sectoral Sanctions 

Identifications). Банки и компании, включенные в данный лист, были лишены 

возможности выхода на долговые рынки США и стран ЕС, однако, им 

разрешено проведение, как своих платежей, так и платежей своей клиентуры 

[1]. В данный список, прежде всего, были внесены российские государственные 

банки и компании. Он включает в себя такие компании как ПАО «Роснефть», 

ВЭБ, ОАО «Газпромбанк», ОАО «НОВАТЭК» [1]. Их активы не были 

заморожены, но для них было прекращено долгосрочное финансирование в 

долларовой валюте. Также запрет был наложен и на организации, 

подконтрольные компаниям из списка. 

Вторую группу санкций составляет список SDN (Specially Designated 

Nationals). Он включает в себя небольшие российские частные банки, а также 

часть российских компаний из сектора обороны, среди которых концерн 

«Калашников», ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), 

концерн «Созвездие», НПО Машиностроения, ОАО «Конструкторское бюро 

приборостроения» [1]. Данная группа предполагает более жесткие запреты, не 

позволяющие операции валютных платежей. 

Последняя группа санкции составила наиболее масштабную 

экономическую проблему. Данный вид санкции не объявлен официально, но их 

влияние пагубно сказывается на условиях ведения бизнеса и на отношении к 
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капиталу страны. Изменился контроль со стороны технического оформления 

сделок. Теперь международные платежи банков и компаний  России со стороны 

запада перешли с автоматического управления на ручное, то есть из-за 

наложенных санкций международные банки теперь обязаны проверять платежи 

и их связь с лицами, внесенными в списки запрета. Если же такой платеж будет 

произведен, банк может быть оштрафован.  

Также в вышеперечисленные списки вошли такие банки, как ПАО «ВТБ» 

и ПАО «Сбербанк» [1]. В связи с этим руководство Центрального Банка России 

выразило готовность поддержать пострадавшие от санкций банки, если это 

необходимо [2]. Так было принято повысить ключевую ставку для ограничения 

повысившихся девальвационных и инфляционных рисков. 

Одним из серьезных последствий санкции являлось ухудшенное качество 

кредитов. Банки несли масштабные денежные потери. Таким образом, вскоре 

после введения санкции каждая четвертая организация в стране оказалась 

убыточной [2]. 

Невозможность осуществления внешних заимствований на иностранных 

рынках оказала существенное влияние на крупные банки Российской 

Федерации. Однако, государственные банки, попавшие в санкционные списки, 

нашли выход из положения. Подразделение дочерней компании Sberbank 

Direct, принадлежащей ПАО «Сбербанк», - Sberbank Europe AG, начало свою 

работу на рынке Германии в августе 2014 года, так он начал привлекать 

средства в  германские депозиты с помощью физических лиц Европы [3]. 

Данными действиями банки России смогли справиться с санкциями и 

наложенными запретами. 

Введение санкционных списков повлекло за собой экономический 

кризис, вызванный снижением цены на нефть, который коснулся не только 

юридических и физических лиц России. Санкции отрицательно повлияли на 

темпы роста ВВП, волатильность курса рубля, а также пошатнули стабильность 

финансового рынка и закрыли российским банкам и компаниям выход на 

Запад. Такая обстановка в стране требовала быстрого принятия решений и 

обходных путей. Для поддержки финансового сектора страны правительство 

Российской Федерации решило выделить 1 триллион рублей. Данные меры 

положительно сказались на работе банков, они также частично 

стабилизировали экономическую ситуацию в стране [2]. Отечественные банки 

начали укреплять доверие граждан, и в дальнейшем россияне увеличили свои 

депозитные вклады. 
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Также за последние 3 года ЦБ России остановил деятельность 170 банков, 

которые, по мнению экспертов, были ориентированы не на финансовую 

деятельность, а проводили сомнительные операции с деньгами [4]. Они 

предлагали клиентам размещение вкладов под завышенные проценты, и при 

этом не выполняли свои обязательства. Таким образом, после проверки 

деятельности коммерческих банков Центральным, их количество уже к концу 

2015 года уменьшилось на 100 банков, что составляет почти 10% от общего [4]. 

Однако существуют также и положительные последствия санкций, 

которые сказались на всех уровнях национальной экономики. Таким образом, 

из-за введения санкций, исчезло долгосрочное западное кредитование, что в 

итоге привело к тому, что банкам России пришлой перейти на собственное 

кредитование и сократить внутренние издержки. [5]. В результате в России 

стали сокращаться темпы роста инфляции. Также санкции вынудили 

российскую финансовую систему на создание резервной системы в области 

платежей. Главным примером в данном случае можно считать национальную 

платежную систему «Мир», работа которой началась в апреле 2015 года. 

Ключевые игроки, как мирового, так и российского рынка на тот момент – это  

платежные системы MasterCard и Visa, и после того, как они перестали 

обслуживать ряд российских банков и компаний по причине введенных 

санкций, возникла необходимость в создании своей национальной системы.  

В 2017 году ЦБ РФ обнародовал официальный рейтинг надежности 

российских банков и денежных вкладов в них [6]. В данном списке наиболее 

значимые кредитно-финансовые учреждения России. В первой десятке банки, 

занимающие больше 60 % российского кредитно-банковского рынка [6]. Они 

обладают наибольшей величиной собственного капитала, что способствует их 

максимальной надежности. Если у банка данный показатель уменьшается и 

становится всего 3-4 % от общих активов, Центральный Банк России назначает 

проверку эффективности деятельности данной компании, а в дальнейшем 

может забрать лицензию банка [6]. 

Таким образом, санкции, введенные Западом, не угрожают  российской 

экономике, также они не способны оказывать сильное влияние на дальнейшее 

развитие страны в ближайшие сроки. Но все же их действие негативно влияет 

на будущие перспективы роста экономики страны, поэтому сейчас ведется 

активная политика по развитию финансового сектора России. Специалисты 

отмечают ряд изменений, которые могут вскоре произойти в банковской 

системе России. В нашей стране планируется создание специального фонда, 
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средства которого в случае необходимости будут направлены на финансовую 

помощь кредитным организациям. При Банке России ожидается появление 

единого государственного реестра банковских гарантий, для повышения 

доверия коммерческих предприятий и граждан страны к банкам. Все это 

позволяет сделать вывод о том, что отрицательные последствия экономических 

санкций Запада банковская система России преодолевает успешно. 
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Актуальность проблемы формирования и эффективного использования 

источников финансирования деятельности российских организаций 

обусловлена тем, что процесс выбора источника зависит от многих факторов: 

имиджа компании, опыта работы предприятия на рынке, его текущего 

финансового состояния, тенденции развития, а также доступности тех или иных 
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источников финансирования. Также, большинство организаций нерационально 

используют свой капитал. В этой связи, для того чтобы рационально и 

эффективно управлять источниками финансирования организации, необходимо 

знать их сущность, взаимосвязь, структуру капитала, какими средствами 

воспользоваться при необходимости, а главное, где найти данные средства. 

Цель статьи – определить возможные источники финансирования 

деятельности российских организаций и эффективность их использования. 

О. А. Герасименко сформулировала определение источников 

финансирования, которое максимально правильно дает понять их сущность. 

Источники финансирования – это функционирующие и ожидаемые 

каналы получения финансовых средств, а также список экономических 

субъектов, которые могут предоставить эти финансовые средства [1, с. 335]. 

Источники финансирования классифицируются по ряду признаков: по 

отношению к организации – внутренние (чистая прибыль, кредиторская 

задолженность и др.) и внешние (банковские кредиты и др.) [3, с. 265]; по виду 

собственности – собственные (уставный капитал, нераспределенная прибыль и 

др.) и заемные (кредиты, облигации и др.) [2, с. 101]; по временному периоду 

привлечения – краткосрочные и долгосрочные [3, с. 266]. 

Краткосрочные источники средств – обязательства предприятия перед 

третьими лицами, которые должны быть погашены в течение 12 месяцев [4]. К 

ним относятся краткосрочные кредиты банков и краткосрочные заемные 

средства, как предусмотренные к погашению в предстоящем периоде, так и не 

погашенные в установленный срок, а также кредиторская задолженность (КЗ). 

Долгосрочные источники средств – это средства, относящиеся к 

собственным или поступившие из заемных источников, находятся в 

распоряжении организации более года.  

Основой любой предпринимательской деятельности, конечно, является 

собственный капитал, однако в российских организациях ряда отраслей объем 

используемых заемных средств, которые необходимы, прежде всего, для 

финансирования растущих предприятий, модернизации производства, освоения 

новых видов продукции и т.п., значительно превосходит объем собственного 

капитала. Так, недостаток собственных средств вынуждает большинство 

российских организаций привлекать дополнительные средства.  

Наиболее информативной формой для анализа эффективности системы 

финансирования организации является бухгалтерский баланс, где источники 

финансирования представлены в пассиве. Методика анализа эффективности 
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использования источников финансирования российских организаций включает 

вертикальный и горизонтальный анализ структуры капитала фирмы. Далее, 

должны быть проанализированы показатели финансовой устойчивости и 

ликвидности, поскольку наблюдается зависимость данных показателей от 

структуры капитала. Также, стоит оценить такие важные показатели, как 

рентабельность собственного капитала и рентабельность активов.  

Рассмотрим структуру капитала на примере конкретной российской 

организации ООО «Сити-Центр», которая специализируется на аренде и 

управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

Валюта баланса ООО «Сити-Центр» на 31.12.2017 г. составляет 242739 

тыс. руб. Данная сумма выражает общую величину капитала, направленного в 

организацию из различных источников. При этом величина собственного 

капитала сокращается на 18.1 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г., на 19.33 % в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. Стоит отметить, что во всех рассматриваемых 

периодах величина собственного капитала имеет отрицательное значение, на 

что повлияло отрицательное значение нераспределенной прибыли. На 

31.12.2017 г. наблюдается уменьшение нераспределенной прибыли на 18.01 % 

по сравнению с 2016 г. и на 19.2 % в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

Наибольшую долю в балансе за 2015 – 2017 гг. занимают долгосрочные 

обязательства, на 31.12.2017 г. – 94.06 %, 83.93 % на 31.12.2016 г. и 68.45 % на 

31.12.2015 г. Краткосрочные обязательства увеличились на 31.12.2017 г. на 9.7 

% по сравнению с 2016 г. на 31.12.2016 г. на 3.7 % по сравнению с 2015 г. Их 

доля в структуре пассивов изменилась с 35.6 % в 2015 г. до 6.9 % в 2017 г. 

Относительные показатели финансовой устойчивости представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость ООО 

«Сити – Центр» за 2015 – 2017 гг. 

 

Наименование 

показателя 

Нормативное 

значение 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

Изменения,(+,-) 

2017 

г./ 

2016 

г. 

2017 

г./ 

2015 

г. 

2016 

г./ 

2015 

г. 

1. Коэффициент 

независимости  
выше 0.5 - 0.01 - 0.024 - 0.04 0.014 0.03 0.016 

2. Коэффициент 

задолженности  
0.67 - 104.1 - 42.5 - 25.8 - 61.6 - 78.3 

- 

16.7 
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3. Коэффициент 

самофинансирования 
≥ 1 - 0.01 - 0.024 - 0.039 0.014 0.029 0.015 

4. Коэффициент 

зависимости  
Не более 0.5 1.01 1.024 1.04 

- 

0.014 
- 0.03 

- 

0.016 

5. Коэффициент 

маневренности  
0.2-0.5 86.6 32.7 25.1 53.9 61.5 7.6 

6. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами  

≥ 0.1 

(или 10%) 
- 4.95 - 3.33 - 33.15 - 1.62 28.2 29.82 

7. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости   

0.8-0.9 0.931 0.815 0.644 0.116 0.287 0.171 

 

Согласно таблице 1, коэффициент независимости показывает, что доля 

собственного капитала в валюте баланса мала. Коэффициенты задолженности, 

самофинансирования, обеспеченности собственными оборотными средствами 

имеют отрицательные значения из-за отрицательной величины собственного 

капитала. Коэффициент самофинансирования вырос на 31.12.2017 г. на 0.014 и 

на 0.029 по сравнению с 31.12.2016 г. и 2015 г. соответственно, что говорит о 

том, что большая часть имущества сформирована за счет заемных средств, 

которые собственный капитал не может покрыть. Значения коэффициента 

финансовой устойчивости находятся в норме за счет долгосрочных 

обязательств и составляют в 2017 г. - 0.931, а в 2016 г. - 0.815. В целом, 

состояние организации ООО «Сити-Центр» в 2016 г. и 2017 г. улучшилось. 

Относительные показатели ликвидности представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка ликвидности организации ООО «Сити-Центр» за 2015 – 

2017 гг. 

Наименование 

показателя 

Норма-

тивное 

значение 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

Изменения, (+,-) 

2017 г./ 

2016 г. 

2017 г./ 

2015 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0.15-0.2 0.00006 0.00000 0.00014 0.00006 - 0.00008 - 0.00014 

2. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

0.5-0.8 2.46 1.28 0.086 1.18 2.374 1.194 

3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1-2 2.46 1.28 0.086 1.18 2.374 1.194 
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Анализируя рассчитанные коэффициенты ликвидности в таблице 2, 

следует сказать, что значения коэффициентов абсолютной ликвидности очень 

малы. Явно видно снижение платежеспособности организации ООО «Сити-

Центр», так на 31.12.2017 г. организация смогла бы погасить только 0.006 % 

краткосрочных обязательств за счет имеющихся денежных средств. 

Коэффициенты быстрой ликвидности и текущей ликвидности увеличились на 

31.12.2017 г. с 128 % до 246 % по сравнению с 31.12.2016 г. В 2017 г. оба 

значения находятся выше нормы, что свидетельствует о том, что денежные 

средства и предстоящие поступления от текущей деятельности организации 

покрывают краткосрочные обязательства.  

В целом положение организации на 2017 г. улучшилось, хоть она не имеет 

в достаточном количестве денежных средств, а также наблюдается рост 

дебиторской задолженности (далее ДЗ) в каждом периоде. Здесь важно 

отметить, что на 31.12.2017 г. наблюдается превышение ДЗ (41194 тыс. руб.) 

над КЗ (16768 тыс. руб.), что означает отвлечение средств из хозяйственного 

оборота. Целесообразно определить соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности организации ООО «Сити-Центр». 

Результаты проведенного анализа показали, что для поддержания 

финансовой устойчивости, организация должна снизить уровень ДЗ до 17 904 

тыс. руб. При этом выявлено, что бесплатным краткосрочным источником 

финансирования организации может стать кредиторская задолженность, 

которая может быть увеличена до допустимого значения 40 868 тыс. руб.  

Методика определения допустимых соотношений между дебиторской и 

кредиторской задолженностью, реализованная в отношении ООО «Сити-

Центр» наглядно представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Определение допустимых соотношений между дебиторской и 

кредиторской задолженностью в организации ООО «Сити-Центр»  

Показатели За отчетный 

период, тыс. руб. 

За прошлый 

период, тыс. руб. 

1. Фактический уровень дебиторской 

задолженности 
41 194 19 548 

2. Фактический уровень кредиторской 

задолженности 
16 768 15 289 

3. Списанная дебиторская задолженность - - 

4. Себестоимость продукции 347 158 

5. Валовая прибыль (убыток) - 285 - 148 

6. Допустимый уровень дебиторской 

задолженности 
17 904 
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7. Допустимый уровень кредиторской 

задолженности 
40 868 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы. 

На примере анализа ООО «Сити-Центр» показано, что организация, как и 

большинство российских компаний, испытывает недостаток собственного 

капитала, имеет существенную зависимость от внешних источников 

финансирования, у неё отсутствует чистая прибыль и нераспределенная 

прибыль. 

Для того чтобы повысить эффективность использования источников 

финансирования компании необходимо оптимизировать структуру капитала, 

что обеспечит довольно высокую эффективность деятельности организации, и в 

целом финансовую устойчивость. Прежде всего, необходимо увеличивать долю 

собственного капитала. В этой связи, необходимо повышать прибыльность 

деятельности организации для дальнейшего направления чистой прибыли на 

увеличение собственных средств. 

Помимо этого, необходимо принять меры по снижению дебиторской 

задолженности. Например, с помощью операции факторинга. Осуществление 

данной операции является мероприятием, с помощью которого можно 

оптимизировать источники финансирования капитала организации. Тогда 

удастся высвободить денежные средства и направить их на погашение части 

кредиторской задолженности. После этого, оставшиеся свободные денежные 

средства можно направить на погашение долгосрочных обязательств, тем 

самым сократив заемный капитал.  
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ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРЕДОВОЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Угаров А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В данный момент в Российской Федерации обострилась такая проблема в 

сфере финансовых отношений как отток капитала за границу, которую наше 

государство сейчас активно решает. 

Однако в современном мире валютно-денежных отношений, роль 

таможенных органов, как агента валютного контроля несправедливо 

недооценена, это можно объяснить тем, что они наделены скудным набором 

полномочий в сфере валютного контроля. Однако, проведя анализ статистики 

можно обнаружить, что даже обладая небольшим набором полномочий, 

таможенные органы Российской Федерации довольно успешно осуществляют 

валютный контроль, обеспечивая экономическую безопасность нашего 

государства. 

Существенная часть валютных операций, совершаемых как резидентами, 

так и нерезидентами на территории Российской Федерации связана с 

осуществлением внешнеэкономической деятельности, а именно с экспортом 

товаров из нашей страны или импортом товаров в нашу страну. В данный 

момент мы можем наблюдать тенденцию роста товарооборота, чтобы в этом 

убедиться, достаточно посмотреть на рисунок 1, где показан товарооборот 

Российской Федерации в периоде с 2010 по 2017 год и за первое полугодие 

2018 года.  

 

Рис. 1– Объемы экспорта и импорта Российской Федерации за период 2010 г. – 

январь-июнь 2018 года 
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Исходя из данных, представленных на диаграмме, мы, действительно, 

можем сказать, что до 2014 года наблюдалась тенденция уверенного роста 

товарооборота Российской Федерации. Снижение в период 2014-2016 годов 

связано с введением экономических санкций, направленных на препятствие 

внешнеэкономической деятельности, осуществляемой Российской Федерацией 

и введением ответных контрсанкций, которые снизили как объем экспорта на 

европейские рынки, так и объем импорта с них. Перед государством и 

валютными резидентами встал вопрос о поиске новых рынков сбыта и 

приобретения продукции, который был решен в 2017 году. Этот год отметился 

ростом товарооборота. И уже в нынешнем 2018 году за первое полугодие 

товарооборот составил 330,6 млрд. долл. США, что выше аналогичного 

периода за 2017 год на 21,6% или на 71,4 млрд. долл. США. Что снова говорит 

о возросшем товарообороте. При этом в структуре всегда преобладает экспорт, 

однако, это явление имеет не только положительные моменты, об 

отрицательных сторонах мы поговорим чуть дальше [2]. 

Контроль товарооборота, а, следовательно, и контроль всех валютных 

операций, осуществляемых резидентами и нерезидентами в ходе такого рода 

внешнеэкономической деятельности в нашей стране осуществляет Федеральная 

таможенная служба (ФТС).  

Согласно основным для проведения таможенными органами валютного 

контроля нормативно-правовым актам (ТК ЕАЭС, Федеральный закон № 173 

«О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон №289 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации»), таможенные органы 

осуществляют валютный контроль, путем осуществления таможенного 

контроля за товарами и денежными средствами, перемещаемыми через 

таможенную границу Российской Федерации. 

Данный таможенный контроль основан:  

 во-первых, на проверке товаросопроводительной документации, 

которая позволяет получить всю информацию о сделке из контракта или 

договора, на основе которого она осуществляется; 

 во-вторых, на проверке самих товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации, который включает в себя 

контроль правильности определения таможенной стоимости, содержащую 

проверку фактурной стоимости товара и условий платежа, что, по факту, 

является валютным контролем.  
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То есть, при проведении таможенного контроля, таможенный орган 

фиксирует и проверяет на соответствие всю информацию, необходимую для 

валютного контроля, что позволяет оперативно среагировать на какие-либо 

нарушения валютного законодательства Российской Федерации резидентом 

или нерезидентом. При этом, вся необходимая информация сразу же по 

каналам связи в фиксированной и обработанной форме сразу передается 

органам валютного регулирования и другим агентам валютного контроля [1]. 

Исходя из этого, получается, что таможенные органы – это первый агент 

валютного контроля, который фактически может зафиксировать возникшие при 

экспортно-импортных операциях правонарушения в области валютного 

законодательства. А, как мы знаем, обнаружение и пресечение фиктивных 

внешнеэкономических сделок, пресечение нецелесообразного вывоза валютных 

инструментов и денежных средств из Российской Федерации, передача 

информации о вывозе больших денежных сумм в компетентные органы и 

другим агентам валютного контроля способствуют противодействию 

незаконному вывозу капитала за границу, с которым сейчас активно борется 

наше государство. 

Иными словами, валютный контроль, проводимый в данный момент 

таможенными органами, решает главную задачу всей валютной политики 

Российской Федерации – предотвращение оттока валютных средств из нашей 

страны. 

Таким образом, получается, что в рамках своей деятельности таможенные 

органы обеспечивают экономическую безопасность Российской Федерации за 

счет проведения валютного контроля, поэтому в сфере валютных операций 

таможенный орган является важным фиксирующим и пресекающим нарушения 

валютного законодательства Российской Федерации агентом. 

И для осуществления такого рода деятельности в таможенных органах 

разработано множество механизмов. Так, например, для мониторинга 

нарушений валютного законодательства Российской Федерации и 

предотвращения нарушения законодательства, при оформлении экспорта 

товаров (который, как мы видели, преобладает над импортом) таможенными 

органами используют схему, при которой выпуск товаров завершается только 

после получения уведомления от уполномоченных банков о поступлении 

валютной выручки. Данная схема позволяет таможенным органам и 

уполномоченным банкам оперативно фиксировать все данные о сделке и не 

менее оперативно отреагировать на нарушение валютного законодательства. 
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Кроме того, по которому таможенные органы и уполномоченные банки 

так же препятствуют оттоку капитала при импортных операциях. Во 

внешнеэкономической деятельности нередки случаи, когда вся сумма по 

контракту оплачивается нерезиденту авансом (что уже является объектом для 

особого внимания), то есть до фактической поставки товаров или оказания 

услуг, однако после этого фактической поставки товаров или услуг даже после 

истечения срока контракта так и не происходит, и авансовый платеж также не 

возвращается резиденту [3]. 

Это достаточно просто фиксируется: таможенные органы фиксируют 

факт непоставки товаров и услуг, а уполномоченные банки фиксируют факт 

перевода средств на иностранные счета и их дальнейшее невозвращение. Что 

является поводом для возбуждения уголовного дела.  

Так в 2017 году таможенными органами было выявлено, что 

Новосибирская фирма заключила с иностранной фирмой сделку на поставку 

отделочных материалов и перечислила иностранной фирме аванс, который 

составлял полную стоимость сделки – 878 миллионов рублей. Товар в Россию 

ввезен не был, денежные средства так же не были возвращены в Российскую 

Федерацию, факт совершения данной сделки и перевод денежных средств был 

подтверждён уполномоченным банком, а факт отсутствия ввоза – 

Новосибирской таможней.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193 

Уголовного кодекса Российской Федерации, так как данный факт является 

уклонением от репатриации денежных средств. Так как обязательство по 

возвращению денежных средств в такой ситуации возложено на резидента 

Федеральным законом № 173.  

И, к сожалению, подобные случаи не редкость. Это та оборотная сторона 

медали преобладающего экспорта, о которой мы говорили ранее. 
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На рисунке 2 показано, сколько миллиардов в рублевом эквиваленте 

вывели валютные резиденты осуществляя валютные операции, связанные с 

экспортно-импортной внешнеэкономической деятельностью. 

Рис. 2 – Незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации с 

помощью экспортных и импортных контрактов за период 2013 – январь-

февраль 2018 года 

 

Проанализировав данные, представленные на диаграмме, совершено 

точно можно сказать, что борьба ФТС с незаконным вывозом капитала при 

экспорте и импорте успешна, так по сравнению с 2013 годом в 2017 году 

удалось сократить объем незаконно выведенных денежных средств более чем в 

16 раз и добиться уменьшения в 2 раза по сравнению с 2016 г.  

Кроме того, стоит отметить, что всего в 2017 году было зафиксировано 

3129 случаев незаконных выводов средств по представленной нами ранее 

схеме. При этом при осуществлении экспорта назад в государство не было 

возвращено 68,8 млрд. рублей из представленных в совокупности на диаграмме 

79,8 млрд. рублей, что составляет в структуре 86,2%. 

Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что ФТС 

осуществляет деятельность по борьбе с фирмами-однодневками, которые и 

позволяют совершать незаконные выводы капитала за границу через 

экспортные и импортные операции. Таможенные органы проводят проверки, по 

результатам которых, вносят сомнительные фирмы в список, который 

предоставляют в налоговые органы и уполномоченные банки. По результатам 

таких проверок за два года в списках была передана информация о 250 фирмах, 
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что, по экспертной оценке ФТС позволило предотвратить незаконный вывод за 

рубеж более $3,7 млрд., что несомненно является большой суммой. 

Однако по сравнению с общими данными по оттоку капитала за границу, 

увидеть которые мы можем на рисунке 3, эта сумма уже кажется внушительной 

только по сравнению с оттоком в 2016-2017 годах. 

Мы четко видим, что приток капитала в последний раз наблюдался в 2007 

году до мирового кризиса, после которого у нас наблюдается только отток, 

который достиг рекордной цифры в 2014 году - 152,1 млрд. долларов США, что 

связанно еще и с введением санкций в отношении России, что подкреплено 

ужесточением валютного законодательства. 

Рис. 3 – Ввоз и вывоз капитала частным сектором из Российской Федерации за 

2007-2017 годы 

 

Таким образом, увеличивающийся отток капитала – это не промах 

таможенных органов, так как соотнеся данные всех диаграмм, мы четко 

увидим, что сумма вывозимого с использованием экспортно-импортных 

махинаций капитала неуклонно уменьшается даже в моменты роста 

товарооборота, а вот общий вывоз капитала в момент роста товарооборота в 

2017 году только увеличился. Что еще раз подтверждает эффективность 

таможенных органов как агента валютного контроля и чрезмерную жесткость и 

несистематизированность валютного законодательства Российской Федерации, 

которое провоцирует резидентов на совершение валютных преступлений. 
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Подводя итог, нужно сказать, что роль таможенных органов в системе 

валютных отношений несколько недооценена, не смотря на то, что на практике 

в пределах своей компетенции таможенные органы более чем успешно 

справляются с поставленными перед ними в области валютного контроля 

задачами. Поэтому, возможно, стоит задуматься о расширении полномочий 

таможенных органов в сфере валютного контроля, для повышения 

эффективности обеспечения экономической безопасности.  

Особенно это актуально в нынешних условиях, когда государство всерьез 

задумывается о либерализации валютного законодательства и, как следствие, 

ослаблении валютного регулирования. В условиях, которые существуют сейчас 

в нашей стране излишняя либерализация может быть воспринята валютными 

резидентами, уже годами привыкшими всеми законными и незаконными 

способами вывозить капитал за границу, как дополнительный импульс для еще 

большего и скорейшего перенаправления капитала в иностранные государства.  
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Хидиятулина Л.М. 

Челябинский государственный университет 

 

На сегодняшний день в отечественной экономике усложняются 

хозяйственные отношения между экономическими агентами, включая не только 
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увеличение количества элементов, но и изменение их качественных 

параметров, а также усложнение условий, систем, механизмов хозяйствования 

на всех уровнях экономической системы и большинство отношений между 

субъектами экономики, которые в большей степени связаны с правами 

собственности, реализуется с помощью различных контрактов.  

Контракты как институциональные соглашения являются 

непосредственным основанием для формирования относительных прав 

собственности, то есть прав, устанавливаемых в рамках контрактов. 

Происходит обмен пучками правомочий, наделяющих получателей 

полномочиями на определенные действия с имуществом, но преобладающая 

структура прав собственности должна определять содержание заключаемых 

контрактов. Контракты отражают структуру стимулов и антистимулов, 

коренящуюся в структуре прав собственности и механизмах их обеспечения. 

Контракты классифицируются достаточно сложно и многообразно, так 

например, контракты могут быть полными и неполными. Степень неполноты 

контрактов отражает неэффективность, создаваемую контрактами, 

основанными на минимальном количестве информации, этому способствует  

невозможность перечислить весь диапазон непредвиденных обстоятельств. Тем 

не менее, многие стороны преднамеренно составляют контракты, в которых 

информация о производстве, условные обязательства и будущие обязанности 

намеренно остаются неуказанными, чтобы обеспечить эффективную 

организацию обмена и минимизировать затраты на управление транзакциями, 

намеренное заключение неполного контракта предполагает, что стороны 

смогут переложить затраты для его дополнения на третью сторону. То есть 

неполные контракты являются разновидностью контрактов, отличающихся от 

остальных ограниченной рациональностью как участников, так и третьих лиц.  

Так, экономическая теория фирмы С. Гроссмана и О. Харта (1986 г.) 

сочетает в себе понимание экономики трансакционных издержек, ядром 

которой являются агентские отношения. Теория фокусируется на том, как 

различные структуры определяют имущественные права для решения вопросов, 

возникающих при неполных контрактах [6, 7]. Такой подход особенно уместен 

с учетом возрастающего значения информации в экономике.  Каждая из сторон 

будет иметь определенные права по договору, но его неполнота означает, что 

останутся некоторые остаточные права, не указанные в договоре. Все права на 

актив, прямо не уступленные в договоре, принадлежат лицу, именуемому 

владельцем актива. 
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Собственность распределяется между сторонами для максимизации их 

инвестиционных стимулов. Если активы являются продуктивными только 

тогда, когда используются вместе, они должны иметь одного владельца. 

Разделение таких дополнительных активов не дает никому власти, в то время 

как когда активы имеют одного владельца, владелец имеет власть и большие  

стимулы [2, 3].  

В результате агент, который не контролирует основные активы, рискует 

остаться без вознаграждения за выполненные услуги, не корректно описанные в 

контракте. Напротив, агент, контролирующий активы, имеющие важное 

значение для отношений, может не согласиться с любым распределением 

остаточных вознаграждений, которое для него не выгодно. Таким образом, 

владение активами, необходимыми для производства сопровождается 

получением остаточного потока доходов. 

С. Гроссман и О. Харт утверждают, что даже в странах с рыночной 

экономикой значительная доля сделок совершается не на рынке, а внутри фирм 

[6, 7]. Как рыночные, так и внутренние сделки имеют свои издержки, и они 

организованы таким образом, чтобы операционные издержки были 

минимизированы. Неполные контракты предназначены для более эффективной 

организации обмена путем минимизации затрат на управление транзакциями 

между сторонами, согласовать ожидания сторон в отношении других 

обязательств по соглашению предоставлять стимулы для выполнения 

сторонами этих обязательств, обеспечить основу для разрешения споров, 

возникающих, несмотря на все усилия, будь то споры возникают из-за 

оппортунизма или от честных недоразумений. Поскольку многие инвестиции в 

специфические для отношений активы не поддаются проверке, стороны 

выполняют неполные контракты, чтобы избежать экспроприированных 

излишков, созданных этими конкретными инвестициями.  

Один из самых простых видов договоренности - между принципалом и 

агентом, нанятым для выполнения какой-либо задачи. В целом, поскольку 

принципал не может непосредственно измерять уровень усилий агента, 

стимулы должны обеспечиваться за счет того, что оплата агента частично 

зависит от производительности. Примером может служить комиссия, которую 

часто получает агент. Основной вывод теории заключается в том, что агентские 

проблемы можно смягчить, а иногда даже решить, пообещав агенту 

достаточную долю произведенной продукции. 
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Однако проблемы возникают в тех случаях, когда невозможно заранее 

определить четкие показатели эффективности. Решение требует полного  

контракта, который учитывает предельную стоимость всех возможных видов 

деятельности агентов и предельные издержки для агентов, а также способность 

принципала взять на себя обязательство выплатить соответствующую 

компенсацию за каждый результат.  

Многочисленные исследования поддерживают идею о том, что неполные 

контракты являются устойчивой проблемой строительной отрасли. Участники 

проекта жилищного строительства, в частности агенты приводят неполную 

документацию в качестве основной причины для неэффективного процесса 

строительства, в то время как другие рассматривают влияние документации как 

симптоматику других поведенческих, процессов и факторов окружающей 

среды. Контракты на строительство обычно расплывчаты или умалчивают о 

количестве ключевых функций, фирмы в строительной отрасли представлены 

сетью контрактов, созданными для того, чтобы обеспечить эффективную 

производительность в отрасли или создать измеримую разницу в стоимости и 

времени проектов клиентов и предоставления услуг, которые объединяют для 

обеспечения наилучшего управления проектами и расходами в отрасли. 

Контрактная неполнота представлена как компромисс между сторонами, 

направленный на сохранение затрат на управление транзакциями. На практике, 

однако затраты на выявление непредвиденных обстоятельств и разработку 

ответов быстро возрастают при сложных или неопределенных условиях 

(обычная ситуация со строительными контрактами). Однако при разработке 

контрактов стороны могут смягчить явление оппортунизма путем 

использования более полных соглашений, но за счет увеличения стоимости 

контракта. Следовательно, увеличение затрат на заключение контрактов 

должны приводить к получению более полных контрактов. 

В строительной отрасли клиенты определяют потребности в проектах, а 

затем задействуют ряд подрядчиков для закупки каждого проекта отдельно. 

Эмпирическая информация ограничена, поскольку обычно не публикуется 

подробная договорная информация. Гарантии в договорах ограничиваются 

продолжительностью отношений, размером сделки и стратегическим 

значением, поведенческой и экологической неопределенностью. Для 

строительных проектов  поведение оппортунизма в управлении контрактами, 

оплата заработной платы будут оказывать существенное влияние на 

длительность процесса и качество результата.  
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Всем участникам следует сотрудничать и обмениваться информацией для 

достижения эффективного результата, но на самом деле существует 

потенциальный конфликт интересов между участниками проекта, поскольку 

все они имеют свои собственные интересы. Ситуация, когда одна из двух 

сторон лучше информирована, чем другая, довольна распространена.  В 

строительных проектах владелец и подрядчик в качестве принципала и агента 

образуют ключевые отношения. Делегирование задач устанавливает отношения 

между главным владельцем проекта и менеджером, где основной (владелец 

проекта) зависит от агента (подрядчика или руководителя проекта). Можно 

предположить, что агент попытается максимизировать собственную выгоду, 

даже если это может привести к большему ущербу для клиента. Согласно 

теории неполных контрактов эта проблема между агентами сопровождается 

неблагоприятным отбором, моральным риском и задержкой сроков. Так, 

моральный риск связан  с цепочкой поставок управления, закупочных систем, 

решений по покупке или аутсорсинге, проблема неблагоприятного отбора 

влияет на качество сооружений [5].  

Рассмотрим стандартную ситуацию - владелец компании нанимает 

подрядчика для выполнения всех видов работ, требуемых для завершения 

проекта. В свою очередь подрядчик нанимает субподрядные организации. Так, 

владелец компании - принципал, подрядчик по отношению к нему - агент, а 

подрядчик по отношению к субподрядным организациям - принципал, а они - 

агенты. Таким образом, есть два принципала и три агента, где подрядчик 

является одновременно и принципалом, и агентом в проекте. Следовательно, в 

проекте уже участвует несколько участников. Обычно считается, что все 

участники проекта будут работать вместе для достижения той же цели, однако 

существует потенциальный конфликт интересов между участниками, потому 

что все они также ищут собственную выгоду. Ситуация, в которой один из двух 

партнеров по сотрудничеству лучше информирован, чем другой 

характеризуется асимметричной информацией. Информационная асимметрия 

предполагает здесь следующие риски: неблагоприятный отбор, моральный риск 

и задержку сроков. Владелец проекта может вложить деньги на любом этап 

проекта и доверие к тому, что подрядчик будет сотрудничать, но может 

случиться так, что подрядчик фактически будут вести себя оппортунистически. 

После того, как владелец проекта осознает, что подрядчик действует 

оппортунистически, владельцем проекта может быть слишком поздно 

возвращать вложенные средства. То же самое имеет место в противоположном 
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направлении. Подрядчик также может инвестировать деньги на любом этапе 

проекта и надеяться на то, что владелец проекта будет сотрудничать, но может 

случиться так, что владелец проекта будет действовать оппортунистически [1, 

4]. 

Для контрактов на строительство, вероятно, будут многочисленные 

важные непредвиденные обстоятельства, которые стороны могут пожелать 

предусмотреть в своих контрактах. Планирование на случай непредвиденных 

обстоятельств измеряет использование конкретной стратегии для достижения 

эффективной адаптации. Таким образом, можно сделать вывод, что для 

крупных и важных контрактов для сокращения оппортунистических 

склонностей, следует использовать более четкие механизмы обеспечения 

соблюдения контрактов. 
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Секция 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

Боссио Х.Б.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Компетентность и конкурентоспособность - это два термина, которые мы 

часто используем в бизнес - среде, пытаясь обозначить одно и то же, но они 

разные. 

Конкуренция - это борьба между практикующими фирмами, чтобы 

получить больше доли на рынке, в то время как конкурентоспособность - это 

потенциал каждого участника, чтобы конкурировать с остальными. 

Одно видение - краткосрочное (компетентное), другое - долгосрочное 

(конкурентное). Конкурентоспособная компания развивает преимущества перед 

конкурентами. 

Термин «компетентное лицо» может быть истолкован как «лицо, 

имеющее качества или знания для выполнения задания или выполнения 

функции в соответствии с определенными параметрами». 

Конкурентоспособность - относительный термин. Компания более или менее 

конкурентоспособна в зависимости от работы остальных компаний,                         

с которыми она конкурирует на одном и том же рынке[1]. 

Конкурентоспособность - это способность компании систематически 

развивать и поддерживать преимущества перед остальными участниками, 

чтобы она позволяла ей достигать, получать и улучшать видное положение в 

среде, в которой она работает, как в настоящем, так и в будущее. 

В экономической сфере конкурентоспособность в настоящее время 

является характеристикой или качеством, которое позволяет организации 

выжить на насыщенных рынках. Если компания не является 

конкурентоспособной, она обречена на исчезновение. 

В большинстве случаев конкурентоспособность может рассматриваться 

как аналог эффективности, но эффективность - это предыдущий шаг для 

достижения конкурентоспособности; без эффективности, 
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конкурентоспособность никогда не будет достигнута. Например, компания, 

которая неэффективна в распределении ресурсов, не является 

конкурентоспособной по стоимости, и в этом сценарии выживание 

маловероятно. Эффективность - это необходимое условие, чтобы быть 

конкурентоспособным, но этого недостаточно[2]. 

Конкурентоспособная компания должна сочетать эффективность и 

инновации, в то время как компетентная фирма эффективна только для 

достижения целей, но не оптимизирует свои усилия. Короче говоря, 

конкурентоспособность - это способность успешно конкурировать. 

Рассмотрим, что же такое конкурентное преимущество. У компании есть 

конкурентное преимущество, когда она обладает уникальным и устойчивым 

преимуществом перед конкурентами, и это преимущество позволяет получить 

лучшие результаты и, следовательно, иметь превосходную конкурентную 

позицию на рынке.   

Существует много источников для создания таких преимуществ, как 

местоположение компании, качество, нововведения в производимых продуктах, 

предлагаемый сервис или снижение издержек производства. 

Компании могут иметь определенные преимущества перед другими 

компаниями, но для того, чтобы преимущество действительно считалось 

конкурентным преимуществом, оно должно отвечать следующим требованиям: 

 Результаты: чтобы знать, что у нас есть реальное конкурентное 

преимущество, необходимо, чтобы это позволило получить лучшие результаты 

для компании (продажи, рентабельность, клиенты ...), чем ее конкуренты. 

 Стабильный: необходимо быть устойчивым, то есть преимущество нужно 

поддерживать в течение определенного времени. Для этого преимущество 

должно быть построено под действительно сильной стороной компании, а не на 

каких-либо случайных обстоятельствах. 

 Трудно подражать: если преимущество поддерживается некоторыми 

характеристиками, которые легко имитируются конкурентами, они будут 

скопированы в краткосрочной перспективе и перестанут быть преимуществом 

по сравнению с аналогами. 

Рассмотрим, каким образом фирме можно достичь конкурентоспособности в 

соответствии с  рекомендациями М. Портера [3]. 

Конкурентоспособность, по словам Портера, достигается тремя основными 

стратегиями: 
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 Преимущество в издержках создает большую свободу выбора действий, 

как в ценовой политике, так и при определении уровня доходности продукта. 

Предприятия, решившие использовать эту стратегию, все свои действия 

направляет на всемерное сокращение затрат. 

 Дифференциация означает создание фирмой продукта или услуги с 

уникальными свойствами, которые, чаще всего, бывают закреплены торговой 

маркой. Когда уникальность товара закрепляется простой декларацией, тогда 

говорят о мнимой дифференциации. 

 Фокусирование — это концентрация внимания на одном из сегментов 

рынка: особой группе покупателей, товаров или ограниченному 

географическому региону их распространения. 

Каждая родовая позиция имеет свои риски. Компании, которые имеют 

стратегию затрат, должны быть обеспокоены технологическими изменениями, 

способными аннулировать прошлые инвестиции в экономию за счет масштаба 

или накопленных знаний. В условиях все более глобальной экономики 

руководство по издержкам особенно уязвимо для новых участников из других 

частей мира, которые могут воспользоваться более низкими стоимостями 

факторов. 

Самая большая проблема для стратегии дифференциации - подражание, 

которое уменьшает реальную и воспринимаемую дифференциацию. Если это 

произойдет, покупатели могут изменить свое мышление о том, что составляет 

дифференциацию, и тем самым изменить собственную лояльность и 

предпочтения. 

Проблема, связанная с родовыми позициями, заключается в создании 

устойчивости. Для лидеров затрат это означает постоянное повышение 

эффективности, поиск менее дорогостоящих источников поставок и поиск 

путей сокращения производственных и распределительных расходов. Для 

дифференциаторов задача состоит в том, чтобы повысить барьеры доходов 

вокруг их уникального характера, использовать несколько источников 

дифференциации и, когда это возможно, устанавливать критические размеры 

затрат для клиентов. С организационной точки зрения стратегия 

дифференциации требует сильной координации между НИОКР, разработкой 

продукта и маркетингом, а также стимулами, направленными на создание 

ценности и творчества[4]. 

В сегодняшнем мире конкурентоспособность является следствием 

следующих факторов[5]: 
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 Глобализация рынка: в процессе интеграции национальных рынков 

в глобальный рынок, товары и услуги универсальны в любом географическом 

расположении. 

 Распространение конкурентов: из-за исчезновения и / или снижения 

входных барьеров на рынках. 

 Дифференциация спроса: нынешний рынок требует, с большей 

интенсивностью, лучших продуктов и услуг, и более конкретных в 

соответствии с потребностями. 

 Сокращение жизненного цикла продуктов: перед лицом 

меняющегося спроса жизненные циклы продуктов уменьшаются; 

конкурентоспособные компании должны постоянно внедрять инновации и 

создавать новые потребности. 

 Внедрение инноваций: Рынки меняются, требования потребителей 

также и, следовательно, ключевым является то, что компания постоянно 

адаптируется к этим изменениям, чтобы поддерживать на рынке и повышать 

уровень своей конкурентоспособности. Конкурентоспособная компания может 

предлагать через инновации усовершенствованные продукты и услуги с 

атрибутами, оцененными ее клиентами. 

Если компании удается систематически работать с максимально 

возможными уровнями эффективности, что приводит к увеличению её доли 

рынка и экономическим финансовым результатам, превосходящим показатели 

других конкурирующих компаний, считается, что она является 

конкурентоспособной. 

Как известно, рынки не являются статичными и находятся в 

непрерывном процессе трансформации, поэтому они могут изменить условия, 

позволяющие компании иметь конкурентное преимущество. Кроме того, эти 

постоянные изменения на рынке могут привести к тому, что конкуренты будут 

иметь большую способность имитировать наши преимущества. Если это 

произойдет, компания потеряет свою привилегированную ситуацию. 

В заключении отметим, что организация должна всегда эффективно 

работать, чтобы сохранить свои преимущества и максимизировать прибыль. 

 Кроме того, организация  должна искать  и новые преимущества, избегать 

того, чтобы конкуренты превзошли и заняли ее конкурентную позицию. Этот 

процесс, должен иметь непрерывность и никогда не останавливаться. 
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КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ  

КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Дмитриева С.С.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы обуславливается состоянием дел в многочисленных 

организациях. Компанией «RosExpert» было проведено обширное исследование 

методами электронного опроса и блиц-исследования «Организационные 

изменения и программы по оптимизации затрат в сфере HR». В данном 

исследовании были задействованы 76 директоров по персоналу крупнейших 

российских и зарубежных компаний, осуществляющих свою деятельность на 

территории России. Большинство респондентов, а именно 76 процентов, 

утвердительно заявили, что компаниям крайне необходимы методы 

эффективных внутрифирменных коммуникаций для разных целевых групп 

персонала как одни из важных инструментов по преодолению кризиса и 

развития. Таким образом, мы затронем проблему доведения корпоративной 

стратегии до сотрудников посредством врутрикорпоративных коммуникаций 

[1].   

 В решении данной проблемы будут поставлены следующие задачи: 

- Раскрыть понятие внутрикорпоративных коммуникаций; 

- Рассмотреть структуру внутрикорпорационного процесса; 

- Рассмотреть понятие корпоративной стратегии; 

- Рассмотреть проблему функционирования коммуникативных каналов.  

 На сегодняшний день в России достаточно немного организаций, в 

https://www.cpcesfe2.org.ar/index.php/la-importancia-de-la-administracion-estrategica-para-el-exito-organizacional
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которых сотрудники имеют реальные и четкие представления о корпоративной 

стратегии. Подразумевается именно стратегия, а не красочная яркая 

декларация, в которой будут перечислены миссия, основные цели и задачи, 

видение политики и ценности компании. При этом, еще меньше количество 

компаний, в которых корпоративные стратегии в той или иной степени 

успешно воплощаются в действительность. Для эффективного развития 

организации любого формата и масштаба недостаточно только вырабатывать 

грамотные стратегии. Не менее значительным является доведение 

корпоративных намерений до каждого в отдельности члена компании и 

разъяснение ожиданий организации от его личного вклада в их воплощение. 

Мировая практика, а также опыт зарубежных корпораций показывает - 

вероятность реализации корпоративной стратегии в изначальной версии 

составляет один из десяти. Фиаско происходят в том числе и из-за непонимания 

сотрудниками самой сути стратегии и своего места в ее реализации, из-за 

отсутствия системы личных и персональных целей, связанных с общей 

стратегией, а также сонастроенной мотивирующей системы. Можно сказать, 

что всякая организация не может существовать вне коммуникаций. В 

коммуникативной среде люди получают информацию о том, какой 

деятельностью заняты их коллеги, менеджмент владеет исходными данными, 

правление осуществляет необходимое руководство. То есть становится 

возможной координация разнообразных типов деятельности и сотрудничество. 

Согласно основателям теории открытых систем и американским специалистам 

Мичиганского университета Д. Кацу и Р. Кану – «Коммуникация образует 

самую суть социальной системы или                     организации» [2].  

Внутрикорпоративные коммуникации - это способы взаимодействия, принятые 

в данной конкретной компании, формирование единообразных стандартов 

поведения и однородного информационного поля для работников и 

положительного образа компании-работодателя. Коммуникации в разрезе 

организации включают в себя взаимодействия между работниками. Это 

процесс обращения информации и передачи сведений от одних людей к 

другим, или от одних групп к другим [3]. Раскрывая понятие структуры 

внутрикорпоративных коммуникаций, можно сказать, что коммуникационная 

сеть содержит в себе потоки посланий и сигналов между двумя или более 

субъектами коммуникаций. Она связывает определенным образом участников 

коммуникативного процесса посредством потоков информации. Существует 

некая взаимосвязь: потенциал развития внутрикорпоративной 
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коммуникационной сети ограничивается размерами структурных 

подразделений в компании. Увеличение размера группы способствует 

увеличению количества предполагаемых коммуникационных взаимодействий. 

Следовательно, от того, как выстраивается коммуникационная сеть, зависит ее 

влияние на сокращение или увеличение интервала между отправленным и 

полученным значением, и таким образом, работа персонала в этом случае более 

или менее эффективна [4]. 

В структуре внутрикорпоративной коммуникации можно выделить такие 

элементы как: информационное поле организации, которое может включать в 

себя аппарат управления, отделы, филиалы, штабы; ключевые принципы 

информационной политики: например, активный диалог аппарата управления 

или ТОП-менеджмента с подчиненным персоналом; стандарты: понимание 

внутрикорпоративного климата, язык общения, складывание системы единых 

ценностей компании и их транслирование; инструменты: обращения ТОП-

менеджмента, опросы, видеоконференции, собрания, внутренний 

корпоративный портал, корпоративная почта, различные социальные проекты. 

Таким образом, структуру организации и процесс принятия решений 

обслуживает система внутренних коммуникаций. Отношения между 

работниками различных рангов оказывают ощутимое и непосредственное 

воздействие на работу компании в целом, влияя и на систему ценностей 

персонала, и на мотивацию, и на позиции отдельных работников и групп. 

Значит, анализ коммуникаций так необходим. При этом охватить полностью 

внутрифирменные отношения невозможно без изучения каналов 

распространения информации. Для эффективного управления необходимо 

знать и понимать сущность коммуникационного процесса в целом. Нас же 

интересует внутрикорпоративная коммуникация в русле реализации 

корпоративной стратегии. 

Корпоративная стратегия – это свод решений, которые определяют цели и 

задачи организации в совокупности, способы реализации поставленных целей и 

задач, виды деятельности, которые предстоит выполнить компании, а также 

экономические и общие результаты, к которым она планирует прийти. 

Наиболее прогрессивными течениями «корпоративной архитектуры» в 

последнее десятилетие являются способы, методы и модели регулирования 

стратегическими инновациями в организациях при непрерывно меняющихся 

условиях в технологиях и на рынках [5]. Среди ключевых мыслей, актуальных 

на сегодняшний день, можно обозначить: вовлеченность в создание и 
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реализацию стратегии не только высшего управления, но и работников 

среднего звена и значимых специалистов заводского уровня; периодическое 

соотнесение новых идей о технологиях и процессах производства с помощью 

здравого смысла непосредственно с теми, кому придется воплощать в жизнь 

данные идеи [6].  Важна такая программа стратегического планирования, 

которая не ограничивается лишь заявлением о стратегических намерениях, но 

озвучивает конкретные цели и показатели для своих структурных 

подразделений и работников. Как происходит реализация корпоративной 

стратегии посредством коммуникативных каналов и действительно ли 

существует необходимость раскрытия стратегии до персонала? До настоящего 

момента полагали, что стратегия — это прерогатива высшего менеджмента, а 

роль сотрудников - заниматься своей ежедневной работой [7]. Влиятельные 

американские ученые в области стратегического менеджмента Роберт С. 

Каплан (профессор по специализации «Развитие лидерства» кафедры Марвина 

Бауэра Гарвардской школы бизнеса) и Дейвид П. Нортон (глава компании 

Balanced Scorecard Collaborative, Inc., которая пропагандирует и внедряет 

сбалансированную систему показателей по всему миру) считают, что 

работники также должны иметь представление об общей методологии и 

понимать базовые принципы стратегического менеджмента. Один из пяти 

принципов создания организации, ориентированный на стратегию, по Р. 

Каплану и Д. Нортону, сформулирован следующим образом: «Реализация 

стратегии через повседневную работу каждого сотрудника» [8]. Для 

прогрессивного развития компании любого уровня сложности недостаточно 

лишь производить правильные стратегии. Необходимо реализовывать 

корпоративные намерения персонально до каждого работника и разъяснять 

ожидания организации от его личного вклада в их воплощение. Оценивая 

успешность системы внутрифирменных коммуникаций можно выделить 

несколько важных критериев: число коммуникативных каналов; число 

промежуточных звеньев при обработке и передаче сообщений; качество 

исполнения совместных работ, требующих вложения труда разных 

подразделений компании одновременно; своевременность распространения 

информации; соответствие применения информационных каналов области 

деятельности предприятия; баланс между вертикальными и горизонтальными 

коммуникациями внутри компании, а так же между формальной (документы) 

информацией и вербальной; психологическая атмосфера и климат в коллективе, 

в его мини-группах; число распространяющихся неформальных коммуникаций, 
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то есть слухов. Рассмотрим проблему реализации корпоративной стратегии 

посредством коммуникативных каналов на примере финансовой корпорации 

«УРАЛСИБ». В начале 2006 года в компании был проведен внутрифирменный 

анализ готовности к воплощению операционализованной стратегии в крупном 

масштабе. Никто не ожидал, что такой показатель, как уровень представлений 

персонала о корпоративной стратегии, будет  довольно низким. Корпоративная 

структура информирования оказалась недостаточно хорошо подготовленной к 

динамичной и объемной трансляции стратегии. Аудит также 

продемонстрировал отсутствие четкого структурированного плана 

коммуникаций, недостаточную слаженность стратегии на разных уровнях 

организации. Данные заключения и комментарии послужили сильным 

стимулом для разработки и продвижения системы трансляции стратегии. В 

аппарате управления произошло осознание, что тот мощный потенциал, 

которым обладает «УРАЛСИБ», используется не в достаточной степени [7]. 

После проведения семинара вместе со службой человеческих ресурсов была 

разработана коммуникационная стратегия, а также матрица трансляции 

корпоративной стратегии. Это была документация, в которой были определены 

основополагающие принципы, каналы и методы информирования, даты 

проведения мероприятий, ответственные отделы и ожидаемые результаты. 

Средства трансляции сгруппировали по двум целевым аудиториям: менеджеры 

и работники. Для каждой целевой аудитории определили свой канал и метод 

ознакомления с  информацией. Всего выделили шесть корпоративных каналов, 

сгруппированных по типу передачи информации: коммуникационные, 

производственные, электронные, образовательные, печатные и аналитические. 

По результатам проведенного исследования, можно было сказать, что 

коммуникационная система в русле подхода к стратегии незаменима для 

быстроразвивающихся компаний. Один из самых важных параметров — 

осознавание стратегии всеми работниками. Как показывает опыт «УРАЛСИБ», 

без развитой структуры внутренних коммуникаций в организации к этому 

прийти невозможно. Таким образом, внутрикорпоративные коммуникации 

играют значимую роль во всех организационных процессах на разных уровнях. 

При этом, взаимодействие между сотрудниками разных рангов оказывают 

прямое и косвенное влияние на рабочий процесс компании в совокупности, 

определяя мотивацию, ценностные координаты, положение групп и 

складывание представлений работников о корпоративной стратегии. Всякая 

организация посредством коммуникативной стратегии влияет на свои 
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ключевые целевые аудитории, а именно на персонал через специальные 

техники, методы и инструменты. Система коммуникации в русле подхода к 

стратегии и ее внедрению наилучшим образом применима для компаний, 

нацеленных на быстрый рост. Важно одно условие — осознание и применение 

стратегии каждым работником в компании. Опыт многих экономически 

успешных организаций демонстрирует, что без развитой структуры 

внутрикорпоративных коммуникаций трудно этого добиться. Главная цель 

внутрифирменной коммуникации – организовать в среде работников ощущение 

сопричастности и поддержания миссии, задаваемой руководством компании. 

Посредством коммуникаций персонал получает нужную информацию и 

стимул, становится лучшим приверженцем планов и стремлений компании. 

Итак, коммуникации — это один из самых важных организационных 

инструментов, которые необходимы для эффективного развития и продвижения 

стратегии в корпорации.  
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(НТР). Основным результатом НТР становилось повышение общего научно-

технического, а впоследствии, и социально-экономического уровня развития 

городов, регионов, стран и человечества в целом.  

Первой революцией человеческого труда явился переход от 

собирательства к земледелию. Произошел он десять тысяч лет назад в связи с 

одомашниванием животных. В дальнейшем объединение сил людей и 

животных, необходимое для увеличения объемов перевозки, коммуникаций и 

улучшения производства, стало причиной аграрной революции. Она 

стимулировала рост и жизнеспособность небольших поселений путем 

повышения уровня производства продуктов питания. Данная революция, в 

свою очередь, привела к увеличению населения городов и качества жизни 

горожан. Во время относительного долгого затишья, вплоть до 18 века, труд и 

мысль человека не переставали развиваться, что и стало причиной ряда 

промышленных революций, которые “заложили” фундамент перехода от 

ручного труда к труду машинному. Основным источником трех современных 

промышленных революций являются инновации, которые и по сей день 

остаются основным источником прогресса и развития деятельности человека. 

Длительность процесса перехода от железной дороги и парового двигателя до 

электричества и электронных вычислительных машин намного меньше, чем 

повсеместный процесс перехода от ручного труда к труду машинному, что 

указывает нам на экспоненциальный характер современных промышленно - 

технических изменений. С каждым десятилетием переход к новым технологиям 

происходит все быстрее и затрагивает все большие слои людей.  По мнению 

большинства отечественных и зарубежных ученых, наше поколение находится 

у истоков четвертой промышленной революции. Она началась на рубеже 

нового тысячелетия и опирается на цифровую революцию. Ее основными 

чертами являются: массовый характер, стремительность развития, узкая 

специализация и высокая степень устаревания технологий.   В качестве 

иллюстраций высокой степени устаревания знаний и технологий можно 

привести следующий показательный пример.  На распространение веретена за 

пределами Европы понадобилось почти сто двадцать лет. Однако Интернету 

хватило меньше десяти  лет для распространения по всему миру.  

Основная особенность четвертой промышленной революции - это 

«вездесущий» характер, мобильный Интернет, миниатюрные 

производственные устройства, искусственный интеллект и обучающиеся 

машины. Современные технологии, основанные на цифровом потенциале, не 
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являются новшеством, но с каждым годом уходя все дальше от третьей 

промышленной революции, совершенствуются, а также вызывают изменения в 

экономике и обществе.  Необходимо отметить, что фундаментальным отличием 

четвертой промышленной революции является широкий спектр ее действий и 

прогрессивных характер инноваций. Со временем происходят прорывы в самых 

различных областях деятельности: от попытки придания искусственному 

интеллекту самосознания и мироощущения  до исследований глубокого 

космоса, от хранения всей информации в облачном пространстве до 

модификации генома человека. Именно синтез этих идей и их взаимодействие с 

физическими, цифровыми и биологическими аспектами человеческой жизни в 

полной мере характеризуют четвертую революцию. По мнению выдающегося 

экономиста, основателя и председателя Всемирного экономического общества 

в Женеве Клауса Шваба [1] в ходе четвертной промышленной революции 

новейшие технологии и универсальные инновации распространяются 

значительно быстрее и куда более масштабно, чем во время ее предшественниц, 

которые, кстати, еще продолжаются в некоторых странах мира. Несомненно, 

это так, ведь характер распределения технологий в мире не однороден и в тот 

момент, когда многие страны вступили эпоху цифрового пространства и 

находятся на пороге четвертой эволюции, остальные не имеют доступа к 

мировой сети Интернет,                          а в некоторых случаях находятся в 

ожидание общедоступности электричества. Однако главным показателем 

уровня прогресса является признание и использование людьми этих 

технологий, ведь они могут в полной мере изменить все вокруг. Мир никогда 

не сможет стать прежним, потому что последствия вступления в новую эпоху 

носят в себе кардинальный и необратимый характер. Это является 

последствием интеграции различных научных сфер, как между собой, так и с 

повседневной жизнью, технологии и идеи в процессе этой деятельности более 

не являются научной фантастикой. Как отмечает К. Шваб [1], характер 

происходящих изменений настолько фундаментален, что мировая история еще 

не знала подобной эпохи – времени как величайших возможностей, так и 

потенциальных опасностей.  

Четвертая промышленная революция, кроме положительных изменений, 

также  потенциально может создать проблемы как в материальном мире, 

например, увеличение различия между бедными и богатыми, сокращающееся 

предложение труда, так и в моральном (изменение привычных парадигм и 

образа жизни, изменение целей в жизни). Она несет в себе дизруптивные 
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изменения, которые станут определяющими в деятельности Мировых держав, 

бизнеса и жизни людей. Как отмечает Ю.В. Перевалов [4], это может стать 

причиной неопределенности и неравномерности научно – технического 

прогресса (НТП), причиной появление «ниш», в которые могут встроиться 

аутсайдеры, сложность сохранения позиций лидерства и монополизма в 

технологической сфере. Определенно  всем сферам жизни придется 

адаптироваться к новым условиям, что также повлияет на отношения между 

людьми и мировыми сообществами в целом. В адаптации к новой революции 

важная роль ложится на “плечи” власти. В будущем роль политиков в обществе 

будет изменена и модифицирована, в связи с увеличением возможностей и 

знаний граждан, а также фрагментации общества. Власть должна поддерживать 

контроль распространения и применения технологий, для того, чтобы 

реализовать возможности промышленной революции, признавая ее 

фундаментальные силы. Использование цифровых технологий призвано помочь 

модернизировать структуры и функции государственных органов, увеличивая 

прозрачность деятельности организаций, ответственность и  стандартов 

отношений между государством и гражданами.  

Вследствие происходящих изменений государственное управление стало 

существенно сложнее, чем в прошлые исторические периоды,  и 

представителям власти надо учесть, что некоторые функции управления 

переходит от государства к негосударственным субъектам. Вместе с тем, 

влияние государства падает, так как новые технологии и социальные 

группировки позволяют практически многим людям и организациям оказывать 

влияние на ситуацию такими способами, о которых раньше нельзя было и 

подумать. У власти будет уже не так много времени для того, чтобы 

обдумывать свои решения и отреагировать на возникающие ситуации должным 

образом. Сегодня многие ситуации застают правительство врасплох, они 

просто не в состоянии успеть за развитием технологий и соответствовать их 

стандартам. В любом случае, законодательная роль является 

монополистической в деятельности государства будущего, оно должно 

совместно с обществом  установить законы, благодаря которым будет 

поддерживаться баланс, обеспечивающий соблюдение законов, справедливость, 

конкурентоспособность, инклюзивность интеллектуальных ресурсов, 

безопасность и надежность, которые станут основой “гибкого управления” 

Происходящие изменения затронут формы, методы предпринимательской 

деятельности, а также спрос на рынке труда.  
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В наибольшей мере в современном мире организациями используется 

коллаборативный метод. Он дает авторитетным и крупным предприятиям 

возможность улучшения конкретных навыков и чуткости к происходящим 

изменениям, а более молодые и гибкие получают доступ к капиталу и богатству 

данных. Таким образом, осуществляется синергетический эффект, который 

позволяет создать особую ценность для обеих сторон. Примером такого 

сотрудничества являются крупнейшая компании Siemens с молодой 

инновационной компанией Ауasdi.   

Также особенностью современного бизнеса является его переход на 

цифровую и платформенную основу. Такая форма ведения бизнеса наиболее 

эффективна и позволяет быстрее и эффективнее удовлетворить спрос на рынке. 

Это обеспечивается автоматизацией труда и возможностью мониторинга 

важнейших процессов производства. Такой способ предоставляет 

дополнительные возможности по замене людей алгоритмами, так как точность 

определения задания и расчет алгоритмов для наилучшего пути достижения 

цели позволяет увеличить скорость и качество производства по сравнению с 

людьми. Также это приведет к росту энергоэффективности и 

конкурентоспособности экономики, стиранию границ между отраслями и 

снижению техногенного влияния на окружающую среду [3].Это влечет за собой 

спрос на творческую деятельность людей, отличающихся изобретательностью и 

уникальной способностью к адаптации, которых нельзя будет заменить. Это 

говорит нам о том, что в будущем рынок труда массово сократится. 

Как отмечают эксперты, только в США к 2020 году рынок труда 

сократится на 47%.Как отмечает К. Шваб [1], такие профессии, как юристы, 

финансовые аналитики, врачи, журналисты, бухгалтеры, страховые агенты или 

библиотекари, могут быть частично или полностью автоматизированы 

значительно раньше, чем можно предположить. Однако, как уже подсказывает 

опыт, рынок труда будет изменяться параллельно с технологиями. Так, во 

времена первой промышленной революции в сельскохозяйственной 

деятельности в Америке было занято 90% людей. По окончании же революции 

их доля  сократилась до 2%. Эти 82% людей не остались без работы, ведь 

именно техническая революция, которая отняла у них прежнюю работу, стала 

причиной создания новых профессий и рабочих мест, на которых впоследствии 

и продолжили работать эти люди.  

В современной практике ситуация повторяется, и мы можем сказать, что 

дефолт рынка труда и массовая безработица не произойдут, но современные 
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условия “Экономики по требованию” будут требовать от человека 

“гиперспецификации”. Это условие может повлиять на то, что не все люди в 

новом мире с исчезающими границами смогут найти баланс между работой и 

личной жизнью, а также успешно их интегрировать. Однако в последние годы 

многие компании вкладывают средства в более точное определение и 

оптимизацию рабочих мест для внеорганизационной работы в статус 

удаленной. 

Последствия новой волны технологий также отразятся на жизни всего 

общества. Это может стать новой ветвью развития человечества, привнести 

новые знания и возможности их использования в нашу жизнь. Примерами 

таких знаний и основанными на них технологиями могут служить: генная 

инженерия, 3D печать, нейротехнологии. Благодаря этим революционным 

изменениям, мы можем существенно увеличить продолжительность жизни 

человека, облегчить ее (например, с использованием системы «умный дом»). 

В самых ярких наших представлениях о будущем, благодаря генной 

инженерии и нейротехнологиям, мы сможем создавать “идеальных” людей, 

помогать инвалидам стать полностью здоровыми.  

Однако присутствует и обратная сторона, с развитием технологий и 

способами улучшения человеческой жизни, параллельно растет и потенциал ее 

ухудшения. Велика вероятность, что тот, кто овладеет передовыми  

технологиями первый, сможет существенно изменить положение на рынке 

труда, большинство профессий могут просто исчезнуть, а люди останутся без 

работы. С развитием технологий конфликты перейдут на новый уровень, более 

опасный для людей. Например, потенциальные опасности несут в себе:  

разработка более мощного оружия, вирусов и т.д. Люди, рожденные благодаря 

генной модификации, могут стать причиной возникновения новых штаммов 

вирусов, которые будут противостоять вакцинам.  

Если же посмотреть на сегодняшний день, то сейчас люди все больше 

зависят от технологий, они не могут представить жизнь без любимых гаджетов, 

которые окружают нас и облегчают жизнь. Однако не будем забывать, что 

будущее неразрывно связанно с обществом, член которого должен быть 

гордым, достойным человеком, стремящимся к знаниям, добру и красоте [2]. 

Изменится жизнь людей в худшую или лучшую  сторону вследствие 

Четвертой промышленной революции - вопрос сложный, но его стоит решать 

на высших уровнях государственного и корпоративного управления уже 
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сейчас, потому что настанет день, когда новые технологии станут неотделимой 

частью нас. 
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 Актуальность темы, выбранной для написания статьи, обусловлена 

важностью вмешательства политических институтов в экономику страны для 

регулирования цикличности, ее последствий, а также прогнозирования 

последствий этой цикличности. 

В настоящее время, как никогда раньше важно государственное 

регулирование в условиях кризиса. Достаточно давно были выявлены 

закономерности и выдвинуты теории о цикличности экономики. Цикличность 

экономики – это колебания экономической активности (подъемы и спады)[1]. 

По предположениям ведущих экономистов есть несколько типов циклов, они 

отличаются по длительности. Как бы много не было типов циклов, фазы у всех 

циклов по сути одинаковые (кризис, депрессия, оживление, подъем).  

Сейчас разработано достаточно много способов для регулирования 

цикличности, при помощи которых политические институты могут 

контролировать цикличность. Это не значит, что можно постоянно держать 

экономику в фазе подъема, это значит то, что можно смягчать фазы кризиса и 

депрессий. Также эти способы позволяют предугадать, когда наступит кризис и 

подготовиться к нему. Постоянно происходит процесс совершенствования 

государственного регулирования в условиях цикличности. Самой главной 

https://tass.ru/pmef-2017/articles/4277607


 
 

113 

целью этого регулирования является увеличение длительности фаз, 

способствующих росту экономики и уменьшению длительности фаз, которые 

замедляют или и вовсе останавливаю рост экономики. 

Существует достаточно много причин, по которым происходит 

цикличность. Если говорить о производственной сфере, то здесь всему виной 

конкуренция. Вообще принято считать, что конкуренция является неким 

«двигателем» прогресса. Во многих странах, политические институты 

стараются поддерживать конкуренцию на должном уровне и не допускать 

монополии, но здесь не всё так просто. Из-за желания предпринимателей 

заработать больше, они постоянно стараются придумать что-то новое в сфере 

производства. Какой-то новый товар, который будет отличаться от похожего 

товара конкурента. В связи с этим огромные средства вкладываются в 

разработку новых способов производства и новых товаров. Повышается 

качество товаров и как следствие, количество товаров. Предприниматели, не 

обладают достаточными средствами для постоянного развития их предприятия 

и поэтому они прибегают к кредитованию. На полученные средства они 

развивают технологию по производству и для того, чтобы поскорее погасить 

кредит, они начинают производить больше товаров. Постоянно придумываются 

новые товары и, как правило, покупательская способность за счёт этого 

снижается, ведь производитель повышает цены на новые товары более 

стремительно, чем растут заработные платы у потенциальных покупателей. В 

связи с этим на рынке происходит перенасыщение товарами. Предприниматели 

теряют возможность выплачивать долги, и им приходится продавать 

имущество, а также закупленные ресурсы по сниженной стоимости. Всё это 

приводит к закрытию большого количества предприятий и, как правило, 

остаются только самые крупные[2] 

 
Рисунок 1. - Экономический цикл без антициклического регулирования 
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На рис. 1 изображены фазы экономического цикла, которые “протекают” 

без участия государства. Длительность самого цикла не особо важна. На 

рисунке достаточно отчетливо видно, что длительность кризиса и депрессии 

примерно равны длительности фаз оживления и подъема. Также можно 

заметить, что фазы оживления и подъема имеют достаточно стремительный 

характер. Теперь посмотрим, как изменится экономический цикл, если 

добавить к нему антициклического регулирования. 

 

Рисунок 2. - Экономический цикл с антициклическим регулированием 

 

На рис. 2 сразу заметны изменения, которые должны благоприятно 

сказаться на экономическом состоянии. По длительности увеличились фазы 

оживления и подъема, а также сократилась длительность фаз кризиса и 

депрессии. Также антициклическая политика, которую проводит государство, 

может позволить “проскочить” фазу депрессии и за счет этого, после кризиса 

сразу наступит фаза оживления.  

Если говорить о способах по регулированию цикличности, то наиболее 

значимыми являются следующие инструменты: 

1) Контроль кредитно-денежной политики 

Как я уже сказал ранее, кредиты позволяют предпринимателям развивать 

технологии в ускоренном темпе и из-за этого они ускоряют фазу роста, а значит 

и гораздо быстрее наступит фаза кризиса. Чтобы избежать этого, необходимо 

ограничивать возможность взять кредит. Для этого увеличивается ключевая 

ставка ЦБ, и желание взять кредит сильно уменьшается. Ну и, конечно же, в 

обратную сторону. Если рост продвигается очень медленно, то ставку можно 

уменьшить. 

2) Контроль налогово-денежной политики 
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Это также очень хороший способ по регулированию цикличности. Если 

промышленность развивается очень быстро, то можно ее замедлить, увеличив 

налоги. Это лишит предприятие лишних средств и не позволит развиваться в 

чрезмерно ускоренном темпе. Также, если рост продвигается очень медленно, 

то можно снизить налоги или, например, позволить предприятиям получать 

какие-нибудь льготы. 

3) Также ещё одним хорошим способом регулирования является 

выкупленная доля предприятия государством. Это позволяет регулировать 

цены, объемы производства и другие важные детали. 

4) Ну и ещё одним важным и хорошим способом является 

ограничение частного бизнеса. Государство может ограничить количество 

возможных компаний. Это позволит, например, ускорить темпы развития 

отдельных предприятий. То есть если человеку не разрешили открыть 

собственную фирму, то он может свободные средства вложить в другую фирму 

и тем самым ускорить её темпы развития за счёт вложенных средств, а сам 

получит дивиденды.  

Благодаря данным инструментам можно подобрать нужные для каждого 

государства, основываясь на его нуждах.  
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подхода к непрерывному совершенствованию в рамках управления 

экономическими системами. Вопросы управления производственным 

планированием являются одними из наиболее важных на промышленных 

предприятиях. Таким образом, у руководителей предприятия возникает 

объективная потребность в получении адекватной и своевременной 

информации о текущем состоянии деятельности и о перспективах развития и 

расширения производства. Вследствие чего возникает необходимость 

формирования новых подходов к управлению. При их внедрении требуется 

разработка и применение таких механизмов, которые позволили бы решить 

сложные экономические проблемы функционирования посредством 

разработанной системы информационной поддержки управления бизнес-

процессами по установленным стратегическим и оперативным целям [1]. 

Производственное планирование входит в состав среднесрочного и 

краткосрочного планирования. Как правило, производственные планы 

основываются надолгосрочных и среднесрочных планах маркетинга и продаж, 

а также учитываются текущие заказы клиентов промышленного предприятия. 

Основными целями процесса управления производством на 

промышленных предприятиях является достижение и обеспечение 

конкурентоспособности предприятия, структурировав следующим образом: 

- важность исполнения обязательств перед заказчиком в полном объеме 

по ассортиментной политике и срокам заказа, отслеживание производственных 

этапах изготовления продукции; 

- сформировать график исполнения производственных процессов с 

учетом доступных ресурсов и мощностей; 

- контролировать выполнение нормативов и использование замен, 

аналогов, согласно технологическим картам выпускаемой номенклатуры; 

- учитывать приоритеты выполнения заказов, а так же своевременно и 

существенно реагировать на отклонения в выполнении графика заказов. 

Для достижения поставленной цели создается специальный алгоритм 

действий и автоматизация подсистемы управления производством. 

Рассмотрим проблемы внедрения в российском предпринимательстве систем 

японского и американского менеджмента путем сравнительного анализа, 

указанных видов. 

Развитие японского и американского менеджмента связано с 

инновационной (процессной) системой управления, в то время как Россия 
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находится на функциональном типе управления, она не способна принять 

японский или американский опыт. 

Японский менеджмент представляет собой определенную систему 

группового принятия решений, с использованием этой системы вся группа 

принимает решение и несет ответственность за него. Единоличное принятие 

решение недопустимо. Данная система именуется как Ринги, ее сущность 

заключается в том, что все решения принимаются путем консенсуса.  

В организационной жизни японцы допускают возможность 

неопределенности, двусмысленности, несовершенства и многое другое. 

Несмотря на это чувствуют себя взаимозависимыми, поэтому стремятся к 

развитию эффективной работы друг с другом и не отвергают взаимопомощь.  

Японцы в своей модели успешно применяют модель «человеческого 

потенциала, которая противоречит традиционной модели поведения «Х» и «Y», 

относительно которой на первый план ставится идея о необходимости 

применения и развития людьми своих способностей, получая от этого 

удовлетворение. Указанная концепция защищает определённые условия труда, 

в которых способности работника поощряются к развитию, и уделяет особое 

внимание развитию у работников стремления к самоуправлению и 

самоконтролю. 

Следующей особенностью японского менеджмента является своеобразная 

система контроля. Главным выступает управленческий контроль – 

совокупность управленческого планирования и обратной связи. Он является 

инструментом деятельности менеджеров в достижении организационных 

целей. Решение поставленных задач осуществляется путем оказания помощи и 

выявлении слабых звеньев в производственном процессе, что противоречит 

традиционной системе менеджмента[2].  

Определим следующие особенности японской системы управления 

качеством, которые существенно отличаются от западной системы: 

— все звенья и уровни организации в обязательном порядке включаются в 

управление качеством; 

— японская система включает в себя обязательную подготовку кадров и 

обучение эффективным методам управления качеством; 

— функционирование специально созданных кружков качества; 

— осуществление контроля за управление качеством; 

— применение математических и статистических методов в управлении; 
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— изучение общенациональных программ по контролю качества, а также их 

активное внедрение в процесс производства. 

В современное время, японский опыт управления планированием смог бы 

сыграть огромную роль для эффективного развития промышленных 

предприятий России, но не в полном объеме, а с учетом его совместимости в 

некоторых элементах. Например, склонности к общности, коллективизму, 

сотрудничеству. Но и в этом случае придется скорректировать коллективизм, 

основываясь на японском опыте. Необходимо внутри общества вырастить 

личность для эффективного принятия управленческих решений. 

Японскую модель нужно применить в России, но не стоит ее 

использовать в полном объеме, следует учесть только некоторые параметры, 

учитывающие минусы и плюсы системы [3].  

Япония в настоящее время имеет одну из наиболее развитых экономик 

мира, лидирующее положение занимает благодаря целевой ориентации всей 

своей деятельности на повышение качества производимых товаров и 

оптимизации затрат на снижение себестоимости продукции. 

Рассмотрим систему американского менеджмента. Он представляет собой 

индивидуальный процесс принятия решений, что является 

противоположностью японского менеджмента. В указанной системе на первый 

план выступает ответственность, инициатива, индивидуальная 

предприимчивость и лидерство. Американская система управления 

ориентирует на будущее для настоящего (планирование перспективы, план-

прогноз, а не план-контроль), а не настоящее для будущего. Планирование в 

данном случае является материализация целей. Сравнивая цели отдельного 

работника с целями организации – лучшей мотивацией, считается, что лучше 

поощрение, чем наказание. Данная система менее подходит к российскому 

обществу, сравним японскую и американскую модели в области управления 

планированием. 

К неправильному планированию, как правило, относятся низкое качество 

и производительность, в связи с тем, что они не всегда могут быть известны 

инженерам, рабочим, менеджерам, в данном случае необходимо принять 

совместное решение, что будет более эффективно в устранении этих проблем. 

В японском менеджменте действует большое количество специальных 

кружков, которые создаются с целью уменьшения брака; совершенствования 

технологических процессов; модификации инструмента и оборудования; 

рационализации; снижения издержек производства; повышения квалификации 
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и обучения персонала; техники безопасности; организации трудаи т. д. Главной 

целью работы кружков контроля - оптимизация и повышение эффективности 

производственного процесса в широком смысле слова. Это является 

отличительной особенностью японской системы менеджмента от 

американской, которая имеет весьма ограниченную цель - организацию 

самоконтроля  на рабочем месте [4]. На рис. 1 представлена сравнительная 

характеристика двух концепций качества. 

Рисунок 1- Сравнительная оценка двух концепций качества 

 

Улучшение качества не определяется контролем, а определяется тем, 

чтобы каждый работник вносил свой вклад и прилагал для этого все свои силы, 

в этом проявляются признаки принципа «человеческого капитала». 

Японская система управления качеством дает очень высокие результаты. 

Рассмотрим её на примере. Япония купила у американской фирмы "Моторола" 

телевизионный завод, после применения японской модели управления 

планированием уровень брака существенно снизился спустя четыре года. 

Следующим примером стала покупка японской компанией другого 

американского завода, в результате изменения технологий количество брака 
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было уменьшено в 10 раз и т. д. Таким образом, японская система 

перспективнее и эффективнее американской.  

Основные элементы, заложенные в формировании концепции кружков 

качества, являются: 

 тесный контакт между администрацией, профсоюзом и 

работниками (в отличие от положения в компаниях США); 

 обучение всех рабочих эффективным приемам и методам качества. 

С начала 50-х годов в Японии было массовое обучение и до современного 

времени является естественным (в США такое обучение организовано только 

для инженеров и специалистов по обеспечению качества); 

 следует приспосабливаться ко всем национальным условиям и 

действующему набору инструментов организации и управления. 

Таким образом, в России следует применять японскую модель управления 

производством, нежели американскую систему менеджмента. Было огромное 

количество попыток внедрить указанную систему в нашей стране, но она не 

приживается из-за менталитета российского общества. Также страна, не зная 

опыта, не стремится развить его и внедрить в процесс управление 

промышленных предприятий ввиду больших рисков.  

Для того чтобы в России применять инновационные методы управления 

планирования на промышленных предприятиях, следует сменить 

функциональный подход и организационную систему управления                              

на процессный тип управления и использовать японский опыт управления 

планированием производства на промышленных предприятиях. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ                                             

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КОТ Д’ИВУАРА 

 

Куасси Я.Д.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства Республики 

Кот Д’Ивуар связано с решением сложнейших отраслевых и межотраслевых 

проблем. В таких условиях возрастает значение государственных целевых 

комплексных программ, направленных на решение важные региональных 

проблем за счет развития территориально-производственных комплексов. 

Скорость решения этих проблем в современных условиях в значительной 

степени зависит от степени активизации инновационных процессов в отрасли, в 

то же время формирование целостной инновационной системы, включающей и 

сельское хозяйство – ведущую отрасль экономики во многих странах Африки – 

является непременным условием обеспечения конкурентного статуса страны [1, 

c. 1]. Сельскохозяйственный сектор образуется большое количество рабочих 

мест для большинства африканских стран и генерирует значительную долю 

валового внутреннего продукта (ВВП) [2, c.1].   

В данный момент экономика Кот д’Ивуара характеризуется низкой 

инновационной активностью хозяйствующих субъектов, кроме того, 

наблюдаются значительные диспропорции между инновациями в отдельных 

отраслях народного хозяйства.  

В связи с этим, инновационные процессы в сельском хозяйстве должны 

постоянно регулироваться государством на базе утвержденной программы 

развития, что будет способствовать организационному, экономическому, 

технологическому и техническому обновлению агропромышленного 

производства, повышению его эффективности, развитию и улучшению 

социально-бытовой сферы сельских районов страны.  

В период 2010–2017 гг. средняя доля занятости в сельском хозяйстве 

составляет около 50% от общей занятости (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Доля занятости в сельском хозяйстве                                                                       

от общей занятости Кот Д’Ивуара 2010-2017 гг, % [3] 

 

Несмотря на свою важную роль, сельское хозяйство Кот д’Ивуара по-

прежнему слабо развито. Тем не менее, потенциал для расширения сектора 

значителен на всех уровнях. Анализ влияния роста сельского хозяйства на 

другие сектора экономики показывает, что вклад сельскохозяйственного роста 

в сокращение бедности будет намного выше, чем неурожаемости [4,              c. 

87- 88].  

Эти результаты могут быть объяснены тем фактом, что значительная 

часть населения непосредственно или косвенно зависит                                              

от сельскохозяйственной деятельности, и что бедность более свойственна 

сельским районам.  

В результате, эффект роста сельского хозяйства будет лучше всего                        

по сравнению с другими секторами. Таким образом, сельское хозяйство 

является основным источником сокращения уровня бедности. Для 

осуществления инноваций необходимы инвестиции. Инновационно-

инвестиционный процесс способствует рационализации сельскохозяйственного 

производства и приводит, тем самым, к повышению эффективности и 

увеличению прибыльности производства. Так, К. Маркс, в своих 

исследованиях, отмечал влияние интенсивного развития земледелия на размер 

ренты: «При рациональной системе хозяйства производительность почвы 

может повышаться из года в год в течение неограниченного периода времени, 
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пока, наконец, не достигнет такой высоты, о которой мы сейчас едва можем 

составить себе представление» [5, с. 154]. 

Развитие инноваций в сфере аграрного производства Кот д’Ивуара 

определяются генеральным планом развития сельского хозяйства 1992-2015 гг. 

и национальной сельскохозяйственной инвестиционной программой (НСИП) на 

2010 – 2015 гг.  

Национальная сельскохозяйственная инвестиционная программа                           

2010 – 2015 гг. была разработана для обеспечения сельскохозяйственного 

сектора политическим инструментом. Это берет свои корни из 

макроэкономических ориентаций и политических решений в рамках плана 

стабилизации и восстановления экономики, разработанного в 1990 году. Цели 

национальной сельскохозяйственной инвестиционной программы              2010 

– 2015 гг.: 

 повышение производительности и конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства; 

 развитие сельскохозяйственных секторов; 

 совершенствование управления сельскохозяйственным сектором; 

 укрепление потенциала участников в развитии сельского хозяйства; 

 восстановление лесов и активизация лесной промышленности. 

Согласно отчету по диагностике сельскохозяйственного сектора                      

и данным Национального института статистики Кот Д’Ивуара   экономическое 

состояние страны выглядит следующим образом: 

1. Рост ВВП оставался слабым и иногда отрицательным в течение 

последнего десятилетия. Всего 4% в период 1997-1999 гг., в 2000-2004 гг. 

его среднее значение упало до -1,3%; а затем выросло до 1,6% в период 

2004-2008 гг; в 1,5% с 2006 по 2008 года.  

2. Рост ВВП в сельском хозяйстве свидетельствует о низкой 

производительности в последние годы. С 4,7% в период 1997-1999 гг. его 

среднее значение увеличилось до 8% в период 2000-2004 гг. и упало до 

1,9% в период 2004-2008 гг.  

3. Уровень бедности в 2008 году достиг 48,9% на национальном уровне,               

62,5% в сельской местности и 29,4% в городских районах. В 1993 году 

эти показатели составили соответственно 32,3%, 42% и 19,3%. С 2012 

года Кот-д'Ивуар добился замечательного экономического роста, чему 

свидетельствует быстрый рост ВВП, который начал сокращать уровень 

бедности. Уровень бедности снизился с 49% в 2008 году до 46% в 2015. 
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Динамика ВВП и изменение доли сельского хозяйства  Кот 

д’Ивуара представлена в табл.1. 

  

Таблица 1- Рост ВВП и изменение доли сельского хозяйства ВПП                 

Кот д’Ивуара с 2007 по 2018 гг. [6] 

Год 2007 2008 2009 201

0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рост ВВП, 

% 

1,8 2,5 3,3 2,0 -4,2 10,71 8,89 8,8 8,8 8,3 7,8 7,6 

Изменени

е доли 

сельск   

ого хозяйс 

тва в 

ВВП, % 

-0,64 0,69 -1,48 3,33 2,16 -4,16 -1,55 0,07 1,7 -1,81 -0,48 0,11 

 

Коэффициент корреляции между данными показателями, произведённый 

автором, составил –0,576, что говорит скорее о негативной связи сельского 

хозяйства и экономического роста страны, о стабилизирующей роли данного 

сектора для народного хозяйства страны, а также неэффективным управлении 

им в интересах развития национальной экономики. 

Недостатки сельскохозяйственного сектора, вклад которого в 

формирование национального ВВП важен, объясняются слабостью 

сельскохозяйственной производительности, спадом производства, низкой 

покупной ценой сельскохозяйственной продукции и несправедливым 

распределением сельскохозяйственной продукции, которые генерируются 

различными секторами. Промышленная переработка сельскохозяйственного 

производства остается недостаточной для обеспечения сильного 

экономического роста, улучшения добавленной стоимости. Одной из основных 

задач будет улучшение добавленной стоимости сельского хозяйства путем 

трансформации. 

 В области сельскохозяйственных исследований, основным препятствием 

остается мобилизация финансовых ресурсов. Проблемы сельского хозяйства 

Кот д’Ивуара остаются актуальными. Цели национальной 

сельскохозяйственной инвестиционной программы [7, c. 9-10] не реализованы. 

НСИП (2010 - 2015) остается справочным документом, который нужно 
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обновить с учетом новых национальных, региональных и международных 

контекстов.  

Главная задача для развития инновации в сельском хозяйстве  заключается  

в том, чтобы сделать Ивуарийское сельское хозяйство более 

конкурентоспособным и более выгодным для производителей                                

при обеспечении продовольственной безопасности, при  превращении 

семейных ферм в современные, более конкурентоспособные фермы, способные 

генерировать   производство для обеспечения значительных рыночных долей 

как внутри страны, так и за ее пределами. Развитие инновации в сельском 

хозяйстве  может осуществляться через пять подпрограмм, использование 

сельскохозяйственных и ветеринарных материалов (семена, удобрения, 

фитосанитарные и ветеринарные продукты), осуществление модернизации, 

механизации сельскохозяйственных хозяйств и продвижение  малых 

перерабатывающих единиц сельскохозяйственного производства (создание 

агротехнопарков и инкубаторов агробизнеса), укрепление консультационных 

услуг в области сельского хозяйства, исследований и разработок и обучения, 

улучшение управления водными ресурсами и  устойчивое управление 

земельными ресурсами.  
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ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

КРИЗИСЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Кубина В.А. 

Челябинский государственный университет 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что финансовая и 

экономическая глобализация обуславливает возрастанием риска возникновения 

кризисов. В результате глобализации участились кризисные потрясения на 

разных сегментах финансового рынка, а их распространение в результате 

цепной реакции периодически принимает лавинообразную форму. 

Следовательно, поиск способов предупреждения финансовых кризисов стал 

проблемой мирового сообщества и актуален на сегодняшний день.  

Мировые экономические и финансовые кризисы, регулярно возникающие 

в разных государствах мира, а также негативно воздействующие на 

совокупность стран, вынудили специалистов, экономистов и финансистов 

пересмотреть и систематизировать теоретические представления о структуре и 

поведении финансовых систем, являющиеся основой возникновения 

экономических и финансовых кризисов. 

Масштабность последствий мирового финансово-экономического 

кризиса, бушующего в 2007‒2009 годах во многих государствах мира, доказала 

важность и необходимость понимания причин возникновения кризисов, самой 

сущности кризисов. 

Мировые финансово-экономические кризисы, имеющие разную глубину, 

остроту и продолжительность, отображают множество проблем развития 

глобальной экономики, инструменты и базисы ее существования и развития. 

Финансовые и экономические кризисы представляют собой 

экстремальные проявления взаимодействий между финансовым и реальным 

сектором экономик. 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/CIV/en/NY.GDP.MKTP.KD.ZG.html
http://agriculture.gouv.ci/accueil/pages/la-politique-de-relance-agricole
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Финансовые и экономические кризисы могут быть вызваны как 

внешними, так и внутренними причинами. Кроме того, кризис может начаться 

и в государственном секторе экономики, и в частном секторе экономики. 

Кроме того, финансовые и экономические кризисы могут развиваться в 

течение длительного времени в разных формах, и способны быстро 

распространяться через границы одного государства [1]. 

В настоящее время в экономической литературе существует множество 

точек зрения относительно причин возникновения финансовых и 

экономических кризисов. Все аргументы можно разделить на три группы, 

показанные на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Причины возникновения финансовых и экономических кризисов 

Рассмотрим более подробно указанные причины. 

Финансовые и экономические кризисы с точки зрения структурных 

причин можно рассматривать в узком и широком смыслах. В широком смысле 

кризис является следствием возникающих глобальных дисбалансов рынков, 

сбережений и экономических систем в целом. В более узком смысле 

финансовые и экономические кризисы рассматриваются как следствие 

окончания определенного этапа капитализма. 

Если рассматривать кризис с точки зрения экономической политики, то 

кризис – это неэффективное управление финансовыми ресурсами, основной 

причиной которого является интенсивное лоббирование освобождения 

экономики от контроля законодательства, либо вызванное силами рынка. Иначе 

кризис рассматривается как результат сокрушительного провала 

неолиберальной парадигмы управления экономической системы [1]. 

Третьей причиной появления кризиса рассматривается «поведенческая» 

теория. Последователи данной теории видят причину появления финансового и 

экономического кризиса в нарушении структуры целей и стимулов в 



 
 

128 

финансовой сфере. Приверженцы данной теории появления кризисов особое 

внимание уделяют «человеческому фактору», точнее, человеческим ошибкам. 

Следует отметить, что данные теории возникновения финансовых и 

экономически кризисов не исключают друг друга, поскольку во всех трех 

теориях кризис рассматривается как результат финансовой нестабильности. Все 

специалисты и эксперты сходятся во мнении, что кризис во многом был вызван 

финансовыми инновациями. 

Помимо традиционных, общеизвестных причин появления финансовых и 

экономических кризисов, существует ряд так называемых иррацональных 

причин. 

На рис.2 представлены иррациональные причины появления финансовых 

и экономических кризисов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Иррациональные причины финансовых                                                       и экономических кризисов  

 

Можно выделить следующие общие черты системных кризисов (рис.3). 
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Рисунок 3 - Общие черты финансовых и экономических кризисов 

Рассмотрим подробнее общие черты финансовых и экономических 

кризисов. 

Во-первых, финансовые и экономические кризисы несут в себе некий 

интеллектуальный вызов. Это означает, что наступившие кризисы требует к 

себе повышенного внимания, осознание и понимание причин их 

возникновения, развития. Необходимо глубокое понимание механизмов, 

способствующих развитию кризиса и поиск путей преодоления кризисов в 

минимальными потерями. Во-вторых, в процессе действия финансового и 

экономического кризисов происходит смена существующей модели 

регулирования социально-экономических процессов в государстве. Например, в 

процессе кризиса 1930 года произошел полный переход на индустриальную 

стадию развития экономики, рост налогов, увеличение бюджетных расходов, 

корректировка процесса ценообразования. Другой же кризис, бушующий в 

1970 годах, привел к росту либерализации, снижению налогов и развитию 

приватизации – все эти параметры были необходимы для перехода к 

постиндустриальной технологической фазе. В-третьих, финансовые и 

экономические кризисы можно назвать и циклическими, и одновременно 

структурными. Любой крупный финансово-экономический кризис связан с 

существенными институциональными и технологическими изменениями, с 

корректировкой технологического уклада. В совокупности данные параметры 

выводят экономику государства на принципиально новый уровень 

эффективности и производительности труда. Для понимания причин появления 

финансовых и экономических кризисов необходимо понимание параметров 

кризисов, представленных на  рис.4. 



 
 

130 

 

Рисунок 4 - Основные параметры финансово-экономических кризисов 

Основные последствия финансово-экономического кризиса представлены 

на  рис.5. 

 
Рисунок 5 - Основные последствия финансово-экономического кризиса 

В области денежного обращения следует выделить следующие 

последствия финансово-экономического кризиса: 

 неуправляемый рост цен на внутреннем рынке; 

 возникновение и развитие хронической инфляции; 

 уход от национальной валюты через внедрение во внутреннее денежное 

обращение твёрдой иностранной валюты. Для преодоления финансовых и 

экономических кризисов, минимизации негативных последствий необходимо 

своевременное принятие ряда мер, носящих всесторонний характер. 
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Направления мер антикризисного характера носят гибкий характер и зависят от 

специфик и конкретики того ли иного кризиса. Рассмотрим совокупность 

антикризисных мер, которые были приняты на саммите G20 в Нью-Йорке и 

Лондоне (рис.6). 

 
Рисунок 6 - Направления мер антикризисного характера 

Рассмотрим каждое направление подробнее. 

Первое направление. Государственные инвестиции в создание и 

обновление инфраструктуры национальных экономик, например: 

- строительство и ремонт дорог, жилья, школ; 

- государственная поддержка рынка труда. 

Второе направление. Стимулирование потребительского спроса за счет 

таких инструментов, как: бюджетные субсидии; налоговые льготы; снижения 

базовых процентных ставок по кредитам и банковским продуктам; 

стимулирование спроса на ключевых рынках государства; стимулирование 

внутреннего спроса и пр. [2] 

Третье направление включается в себя помощь государственным и 

частным финансовым институтам, а также стратегически важным 

промышленным субъектам хозяйствования. К таким компаниям относятся 

предприятия, играющие ключевую роль в экономике страны. 

- поддержка центральным банком уровня ликвидности государственных 

финансовых институтов, включая вхождение государства в капитал; 

- национализация частной собственности; 

- продажа коммерческих банков-банкротов; 

- предоставление промышленным компаниям государственных субсидий 

и кредитов; 

- снижение процентных ставок; 

- нивелирование инфляции; 
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- реализация дефляционной политики [2]. 

Четвертым направлением мер антикризисного характера является 

стимулирование перехода к экономике высоких технологий и политики 

энергосбережения. Совокупность указанных мероприятий имеет цель ускорить 

выход из возникшего кризиса с минимальными последствиями. Таким образом, 

в настоящее время перед всеми практически перед всеми государствами мира 

встает необходимость поиска взвешенных, цивилизованных решений, 

направленных на поиск оптимальных способов выхода из кризиса с 

минимальными негативными последствиями. 
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СЛОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА                                   

В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Турсунов А.Р. 

Нижегородский филиал Высшей Школы Экономики 

Целью данной работы является рассмотреть актуальные проблемы 

инновационного менеджмента в устойчивом развитии организации. Так как, 

организационные проблемы состоят в умении рассматривать устойчивое 

развитие как основу для инноваций [1].  

С 1970-х годов тематика «устойчивого развития» масштабировалась, что 

актуализировала исследования и практические применения от малых 

предприятий до международного уровня. Термин «устойчивого развития» 

изначально предполагает - развитие, где наше поколение удовлетворяет свои 

потребности, не лишая возможности удовлетворять собственные нужды 

будущих поколений. Подразумевающее сохранение и эффективное 

использование окружающей среды, в комплексной увязке между 



 
 

133 

экономическими, социальными и экологическими аспектами устойчивого 

развития.  

Различные уровни экономических взаимодействий определяли 

приоритеты между экономическими, социальными и экологическими 

составляющими устойчивого развития и их старание сбалансировать привели к 

различным концепциям устойчивого развития. Под основной концепцией 

устойчивого развития [2] подразумевается сбалансированный учет и 

управление вышесказанными составляющими посредством введения 

инновации.  

В организациях концепция устойчивого развития приобрела важное 

прикладное значение [3], её применение в стратегии и на практике управления 

позволяет не только повышать конкурентоспособность                          и 

инвестиционную привлекательность, но и создавать корпоративную культуру и 

корпоративное поведение организации. Стабильно развивающими 

организациями начались считаться те, кто в рамках своей политики 

устойчивого развития умеет разрабатывать или осваивать новую 

продукцию/технологию, обновлять свою материально-техническую базу и 

использовать рационально кадровый потенциал. Сформировывать, управлять и 

развивать эти качества является задачей стратегического и инновационного 

менеджмента. Где появление новых идей и перенос их в практику 

хозяйственной деятельности организации является сложным процессом, в 

котором проявляются противоречия между новшеством и существующим, 

между финансовой стабильностью и развитием. 

 Инновационный менеджментом считается совокупность принципов, 

методов и механизмов управления, направленных на практическое 

использование нововведений в целях обеспечения стабильности                     

развития [4] организации, эффективности его деятельности и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции/услуги.  

Роль инновационного менеджмента в организации определяется этой 

совокупностью направленных на практическое использование нововведений в 

целях обеспечения устойчивого развития. 

Различные типы инновации, рассматриваемые применительно к 

продукту, к технике, технологии, организации, управлению по-разному 

воздействуют на основные показатели устойчивого развития организации [5], а 

набор ключевых показателей устойчивого развития предполагает оценку 

степени влияния на различные инновации. Учитывая, что инновациям присуще 
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свойства как частичная или абсолютная новизна; множество путей и методов 

достижения одних и тех же целей; вероятность несоответствия результата 

экономическим условиям ее производственного/управленческого 

использования; неопределенность сроков получения результатов и т.д. 

Главным ресурсом инновационной деятельности является человеческий 

капитал, креативность для генерации и воплощения идей [6]. Разрабатывает и 

реализует инновации в виде и проектов ни один человек, а целый коллектив. 

Точно так же и с политикой устойчивого развития организации.   

Следовательно, формирование, учет, мониторинг и управление 

показателями устойчивого развития организации осуществляется 

компетентными сотрудниками [7]. Выбор или разработку, оценку или 

презентацию, внедрение или решение [8] использования инновации тоже 

осуществляется сотрудниками организации. 

 Основной сложностью инновационного менеджмента в устойчивом 

развитии организации является «действия» человеческого капитала в 

организации.  Под словом действие подразумевается акт восприятия и 

воздействия на инновации под влиянием различных качеств сотрудника (soft 

and hard skills), компетенции или роли сотрудника в организации и сама 

корпоративная культура организации.  

На рис.1 показаны грани возможностей действия в устойчивом развитии 

организации. В зависимости от уровня и степени грани можно найти различные 

и уникальные конкурентные преимущества, и проблемы инновационного 

менеджмента. 

 

Рисунок 7. - Сотрудник и инновации (авторская схема) 
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Другими словами, если у сотрудников большое количество качеств, 

применяемых в профессиональной деятельности и достаточное количество 

компетенции, то их «действия» будут подразумевать будущие возможности 

устойчивого развития организации. Где задачами инновационного 

менеджмента могут быть проблемы как: 

 Завышенная позитивная оценка проектов и перспектив; 

 Трудности выбор проектов и инвестиции; 

 Большое количество альтернатив; 

 Одностороннее решение и лоббирование, и т.д. 

На стыке граней корпоративной культуры и компетентности сотрудника 

определяются упущенные возможности инновации для устойчивого развития 

организации.  К примеру, небольшое количество компетенции для принятия 

решений сотрудника, незнание корпоративной культуры организации (где есть 

политика устойчивого развития) могут ограничивать их придумывать, 

высказывать и реализовывать существующие инновационные решения 

устойчивого развития. Соответственно где проблемами менеджмента могут 

быть: 

 Обучение к корпоративной культуре организации; 

 Распределение компетенции и ролей;  

 Внедрение гибких методов управления проектами;  

 Определение методов отбора и нахождения инновационных идей 

персонала и т.д. 

В свою очередь корпоративная культура и качества сотрудника могут 

быть решениями устойчивого развития организации. То есть высокая 

корпоративная культура и профессиональные качества могут быть послужить 

как предложения по выбору вектора развития организации, укрепления 

позиции конкурентоспособности и т.д.  

В то же время, различие параметров граней позволяет ставить такие 

задачи менеджменту, как: 

 Конфликты и конкуренция между сотрудниками/отделами; 

 Повышение ценности или затрат на сотрудника или увольнение; 

 Нарушения корпоративной культуры и т.д.  
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Следующим этапом в проблематике инновационного менеджмента в пути 

устойчивого развития организации являются финансовое состояние 

организации и социально-экономические факторы. Финансовое и материальное 

обеспечение инновационного менеджмента являются основными 

компонентами системы ресурсного обеспечения. Определяя экономическую 

сущность в долгосрочной перспективе, полезностью и приростным эффектом, 

что и делает инновации привлекательным для вложения финансовых средств 

[9].  

Неустойчивое финансовое состояние в виде будущих финансовых 

потоков, объемов инвестиции и получаемой выгоды ограничивают:   

 инвестиции в перспективные проекты, включая ограничения на 

расходы НИОКР организации; 

 нарушение непрерывности производственного процесса и 

регулярности снабжения; 

 маркетинговых особенностей инновационных проектов [10]; 

 сроков коммерциализации инновационных проектов и т.д.  

К социально-экономическим факторам можно отнести факторы, 

исходящие косвенно из финансовой устойчивости организации, которые могут 

быть причиной не эффективного управления, внедрения и оценки инновации. К 

примеру, количество инструментов, оборудования или программного 

обеспечения, соответствующие современным трендам.  

Кроме того, существуют ещё проблемы инновационного менеджмента, 

зависящие от макроэкономического уровня.  К ним можно отнести: слабую 

координацию правительства, бизнеса и науки, низкую инновационную 

активность других организации, недостаток систем реальной защиты прав 

интеллектуальной собственности, нехватку национальной системы венчурного 

финансирования и прямых инвестиции, неэффективность системы налогового 

стимулирования вложений в инновационную деятельность, эмиграция научно-

технических и других высококвалифицированных специалистов и так далее. 

Все влияющие факторы на макроэкономическом уровне имеют добавленную 

стоимость к инновации, что показывает высокая стоимость нововведений.  

При этом отсутствие господдержки и макроэкономические риски, 

связанные с инновациями, не будут полностью устранены [11]. 

В итоге, проблематика инновационного менеджмента в устойчивом 

развитии можно характеризовать человеческими ресурсами организации, что 
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она заключается в процессах, и каждый следующий переходной этап развития 

организации носит с собой ряд задач-проблем, связанных                              с 

инновационным менеджментом перечисленных выше, включая специфику и 

сопутствующие сложности каждого инновационного проекта. Кроме того, мы 

рассмотрели, что инновации могут быть успешными, если будут подкреплены 

концентрированными и скоординированными действиями всех 

заинтересованных сторон инновационного процесса, включая сторон как 

государство. К примеру, участие организации в различных кластерах.  
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ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСОВ НА РОССИЙСКИХ                 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Уфимцева Е.А. 

Челябинский государственный университет 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что промышленные 

предприятия являются двигателем российской экономики, именно их 

стабильное состояние оказывают значительное влияние на национальную 

экономику. Кризис в отраслях промышленности приводит к спаду экономики в 

целом. 

Кризис – это один из наиболее важных элементов механизма 

саморегулирования рыночной экономики. В условиях кризиса зачастую не 

хватает времени и решений. Оценка ограниченного времени с целью принятия 

решений находится в зависимости от состояния кризиса и устанавливает этим 

ограниченность времени или неотложность принятия решения проблемы. 

 Государство является одним из наиболее влиятельных рычагов в  

регулировании финансового роста [1]. Кризис государственного регулирования 

экономического развития требовал с правительства развитых стран разрешить 

сложившуюся ситуацию, однако, не с помощью отказа от государственного 

регулирования циклического производства, а с помощью перестройки его 

форм. Изменение цен в нынешних кризисах отображает противостояние и 

противоборство нескольких тенденций: повышательной, сопряженной с 

деятельностью более крупного капитала и государства, и понижательной, 

возникающей из-за повторяющихся сокращений емкости рынка. 

 Экономический кризис несет в себе не только «депрессии», но и 

толчок в развитии экономики. Кризис выполняет «стабилизирующую» 

функцию и одновременно заканчивает предыдущий период развития, начиная 

следующий.  

 21 век взял свой старт с биржевого кризиса, и это было лишь 

первым сигналом о том, что большой кризис уже очень близко, и стране 

потребуются масштабные перемены. 

 Особую важность в проведении перестройки российской экономики 

несут в себе хозяйствующие субъекты, а именно их реформирование[4]. В 

момент наступления кризиса предприятия разделились на две группы: те, 

которые смогли освоить новые модели управления, и те предприятия, которые 
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не приспособились к быстроменяющимся условиям рыночной экономики. 

Некоторые предприятия из второй группы существуют и в настоящем времени, 

но они уже используют неэффективные методы производства, не вводят 

инновации в своих сферах, и являются достаточно неконкурентными на рынке.  

 Депрессивное положение российской экономики определяет 

особенную склонность множества российских предприятий к кризису и 

банкротным явлениям в условиях реформирования экономики. Однако все 

больше предприятий  пытаются отстаивать свое место на производственном 

рынке и принимают активные действия с целью приспособиться к его 

изменчивости.  

 После того как в Российской экономике наступил этап банкротств, 

этап более усиленного государственного регулирования, изменения налоговой, 

кредитной и таможенной политики государства, проблема исследования 

проблемы кризиса на производственных предприятиях стала еще актуальнее. 

Системный кризис поставил многие предприятия в безвыходные положения: 

рост цен на электроносители, повышение налога, невозможность взять кредит. 

Все это привело к сокращению действующих производств. Анализируя 

статистические данные отраслевых экспертов, в настоящее время в России 

более 67 % промышленных предприятий убыточны, а именно: в легкой 

промышленности их число составляет 53 %, в производстве строительных 

материалов - 55,8 %, а в агропромышленном комплексе - около 80 %. 

 Одна из главных проблем промышленного кризиса – физический 

износ основных средств, который ведет к угрозе техногенной катастрофы, а так 

же к снижению конкурентоспособности российских товаров на рынке. Степень 

износа основных фондов на начало 2018 г. в промышленности, сельском, 

лесном хозяйстве превысила 57 %, а на транспорте, в отрасли связи достигла 49 

%.  

Коэффициент обновления фондов сократился по сравнению с 2000 г. в 

промышленности почти в 7 раз, сельском хозяйстве - в 12 раз, строительстве -  

в 8 раз, на транспорте - в 4 раза [6]. 

Внутри самих же предприятий появилось множество нерешённых 

проблем, которые мешали эффективно работать в условиях рынка.  

Горемыкин В. А. обнаружил то, что к удерживающим условиям, 

сформировавшимся изнутри предприятия, можно отнести следующие: 

 малоэффективность концепции управления предприятием из-за 

отсутствия плана и стратегии в деятельности предприятия; 
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 предприятие ориентируется на достижение краткосрочных 

результатов в ущерб среднесрочным и долгосрочным;  

 недостаточность квалификации персонала, а так же отсутствие 

мотивации; 

 руководители не несут ответственность за последствие 

принимаемых решений; 

 высокий расход на обслуживание объектов социально-культурного 

назначения и жилищно-коммунального хозяйства. 

 В настоящее время производственные предприятия всерьез 

задумываются о кардинальных комплексных изменениях для повышения 

конкурентоспособности и увеличения сбыта продукции. Для этого необходимо 

правильно выбирать стратегию развития предприятия. Антикризисная 

стратегия должна гарантировать стабильный экономический подъем и 

формирование предприятия, рост конкурентоспособности изготавливаемого 

продукта и повышение уровня оказываемых услуг. 

 В обстоятельствах экономической нестабильности  и стремительно 

меняющейся конъюнктуры рынка каждое предприятие имеет в запасе 

несколько стратегий: стратегию совершенствования работы, товарную 

экспансию – разработку новых или же усовершенствование имеющегося 

товара, инновационную стратегию, а так же стратегию, направленную на 

диверсификацию работы [2]. 

 Для того чтобы создать успешную антикризисную программу,  

нужно видеть наиболее «узкие» места, понимать все опасности и риски 

процессов, которые происходят как во внутренней, так и во внешней среде. Так 

в 2007 году поступили некоторые предприятия в области производства 

продуктов питания. Используя опыт предыдущих лет, они миновали 

кратковременный сбой в финансовом обеспечении управления стратегическими 

элементами деятельности.  

 Продолжительная результативная деятельность предприятия, его 

экономический рост и становление формируется с помощью точных выборов 

стратегических ориентиров, позволяющих как можно лучше осуществить 

возможный человеческий капитал и прочие ресурсы [3].   

В данный момент множество Российских производств испытывают 

финансовые трудности, которые связаны как с внешними 

общегосударственными проблемами (непостоянство политической обстановки, 

небезупречность законодательной базы, неплатежи, снижение производства), 
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так и с внутренними проблемами – отсутствие эффективной рекламы, 

безрезультативное применение бюджета, неэффективный производственный 

менеджмент, разбалансирование финансов. Весь комплекс упомянутых условий 

порождает потребность непрерывной диагностики финансового состояния 

предприятия, целью которого является ранняя диагностика кризисного 

формирования предприятия и выработки защитных элементов антикризисного 

управления зависимости от выявленных особенностей и силы их влияния. 

Системный кризис поставил многие предприятия в безвыходные 

положения: рост цен на электроносители, повышение налога, невозможность 

взять кредит. Все это привело к сокращению действующих производств, так как 

нехватка финансовых ресурсов парализовала работу большей части 

предприятий. В данной статье был проведен анализ деятельности российских 

предприятий в условиях экономического кризиса. По результатам анализа было 

выявлено, что на сегодняшний день в России более 67 % промышленных 

предприятий являются убыточными. 

Также было выявлено, что в обстоятельствах экономической 

нестабильности  и стремительно меняющейся конъюнктуры рынка каждое 

предприятие имеет в запасе несколько стратегий: стратегию 

совершенствования работы, товарную экспансию – разработку новых или же 

усовершенствование имеющегося товара, инновационную стратегию, а так же 

стратегию, направленную на диверсификацию работы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Фрига Н.В. 

Нижегородский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Современная автомобильная промышленность является одной                      

из ведущих отраслей промышленности, которая существенно влияет                       

на развитие экономики региона в целом. 

Предприятия автомобильной промышленности Нижегородской области 

представлены во всех основных сегментах рынка автомобильной техники.  На 

территории Нижегородской области осуществляется промышленное 

производство легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, 

автобусов, автомобилей специального назначения и автокомпонентов.   

Наиболее крупными автопроизводителями в Нижегородской области 

являются: Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ), Павловский 

автомобильный завод (ПАЗ), Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), 

Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗГТ), Нижегородский 

машиностроительный завод (НМЗ), Автомобильный завод Чайка-НН.  

Среди самых крупных поставщиков автокомпонентов в Нижегородской 

области следует выделить Дивизион «Автокомпоненты» ОАО «ГАЗ», ОАО 

«ЗМЗ», ОАО «Павловский автобус», ОАО «АМЗ». 

В первом полугодии 2018 г. нижегородские автомобильные предприятия 

показывали, как положительную, так и отрицательную динамику производства 

в различных сегментах. 

В частности, у ГАЗа наблюдалось снижение производства автомобилей в 

коммерческом сегменте на 0,2%, что может быть связано с падением спроса на 

автомобили ГАЗ, невысокой конкурентоспособностью, снижением 

финансирования по государственным программам: льготный лизинг, льготный 

кредит, прекращение программы утилизации. Следует отметить, что на 

российском же рынке, согласно Стратегии развития автомобильной 

промышленности, ожидается увеличение объема внутреннего рынка по 

базовому сценарию к 2020 году и единицы автомобильной техники составят 

217 тысяч. Доля же экспорта должна увеличиться на 10-12% к 2020 году, т.е.17-

19 тысяч и на 13-15% к 2025 году, т.е.32-35 тысячи единиц техники, за счет 
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выполнения механизмов экспортной поддержки и достигнуть соглашений о 

свободном ведении торговли.  

Стоит добавить, что ожидается увеличение объема производства на 40-

50% к 2020 году и дополнительно на 30-35% к 2025 году, т.е. 215-225 тысяч 

единиц техники, что может быть связано с увеличением размера ВВП, 

стабилизацией рубля и обеспечением мер поощрения спроса. Отметим, что 

важным стратегическим направлением является увеличение уровня 

локализации за счет развития локального производства важнейших групп 

компонентов, требований и контроля выполнения операций для доступа к 

программам государственной поддержки, исходя из этого, планируется довести 

уровень локализации до 75-85% к 2025 году, который составлял 40-50% в 2015 

году. По направлению же контрактной сборки легковых автомобилей Skoda: 

Octavia (D), Yeti (SUV), Volkswagen Jetta также наблюдалось снижение объемов 

производства на 13,7%, причинами которого могут быть: спрос на другие марки 

автомобилей из-за более выгодных цен, более бюджетного обслуживания и из-

за высокого уровня конкуренции со стороны иностранных производителей. На 

российском же рынке на 2018 год в базовом сценарии идёт медленное 

восстановление внутреннего спроса на автомобильную технику за счет 

восстановления покупательной способности населения и реализации мер 

поощрения спроса и к 2025 году прогнозируется увеличить объемы 

внутреннего рынка до 2,2 млн. автомобилей.  

Также следует отметить, что общий объем производства в сегменте 

легковых автомобилей к 2020 году должен увеличиться на 35-40% и плюсом на 

35-40% спустя 5 лет, что составит 2,1-2,2 млн. автомобилей.  

Это будет происходить за счет реализации программ льготного лизинга, 

таких как «Свое дело», «Русский тягач» и льготного автокредитования 

«Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также через 

государственные закупки автомобильной техники, например, программу 

перевода муниципальных парков и техники для ЖКХ на газомоторное топливо 

(ГМТ).  

Немаловажным фактором для развития автомобильной промышленности 

является увеличение объемов экспорта в сегменте легковых автомобилей. По 

базовому сценарию планируется увеличить долю экспорта к 2025 году на 0,27 

млн автомобилей, что будет недостаточно для достижения эффекта масштаба. 

Если же достигнуть эффективной реализации мер в целевом сценарии, то объем 

экспорта должен увеличиться на 8-9% к 2020 году, что составит 0,14-0,16 млн. 
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автомобилей и на 12-13%, т.е. 0,3-0,4 млн. автомобилей, за счет выполнения 

механизмов экспортной поддержки. 

Также важным стратегическим направлением является увеличение 

среднего уровня локализации и к 2025 году планируется довести его до 70-75% 

за счет развития локального производства важнейших групп компонентов, 

гарантия первенствующего доступа к программам государственной поддержки 

в зависимости от выполняемых требований в технологическом плане.  ОАО 

«Павловский автобус», работающий в сегменте производства автобусов, 

показал увеличение производства с 2017 по 2018 года на 1,4%.  Это может быть 

связано с реализацией программ государственных закупок, обновлением 

автобусных парков, которые не обновлялись в период кризиса 2014-2015 годов, 

реализацией программы «Школьный автобус». Также это связано с высоким 

спросом на новые автобусы, связанным с программами закупок автобусов на 

газомоторном топливе и к чемпионату мира 2018. На российском же рынке 

масштаб производства автобусов, в первую очередь, определяется объемом 

продаж внутри рынка, который должен достигнуть 14-16 тысяч единиц техники 

к 2020 году и к 2025 году 19-21 тысячу. Это произойдет за счет введения 

документальной регламентации предельного срока использования автобусов. 

Объем же производства внутри рынка составит 14-16 тысяч единиц техники к 

2020 году и 18-20 тысяч единиц к 2025 году, за счет снижения установленной 

нормы расхода сырья и материалов с помощью введения новых технологий. 

Также прогнозируется увеличение доли экспорта на 6-7% к 2020 году и на 8-95 

к 2025 году, за счет установления межгосударственных соглашений на поставку 

автобусов для муниципальных парков на экспортных рынках. Таким образом, 

можно с достаточной определенностью сказать, что все это способствует 

созданию предпосылок к наращиванию объемов экспорта автобусов к таким 

намеченным рынкам, как Восточная Европа, Ближний Восток и страны 

Северной Африки.  

Стоит отметить, что сегмент производства автобусов является 

небольшим, т.к. производство автобусов в год составляет не более  8 тысяч, в то 

время как в других сегментах производится более 100 тысяч единиц техники. 

В последнее время наблюдается развитие инновационных технологий         

в автомобильной промышленности. В центре внимания отечественной                       

и зарубежной науки в этом направлении находятся задачи по защите 

окружающей среды, так как современная экологическая обстановка находится в 

состоянии кризиса, возникшего в результате загрязнения природной среды 
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преимущественно от промышленного производства, кислотных осадков, 

которые проявились из-за экологически несовершенных технологий и т.д. 

Актуальность этой проблемы обуславливается тем, что в ближайшем будущем 

окружающая среда будет настолько неблагоприятна, что это может привести к 

губительным последствиям. Поэтому производители пытаются сокращать 

выбросы и расход топлива в разы. Для этого требуется модернизировать 

технические характеристики автомобилей. Применение материалов из 

композита и алюминия при конструировании кузова является одним из 

подходов в инновациях, которые снижают массу ТС. Идея о создании умных 

автомобилей является самой популярной на данный момент. Создание систем 

геолокации стало огромным инновационным достижением. Перспективное 

развитие составляет введение автономии в транспортных средствах (ТС), 

которая позволит в будущем осуществлять грузоперевозки без участия 

водителя. Проблема безопасности является актуальной до сих пор. Для этого 

вводят системы, способные проверять водителя на усталость и уровень его 

стресса.  

Производство беспилотных моделей ТС является передовым 

инновационным направлением в РФ. Российские разработки КамАЗа и 

компании Volgabus показали проекты автобусов и грузовых беспилотников. 

Проект КамАЗа с 2022 года попробует вступить в серию и совершать 

грузоперевозки без участия человека непосредственно в самом ТС. 

Современному автобусу-беспилотнику от Volgabus предстоит понимать 

ситуацию на дороге, производить управленческий процесс на 

интеллектуальном уровне в режиме он-лайн. Компания Volgabus собирается 

создавать свои ТС на ГМТ, что позволит сэкономить миллиарды рублей. Для 

бизнеса и населения выгода в финансовом плане будет внушающей, т.к. 

себестоимость газа на 50% меньше, нежели у бензина. 

Также следует вводить новые системы безопасности, которые смогут 

обеспечить более высокий уровень безопасности на дорогах: системы по 

предупреждению столкновений и экстренная автоматическая остановка; 

система, помогающая «видеть» пешеходов, за счет радарной технологии, 

которая позволяет видеть даже в условиях недостаточной видимости; система 

по предотвращению выезда на встречную полосу, если водитель никак не 

реагирует на предупреждающие звуковые сигналы автомобиля, то в этом 

случае ТС само вернется на свою полосу; система по снижению риска 
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возникновения ДТП, т.е. связь с другими ТС, которая позволит своевременно 

предупредить водителя о возникших проблемах впередиидущего автомобиля. 

Таким образом, развитие инновационных технологий в 

автомобилестроении является важным условием для поддержания 

конкурентоспособности на мировом и российском рынке. Существенной 

инновационной активностью должно обладать направление по решению 

проблемы создания экологически чистых ТС, что обуславливается большим 

уровнем загрязнения воздуха крупных городов РФ. Развитие инновационных 

технологий в автомобильной промышленности повышает уровень безопасности 

и комфорта эксплуатируемого ТС, позволяет соответствовать установленным 

нормам экологии и обеспечивает создание систем автономного использования 

автомобиля, а также доводит процессы управления до автоматизации. 

Перспективным же направлением развития автомобильной 

промышленности Нижегородской области может стать поощрение экспорта. 

Несмотря на конкурентоспособность производства РФ на отдельных 

зарубежных рынках, объем экспорта в автомобильном сегменте всегда был и 

остается невысоким. Начиная с 2005 года, основным показателем роста 

внешних поставок автомобильной техники были страны СНГ, где наблюдался 

стремительный рост внутреннего спроса. На долю стран СНГ в 2016 году 

пришлось 48.7% экспорта автомобилей в денежном выражении и 64.8 % в 

натуральном. Главным фактором, определяющим перспективные объемы 

экспорта на рынки дальнего зарубежья, является расширение географии зон 

свободной торговли со странами, обладающими емкими рынками сбыта для 

автомобильной продукции РФ, но не охваченными действующими 

соглашениями в рамках больших международных торговых объединений. 

Главными рынками экспорта для национальных автопроизводителей являются 

Ближний Восток, СНГ, Восточная Европа, отдельные страны Западной Европы, 

Азии, Африки, Латинской Америки. 

Согласно долгосрочному прогнозу, к 2020 году автомобилестроение с 

наибольшей вероятностью будет создавать большую часть рабочих мест в 

экономике Нижегородской области. В комплексе мер по поддержке 

промышленного комплекса, предлагаемых Правительством Нижегородской 

области, следует выделить улучшение действующих предприятий, привлечение 

инвестиций, стимулирование стратегического планирования и формирование 

советов по антикризисному управлению предприятиями. 
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Перспективными проектами по автомобилестроению в Нижегородской 

области также являются планы модернизации моногородов Павлово, Заволжье, 

предоставление субсидий, партнёрство с зарубежными производителями 

автокомпонентов. 
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПИН-ОФФ КОМПАНИЙ ИНСТИТУТОВ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Чудайкина О.А. 

Нижегородский филиал Высшей школы экономики 

 

Проблема воздействия административных барьеров на эффективность 

коммерциализации инноваций российскими малыми инновационными 

предприятиями представляется особенно актуальной. Сопоставление опыта 

России, США и стран Европы отражает разрыв в развитии российской 

инновационной системы с вышеперечисленными государствами в 50 лет. 

Коммерциализация инновационных разработок в развитых странах в 

процентном соотношении составляет около 50-85% прироста ВВП, а в России – 

лишь 6,9% согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

по динамике объема инновационных товаров, работ, услуг и ВВП на 2016 год 

[13]. В связи с этим, переход российской экономики на инновационные рельсы 

неоспоримо необходим. 

Конкурентоспособность российской экономической системы не имеет 

тенденции к повышению во многом за счет того, что новшества как результат 
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инновационной активности институтов РАН не имеют возможности 

коммерциализироваться, тем самым рынок теряет множество качественных 

идей. Сосредоточение исследовательских организаций происходит не на 

вопросах научных разработок, а преимущественно на административных 

препятствиях, что приводит к недостаточности научной специализации, и в 

настоящее время представляет собой одну из наиболее значимых 

стратегических проблем на национальном уровне [12]. 

Общим определением коммерциализации инноваций является процесс 

продвижения идеи на рынок и создание её финансовой ценности путем 

лицензирования изобретения, разработки нового продукта или услуги или 

создания нового бизнеса (в иностранных источниках встречается также 

формулировка «mind-to-market») [11].  

Спин-офф компания - один из двигателей прямой коммерциализации 

интеллектуальной собственности. Данная форма является связующим звеном 

между разработками и бизнес-средой, главной задачей которой является 

грамотное решение проблем реализации инноваций путем тщательного анализа 

окружающей среды, обеспечивая тем самым эффективный трансфер 

технологий [10].  

В зарубежных изданиях можно встретить следующее определение спин-

офф компании – форма трансфера технологий, осуществляемая штатом 

университета (исследователями, преподавателями и студентами), 

заинтересованным в эффективной реализации научно-технических знаний и 

развитии региона или научной области учреждения [9].  

Создание спин-офф компаний является значимым вкладом в развитие 

инновационного кластера [5]. Институты, вовлеченные в данный процесс, из 

традиционных форм, трансформируются в предпринимательские научно-

исследовательские организации. Согласно Федеральному закону №217-ФЗ 

вузам и НИИ разрешается создавать хозяйственные общества [1]. Как правило, 

спин-офф компании создаются на базе разработок и технологий материнской 

компании с целью их успешного продвижения на рынок. Предприятие, 

организованное по модели спин-офф, имеет акционерную форму 

финансирования, отделяется от материнского учреждения и становится 

аффилированным, утратив его управленческий контроль [7]. 

Проблема административных барьеров и коррупции чаще всего 

упоминается, в том числе и в исследованиях Всемирного банка, на первых 

позициях в рейтингах трудностей ведения инновационной деятельности в 
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России[14]. Стоит отметить, что в научной литературе и юридических 

источниках отсутствует закрепленное понятие административных барьеров. 

Как правило, административные препятствия понимаются как обязательная к 

соблюдению система правил деятельности предприятия на рынке, 

регламентированная государственными органами и предусматривающая 

платежи за прохождение бюрократических процедур [4]. 

Формально понятие административных барьеров определено лишь в 

пункте 2.1 Положения о межведомственной комиссии по преодолению 

административных барьеров при развитии предпринимательства: 

административные препятствия являются действиями органов исполнительной 

власти, которые, как правило, выражаются в качестве принятия нормативных и 

распорядительных документов, противоречащих системе нормативно-правовых 

актов Российской Федерации [3].  

Отдельное внимание отводится проблеме коррупции, потому что она с 

наибольшей вероятностью может быть интегрирована в любую сферу процесса 

реализации инноваций.  

В статье 1 ФЗ «О противодействии коррупции» её определение 

выражается в  злоупотреблении полномочиями и служебным положением, даче 

и получении взяток, коммерческом подкупе либо ином незаконном 

использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» 

[2].  

Таким образом, можно заключить, что существует множество 

комплексных барьеров инновационной деятельности. Совершенно схожи 

исследователи в одном: институциональные барьеры находятся в тройке самых 

значимых барьеров. 

В рамках данной работы было проведено качественное исследование, 

заключающееся в проведении опроса представителей инновационных 

подразделений институтов Российской Академии Наук (РАН) в различных 

регионах Российской Федерации. Цель исследования - анализ влияния 

административных барьеров на процесс реализации инноваций в институтах 

РАН. 
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В исследовании приняли участие представители 5 институтов РАН. 

Опрос проводился посредством телефонного интервью (на основании заранее 

подготовленного опросника - гайда). 

Респондентам был задан ряд вопросов, касающихся как внешних 

барьеров в целом, так и институциональных препятствий, связанных с 

процессом реализации инноваций. Вопросы предполагают ранжирование 

каждой группы барьеров по шкале от 1 до 5 (1 - незначительное влияние,              

5 - высокая степень значимости).  

По результатам оценки влияния административных барьеров на 

эффективность коммерциализации инноваций в России в общей структуре 

внешних проблем (экономических, инфраструктурных, кадровых и 

культурных), наиболее значимыми препятствиями являются именно 

административные барьеры, что подтверждает гипотезу об их особой 

актуальности в настоящее время.  

На основе анализа российской и зарубежной литературы была 

разработана общая наиболее полная классификация административных 

барьеров [4,6], согласно которой был построен следующий вопрос, связанный с 

оценкой значимости различных групп административных барьеров. По 

результатам опроса препятствия, обусловленные несовершенством нормативно-

правовой базы, представляются наиболее влиятельными. 

Хотелось бы рассмотреть отдельно коррупционные препятствия. Они 

являются менее значимыми, чем вышеупомянутые барьеры, по мнению 

респондентов. Среди коррупционных проблем наиболее влиятельным является 

вопрос доступа к ресурсной базе. 

Исследование значимости институциональных препятствий продолжается 

ранжированием по влиятельности барьеров каждой группы. Первой 

оцениваемой группой являются ресурсные барьеры. Наиболее значимой среди 

ресурсных проблем являются трудности в получении финансирования. 

Анализируя полученные на данный вопрос ответы, можно заключить, что 

существует острая проблема финансирования инновационных проектов. Кроме 

того, респонденты отмечают особую сложность взаимоотношений с 

институтами власти в данном контексте.  

Следующей группой актуальных административных проблем является 

несовершенство нормативно-правовой базы. Наиболее значимыми барьерами 

для представителей институтов РАН являются ограничения инновационной 

деятельности, которые создает законодательная база.  
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На основе полученных ответов можно сделать вывод, что серьезными 

ограничителями выступают неопределенность элементов инновационной 

структуры, их целей, задач и специфики деятельности. Кроме того, сохраняет 

свою актуальность проблема, связанная с налоговым регулированием 

инновационной деятельности. Система получения налоговых льгот и, в целом, 

налоговое стимулирование все еще оценивается респондентами на довольно 

низком уровне.  

Далее была произведена оценка административных препятствий входа 

инноваций на рынок. Подавляющее большинство представителей 

инновационных подразделений институтов РАН выделяют проблемы, 

связанные с получением разрешений на осуществление деятельности в качестве 

ключевых препятствий.  

Респондентам также было предложено оценить изменения уровня 

влияния административных барьеров на процесс коммерциализации инноваций 

в 2013 и 2018 году. По мнению представителей инновационных подразделений 

институтов РАН, воздействие увеличилось на 3 позиции. Такое увеличение 

говорит о том, что проблема преодоления административных барьеров в 

инновационной деятельности научно-исследовательских организаций 

становится более острой. 

Также в рамках данного исследования, респондентам было предложено 

указать процентное соотношение инновационных проектов, которые не были 

успешно реализованы из-за невозможности преодоления административных 

барьеров, от общего количества (за последние 5 лет). Диапазон оказался 

довольно велик: согласно оценке экспертов, коммерциализация от 30 до 90% 

инноваций представляется невозможной,  

Таким образом, проблема административных проблем как угрозы для 

процесса коммерциализации инноваций является особенно актуальной.  

Из-за невозможности их преодоления большой процент инноваций 

утрачивает жизнеспособность еще на начальном этапе. Кроме того, 

институциональные препятствия являются ключевым фактором риска                     

в вопросах обеспечения прав на реализацию инновационных продуктов и 

сохранности уникальности технологий. Данная проблема является комплексной 

и требует тщательной работы над устранением каждой из ее составляющих: 

нормативно-правовых, ресурсных препятствий, барьеров на входе инноваций 

на рынок. Следовательно, возникает острая необходимость разработки мер по 

устранению административных препятствий и их скорейшая реализация. 
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Яшенкова Я.Д. 

Нижегородский институт управления РАНХиГС при президенте РФ 

 

В настоящее время Российская Федерация испытывает сложности                

из-за геополитической обстановки мире, а именно из-за санкций, которые были 

введены после референдума в Крыму и его присоединения к Российской 

Федерации в 2014 году.  

Инициатором введения санкций с целью международной изоляции 

России стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести 

экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. 

Санкции также поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие 

страны, являющиеся партнёрами США и ЕС. Основными причинами 

наложения санкций на Российскую Федерацию являются: 

1. Вмешательство России в ситуацию на Крымском полуострове в 

феврале - марте 2014 года; 

2. Поддержка Россией одностороннего провозглашения независимости 

Республики Крым; 

3. Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации, что 

рассматривается как нарушение территориальной целостности Украины; 

4. Неисполнение условий Женевской конвенции от 17 апреля 2014 года; 

Отдельно взятые санкции не могли бы оказать такого сильного влияния 

на Россию, но так или иначе, санкции против ряда российских компаний, 

локализация доступа компаний на международные финансовые рынки, запрет 

торговых отношений, касающихся продукции военного и двойного назначения, 

ввод внушительного списка ограничений. Эти ограничения распространяются 

на организации, банки и целые сферы экономики России, и все это имеет 

негативные последствия. Для противодействия негативным внешним факторам 

российское правительство ввело ряд ответных санкций, которые заключались в 

ограничении ввоза в Россию сельскохозяйственной и иной продукции.  

Ответные меры с одной стороны разогнали продуктовую инфляцию, а с 

другой дали отечественным производителям необходимую безопасность от 

внешних и иных конкурентов, сделав тем самым продукцию, произведенную в 

России, более конкурентоспособной на рынке. 

Вместе с этим, было решено продолжить курс на импортозамещение,                  

о потенциальных возможностях которого пойдет речь далее.  
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Г. Никитин в свою очередь говорил о том, что программа по 

импортозамещению была разработана на федеральном уровне, а уже потом 

появились новые направления в действиях правительства Нижегородской 

области. Прежде всего, в регионе была проведена масштабная инвентаризация 

производственной и технологической базы предприятий, в том числе по 

перечню продукции, доля импорта которой имеет критические значения для 

отечественной экономики, так как Нижегородская область славится во многом 

в производственной и технологической сфере, разработкой новых технологий. 

Нижегородская область уже на протяжении многих лет является лидером 

среди регионов Приволжского федерального округа по созданным передовым 

производственным технологиям. В нашем регионе три четверти используемых  

передовых производственных технологий применяются на обрабатывающих 

предприятиях, а из них треть - на предприятиях по производству транспортных 

средств и оборудования. На Нижегородских  предприятиях из отечественного 

сырья производится продукция мирового уровня, соответствующая мировым 

стандартам качества и новейшим технологиям. Благодаря этому они 

наращивают несырьевой экспорт и являются более конкурентоспособными за 

рубежом, привлекая к себе все новых и новых клиентов. 

Относительно вопроса инноваций, хотелось бы осветить вопрос о 

технологиях в банкинге.  

В связи с введением санкций, были заморожены некоторые активы, 

которые имели значимость для российских компаний и предприятий. Также 

было введено ограничение на взятие кредитов, да и вообще под вопросом стала 

возможность использования кредитных средств оплаты – Visa, SWITF, Master 

Card, что повлекло за собой явную опасность отключения Российской 

Федерации  от системы SWIFT (международная система обмена финансовой 

информацией). Затем последовало завершение партнерства с рядом многих 

других компаний и банков, попадающих под санкции, со стороны таких 

корпораций и компаний как “Microsoft”, “HP”, “Symantec” и “Oracle”.  

В этот период была введена система МИР, как один из методов 

оптимальной адаптации к условиям, которые складывались в то время, но она 

не оправдала своих ожиданий, и уже спустя малое время многие пользователи 

находили неисправности системы, как во внутренней ее сфере, так и во 

внешней. Было найдено много недоработок, которые вызывали застои и 

неполадки в общей базе данных системы, что и приводило и снижению 

работоспособности и эффективности в целом. 
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Также, во многом из-за санкций на прилавках аптек могут исчезнуть 

жизненно-важные препараты, медикаменты и вакцины. Доля зарубежных 

препаратов на рынках Российской Федерации занимает очень большой 

процент, который варьируется между 70 – 75%. Многие из санкционных 

препаратов имеют статус инновационных, и, в большинстве случаев, не имеют 

каких-либо заменителей. В связи с этим может понизиться и эффективность 

лечения больных.  

Вместе с тем, хотелось отметить положительную сторону введения 

санкций, которая дала большой толчок Нижегородской области и надежду  на 

скорейшее инновационное развитие биомедицины.  

 Еще хотелось бы отметить, что на сегодняшний день зарубежное 

программное обеспечение (софт) и иные иностранные технологии 

обеспечивают большое количество организаций, предприятий и компаний 

нашей страны, и ввод санкций в этой сфере может нести огромную опасность. 

Также  было введено ограничение на ввоз лазеров, сенсорных экранов и 

некоторого медицинского оборудования, и ввоз на территорию Российской 

Федерации технологий для разведки и добычи нефти и газа. 

Однако с этим активно ведется борьба нижегородскими разработчиками, 

и нацеленными на IT компаниями, которые активно выполняют работу   по 

подготовке и дальнейшей разработке и далее продаже программного продукта в 

35 странах, но на это нужно будет затратить достаточно времени.  

Заместитель гендиректора НАПП Денис Замотин отметил, что 

Нижегородская область - это промышленная, инновационная область, и что мы 

будем стараться поддерживать это в развитии наших предприятий через 

кооперацию в области высокотехнологической продукции, через развитие 

науки с производством. 

 Данные слова были сказаны не зря, и в Нижегородской области активно 

создаются инновационные проекты, такие как экотехнопарк, проекты по 

мусороперерабатывающим комплексам.  

В Нижегородской области с 2015 года осуществляется реализация целого 

ряда инновационных проектов, это связано с тем, что формируется целый ряд 

кластеров.  

Первый из них - это автомобильный кластер, в рамках его создания 

предполагается усовершенствование и модернизация существующих и 

создание новых инновационных производств в сфере автомобилестроения. 
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Второй кластер - нефтехимический, в котором подразумевается 

строительство комплекса по производству поливинилхлорида.  

Третьим кластером стал ягодный кластер, который формируется с целью 

улучшить ситуацию по импортозамещению на ближайшие годы.  

Это далеко не все проекты, которые реализованы и будут 

реализовываться в Нижегородской области по созданию новых современных 

высокотехнологичных промышленных предприятий и продукции. 

В условиях введения новых санкций в отношении российских 

бизнесменов и предприятий самые большие риски в Нижегородской области 

возникают для группы ГАЗ в целом и для Горьковского автозавода в частности,  

результатом которых может стать прекращение сотрудничества               с 

корпорацией Daimler AG и Volkswagen. На предприятии оценивают 

вероятность того, что после введения санкций может быть остановлена сборка 

иностранных моделей автомобилей. 
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Секция 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ СТРАН ЗАПАДА КАК УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Деричева А.В. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Санкции в отношении России были введены после того, как  территория 

Крыма была присоединена к Российской Федерации в 2014 году и произошел 

конфликт в восточной части Украины, являясь мерами ограничения Российской 

Федерации в политической и экономической сферах. Руководство США 

инициировало введение антироссийских санкций. Введение санкций повлекло 

за собой определенные последствия, выразившиеся в международной изоляции 

России.  

Объект моего исследования: санкционное давление на экономику России. 

Предмет исследования: санкции, введенные странами Запада как угроза 

экономической безопасности России. Цель исследовнаия: проанализировать 

влияние санкций на экономику России. 

Для выполнения поставленной мной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Изучить отдельные виды введенных санкций; 

2. Оценить их влияние на экономические показатели; 

3. Рассмотреть последствия для страны от санкционного 

давления стран Запада  

В настоящий момент вводимые ограничения поэтапно расширяются и 

достигли уже очень серьезного уровня, поэтому вопрос об экономической 

безопасности в условиях обострившегося санкционного давления становится 

актуальным, так как это один из главных факторов, способный подорвать 

экономику Российской Федерации. За достаточно непродолжительный период 

времени санкции способны существенно повлиять на составные элементы 

экономической безопасности России: на финансовую сферу, отрасль 

продовольствия, сферы оборонно-промышленного комплекса и так далее. Как 

следствие введения санкций может наблюдаться существенное снижение 
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товарооборота, развития высокотехнологичных отраслей и экономических 

темпов роста.  

Основные санкции были введены США и странами ЕС (Австрия, Бельгия, 

Болгария, Дания, Нидерланды и так далее). В Таблице 1 представлены страны, 

вводившие санкции( обозначены фиолетовым цветом), территория России- 

зеленым; территория, обозначенная светло- зеленым цветом- страны, не 

вводившие санкции. 

 

 

 

Рисунок 1 

 
Экономические санкции- это ограничительные меры экономического 

характера, применяемые страной или группой стран к другой стране или группе 

стран с целью вынудить правительства стран объектов санкций изменить свою 

политику» [4]. 

Санкции выражаются в полном либо частичном запрете на импорт из 

этих стран товаров, экспорт в эти страны товаров, также возможно применение 

ограничений финансовых операций с данными странами ( в том числе 

трансграничные расчеты и инвестиции). 

По своей направленности можно выделить следующие виды санкций: 

1. Финансовые санкции: представляют собой запрет получения 

национальными банками кредитов в банках иностранных государств; 

2. Личные санкции: подразумевают под собой запрет на въезд в 

ряд зарубежных стран, полное ограничение на открытие банковских 

счетов заграницей для некоторых российских юридических и физических 

лиц.  

3. Экспортные санкции- запрет на ввоз в Россию 

высокотехнологичного оборудования и продуктов военно-

промышленного комплекса [1]. 

Перейдем к сущности тех санкций, которые были введены против 

Российской Федерации. Первоначально США ввели персональные санкции, 

запрещающие ряду политиков въезжать на территорию своей страны и 
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объявили о замораживании их финансовых средств (при условии, если они 

имеются) в банках стран Запада.  В первом санкционном списке оказались  11 

физических лиц, в их число входят: помощник Президента РФ Владислав 

Сурков, советник Президента РФ Сергей Глазьев, председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, а 

также премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов и спикер Госсовета 

Крыма Владимир Константинов. Со временем данный список был дополнен и 

обновлен Правительством США.  

Также США блокируют активы у пяти оборонных предприятий. Введены 

санкции на запрет экспорта товаров, услуг и технологий, которые оказывали 

поддержку российских проектов по нефтедобыче  на глубоководных участках, 

арктическом шельфе или в сланцевых пластах( в отношении энергетических 

компаний, таких как "Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", 

"Сургутнефтегаз" и "Роснефть".) 

Европейский союз (ЕС) начал вводить санкции в отношении Российской 

Федерации в марте 2014 г. Первыми мерами ограничительного характера 

выступили решения об отмене июньского саммита Россия-ЕС, 

приостановились переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом 

соглашении о сотрудничестве. Далее были введены санкции против отдельных 

физических лиц (руководитель фракции Госдумы «Справедливая 

Россия» Сергей Миронов, премьер-министра Крыма Сергей Аксенов и 

другие). Постепенно данный список дополнялся другими лицами, в отношении 

которых введены санкции. Позже добавляются ограничительные меры 

торгового, финансового и военного характера. 

«Газпром нефть», «Транснефть», «Роснефть» — российские 

нефтегазовые компании, в отношении которых были применены санкции. 

Ограничения коснулись и ряда российских банков, а именно: «Газпромбанк», 

«Сбербанк», «Россельхозбанк», «ВТБ». Отрасль оборонной промышленности 

также попала под санкционное давление. Это затронуло следующие 

предприятия: «Объединенная авиастроительная корпорация», «Оборонпром», 

«Уралвагонзавод». 

Правительством РФ были введены контрсанкции, сущность которых 

заключалась в запрете на ввоз большого перечня товаров пищевой 

промышленности. Помимо этого была объявлена национальная программа 

импортозамещения, главной целью которой являлось поддержать российского 

производителя и получить независимость от западных продуктов. В целом, 

программа проведена успешно и продовольственного дефицита в нашей стране 

не возникло [5]. 
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Таблица 2 

 
Перечень контрсанкций со стороны России: 

1. Эмбарго на продовольствие в отношении Евросоюза, США, 

Норвегии, Австралии и Канады; 

2. Сокращение поставок продуктов легкой промышленности 

иностранным оранизациям; 

3. Запрет въезда на территорию Российской Федерации 

официальных лиц и политиков стран, применивших санкции против 

России; 

4. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ 

о продлении ответных санкций с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 

года. 

С начала 2018 года на Россию обрушились все новые ограничения, 

которые затрагивают жизненно важные сферы экономики.  

Помимо ограничений, имевших место, начиная с 2014 года,  8 августа 

Государственным Департаментом было объявлено, что администрация США 

выявила причастность России к применению отравляющего химического агента 

при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте 2018 года. По 

нормативно-правовому акту США «Закон о контроле за химическим и 

биологическим оружием» от 1991 года (Chemical and Biological Weapons 

Control and Warfare Elimination Act) президентом США было объявлено о 

решении введения санкций против страны, которая, по их версии, применяла 

химическое оружие, запрет на которое установлен международными 

конвенциями [6]. 

Первый блок санкций вступает в силу сравнительно недавно, а именно 22 

августа 2018 года. Он повлек за собой абсолютный запрет на экспорт в Россию 

товаров, относящихся к национальной безопасности: электронных устройств и 

их комплектующих, в том числе, использующихся в авиационной отрасли.  

Вопреки тому, что санкции вносят значительный негативный вклад в 

экономическое развитие России, наша страна получила возможность пойти по 
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пути развития собственного производства и импортозамещения. В мировой 

практике импортозамещение считается одним из наиболее действенных 

способов отказа от импорта и оптимизации производства внутри своей страны, 

что позволяет стремительно увеличить темп роста национального 

производства. Россия на данный период времени в поиске новых партнеров в 

области высокотехнологичных производств (например, страны Азии, такие как 

Китай, Вьетнам и Индия).  
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На сегодняшний день актуальной проблемой является защита цифровой 

экономики от различных угроз. Нынешняя экономика, основанная на 

применении цифровых технологий, подвергается многочисленным угрозам. 

Одной из угроз цифровой экономики является киберпреступность. 

Киберпреступность на сегодняшний день достигла беспрецедентного размаха, 
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чему чрезвычайно поспособствовала всеобщая дигитализация и повсеместное 

подключение к Интернету с помощью ноутбуков, смартфонов и планшетов, и 

по праву считается одной из самых прибыльных статей криминального бизнеса 

в целом[1]. Так же распространенная угроза цифровой экономики на 

сегодняшний день, это вирусы (черви, траян, и т.д.). В данный момент 

существует множество различных приемов защиты информации от различных 

угроз. Но оказывается, 40% российских компаний не имеют информационной 

безопасности и 48% компаний не обучают своих сотрудников информационной 

безопасности. Одной из причин слабой защиты цифровой экономики является 

маленькая зарплата ИТ-специалистов, что приводит к отсутствию 

высококвалифицированных специалистов. Для успешной работы ИТ-

специалист должен обладать настойчивостью и уверенностью что бы 

проводить инновационную политику в условиях цифровой глобализации.   

Методологии защиты цифровой экономики 

Экономики и государства пытаются бороться с киберприступностью. Они 

выделяют несколько основных задач для решения этой проблемы: 

1) Защита персональных данных предприятия и человека. 

2) Защита рабочей среды, технологий и инструментов. 

3) Безопасность информационных систем государственных структур; 

4) Развитие новых технологий безопасности данных.  

В эпоху быстрого развития цифровых технологий основные направления 

поддержания экономической безопасности страны и пути решения по 

предотвращению угроз и рисков киберпреступлений состоят в следующем:  

1) необходим постоянный обмен информацией об информационных 

инцидентах и технологиях защиты между компаниями и общественными 

организациями на международном уровне, внедрение 24-часовых средств 

реагирования на киберриск (CERT) на объектах для выявления, анализа и 

предотвращения киберугроз; 

2) международное сотрудничество российских организаций с Европолом и 

Интерполом в совершенствовании информационных процедур, взаимной 

помощи и совместных мер по борьбе с киберпреступниками; 

3) повышение уровня квалификации и компетенции  в области 

информационной безопасности ИТ-специалистов, всех услуг компаний и 

государственных учреждений, организация взаимодействия между бизнес 

единицами, ИТ специалистами и отделами экономической безопасности;  

4) организация мер безопасности и защита не только основных объектов 

экономики, но и критической инфраструктуры, дальнейшая работа центра 
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кибербезопасности ЦБ России (FinCERT) для повышения безопасности 

банковских операций и платежей системы; 

5) постоянное оповещение в средствах массовой информации результатов 

борьбы с киберпреступностью, публикация судебных решений о преступлениях 

в информационной среде, действия сил безопасности по уничтожению 

организованной киберпреступности; 

6) распространение цифровой «гигиены» из школы, вузов, и других 

учебных заведений,  для  организации учебных программ, уроки 

киберграмотности и осведомленность о проблемах информационной 

безопасности; 

7) повышение технической поддержки систем информационной 

безопасности, постоянное обновление антивирусов, создание новых систем 

безопасности, установка брандмауэров, защита от утечек (DLP), использование 

телеметрических служб и маршрутизаторов, установка коммутаторов для 

программируемых логических контроллеров; 

8) законодательное регулирование киберпространства, использование 

криптовалют и блокчейн технологии; 

9) обеспечение денежными средствами программ киберразведки, для 

быстрого поиска киберпреступников и пресечению преступного бизнеса; 

10) скорейший пересмотр и реализация программы «Цифровая экономика 

России», запланированная деятельность его дорожных карт, использование 

технологии блокчейн в электронном гражданском обращении; 

11) создание и внедрение новых программ и продуктов страхования от 

киберугроз; 

12) инициирование действий Российской Федерации по принятию 

Организацией Объединенных Наций моратория на использование 

кибероружия.  [2] 

Нельзя обойти вниманием еще одну очень важную составляющую 

современного управления экономикой, такой как коррупция и хищение 

государственных средств. Современные и перспективные цифровые технологии 

могут позволить существенно нивелировать эти проблемы. 

Первым делом для этой цели можно использовать специально созданную 

криптовалюту (крипторубль) на основе технологии блокчейн. Если с помощью 

этой технологии можно будет отследить все транзакции использования 

государственных денег вплоть до конечного пользователя, то возможность их 

кражи или нецелевого использования значительно уменьшатся. Это сделает 

весь процесс выдачи и использования государственных средств прозрачным и 

одновременно автоматически контролируемым. 
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Другим способом борьбы с коррупцией может стать создание 

специализированных баз данных, которые принципиально не предоставляют 

прямой доступ к своему содержимому, а лишь через заранее созданный набор 

инструментов для получения только статистической информации. Для 

управления цифровой экономикой требуется весь возможный объем 

информации о хозяйственной деятельности каждого гражданина, что бы 

осуществлять статистические прогнозы на будущее для оперативного 

управления экономическими процессами государством. С другой стороны, 

большой объем личной информации создает риски ее использования 

недобросовестными служащими, киберпреступниками, недружественными 

государствами. Для защиты личных данных граждан государства, можно 

использовать специальные хранилища данных, которые конструктивно не дают 

возможности доступа к хранящейся там информации, но дают возможность 

лишь подсчитывать статистические величины на ее основе. 

Перспективной защитой от угроз цифровой экономики является блокчейн. 

Понятие блокчейн стало активно обсуждаться с ростом популярности 

криптовалюты. Считается, что эта технология способна стать настоящим 

прорывом в области финансов и защищенных баз данных. Блокчейн простыми 

словами – это цепочка блоков, каждый из которых обладает меткой времени, 

ссылкой на предыдущий блок и хранится на разных компьютерах. [3] 

У системы «блокчейн» множество плюсов – она децентрализована, её 

почти невозможно взломать, а вся информация, которая формируется в блоки, 

автоматически подвергается шифрованию. При этом данные, которые 

поступают в блокчейн, изменить задним числом невозможно – в теории они 

хранятся там вечно и не на серверах, а на каждом компьютере одновременно. 

Преимущества, которые дает использование блокчейна, раскрываются при 

решении широкого спектра задач, возникающих в реальной жизни: отправка 

валюты, документооборот, хранение файлов и децентрализованная торговля.[4] 

В России отношение к блокчейну и криптовалютам неоднозначное. 

Правительство то предлагает полностью запретить, то призывает изучать. 

Минфин – за уголовную ответственность лиц, использующих криптовалюты, а 

глава Сбербанка Герман Греф, как и руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина 

публично поддерживают новые технологии.[5] 

Так же обобщенно можно предложить следующие инструменты 

экономической безопасности в условиях цифровой экономики: 

 К примеру цифровая гигиена. Это направление безопасности уже давно 

развивается на уровне отдельных предприятий, организаций и структур 

государственного управления. Особенно отличилось в этом направлении 
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банковское сообщество и другие представители финансового рынка, а также 

торговые сети со значительным оборотом. Оно предполагает внедрение как 

систем защиты от внешних проникновений, так и распределенных прав доступа 

к информации, блокирования целого спектра ресурсов на рабочих станциях 

(например, работы в социальных.). Но системным инструментом данное 

направление станет, когда каждый субъект будет для себя ставить четко вопрос 

о целях, методах и формах работы с потоками информации и их источниками. 

В нашу жизнь должна войти привычка осмотрительной работы с 

непроверенными источниками и каналами цифровой информации. 

 Еще одним примером может послужить когнитивное целепологание. 

Необходимо понимать, зачем пользователям новые цифровые технологии, и 

куда они могут привести. Насколько быстро влияет на нас развитие цифровой 

экономики, и как они будут влиять на наши базовые установки и ценности. 

Необходимо понять, чем является для человека  цифровизация. С одной 

стороны она помогает нам в повседневной жизни, выполняет функцию 

развития, с другой стороны облегчает существенно нашу работу, тем самым 

подменяя ценности установкам. [6] 

Заключение 

На данном этапе развитии цифровой экономики, мы не можем полностью 

обезопасить себя от киберпреступлений и случайных утечек информации. Но 

уже сейчас предпринимаются действия по развитию безопасности цифровой 

экономики. В связи с политическими обстоятельствами, отечественные 

предприятия как никогда нуждаются в квалифицированных ИТ-специалистах.  

С каждым годом становится все больше ИТ-специалистов, способные 

обеспечить безопасность предприятий. Так же необходимо понимать, какие 

цели ставит перед собой государство, внедряя цифровую экономику нашу 

жизнь, и чем это может грозить нам в будущем. Уже сейчас существуют и 

создаются более продвинутые системы безопасности, которые способны 

обеспечить безопасность как, национальной экономики, так и обычных 

пользователей.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ЗАКУПОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Калиновский К.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время большую популярность набирает термин «цифровая 

экономика». Впервые он был употреблен сравнительно недавно, в 1995 году, 

американским ученым из Массачусетского университета Николасом 

Негропонте. 

Цифровая экономика представляет собой хозяйственная деятельность, где 

основным фактором производства являются данные в цифровом виде.  

Обработка больших объемов этих данных, а также использование результатов 

их анализа по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг. 

Цифровая экономика в настоящее время охватывает все сферы жизни 

общества, в том числе и сферу закупок. В современном мире закупочная 

деятельность приобретает стратегическое значение при осуществлении бизнес-

процессов, а потому обсуждение вопроса влияния цифровых технологий на 

данную сферу особенно актуально. Повышение эффективности проведения 

закупочных процедур спровоцирует рост конкурентной борьбы среди 

поставщиков.  

https://alpari.com/ru/beginner/glossary/blockchain/
https://mining-cryptocurrency.ru/blockchain/
http://hiterbober.ru/web-technologies/tehnologiya-blokchejn.html#2
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В настоящее время государственные и муниципальные закупки 

регулируются Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Данный закон вступил в действие с «01» января 

2014 года, и, начиная с данного периода, стали набирать активный оборот 

закупки, проводимые именно в электронной форме, без использования так 

называемого «бумажного» формата. [5] 

За время существования 44-ФЗ (а ранее 94-ФЗ) было введено ряд 

новаторских решений для повышения эффективности процедур, связанных с 

закупками. К таким цифровым нововведениям можно отнести следующие: 

1. Введение единой информационной системы в сфере закупок. 

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) — объединение 

информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий 

и технических средств, которые обеспечивают обработку, формирование и 

хранение такой информации. Данная система предоставляет информацию 

пользователю с помощью официального сайта в сети «Интернет». [4] 

Усовершенствование механизма государственных закупок не только 

облегчает поиск нужной информации, связанной с конкурентными 

процедурами, но также стремится к полной автоматизации проведения данных 

процедур и подачи заявок. Упрощение участия в конкурсе позволяет снизить 

коррупционную составляющую, и предоставляет больше возможностей для 

предпринимателей. И как следствие, предоставляет возможность снизить 

государственные расходы, поскольку компании, предложения которых могли 

быть раньше отклонены из-за проблем с оформлением документов, получают 

возможность участвовать в процедуре. 

На портале присутствует следующая информация: 

- реестр банковских гарантий; 

- реестр контрактов, заключенных между государственным или 

муниципальным учреждением и поставщиком, а также информацию о них; 

- реестр жалоб и претензий; 

- различные каталоги товаров, работ, услуг, необходимые 

государственным организациям или иным структурам; 

- реестр заказчиков; 

и т.д. 

2. Появление порталов по выдаче банковских гарантий, тендерных 

займов и других кредитных продуктов. 
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Банковская гарантия — один из способов обеспечения исполнения 

обязательств, при котором банк по просьбе должника выдает письменное 

обязательство уплатить кредитору денежную сумму при предоставлении им 

требования об её уплате.  

Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ, 

пришедший на смену 94-ФЗ, оставил право выдачи банковской гарантии 

исключительно банкам, причем с учетом определенных требований, указанных 

в законе. 

В связи с актуальностью данной услуги у предприятий-поставщиков 

возникает потребность в поиске наиболее конкурентного предложения от 

банков. Как следствие, стали появляться порталы, которые сотрудничают с 

банками-гарантами и помогают поставщикам не тратить лишнее время и деньги 

на применение такого способа обеспечения как банковская гарантия. 

Порталы, развиваясь в этом направлении, стали предлагать и другие 

кредитные продукты, такие как: тендерный заем под обеспечение заявки на 

участие в аукционе. Суть данной услуги заключается в том, что банк или иное 

кредитное учреждение вносит денежные средства на электронную площадку, 

где проходит конкурентная процедура, на счет заказчика или на специальный 

счет вместо участника процедуры за определенный процент. Это особенно 

актуально, если организация планирует принять участие в большом количестве 

процедур или в особенно крупных процедурах. 

Кроме того на этих порталах доступны следующие услуги для 

организаций-участников: 

- выдача кредитов под выполнение работ; 

- выдача электронно-цифровых подписей; 

- подготовка тендерной документации; 

- поиск аукционов по заданным параметрам. 

Появление таких «гипермаркетов услуг» для участников в конкурентных 

процедурах значительным образом повышает эффективность закупочной 

деятельности предприятия, так как позволяет сопроводить компанию-участника 

на всех этапах проведения процедуры. 

3. Внедрение специальных счетов для участия в конкурентных 

процедурах. 

31 декабря 2017 года был принят Федеральный закон № 504‑ ФЗ, 

изменяющий положения Закона о контрактной системе. Одним из его 

нововведений была необходимость открытия специального счета в одном из 
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банков перечня, регламентированного Правительством. [1] Суть данного 

спецсчета заключается в следующем: 

- организация подает заявку на участие в аукционе и одновременно 

вносит сумму обеспечения заявки на этот спецсчет (либо это делает кредитная 

организация при выдаче заема);  

- электронная площадка при получении заявки на участие отправляет в 

банк запрос о наличии денег на специальном счете организации:  

 Если на счете есть требуемая сумма, то банк ее блокирует на время 

проведения торгов.  

 Если денежных средств нет или недостаточно, то банк отвечает 

площадке, что нужной суммы нет, и организация не может принять 

участие в торгах;  

- после окончания аукциона, сумма на спецсчете разблокируется, и 

участник может вернуть её на свой расчетный счет (или сумма вернется 

займодавцу).  

Таким образом, решается сразу несколько задач: 

- скорость и надежность подачи заявки на участие в конкурентной 

процедуре увеличивается за счет блокировки средств, а не их перевода; 

- отсутствует необходимость переводить средства на разные электронные 

площадки для участия в конкурентных процедурах, так как все электронные 

площадки делают запросы на один специальный счет участника процедуры. 

 

4. Перевод всех закупочных процедур в электронную форму. 

Второе, и основное нововведение 504-ФЗ - требование перевода всех 

конкурентных закупочных процедур в электронную форму. В частности, с 1 

января 2019 года конкурентные процедуры по 44-ФЗ и 223-ФЗ, такие как: 

открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

запрос котировок и запрос предложений будут проводиться в электронной 

форме.  

Плюсы данного нововведения следующие: минимизация картелизации, 

возможности сговора заказчика с участниками процедур, а также повышения 

скорости их проведения. 

Перечисленные выше нововведения далеко не единственные, но являются 

одними из важнейших в рамках сферы закупок. Они показывают динамику 

развития цифровой экономики в закупочной области. Эти новации используют 

в своей основе: сеть «Интернет», blockchain, «умные закупки», машинное 
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обучение – технологии, которые могут применяться только в цифровой 

экономике. [2, 7] 

Стоит отметить, что влияние данных нововведений на сферу закупок, и 

на предприятия в частности, имеет положительный характер. На Рисунке 1 

отображена динамика увеличения количества размещенных извещений на сайте 

ЕИС. Это объясняется тем, что цифровизация сферы закупок позволяет 

оптимизировать процесс публикации извещений.  

 

 
Рисунок 1. Количество размещенных извещений на сайте ЕИС за 2014 – 

2017 гг., шт. [6] 

Организации-участники теперь имеют больше возможностей для участия, 

как финансовых, так и технических. Появление ЕИС, а также возможности 

подписывать документы с помощью электронно-цифровых подписей 

значительно упрощают стадию подачи заявки для малого и среднего бизнеса.  
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КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА И ЗАЩИТА  

ИНФОРМАЦИИ НА ФИРМЕ 

 

Котельникова О.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Успех в предпринимательской деятельности в немалой степени зависит 

от сбалансированной информационной политики и, в частности, от умения 

управлять таким ценнейшим ресурсом, как информация.  

В современных условиях рыночной экономики действует Федеральный 

закон 2004 г. «О коммерческой тайне». Несмотря на активизацию процесса 

реформирования информационного законодательства система нормативных 

правовых актов о коммерческой тайне все еще не отличается единством; она 

характеризуются множеством пробелов и противоречий, что порождает 

большое число различных трудностей правоприменительной практики.  

Постоянно меняющиеся подходы к правовой охране коммерческих 

секретов во многом объясняются недостаточным их теоретическим 

обоснованием, в частности отсутствием оснований комплексного подхода. 

Многие проблемы регулирования коммерческой тайны являются следствием 

недостаточной их разработанностью на научном уровне. 

Коммерческая тайна как разновидность информации о деятельности 

предприятия переживает новую эру, связанную с осознанием значимости и 

особой ценности. Подтверждением этому является активный научный интерес к 

коммерческой тайне в качестве объекта исследований. При этом необходимо 

отметить, что коммерческая тайна может исследоваться с различных позиций: 

экономической, технической, правовой, философской и других. 

С экономической точки зрения информация является товаром, 

позволяющим снизить уровень риска и неопределенности в целях построения 

инновационной экономики. Современные экономисты считают, что в России 

наступила глобальная информационная революция. Это подтверждается 

осознанием степени важности информации в борьбе за конкурентные 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://mv-procurement.com/tehnologii/tsifrovaya-transformatsiya-zakupok
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преимущества. «В последние десятилетия все более явной становится 

тенденция к распространению принципиально новых явления и процессов в 

экономике. Основная причина подобных изменений - начало и развитие 

информационной революции, ведущей к становлению новой экономической 

системы». 

После внесения изменений в статью 128 ГК РФ в гражданском 

законодательстве осталась единственная разновидность информации - 

коммерческая тайна. Гражданское законодательство под объектами 

гражданских прав понимает вещи, включая наличные деньги и документарные 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага. Коммерческая тайна относится к 

сведениям конфиденциального характера в соответствии с Указом Президента 

РФ № 188 от 6 марта 1997 года. Это обстоятельство придает специальные 

характеристики ее правовой охране и сущности сведений, составляющих 

коммерческую тайную. 

Согласно статье 3 ФЗ от 29.07.2004 № 98-ФЗ  «О коммерческой тайне» 

закрепляется легальное определение коммерческой тайны - режим 

конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду. К информации, составляющей 

коммерческую тайну могут относиться сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении 

которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

На сегодняшний день защита коммерческой тайны - один из наиболее 

острых вопросов в сфере экономики. Случаи коммерческого шпионажа год от 

года растут. Конкуренты, получив информацию о секретах производства, 

новейших научных разработках, планах других фирм, могут использовать ее 

для получения преимуществ в конкурентной борьбе, выпуска аналогичной 

продукции, либо для непосредственного воздействия на успех деятельности 
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своих «противников». Если долгое время охрана коммерческой тайны успешно 

осуществлялась традиционными методами, то конец XX - начало XXI века 

ознаменовались стремительным ростом объема поступающей информации, 

совершенствованием средств ее хранения, передачи и обработки. Перевод 

значительной части информации в электронную форму, использование 

локальных и глобальных сетей создали качественно новые угрозы 

конфиденциальности информации. Это повысило научный интерес к 

исследованию данной предметной области. 

Правовое регулирование отношений, возникающих в информационной 

сфере, основывается на принципах, изложенных в ст. № 3 ФЗ от 27 июля 2006 

года № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Защита осуществляется в целях избежания утечки, хищении, 

утраты, искажения, подделки информации, а также предотвращения 

несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, 

копированию и блокированию информации, относящейся к коммерческой 

тайне. За перечисленные эти и некоторые другие противоправные действия 

предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Разглашение коммерческой тайны может привести не только к 

потере позиций на рынке, но и к полной ликвидации самого субъекта 

предпринимательства. 

Предметом защиты информации являются носители информации, на 

которых зафиксированы, отображены защищаемые сведения: документы, 

изделия, материалы, предметы, вещества. В качестве носителя защищаемой 

информации выступает также работник организации. Зачастую именно к 

работникам предприятия обращаются лица, занимающиеся коммерческим 

шпионажем. 

Основная цель функционирования системы защиты информации -

установление оптимального режима работы предприятия с таким расчетом, 

чтобы ограничить распространение сведений, содержащих коммерческую 

тайну, сделать эти сведения недоступными для посторонних лиц, 

предотвратить их утечку и создать необходимые условия работы лицам, 

имеющим к ним законный доступ. 

Согласно ст. 4 ФЗ РФ № 98-ФЗ от 29.07.2004 «О коммерческой тайне» г., 

конкретный перечень информации, относимой в организации к данному виду 

тайны устанавливается ее владельцем, то есть организацией, самостоятельно. 

Материальная ответственность работников за разглашение информации, 

отнесенной к коммерческой тайне в рамках трудового законодательства, 
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устанавливается статьей 243 ТК РФ, согласно положениям которой на 

работника возлагается материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба в случае разглашения им информации, отнесенной к 

коммерческой тайне. 

В основном только крупные предприятия вводят у себя режим 

коммерческой тайны. Это связано с тем, что на первый взгляд меры, которые 

необходимо соблюсти для защиты коммерческой тайны, достаточно просты. 

Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются некоторые сложности в 

их применении, в частности, сложность обеспечения наличия грифа 

«Коммерческая тайна» на всех документах, как на бумажных, так и на 

электронных. Еще одной важной причиной ограниченного использования 

возможностей режима коммерческой тайны является недостаточная готовность 

предприятий, или иначе низкий уровень зрелости осознаний проблем 

информационной безопасности.  

В случае среднего и крупного бизнеса появляется необходимость 

обеспечивать информационную безопасность в широком смысле - по самым 

разным направлениям. И защита коммерческой тайны, как правило, 

организуется по остаточному принципу, то есть в дополнение к уже 

реализованным основным  требованиям по информационной безопасности. 

Еще одной сложностью представляется отсутствие четких критериев, по 

которым можно оценить достаточность принятых мер по защите.  

Тем не менее, стоит отметить, что существуют прецеденты принятия 

судебных решений, связанных с разглашением коммерческой тайны. То есть 

закон о коммерческой тайне все же применяется на практике. хотя Закон о 

коммерческой тайне в части обеспечения защиты интересов коммерческих 

предприятий не эффективен.  

В банковской сфере, в частности, в ПАО «Сбербанк», безопасность 

электронных банковских систем зависит от большого количества факторов, 

которые необходимо учитывать еще на этапе проектирования этой системы. 

Организационный элемент защиты информации в ПАО «Сбербанк» - это 

регламентация производственной деятельности и взаимоотношений 

исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающей или существенно 

затрудняющей неправомерное овладение конфиденциальной информацией и 

проявление внутренних и внешних угроз».Организационный элемент системы 

защиты информации содержит меры управленческого, ограничительного 

(режимного) и технологического характера, определяющие основы и 

содержание системы защиты, побуждающие персонал соблюдать правила 

защиты конфиденциальной информации фирмы. 



 
 

175 

При этом для каждого отдельного вида банковских операций и 

электронных платежей или других способов обмена конфиденциальной 

информацией существуют свои специфические особенности защиты. Таким 

образом, организация защиты банковских систем есть целый комплекс мер, 

которые должны учитывать как общие концепции, но и специфические 

особенности. 

Автоматизация и компьютеризация банковской деятельности (и 

денежного обращения в целом) продолжает возрастать. Основные изменения в 

банковской индустрии за последние десятилетия связаны именно с развитием 

информационных технологий. Можно прогнозировать дальнейшее снижение 

оборота наличных денег и постепенный переход на безналичные расчеты с 

использованием пластиковых карт, сети Интернет и удаленных терминалов 

управления счетом юридических лиц. 

В связи с этим следует ожидать дальнейшее динамичное развитие средств 

информационной безопасности банков, поскольку их значение постоянно 

возрастает. 

 

 

ТЕХНИКА РАБОТЫ С УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПРОТИВОПРАВНОГО ДЕЯНИЯ, 

СОВЕРШЕННОГО ПОД ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

Кузнецова М.Д. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Бизнес — инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за 

счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою 

ответственность, ставящая главными целями получение дохода и развитие 

собственного дела. Финансовые ресурсы бизнеса - обязательный компонент его 

развития, ведь это все источники денежных средств, аккумулируемые 

предприятием для формирования необходимых ему активов в целях 

осуществления всех видов деятельности, как за счет собственных доходов, 

накоплений и капитала, так и за счет различного рода поступлений.  

Субъектами бизнеса используются как собственные, так и привлеченные 

ресурсы. Последнее предполагает использование средств целевых программ. 

Идея реализации целевых программ - это поддержка определенных отраслей 
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экономики, конкретных субъектов предпринимательской деятельности, в том 

числе не только юридических лиц, но и физических - как участников трудовых 

отношений. 

В этой связи первостепенной задачей сотрудников подразделений ЭБиПК 

является предупреждение, выявление и раскрытие преступлений в сфере 

хищения бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных 

программ.  

 Пресечение хищений бюджетных средств, прежде всего  выделяемых на 

социальную сферу, крупные инвестиционные проекты, господдержку 

импортозамещения, развитие малого и среднего предпринимательства, является 

одним из главных направлений деятельности органов ОВД на данный момент 

времени
 
[1]. По данным на март 2018 года в Российской Федерации  было 

раскрыто 4697 преступлений в бюджетной сфере, из них 2506 имели 

коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были 

привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил 

более 17,7 млрд рублей [2]. 

Следует отметить, что финансирование социально ориентированных 

программ носит постоянных и масштабный характер. Так, в 2018 году 

планируется финансирование следующих государственных программ: 

"Развитие здравоохранения" - 311,1 млрд. рублей; "Развитие образования" - 

502,3 млрд. рублей; "Социальная поддержка граждан" - 1327,8 млрд. рублей; 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" - 670,6 

млрд. рублей; "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 96,1 

млрд. рублей; "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" - 181,7 

млрд. рублей [3]. 

Известно, что хищение совершаются под видом хозяйственных операций 

и зачастую имеют правильное  документальное оформление. Однако, следует 

иметь введу, что данные операции все-таки могут оставлять следы в 

документах хозяйственного учета (в т. ч бухгалтерского, статистического, 

налогового, оперативно-технического) в виде определенных несоответствий. 

Поэтому для распознания данных несоответствий необходимо обладать 

специальными экономическими знаниями в области бухгалтерского учета, 

судебной бухгалтерии, экономического анализа и  других дисциплин, а также 

федеральных законов и подзаконных актов, регламентирующих финансовую и 

хозяйственную деятельность субъектов экономической деятельности.  

Изученные материалы судебной практики привлечения к ответственности 

за хищения бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных 
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программ,  позволяют нам все способы совершения преступлений в данной 

сфере разделить на две группы: 

1. На стадии получения денежных средств путем предоставления пакета 

подложных документов от организации или индивидуального 

предпринимателя, не имеющих права участвовать в данной программе. 

2. На стадии освоения денежных средств (при условии, что имеет место 

быть правомерное участие в программе). Здесь речь идет о полном хищении 

средств и представлении полностью бестоварных документов. Либо второй 

вариант этого же способа - приобретение соответствующих активов по 

завышенной стоимости. 

Хотелось бы остановить свое внимание на второй группе способов 

совершения преступлений при использовании средств целевых программ, 

поскольку признаки данных преступных деяний являются «уловимыми» 

(проявляют себя) в документах хозяйственного учета. Рассмотрим следы 

совершенного преступления (хищения денежных средств, выделенных на 

реализацию одной из программ), оставленные преступником в документах 

бухгалтерского и других видов учета (рис.1). Заметим, что фигурантом 

рассматриваемого нами уголовного дела выступает юридическое лицо, которое 

в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О 

бухгалтерском учете» обязано вести бухгалтерский учет в традиционной форме 

или с использованием упрощенных форм ведения учета. 

 
 

Рис. 1. Схема хищения денежных средств, выделяемых на 

реализацию государственной целевой программы 
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Гражданин П., являясь директором ООО «Адреса», принял участие в 

государственной программе «Содействие занятости населения Орловской 

области до 2017 года», в результате чего заключил фиктивный договор на 

поставку компьютерной техники и мебели с индивидуальным 

предпринимателем Ш. В дальнейшем, реализуя свои намерения, Гражданин П., 

заключил с инвалидами Т., Б., Ж. трудовые договоры. В соответствии с 

условиями Программы Гражданин П. после заключения с инвалидами 

трудовых договоров, издания приказов о приеме на работу представил в Центр 

занятости населения соответствующие финансовые документы, 

подтверждающие расходы на оборудование рабочих мест. Сведения, 

содержащиеся в товарных и кассовых чеках, стали основанием для 

перечисления на расчетный счет ООО «Адреса» денежных средств – субсидий 

в размере 218 070 рублей. Проверку целевого использования предоставленных 

ООО «Адреса» в качестве субсидии финансовых средств осуществлял 

заместитель директора КУ ОО «Центр занятости населения Советского района 

г. Орла» Г. непосредственно после установки компьютерного оборудования и 

мебели для принятых на работу инвалидов, с выходом в офис ООО «Адреса» и 

составлением соответствующих актов [4]. 

Задача, решаемая специалистом – ревизором (подготовку данной 

категории специалистов осуществляет Нижегородская академия МВД России, 

примечание автора) ,  установление факта бестоварности документов, 

отражающих поставку компьютерного оборудования и мебели. Решение 

поставленной задачи достигается посредством дачи ответов на частные 

вопросы, сформулированные в рапорте оперативного сотрудника. При этом 

необходимо помнить, что для ответа на поставленные вопросы специалисту-

ревизору необходимо располагать соответствующей информационной базой 

(совокупностью документов, необходимых для проведения исследования, 

которые представляются оперативными сотрудниками). 

 Хотелось бы отметить, что установление  факта бестоварности 

конкретного документа (товарные чеки, акты приема-передачи компьютерного 

оборудования и мебели)  применительно к нашему случаю становится 

возможным путем применения  метода взаимного контроля, который основан 

на том, что каждая хозяйственная операция отражается прямо или косвенно в 

различных бухгалтерских документах [5, С.173]. Причем, в данной ситуации 

прогнозируем применение данного метода и его эффективность  в отношении  

документов контрагента, у которого приобреталось оборудование (компьютеры 
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и мебель), поскольку документальное оформление исследуемой  операции и 

отражение ее в учете в данных  ООО «Адреса» не вызывает противоречий. 

Редакция вопросов, выносимых на разрешение специалисту-ревизору,  

может быть следующая:  

1. Имеются ли законные основания для осуществления ИП Ш 

предпринимательской деятельности, в частности деятельности, связанной с 

торговлей компьютерным оборудованием и мебелью?  

Для ответа на данный вопрос необходимо изучить выписку из Единого 

государственного  реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и соотнести эти сведения  с деятельностью, результаты 

которой стали  предметом документального исследования.   

В данном случае в сведениях из ЕГРИП не содержится указаний о 

деятельности индивидуального предпринимателя Ш. по торговле 

компьютерной техникой и мебелью. 

Современные технологии, в частности сеть Интернет позволяет 

оперативно решать поисковые задачи. Так на сайте  ИФНС, используя форму 

специального  запроса (поиск юридического лица по ИНН), можно оперативно 

установить факт регистрации и  вид осуществляемой деятельности 

интересующего нас субъекта бизнеса.  

2. Включены ли операции  по продаже компьютерной техники в 

налоговую отчетность  индивидуального предпринимателя Ш.?  

Для ответа на данный вопрос  следует обратиться к  декларации по налогу 

на прибыль. Кроме этого следует соотнести данные налоговой отчетности с 

данными бухгалтерского учета применительно к исследуемой операции. 

При условии, что ИП применяет традиционную форму ведения 

бухгалтерского учета необходимо провести анализ счета 90 «Продажи», в части 

касающейся получения доходов от организации ООО «Адреса» 

(корреспондирующий счет 62) и одновременно расходы по данной операции 

(Дебет счета 90.2 Кредит 41(01,10)). 

 Если ИП воспользовался своим правом и не ведет бухгалтерский учет, то 

операция по реализации указанных товаров должна найти отражение в 

регистрах налогового учета (Книге учета доходов и расходов).  

В результате было выявлено, что в документах налоговой отчетности 

индивидуального предпринимателя Ш. указаны меньшие суммы от  реализации 

товаров (доходы от осуществления предпринимательской деятельности), чем в 

товарных чеках на товары, якобы поставленные в ООО «Адреса». 
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3. Осуществлялись ли  платежи (движение денежных средств) по 

расчетным счетам при покупке компьютерной техники и мебели у 

индивидуального предпринимателя Ш. и ООО «Адреса»?  

Данные сведения получаем путем проведения анализа выписки лицевого 

счета ООО «Адреса».  

В результате изучения выписки установлено, что денежные средства на 

обустройство рабочих мест для инвалидов организацией не расходовались. 

4. Насколько содержателен акт проверки рабочих мест, оборудованных 

для инвалидов, принятых на работу в ООО «Адреса», с точки зрения 

идентификации приобретенных в ИП Ш компьютеров и мебели. Данный акт 

подготовлен проверяющим из КУ ОО «Центр занятости населения» и 

представлен на исследование.  

Анализ содержания акта показал, что проверяющий фактически не сверял 

заводские номера  компьютерной техники  с данными товарных накладных,  

актов принятия к учету, а только произвел визуальный осмотр, о чем и сделал 

соответствующую отметку в акте.  

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, 

что исследуемая операция (приобретение компьютеров и мебели для 

оборудования рабочих мест для инвалидов организацией ООО «Адреса» у ИП 

Ш) с большей степенью вероятности является бестоварной (т.е. на самом деле 

закупка у ИП Ш не производилась) и денежные средства, полученные в виде 

субсидий вероятнее всего похищены. 

Для того, чтобы сделать однозначный вывод о хищении денежных 

средств, следует результаты проведённых документальных исследований   

дополнять материалами проведенных  ОРМ (в частности получение объяснений 

и пр.).  
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Лиджи-Горяев Д.В.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Понятие «цифровая экономика» в последние годы широко используется 

как в средствах массовой информации, так и в обществе. Основополагающие ее 

идеи возникли сравнительно недавно, однако уже на этом этапе говорят о 

зарождении новой экономической эпохи – эпохи цифровой экономики [3].  

Социальная и экономическая активность государств, бизнеса и населения все 

больше сосредотачивается во всемирной сети Интернет. По некоторым оценкам 

свыше 40% населения мира использует цифровые технологии, с каждым годом 

увеличиваются объемы онлайн-продаж, использования электронных 

платежных систем и т.п.   

Считается, что первым понятие «цифровая экономика» ввел в 

употребление в 1995 году американский информатик Массачусетского 

университета Николас Негропонте. В настоящее время существует несколько 

подходов к трактовке цифровой экономики. Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации провел онлайн-опрос «Цифровая 

экономика – на пути к долгосрочной стратегии» среди представителей 

научного сообщества в области философии, социологии, политологии, 

экономики и информационных технологий. В опросе предлагались следующие 

определения цифровой экономики: 
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Таблица 1 

Определения цифровой экономики [6]  

Источник Определение 

1 2 

Правительство 

Австралии 

Глобальная сеть экономических и социальных видов 

деятельности, которые поддерживаются благодаря таким 

платформам, как интернет, а также мобильные и 

сенсорные сети 

Всемирный банк Система экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий 

Оксфордский словарь Экономика, которая главным образом функционирует за 

счет цифровых технологий, особенно электронных 

транзакций, осуществляемых с использованием 

интернета 

BCS, Великобритания Ведение бизнеса на рынках, опирающихся на интернет 

и/или Всемирную паутину 

ОЭСР Рынки на основе цифровых технологий, которые 

облегчают торговлю товарами и услугами с помощью 

электронной коммерции в Интернете 

Исследовательский центр 

журнала «Economist» и 

компания IBM 

Экономика, способная предоставить 

высококачественную ИКТ-инфраструктуру и 

мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, 

бизнеса и государства 

Правительство 

Великобритании 

Производство цифрового оборудования, издательская 

деятельность, медийное производство и 

программирование 
 

 

Таким образом, в подходах к определению цифровой экономики можно 

выделить два. Согласно одному под цифровой экономикой понимается 

экономика, функционирующая и развивающаяся на основе цифровых 

технологий, при этом в большей степени ее связывают с рынком электронных 

услуг и товаров. Второй подход подразумевает под цифровой экономикой 

сферу производства, связанную с цифровыми технологиями. 

В целом «под цифровой экономикой понимают результат 

трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области 

информации и коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и 

социальной деятельности» [5].  

Целью данного исследования является анализ влияния развития 

цифровой экономики на экономическую безопасность предприятия. 

Применение цифровых технологий и систем оказывает влияние на 

принципы организации и функционирования предприятий в целом:  

1. на организацию и ведение бизнеса, маркетинговые решения; 
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2. на процессы обеспечения предприятия оборотными средствами и 

ресурсами; 

3. на величину производственных, организационных, управленческих, в 

том числе связанных с получением, обработкой информации, и других 

расходов;  

4. глобализация сетевого эффекта и эффекта масштаба [4]. 

В настоящее время в России развитие цифровой экономики находится на 

низком уровне, особенно в малом и среднем предпринимательстве, что 

обусловлено рядом причин: 

  – малое и среднее предпринимательство России не активно использует 

цифровые технологии по сравнению с более развитыми станами;  

– не выстроена инфраструктура для вывода отечественных цифровых 

технологий как на внешний рынок, так и на внутренний рынок;  

– недооценка преимуществ цифровой экономики и осторожность малого 

и среднего предпринимательства в процессах внедрения цифровых технологий, 

обусловленное в том числе и их дороговизной.   

Активная цифровизация экономических процессов способствует 

ускорению процессов обмена информацией, повышению производительности 

труда, внедрению инноваций. Инвестирование в цифровизацию производства и 

управления является одним из основных показателей конкурентоспособности 

предприятия. В связи с этим интеграция в цифровую среду, внедрение 

цифровых технологий являются для бизнеса в настоящее время 

необходимостью.   

В таких условиях перед предприятием встает задача оценки влияния 

используемых цифровых технологий на его экономическую безопасность как 

для оценки преимуществ, так и для предотвращения новых угроз и уменьшения 

рисков. 

Первоначально понятие экономической безопасности предприятия 

связывали с сохранением его коммерческой тайны, защитой информации. В 

настоящее время понятие экономической безопасности предприятия 

рассматривается шире. Экономическая безопасность предприятия находится в 

прямой зависимости от влияния внешней среды, которая в условиях рыночной 

экономики подвержена постоянным изменениям, и выражается в возможности 

сохранения устойчивого функционирования и развития в любых условиях. 

Экономическая безопасность предприятия включает в себя следующие 

функциональные составляющие (рис.1).  
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Рис. 1. Функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия 

 

Обеспечение максимального уровня безопасности указанных 

функциональных составляющих гарантирует обеспечение высокого уровня 

экономической безопасности предприятия в целом.  Внедрение цифровых 

технологий предприятием увеличивает экономическую безопасность 

предприятия к некоторым рискам, а к некоторым – снижает. Перед 

предприятием стоит задача определения и нивелирования внешних и 

внутренних рисков цифровизации процессов (Табл. 2). 

Таблица 2 

Риски предприятия, связанные с цифровизацией процессов 

Внешние риски Внутренние риски 

1. Внешнеэкономический 

риск; 

2. Риск изменения 

рыночной обстановки; 

3. Риски поставок;  

4. Сбытовой риск;  

5. Природно-

климатический риск; 

6. Информационный 

риск;  

7. Научно-технический 

риск;  

8. Нормативно-правовой 

риск 

1. Транспортный риск; 

2. Сбытовой риск;  

3. Производство продукции с 

неоговоренными или неформализованными 

параметрами, исключающими приемку 

продукции заказчиком, переделку 

продукции или штрафные санкции; 

4. Сопротивление персонала; 

5. Оптимизация процессов связанных с 

сокращением должностей и подразделений, 

выполняющих дублированные или 

избыточные функции; 

6. Недостаток кадров, способных работать с 

новыми технологиями; 
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9. Репутационные риски 

(PR)  

7. Отток высококвалифицированных 

кадров; 

8. Обязательства по трудоустройству и 

переобучению или поддержке 

высвободившегося персонала; 

9. Потеря эффективности уникальных 

специалистов, деятельность которых будет 

подчинена усредненным регламентам и 

алгоритмам; 

10. Сопротивление инновациям 

связанное с необходимостью освоения 

новых навыков; 

11. Финансовые риски; 

12.  Управленческие риски; 

13.  Риски внедрения 

 

Объемы цифровых изменений для разных отраслей экономики различен. 

Если предприятие находится в жестких конкурентных условиях, цифровизация 

ему необходима, для других ее отсутствие может быть не критично. Но рано 

или поздно она коснется всех.  

 В настоящее время отечественная промышленность требует глубокой 

модернизации, и первым этапом на пути к цифровизации является 

автоматизация производства.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Мартынова Т.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современном мире настала эпоха 4 промышленной революции, 

синонимом которой стал термин «Индустрия 4.0», родившийся в Европе в 2011 

году. 

Термин «Industry 4.0» привлек большое внимание ученых, практиков, 

политиков во всем мире. К.Шваб утверждает, что «мы находимся в начале 

четвертой промышленной революции, основанной на цифровизации и 

интернете, искусственном интеллекте и умных машинах» [2]. Российские 

эксперты определяют Индустрию 4.0 как организацию «производственных 

процессов на основе технологий и устройств, автономно взаимодействующих 

друг с другом, например, как модель «умной фабрики» будущего, где 

компьютерные системы отслеживают физические процессы и принимают 

децентрализованные решения на основе алгоритмов самоорганизации» [7]. 

Зарубежный опыт показывает, что внедрение компонентов «Индустрии 

4.0» меняет структуру экономики стран и целых регионов, повышает 

конкуренцию внутри отрасли, расширяет рынки, повышает 

конкурентоспособность и гибкость компаний. 

В России так же взят курс на цифровую трансформацию. Правительством 

разработана программа Цифровая экономика, одной из основных целей которой 

является «повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, как 

отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в 

целом». [1] 

Металлургия не исключение. За последние десятилетия российские 

металлургические предприятия являются основными поставщиками стальной 

продукции на мировом рынке. Главным преимуществом, которое приводит к 

успеху экспорта металлургических предприятий России, является то, что 

высокое качество продукции соответствует требованиям мировых стандартов. 

Сохранить конкурентоспособность в современном мире представляется 

наиболее важной задачей российских металлургических предприятий. 

Необходимо быть постоянно развивающейся, гибкой компанией, готовой 

непрерывно адаптироваться к меняющимся условиям за счет соответствующих 
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технологий, организационного обучения и процессов принятия решений с 

применением данных высокого качества, доступных в более короткие сроки. [8] 

В связи с этим появляется необходимость оценки готовности российских 

металлургических компаний к «Индустрии 4.0», анализа текущей ситуации и 

определения стратегических целей. В данной работе использована 

«методология комплексной оценки степени развития производственной 

компании, предназначенная для определения положения и целевой модели 

развития компании в условиях четвертой промышленной революции». [4] 

Анализ проведен на примере ПАО «Русполимет»  -  металлургического 

и металлообрабатывающего комплекса с полным производственным циклом 

от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до изготовления 

кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона 

типоразмеров.  

«Русполимет» -  это наукоемкое, высокотехнологичное, инновационное 

производство. На пути сохранения своих позиций в области создания 

стоимости менеджмент компании видит необходимость внедрения 

компонентов цифровой экономики, цифровизации производства и 

разрабатывает свою технологию диджитализации, включающую и работу с 

большими данными (Big Data), автоматизацию,  промышленный интернет, 

электронную коммерцию и др.  

Ниже приведен анализ согласно современному подходу в экономике [4]  

Компонент 

производства 

Наимен

ование 

состоян

ия 

Описание состояния 

1.Единая 

система 

управления 

информацией 

предприятия 

Integrate

d 

 В 2017г. руководством компании принято решение 

о создании единого информационного пространства 

(ЕИП). В настоящий момент приближается к стадии 

завершения проект внедрения интегрированной 

ERP системы SAP S/4HANA. Внедрены и 

проработаны основные модули, как сферы 

деятельности предприятия (контроллинг, закупка, 

производство, бухгалтерия, основные средства, 

сбыт, качество).  

Нормативно-справочная информация (НСИ) об 

изделии прорабатывается в КСУ НСИ, 
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представляющей собой автоматизированную 

систему управления класса MDM (Master Data 

Management). Данные об изделии, сгенерированные 

по правилам из справочников в КСУ НСИ, по 

средствам решений SAP будут мигрировать в ERP.  

На данном этапе так же внедряется ECM программа 

DIRECTUM,  позволяющая вести электронный 

документооборот и управлять взаимодействием, 

нацеленная на повышение эффективности работы 

всех сотрудников в областях их совместной 

деятельности. 

В перспективе: 

-проработка и внедрение MES системы, системы 

контроля и мониторинга оборудования, модуля 

управления персоналом, мобильность, детальное 

управление основным и вспомогательным 

производством, складским хозяйством. 

2.Интеграция в 

хозяйственную 

деятельность 

нематериальных 

активов и 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

Integrate

d  

Компания работает, над своим интеллектуальным 

потенциалом. Результаты научно-

исследовательских и конструкторских разработок 

внедряются в хозяйственную деятельность 

(Разработка и апробирование технологии 

изготовления продукции, освоение новых видов 

марок, процессов изготовления.). На ежегодной 

основе составляется и исполняется портфель 

инвестиционных мероприятий.  

3.Цифровой 

реверс-

инжиниринг 

 Нет данных 

4.Энергоэффект

ивность  

и экологичность. 

Defined Компания имеет широкий спектр продуктов, 

отвечающих самым высоким требованиям по 

энергоэффективности и экологичности. Расход 

электроэнергии рассчитывается и ведется по всем 

подразделениям предприятия, рассчитывается 

энергоемкость продукта, потребление другими 

объектами. В рамках проекта SAP предполагается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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учет фактического расхода электроэнергии, ее 

мониторинг на всех этапах жизненного цикла 

продукта.  

Внутренним стандартом процесса на предприятии 

предусмотрена организация выполнения норм и 

требований, ограничивающих вредное воздействие 

процессов производства на ОС и население, 

рациональное использование природных ресурсов, 

непрерывное улучшение показателей охраны ОС.  

5.Трансфер 

технологий 

Managed На предприятии задействовано европейское 

оборудование (Danieli, Inteco и др), 

производителями которого оказывается сервисное 

обслуживание, удаленный мониторинг. 

 Согласно четырехстороннему соглашению (ПАО 

«Русполимет», SAP, НИТУ «МИСиС», и 

ASAPConsulting) на базе новой площадки SAPNext-

GenLab студенты МИСиС будут разрабатывать 

новые проекты с использованием технологий 

обработки больших данных, решений для 

автоматизации и цифровизации производства для 

горнодобывающей и металлургической индустрии. 

Передача решений, разработанных в рамках 

данного проекта, будет являться трансфером 

технологий. 

6.Управление 

проектами 

Managed Внедрена корпоративная система управления 

проектами, методология управления проектами 

регулярно анализируется и совершенствуется. 

Проводится анализ и контрольные мероприятия на 

всех стадиях развития инвестиционных проектов, 

существует принцип приоритезации. 

7.Производствен

ная система и 

бережливое 

производство 

Integrate

d 

Компания совместно с «Росатом» прорабатывает  

корпоративную внутреннюю «Производственную 

систему «Русполимет» (ПСР) – система методов и 

инструментов направленных на повышение 

эффективности процессов и создание 

корпоративной культуры, основанной на 
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стремлении постоянного улучшения предприятия.  

В состав которой входят: система 5S, кайдзен, 

«точно вовремя», эффективно реализуются 

практики lean-management, производится анализ и 

оптимизация потока создания ценностей, активно 

используется банк рационализаторских 

предложений. Отрабатываются такие задачи как 

организация рабочих мест, снижение 

производительности труда, временных затрат, 

повышение эффективности трудового процесса. 

8.Учебные 

производственн

ые центры 

Integrate

d 

ПАО «Русполимет» осуществляет инвестиции в 

развитие навыков и карьеры сотрудников компании 

на разных этапах подготовки и роста кадров. 

Персонал компании проходит непрерывное 

повышение квалификации: 

-на базе договоров о развитии и подготовке 

молодых специалистов на базе вузов/колледжей, 

центров обучения и проф подготовки; 

-самообучение. Приобретена электронная площадка 

корпоративного дистанционного обучения iSpring 

Suite.  

На предприятии организована программа 

внутреннего самообучения «Школа мастеров», 

обучение и презентации по текущему проекту 

внедрения SAP, развитие внутреннего тренерства. 

- обучение и разработка новых решений в рамках 

соглашения по новой площадке SAPNext-GenLab. В 

Лаборатории молодые специалисты получат доступ 

к обучающим материалам, ИТ-решениям SAP, а 

также к технологическому оборудованию для 

тестирования и экспериментов.  

9.Цифровое 

управление 

логистикой 

Managed Управление закупками и сбытом воплощено в 

модулях интегрированной ERP системы SAP, в 

которых от заказа клиента формируется сквозное 

ППМ по всем переделам изготовления, а так же в 

сбыте реализован раздельный учет по направлениям 
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ГОЗ и коммерция, по сегментам рынка, клиентам.  

Анализируются лучшие практики управления 

логистикой, в перспективе планируется управление 

потоками сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции через считывание штрих кодов с 

передачей информации о движении в MES-систему. 

В настоящий момент реализован контроль и 

отслеживание по  GPS трекерам грузового 

автотранспорта, что позволило сократить как 

временные, так и материальные издержки. 

10.Кросс-

отраслевая 

кооперация 

     Нет данных 

11.Цифровое 

моделирование 

бизнес-

процессов и 

технологических 

процессов 

компании 

Managed Обеспечено партнерство с: 

SAP S/4HANA, что позволяет получить  цифровые 

модели бизнес-процессов в едином пространстве;  

системой КСУ НСИ, по средствам которой из 

множества справочников на основе правил и 

ограничений формируются модели технологических 

карт и спецификаций (маршрута и состава изделия). 

12. 

Конвергенция 

цифрового и 

физического в 

разрабатываемо

м продукте 

 Нет данных 

13.Автоматизиро

ванные рабочие 

места в цехах 

Managed На предприятии используется современное 

европейское и российское автоматизированное 

производственное оборудование. Введен в 

эксплуатацию мощнейший в России 

кольцепрокатный стан SMS Meer, построен 

комплекс электрометаллургических печей, 

завершен проект по увеличению мощностей 

термической обработки кольцевой продукции, 

функционирует современный кузнечно-прессовый 

участок, радиально-ковочная машина, 
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пятикоординатные станки механической обработки, 

закупается современное оборудование производства 

порошков. 

Так же компанией организован и реализован 

пилотный проект по установке на единицу 

оборудования системы класса MDC-Foreman. 

14.Полная 

информационная 

модель 

выпускаемого 

продукта 

Managed На предприятии проектирование ведется в 3D САD, 

модели не дополняются до полной цифровой 

модели продукта в виду отсутствия комплектующих 

и сложных узлов сборки.  

15.Аддитивное 

производство и 

быстрое 

прототипирован

ие. 

 Нет данных 

 

Анализ развития предприятия по ключевым компонентам цифрового 

производства показывает, что в целом компания находится на стадии перехода 

от управляемого уровня развития к интегрируемому. Высший менеджмент 

компании активно вовлечен в процесс цифровизации. Организация внедряет 

технологии с помощью проектного подхода, процесс тесно  скоординирован со 

стратегическими целями компании. Внедрение программных продуктов 

планируется синхронизировать с продуктами других систем, а так же внедрить 

решения, разработанные совместно с партнерами. 

Стратегически предприятие ставит задачи максимально возможного 

внедрения компонентов индустрии 4.0, специфичных и необходимых для 

конкурентоспособной и эффективной деятельности предприятий данной 

отрасли. Как следствие, достигнуть следующих результатов: 

-видеть объективную информацию в онлайн режиме и исключить 

человеческий фактор в отчетности; 

- сокращать сроки производства и повысить управляемость 

производством; 

-работать на опережение в ремонтах и обслуживании оборудования,  

-работать на опережение в качестве продукции, кастомизировать продукт, 

стать максимально гибкой компанией. 
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Парадигма гибкости потенциала рассматривается как ключ к успешному 

управлению возможными рисками - неустойчивыми рыночными ситуациями. 

Став гибкой и конкурентоспособной компания сможет более быстро 

реагировать на требования рынка,  внутренние негативные изменения и 

воздействия из вне.  

На стадии планирования процесса внедрения элементов цифровизации 

необходимо предупреждать и продумывать пути решения возможных рисковых 

ситуаций таких, как сопротивление, скептический настрой, низкая 

заинтересованность персонала, внешнего консалтинга. А так же других 

возможных рисков - пере или недооценка своей готовности к реализации 

проектов, технологическая, физическая и организационная неготовность. 

Таким образом, начав реализацию стратегии «Индустрии 4.0»,  

необходимо разрабатывать не только мероприятия по внедрению компонентов 

эффективного производства, но и систему управления рисками.  

Как видно из представленного выше анализа, несмотря на достаточный 

уровень зрелости компании в рамках оценки развития ключевых компонентов 

производства, использование моделей оценки зрелости компании и установка 

целей в соответствии с предлагаемыми моделями [4] может дополнительно 

повысить управляемость компанией и ее эффективность. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПЕРСОНАЛОМ КАК УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Минин А.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Обеспечение информационной безопасности предприятия является одной 

из важнейших составляющих его деятельности и существования в целом. 

Угрозы информационной безопасности могут исходить как извне (внешние 

угрозы), так и со стороны сотрудников организации (внутренние угрозы). 

Адаптация к изменяющимся условиям внешней среды должна происходить 

непрерывно [1]. Что касается внутренних угроз, то на сегодняшний день 

практически любой сотрудник является носителем конфиденциальной 

информации, которая имеет определенную коммерческую ценность, а также 

представляет интерес для фирм-конкурентов и даже, возможно, криминальных 

структур. Разглашение такого рода информации может нанести существенный 

экономический ущерб для организации. Встречаются даже случаи, когда 

сотрудник компании, имеющий доступ к конфиденциальной информации, при 

трудоустройстве в новую организацию предлагает принести такую 

информацию с собой. Недаром зарубежные эксперты, позицию которых 

разделяют многие российские компании, считают, что основная угроза 

безопасности организации исходит от собственного персонала [2]. К 

сожалению, культура ответственности в целом слабо развита в нашей стране во 

многих сферах, не исключая и бизнес [3]. 

Об экономических угрозах со стороны персонала свидетельствуют и 

статистические данные. Так, по результатам опроса, проведенного 

исследовательской службой ESET, треть сотрудников совершали уничтожение, 

кражу, или публикацию конфиденциальных данных с прежнего места работы, 

каждый пятый копировал наработанные отчеты, планы, рабочие материалы, 

базы документов с целью их дальнейшего использования на новом месте 
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работы или перепродажи, причем 2% после ухода размещали 

конфиденциальную информацию, чтобы отомстить прошлому работодателю. 

Также многие сотрудники используют ресурсы интернета в личных целях в 

рабочее время. Так, 28% опрошенных посещают социальные сети, хотя их 

рабочие обязанности с этим не связаны, а 21% занимается фрилансом и в 

рабочее время выполняет не связанные с основной работой задания. К таким 

печальным результатам с точки зрения защиты конфиденциальной информации 

приводит то, что, в частности, компьютеры работников не защищены от 

несанкционированного доступа. Так, 73% сотрудников организаций имеют 

возможность подключения личных флэш-накопителей к рабочим компьютерам, 

47% могут скопировать любые документы и сделать их скриншоты независимо 

от содержания и конфиденциальности таких документов, 67% имеют 

возможность распечатать любые документы, у 56% не установлены 

ограничения на пользование интернетом, в связи с чем они могут открывать 

любые сайты, а 44% работников вообще могут устанавливать на рабочий 

компьютер любое программное обеспечение по своему желанию [4]. 

Таким образом, в деле защиты конфиденциальной информации важное 

место занимает уменьшение угроз от персонала фирмы. От правильно 

выстроенной кадровой политики в отношении персонала организации во 

многом зависит ее экономическое и финансовое благополучие. 

Отметим также, что процесс противодействия угрозам информационной 

безопасности, исходящим от сотрудников, достаточно сложен ввиду большого 

разнообразия таких угроз по характеру и содержанию. Для эффективной 

работы в области обеспечения информационной безопасности необходимо 

проведение определенных мероприятий в этом направлении, предполагающих 

планирование, организацию, мотивацию и контроль персонала. Значительна и 

роль службы безопасности, если такая имеется в компании, поскольку именно 

она отвечает за выявление каналов утечки информации и осуществление сбора 

и анализа информации о внешних и внутренних угрозах [5]. 

Для функционирования механизма защиты конфиденциальной 

информации необходимо использование правовых и организационных средств. 

Согласно ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» (далее – Закон о коммерческой тайне) [6] под 

информацией, составляющей коммерческую тайну, понимаются сведения 

любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 
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профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании 

и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны, причем правом на отнесение информации к информации, 

составляющей коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой 

информации принадлежит обладателю такой информации. Заметим, что для 

охраны такой информации необходимо наличие специального режима 

коммерческой тайны. Для этого в трудовом договоре с сотрудником должны 

быть предусмотрены пункты, содержащие его обязательство о неразглашении 

коммерческой тайны, либо с ним должно быть заключено отдельное 

соглашение. Также в компании может быть принят локальный нормативный 

акт о защите информации. Соблюдение этих формальностей позволит 

юридически оформить защиту конфиденциальной информации на уровне 

организации, поскольку работник должен ясно понимать, какая информация 

относится к коммерческой тайне, какой режим ее охраны и иметь возможность 

соблюдения такого режима. Более того, для охраны информации должны быть, 

как минимум, предприняты меры, предусмотренные ст. 10 Закона о 

коммерческой тайне. Пренебрежение этим лишает работодателя права 

утверждать о нарушении трудовой дисциплины работником [7]. 

За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, 

предусматривается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и 

уголовная ответственность. Что касается дисциплинарной ответственности, то 

работник может быть уволен по инициативе работодателя в соответствии со ст. 

81 Трудового кодекса Российской Федерации [8]. 

Конечно, наличие письменных обязательств работника и ответственности 

в законе не дает полной гарантии неразглашения конфиденциальной 

информации, но заметно снижает риски наступления неблагоприятных 

последствий в этом направлении. 

В целях сохранения конфиденциальной информации (причем 

необязательно информации, составляющей коммерческую тайну) работодатели 

применяют также общие превентивные меры организационного характера. Так, 

некоторые из них используют различные формы слежки за своими 

работниками. По данным различных расчетов это позволяет сэкономить 

порядка 15% фонда оплаты труда [4]. Также для снижения риска утечки 

конфиденциальной информации рекомендуется на компьютерах работников 
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ограничить доступ к определенным сайтам в интернете, включая социальные 

сети, запретить доступ к личным электронным почтам сотрудников, 

использование флэш-накопителей и самовольное установление программного 

обеспечения. Если же работнику по каким-либо причинам необходим доступ к 

запрещенным в компании сайтам или использование флэш-накопителя, то он 

может создавать служебную записку на имя директора предприятия через 

непосредственного руководителя о необходимости использования средств 

коммуникации. Директор предприятия, признав служебную записку 

обоснованной, разрешает такое использование, в случае необходимости 

привлекая соответствующих работников. 

Таким образом, действия работодателя по защите конфиденциальной 

информации имеют двойной положительный экономический эффект. Во-

первых, сотрудники организации в свое рабочее время (которое им 

оплачивается) не имеют возможности заниматься своими личными делами, по 

крайне мере посредством имущества работодателя. Во-вторых, сохраненная 

конфиденциальная информация имеет коммерческую ценность и способствует 

благоприятному развитию организации как в настоящее время, так и в 

будущем. 
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КИБЕР-СТРАХОВАНИЕ  

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ НА РЫНКЕ 

 

Назаров И.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность.  Обмен информацией – неотъемлемая часть современной 

жизни, без которой невозможна деятельность любого субъекта хозяйствования. 

Несомненно, прогресс в сфере компьютерных технологий ведет к повышению 

конкурентоспособности компании на рынке. Вместе с очевидными 

перспективами роста прибыли растут и так называемые кибер-риски, создавая, 

порой, невосполнимые финансовые убытки. Это обстоятельство обусловило 

выбор темы исследования, так как страхование помогает поставщикам услуг 

киберзащиты, реализуя новые страховые продукты, позволяющие решить 

проблему страховой защиты от риска кибер-преступлений. 

Цель статьи: рассмотреть основные тенденции рынка кибер-

страхования, актуальность защиты от риска кибер-преступлений, виды кибер-

рисков и основные проблемы, ограничивающие развитие страхования от кибер-

рисков. Рассмотреть особенности рынка страхования информационных рисков 

за рубежом и в России. 

В последнее время большие объемы информации стали уязвимы к 

утечкам. Почти каждый день мы слышим, что хакерским атакам подверглись 

крупные компании. Я считаю, что проблема кибер - рисков стала весьма 

серьезной в современности. 

За последние 10 лет у многих государственных и коммерческих 

предприятий вызывает беспокойство утечки данных. Информацию хакеры 

получают путем взлома базы данных. Далее, эти данные используются в 

качестве пропаганды, т.е. против самих копаний. Например, в 2016 году была 

масштабная атака американской компании Target, которая управляет сетью 

магазинов в сфере розничной торговли. Была взломана база конфиденциальной 

информации (в том числе пользователей, номеров и дат окончания срока 

действия карт, трехзначных кодов) около 70 млн. клиентов. Данный инцидент 

обошелся компании в 100 млн. долл., не говоря о репутации. [1, с. 17] 
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В ежегодном исследовании «Финансовые последствия 

киберпреступлений», проведённом в 2017 г. Американским институтом 

Ponemon Institute при поддержке Hewlett Packard Enterprise, представлены 

издержки компаний по устранению кибер - атак таких стран, как США, Китай, 

Япония, Россия, Бразилия, Германии, Австралии. Данное исследование 

проводилось в Бразилии первый раз, а в России - второй. [2, с. 155] 

Отчет показал, что самые большие затраты пришлись на США (15 млн. 

руб.), а самые минимальные на Россию (2,4 млн. долл.). Для этих двух стран 

характерен самый высокий прирост затрат по сравнению с предыдущим 

финансовым годом. 

Одна из крупнейших в мире страховых компаний «Allianz» с недавнего 

времени проводит ежегодные исследования корпоративных рисков 

предприятий и организаций. Так, «Барометр рисков 2017» вывел на высокие 

позиции новый вид риска - риск кибератак. Киберинциденты впервые числятся 

среди трех (наряду с перерывом в производстве и рыночными изменениями) 

главных глобальных бизнес-рисков (с 1% в 2012 г. к 17% в 2016 до 28% в 2017 

г.). Для России риск кибератак стоит на 8-м месте. Если рассматривать по 

отраслям, именно в финансовом секторе киберинциденты занимают 2-е место, 

притом не первый год.  

Кибер-страхование становится одним из важнейших элементов 

современного бизнеса — за 2017 год в США производители заплатили за 

кибер-страхование $36,9 млн. Это на 89% больше, чем годом ранее. Кибератаки 

могут быть очень разрушительными для предприятий любой отрасли, и бизнес 

не может с этим не считаться, пишет The Wall Street Journal.  

Обеспокоенность компаний по поводу кибератак возросла. И вот, в США 

возникает страхование от киберрисков. Хотя европейский рынок в данной 

области до сих пор еще на заре формирования, теперь и руководители 

европейских страховых компаний отмечают растущий интерес к страхованию 

от киберугроз. 

Противостоять атакам кибертеррористов практически невозможно из-за 

отсутствия государственного регулирования, цензуры и других форм контроля 

за информацией, распространяемой в сети Интернет [6]. Опасность 

киберугрозы растёт столь быстро, что IT-отделы не могут быть единственной 

защитой от них. Поэтому одним из наиболее эффективных способов избежать 

финансовых потерь в результате кибератаки является страхование киберрисков. 

Представим краткий обзор понятийного аппарата, связанного со 

страхованием киберрисков. Под киберрисками в страховой деятельности 

понимается вероятность столкнуться с хищением персональных данных, 
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подвергнуться вирусной атаке, онлайн-мошенничеству, спам-атаке, шпионским 

программам и т.д. при работе в Интернете. Страхование киберрисков - это 

защита имущественных интересов юридических и физических лиц от 

финансовых потерь при работе в сети Интернет. 

Выделяют 2 вида страхования киберрисков: страхование киберрисков 

юридических лиц (корпоративных клиентов), страхование кибер-рисков 

физических (частных) лиц. 

Страхование киберрисков корпоративных клиентов необходимо 

компании: осуществляющей деятельность, непосредственно связанную с 

Интернетом; использующей банковские карты, расчетные системы и удаленные 

системы доступа; передающей посредством Интернет конфиденциальные 

данные; использующей интернет-сайт для привлечения клиентов или 

предоставления информации о своей деятельности. 

В настоящее время корпоративное страхование киберрисков актуально 

для банков, брокерских компаний, расчётных систем, IT-компаний, 

хостинговых компаний, SEO-компаний, социальных сетей, поисковых систем, 

интернет-магазинов, интернет- СМИ, дискаунтеров и самих страховых 

компаний. 

Страхование киберрисков позволяет значительно снизить затраты: в 

случае неправомерных действий против компании в сети Интернет; на 

исполнение SLA перед клиентом; на восстановление компьютерных данных и 

систем защиты компьютерной информации; на расследование факта 

произошедшего киберпреступления; на восстановление информационной 

системы при утрате, краже данных; на выплату неустоек в случае 

киберпреступлений и сбоев по вине третьих лиц. 

Страхование киберрисков физических лиц включает в себя: страхование 

банковских карт от потери и мошеннического использования, включая 

кибермошенничество, страхование от мошеннических операций при работе с 

банковскими картами, страхование от финансовых потерь при использовании 

Интернет-банка, страхование банковских операций с использованием СМС, 

страхование электронной подписи. 

В качестве примеров наиболее распространенных страховых продуктов 

страхования кибер-рисков корпоративных и частных можно привести 

следующие:  

1) Анти- DDos;  

2) антихакер;  

3) страхование персональных данных;  

4) SEO-полис;  
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5) электронные риски;  

6) страхование банковских карт;  

7) страхование рисков ДБО;  

8) страхование на случай неправомерного использования 

интеллектуальной собственности; 

9) компенсация PR-затрат на восстановление репутации из-за 

последствий кибератак; 

10) страхование от мошеннических операций при работе с 

банковскими картами (скимминг и копирование реквизитов карты);  

11) страхование банковских операций с использованием СМС; 

12) страхование физических лиц от финансовых потерь при 

использовании интернет-банка; 

13) страхование электронной подписи и др. Стоит отметить, что в 

настоящее время активно используются так называемые коробочные 

(комплексные) продукты страхования киберрисков, представляющие 

собой определенный набор страховых услуг, объединенных вместе. 

Лидерами в сегменте киберстрахования являются зарубежные компании. 

Одним из передовых продуктов киберстрахования эксперты считают полис 

CyberEdgeSM американской страховой корпорации AIG (American International 

Group). Данный страховой продукт может быть взят за основу для создания 

подобного отечественного страхового продукта [7]. 

Для России развитие киберстрахования имеет особую актуальность. По 

данным специалистов «Лаборатории Касперского», российский бизнес в 

среднем вынужден тратить около 3 млн руб. на возмещение последствий от 

кибератак. Данный вид страхования рассматривается как метод управления 

рисками и защита от различных угроз, возникающих при осуществлении 

электронной коммерции. К основным рискам можно отнести кражу 

засекреченной и конфиденциальной информации персоналом организации, 

кражу номеров кредитных карт, хищение финансовых средств с депозитов, 

утерю носителя информации, фишинг, кибервымогательство, нарушения 

работы компьютерной сети вследствие хакерских атак. Но центральной задачей 

киберстрахования остаётся защита от крупномасштабных хакерских атак. Чаще 

всего в России атакам подвергаются банки, финансовые компании и 

реестродержатели ценных бумаг. 

Свою популярность в развитых странах киберстрахование получило 

благодаря понимаю того, что при внедрении новейших решений в сфере 

кибербезопасности и проведении постоянной работы с персоналом всегда 

остается тот 1% риска компрометации системы, который невозможно 
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предвидеть и оценить. Во многих странах страховые компании предлагают 

такие дополнительные условия, как: возмещение расходов на расследование 

киберпреступления; антикризисный пиар с целью восстановления репутации; 

затраты на защиту в суде и восстановление работы IТ-систем. 

Современный рынок киберстрахования в России существенно отстает от 

своих европейских и американских аналогов. Это обусловлено тем, что на фоне 

общей экономической стагнации акционеры не видят перспективы и объема 

рынка, который мог бы их заинтересовать, а также акционеры считают данный 

портфель слишком высокорисковым. 

Страховые компании разрабатывают комплексные пакеты, позволяющие 

всестороннее защитить внутреннюю информацию корпорации. Например, 

страховой продукт AIG CyberEdge, позволяющий обеспечить покрытие 

появляющихся рисков не только на зарубежном рынке, но и для российских 

страхователей. Западные компании активно реализуют на рынке сегмент 

защиты от кибер-рисков, но для адаптации услуг кибер-страхования в России 

существуют следующие объективные ограничения: 

 недостаток опыта кибер-страхования; 

 отсутствие контролирующих мероприятий со стороны 

страхователя; 

 недостаток специализированных страховых программ; 

 проблема в определении вероятных рисков по определенным 

страховым программам. 

Выбор страховой компании является сложной задачей, так как не все 

могут предложить эффективный и качественный механизм защиты от кибер-

рисков. Страхование от хакерских атак не получило свое распространение в 

России, но в Америке компании уже адаптировались к кибер-преступлениям. 

Страховые компании развиваются и в скором времени смогут предложить 

актуальное решение возникающих проблем. 

Говорить о развитии киберстрахования в РФ, безусловно, рано. 

Внедрение страхования киберрисков на данном этапе развития российского 

страхового рынка невозможно. Да, это дорого и ни одна российская страховая 

компания не может взять на себя такие риски, и ни одна организация или 

предприятие не позволит себе купить весьма недешевый пакет страхования 

кибер-рисков. Но ведь страхование развивается и совершенствуется. Стоит 

смотреть на страховой рынок в долгосрочной перспективе: страховые 

компании должны следить за мировыми тенденциями, перенимать западный 

опыт; стоит задуматься о ближайшем будущем, собирать и анализировать 
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данные, статистику зарубежных компаний и готовить площадку для 

формирования собственного фундамента так востребованного в ближайшее 

время страхования. Страховщики должны быть готовы к новым возможностям 

и демонстрировать готовность уже сейчас задуматься о данной проблеме, о 

работе в новом сегменте рынка. Стоит присмотреться к полису CyberEdge от 

American lntemational Group, ведь на сегодняшний день это вершина развития 

киберстрахования. 

Наблюдается тенденция того, что крупные клиенты при принятии 

решения о сотрудничестве требуют от своих партнёров наличия полиса 

страхования кибер-рисков. Возможно, гарантия безопасности информации на 

предприятиях и организациях привлечет крупных иностранных инвесторов, у 

которых будет уверенность в конфиденциальности данных. Проблема 

безопасности как своих ресурсов, так и данных партнеров стоит сейчас как 

никогда остро. Сама страховая защита информация на таком высоком уровне 

показывает, как бережно компания относится к данным клиентов, это делает ее 

престиж. Расширение страхового рынка, следование новым тенденциям - все 

это стимулирует инновационное развитие экономики. 

О перспективах данного вида страхования говорит и то, что 

наикрупнейшие страховые компании мира уже имеют подобные услуги в своем 

портфолио. 

Что касается препятствий, кроме финансовых ограничений существуют и 

другие, например, в виде неподготовленного законодательства, недостаточной 

осведомленности в масштабах проблемы и ее последствиях, отсутствии 

многолетней статистики и необходимых навыков и ресурсов, а также в низкой 

степени вовлеченности руководства. 

В России планируют создать масштабный рынок страхования от 

киберрисков. Рабочую группу возглавляет Сбербанк. Полис информационной 

безопасности может стать обязательным к 2022 г. Об этом пишет газета 

«Коммерсант» со ссылкой на план мероприятий программы.  

Кроме того, в России введут индустриальный стандарт по обязательному 

аудиту информационной безопасности. В нем будут прописаны условия 

страхования и сбора статистики, модели актуарных расчетов тарифов. 

Для реализации проекта необходимо будет внести поправки в Закон об 

организации страхового дела — добавить новый вид страхования. При этом 

расходы на проект должны будут снижать налоговую базу, поэтому поправки 

также внесут в Налоговый кодекс. 

Несмотря на улучшение методов защиты рисков за последнее 

десятилетие в связи с развитием программного обеспечения и 
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криптографических методик, достичь полной кибербезопасности не 

представляется возможным. По оценкам экспертов, во всем мире один 

компьютер случайно заражается разными вирусами каждые 4,5 секунды. 

Информационная асимметрия оказывает существенное негативное влияние на 

большинство страховых условий, связанных с неспособностью выявления 

пользователей по степени рискованности и пользователей, осуществляющих 

действия, которые повышают вероятность наступления угрозы после того, как 

договор страхования подписан. 

В заключении можно сказать, что каждым днем все больше и больше 

устройств подключаются к интернету, что подрывает кибер-безопасность. 

Поэтому сейчас нужно изучать кибер-риски и заниматься подготовкой 

квалифицированных специалистов, которые смогут заполнять вакуум в области 

правового регулирования, информационной безопасности и страховых 

инструментов. 

Вывод. Важным показателем перспективности киберстрахования в 

России является рост объёмов кибератак в стране. 

Кибервойна, которая ведётся с нарастающей интенсивностью и не имеет 

ни начала, ни конца, ни каких-либо временных или территориальных 

ограничений, стала реальностью наших дней. Будущее будет принадлежать 

тем, кто сумеет защитить свои национальные интересы в киберпространстве. 
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Введение 

Современное состояние технологий полностью изменило все сферы 

жизни человека и фирмы. Цифровая трансформация изменила функции и место 

цифровых технологий в бизнесе. Каждый год цифровые технологии постепенно 

смещаются в центра бизнеса, изменяя все процессы производства продуктов, и 

заставляют генерировать новые идеи для поддержания конкурентоспособности 

предприятий в условиях цифровой экономики.  

Цифровую экономику можно определить как новый этап развития 

экономики, в основе которого лежит интеграция физических и цифровых 

объектов в сфере производства и потребления. [1] Ее характеризует изменение 

способа конкурентной борьбы, внедрение в производственный цикл технологий 

Индустрии 4.0, сокращение горизонтальных цепочек создания стоимости и 

сокращение жизненного цикла инноваций. [2] 

В своих работах М.Г. Жигас и др., А.О. Крохинова высказывают свою 

позицию о современных тенденциях использования цифровых технологий в 

экономике, преимуществах и недостатках цифровой трансформации. [3,4] 

Глобализация, цифровизация, развитие международной конкуренции и 

новых видов сотрудничества изменили подход к процессам создания 

корпоративных и инновационных процессов, повысив роль НИОКР. 

Анализируя развитие науки, необходимо рассматривать не только 

динамику количественных составляющих, но и вопросы эффективности 
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деятельности научно-исследовательских программ, а также меры, 

направленные на их оптимизацию. [5] 

Исследованиями вопросов возможности повышения эффективности 

функционирования системы НИОКР, повышением эффективности управления 

наукоемкими ресурсами занимались многие авторы [6-8].  

В своей работе О.И. Денисов и др. рассмотрели задачи менеджмента 

инноваций, предложили методологические подходы к оценке инновационной 

деятельности, выдвинув концепцию формирования показателей для оценки 

успешности НИОКР. [9] 

Использование в бизнесе технологий научно-производственных 

предприятий, внедрение инновационных и инвестиционных разработок требует 

проведение грамотного анализа эффективности проектов НИОКР.  

В своих исследованиях К.В. Ковырзина и др, П.И. Далекин, И.Б. Гусева, 

Б.Д Вертий, В.А. Савватеев, описывают возможности оценки экономической 

эффективности использования инновационных разработок и рассматривают 

способы анализа показателей НИОКР и их особенности. [10-13] 

На основании проведенного анализа теоретического материала и анализа 

способов использования показателей НИОКР, можно сделать вывод о ключевой 

значимости разработок в сфере цифровых технологий в наши дни. В ходе 

данной работы стоит вопрос о возможности использования показателей 

НИОКР для анализа финансовой устойчивости организации и возможности 

прогнозирования финансового состояния предприятия на будущий период. 

Обращаясь к данному вопросу, была выдвинута гипотеза о возможности 

использования показателя НИОКР для прогнозирования котировок акций 

цифровых компаний. Целью данной работы является выявление и построение 

эконометрических моделей для подтверждения данной гипотезы. 

Методология исследования 

Для проведения анализа использовались сведения о ценах акции 

компаний, входящих в индекс Доу-Джонса, а также показатели индекса 

волатильности и количества новых рабочих мест, созданных вне сельского 

хозяйства, за 1 квартал 1995 г. – 3 квартал 2018 г. 

Индекс волатильности способен объяснить экономические причины 

реакции рынка на непредвиденные события и оценки мнения рынка на 

ожидания будущих доходов от ценных бумаг. Индекс способствует оценке 

паники или излишнего оптимизма участников фондового рынка.  

Если брокеры не испытывают страха о будущем движении котировок 

акций, индекс волатильности пойдет вниз, если же они не уверены о будущем 

состоянии цен, индекс пойдет вверх. 
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При высокой волатильности фондового рынка происходит снижение цен 

акций. В случае, если организация занялась стимулированием инноваций во 

время непредвиденного спада экономики, это отразится в виде получения 

серьезного отрицательного эффекта для компании.  

Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства 

является важным экономическим показателем, влияющим не только на курс 

доллара, но и на все мировые рынки, отображает состояние здоровья 

экономики США.  Отчет о состоянии рынка занятости приводит финансовые 

рынки к высокой волатильности и формированию сильного тренда. При 

анализе социологических исследований и макроэкономических процессов в 

стране в пост кризисный период на первый план выступает проблема занятости. 

Ведущим методом анализа кривых роста на основе панельных данных 

являются смешанные модели. 

Смешанные модели характеризуют индивидуальные и общие свойства 

наблюдаемых объектов. Происходит обобщение выводов относительно 

взаимосвязи результирующей переменной и предикторов, исключая 

особенности, присущие только отдельным объектам наблюдений. Основываясь 

на расчеты по панельным данным возможно получение максимально точных 

оценок моделей. Смешанная модель регрессии представлена в виде следующей 

формулы: 

 – модель первого уровня; 

 – модель второго уровня. 

  
 – результирующий показатель, например, котировка акций компании; 

индексы  показывают, соответственно, отдельные компании и наблюдения 

(время); 

 – коэффициенты регрессии модели первого уровня (константа и 

угловой  коэффициент прямой, соответственно); 

 – коэффициенты регрессии для константы прямой из модели первого 

уровня; 

 – коэффициенты регрессии для углового коэффициента прямой из 

модели первого уровня; 

 – предикторная переменная, например, расходы -той компании на 

исследования и разработки в -ый момент времени и т.п., причем, в одной 

модели может быть несколько предикторных переменных; 
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 – случайные остатки модели первого уровня, например, отклонения 

котировок акций отдельной компании от линейной траектории в зависимости 

от времени; 

,   – случайные остатки коэффициентов регрессии линейной модели 

второго уровня; моделей второго уровня строится такое же количество, какое 

имеется индивидуальных объектов наблюдений, например, 30 прямых, по 

числу компаний в индексе Доу Джонса. 

 

Используя исследуемые переменные, были получены две модели. 

 

Модель A 

Цена акции в зависимости от времени, индекса волатильности и расходов 

на НИОКР 

 
 – логарифм индекса волатильности; 

 – логарифм расходов на НИОКР. 

 

Модель Б 

Цена акций в зависимости от времени, количества новых рабочих мест и 

НИОКР 

     

 

– логарифм количества новых рабочих мест, созданных вне сельского             

                                         хозяйства; 

          – логарифм расходов на НИОКР. 

Котировки акций в зависимости от волатильности рынка, расходов 

на НИОКР и числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства 

 

Показатель Модель А Модель Б 

lnrd 4.272
***

 (0.707) 5.808
***

 (1.087) 

time 1.230
***

 (0.0278) 0.197
***

 (0.0414) 

lnvixcls 4.745
***

 (1.141)  

lnvixcls # time 0.966
***

 

(0.00409) 

 

lnrd # time 0.989
***

 

(0.00229) 

0.983
***

 

(0.00264) 

+ 
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lnpayems  0.618
***

 (0.0655) 

lnpayems # time  1.161
***

 (0.0214) 

Случайные остатки коэффициентов 

регрессии линейной модели 2-го 

уровня 

ζ0i 0.738 (0.323) 0.786 (0.343) 

ζ1i -0.585
*
 (0.213) -0.635

*
 (0.193) 

Случайные остатки модели первого 

уровня (εij ) 

0.242
***

 (0.0111) 0.244
***

 (0.0112) 

Статистика отклонений (Deviance) 1483.4 1490.1 

Информационный критерий Акаике (AIC) 1503.4 1508.1 

Баесовский информационный критерий 

(BIC) 

1552.3 1552.1 

 

В скобках показано стандартное отклонение ошибок коэффициентов регрессии. 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

time – время, измеряемое в количестве кварталов, начиная с первого момента 

наблюдения, рассматриваемый период – I квартал 1995 г. – III квартал 2018 г.; 

# – означает взаимодействие двух переменных, в смешанных моделях значения 

соответствующих переменных для компании перемножаются для каждого 

момента времени; 

lnvixcls – логарифм индекса волатильности;  

lnrd – логарифм расходов на НИОКР;  

lnpayems – логарифм количества новых рабочих мест, созданных вне сельского 

хозяйства; 

Модели, приведенные в статье, являются статистически значимыми. 

Проверена состоятельность и получена положительная оценка  по тесту Вальда. 

Качество смешанных моделей оценено по информационным критериям Акаике 

и Байеса. Полученные результаты указывают, что исследуемые переменные не 

полностью отображают зависимую переменную. Возможно улучшение моделей 

добавлением новых переменных.  

Проведение анализа модели позволяет утверждать значимость затрат на 

НИОКР (p-значение < 0.1%), которые приводят к росту цен акций и доходности 

компании. Только учитывая результаты НИОКР, возможно принятие 

правильных решений в цифровом бизнесе. 

 Созданные рабочие места позволят нарастить объемы производства,  

уменьшить издержки за счет экономии от масштабов. У компании появляется 

перспектива увеличения доходов и, соответственно,  рост котировок акций. 

Выбор инновационного  пути развития компаний, повышение уровня 
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занятости, создание новых высокопроизводительных рабочих мест приведет к 

росту уровня доходов населения, повысит их спрос на товары и услуги. 

 Использование исследуемых переменных позволяет прогнозировать 

движение котировок акций в краткосрочном периоде. 

Применение модели А по значениям от 1 октября 2018 года для 

прогнозирования роста или падения котировок акций на конец ноября 

2018 года. 

 

 
 

 Результаты применения математических моделей можно отобразить 

графически. Полученные диаграммы способствуют прогнозированию 

котировок акций. 

В большинстве случаев, прогнозы, полученные при использовании 

моделей оказываются верными. Но следует принимать во внимание то, что на 

цену акций могут повлиять неэкономические факторы.  

Построенные в результате исследования модели не дают нам 

информацию о точной цене на конкретный период времени, но позволяют 

предположить уровень прогнозируемой цены и выявить моменты «вздутия» 

или «схлопывания пузырей» на фондовом рынке. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОВЫМИ 

АКТИВАМИ НА ОСНОВЕ ОНЛАЙН-ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Севрюков О.Ф. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Наука об оценивании связанных с риском финансовых активов, помимо 

огромного академического интереса [1; 2], традиционно привлекает внимание 

экономистов, развивающих теорию портфельного инвестирования в ценные 
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бумаги [3; 4]. Возможности экспериментальных исследований в этой области 

значительно расширились в связи с прогрессом интернет-трейдинга, 

являющегося воплощением развития цифровой экономики на фондовом рынке 

и сделавшего доступной практически в реальном времени «живую» 

информацию биржевого рынка. Вместе с тем возникли и ряд проблемных 

вопросов, представляющих как практический, так и принципиальный интерес. 

Среди них – возможности алгоритмизации управления ценными бумагами и 

влияние алгоритмической торговли на конъюнктуру фондового рынка [5; 6] (с 

учетом особенностей микроструктуры биржевого аукциона), обеспечение 

экономической безопасности активов, диверсификация рисков. 

Ранее в работах [7; 8] было отмечено, что при анализе биржевой 

информации в реальном времени можно отслеживать поведение крупных 

игроков рынка («тяжеловесов»), лучше «чувствующих» рыночные тенденции. 

Разработанная авторами методика позволяет отслеживать изменения в 

настроениях и поведении крупных участников. В данных работах, по существу, 

рассчитываются средние данные в окне котировок. Другими словами, 

структура котировок в стакане не анализируется. 

Таким образом, в статье представлена разработка методов 

алгоритмического управления инвестициями в ценные бумаги на основе 

анализа структуры биржевого стакана котировок. 

Методы исследования 

 

Исходим из модельного соотношения для индивидуального чистого 

спроса экономического агента, принимающего участие в биржевой торговле 

акциями i-го типа, на данные акции  
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выведенного в работах [4, 7]. В этом соотношении ip  - цена акций, комбинация 














 



j

ij

jii npMxF

 

(

2

) 

с учетом ее смысла может быть названа эффективным свободным капиталом 

агента для акций i-го типа, M  - капитал агента в безрисковых активах, jn  - его 

запас акций типа j, ix  - стоимостная доля акций i-го типа в портфеле, которой 
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хотел бы придерживаться инвестор (переменная, отражающая стремление 

агента владеть данными акциями). Комбинация  

)1( iii xnC   
(

3

) 

представляет капиталоемкость чистого спроса экономического агента. 

 В работе [1] путем применения метода наименьших квадратов и 

регрессионного подхода к полученным мгновенным зависимостям 

индивидуального чистого спроса, находятся коэффициенты для покупателей 

(функции спроса) и продавцов (предложения). В итоге их временные ряды 

усредняются за половину торгового дня и анализируется динамика отношения 

коэффициентов спроса и предложения во времени. На основе превалирования 

покупателей над продавцами и наоборот строится стратегия инвестирования. 

При таком подходе, капиталоемкость, по существу, является средней 

котировкой на покупку или продажу в биржевом «стакане». Другими словами, 

структура котировок в стакане не анализируется. В данной статье предлагается 

изучить структуру «стакана» котировок. 

Во-первых, является возможным поведение анализа весов каждой из 

котировок. Однако в данном случае возникает вопрос с их усреднением, ведь 

таким образом не учитывается размер котировки. К примеру, имеется 

котировка на продажу размером 100 единиц, а общий размер «стакана» 2500. 

Вес котировки в данном случае будет составлять 0,04. Далее, в следующем 

«стакане» эта котировка будет иметь такой же размер при общем в размере 

6000, что будет составлять 0,017. При их усреднении будет получаться вес 

0,049, что является неверным, поскольку по размеру котировки были равны. 

Таким образом, было принято решение исследовать центр тяжести для 

каждого стакана котировок. 

Пользуясь аналогией с физическим понятием центра масс, определим 

центр тяжести котировок «продавцов»  и «покупателей»  в биржевом 

стакане: 

 

 
(

4

) 

где  – номер котировки,  – размер i-ой котировки покупателей,  – 

размер -ой котировки продавцов. 
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Исследуем вопрос о том, связаны ли смещения центра тяжести котировок 

продавцов и покупателей со сменой «настроений» крупных биржевых игроков, 

приводящей к переломам ценовых трендов. Рассмотрим, например, мгновенные 

графики распределения котировок продавцов и покупателей для произвольного 

момента времени (рис.1). 

 

Рис. 1. Мгновенные графики распределения центра тяжести спроса (синий) и 

предложения (оранжевый) по котировкам. 

 

На рис. 1 видно, что центры тяжестей продавцов и покупателей до 

половины «стакана» совпадают и равномерно растут. Затем после десятой 

котировки начинается резкое преобладание продавцов над покупателями и 

наоборот. Это означает, что в пределах ближних котировок в торгах участвует в 

основном «толпа» с низкими лимитированными заявками. И наоборот, дальние 

крупные котировки выставляют «тяжеловесы». Таким образом, необходимо 

строить стратегию на основе смещения в сторону дальних котировок центра 

тяжестей продавцов к покупателям и наоборот. 

Мгновенные центры тяжестей продавцов и покупателей усредняются за 

последовательные равные промежутки времени (половины торгового дня): 

 (5) 

Для количественной характеристики соотношения центра тяжести на 

стороне спроса и предложения введем параметр: 

 
(6) 

На основе данного индикатора можно разработать стратегию 

инвестирования. 
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При сопоставлении временных рядов данного коэффициента с 

усредненными временными рядами цен можно выявить некоторые признаки 

изменения цены и предсказать колебания в будущем. Рассмотрим подробнее 

сигналы на покупку и продажу акций. 

В случае сигнала на покупку, если в течении нескольких периодов, 

следующих друг за другом, центр тяжести продавцов, превышает центр 

тяжести покупателей, то в дальнейшем цена будет расти. Это означает, что 

«тяжеловесы» заранее знают о назревающем росте цены и покупатели 

выставляют большие дальние котировки, по сравнению с продавцами; другими 

словами они хотят приобрести акции по более низким ценам в преддверии 

роста цены. При этом коэффициент. 

Сигнал на продажу. В противном случае, если продавцы выставляют 

большие дальние котировки по высоким ценам, то в следующем периоде 

следует ожидать нисходящий ценовой тренд. То есть, профессионалы раньше 

других почувствовали будущий спад цены и стремятся продать по высоким 

ценам. Соответственно, . 

Заключение 

Разработаны алгоритмические стратегии инвестирования, основанные на 

обработке текущей биржевой информации, доходность которых позволит 

заметно превысить не только «пассивную», но и «безрисковую» – доходность 

долговых ценных бумаг, которые обычно стараются использовать 

институциональные инвесторы в условиях спада на фондовом рынке. 

Подобно интуитивной идее следования за «профессионалами», которая 

известна в техническом анализе, можно сформулировать алгоритм определения 

сигналов на покупку и продажу активов, который имеет экономико-

математическое обоснование. Предложенные в статье активные стратегии 

позволяют предвидеть положительную и отрицательную динамику рынка и 

представляют интерес для активного менеджмента коллективных инвестиций. 

В заключении стоит отметить, что, цифровизация экономики позволила 

привлечь на фондовый рынок огромное количество инвесторов, включая 

физические лица. Дальнейшее развитие интернет-трейдинга позволит понизить 

порог входа на рынок новых инвесторов, что значительно улучшит 

инвестиционную обстановку в стране. 
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КИБЕР-БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ 

И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Соловьёв М.С. 

Нижегородская академия МВД России 

 

Актуальность проблемы обеспечения кибер-безопасности при обращении 

с инструментами цифровой экономики требуют тщательного анализа основных 

угроз и вызовов в кибер-среде. Уровень кибер-преступности растет 

значительными темпами. Риски, связанные с утечкой информации, требуют 

повышения уровня кибер-защиты. 

В современных экономических отношениях всё чаще преобладают 

инструменты виртуальных цифровых технологий. Практически любая 

информация переводится в электронную форму, будь то это финансы либо 

государственные услуги. Создание новых технологий приводит к 

существенным изменениям к конкурентноспособности отечественных и 

зарубежных компаний. И эта конкуренция происходит не только за счет 

реализации товаров и услуг на рынках, но и за формирование и внедрение в 
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производство новых технологий, например, таких, как создание и реализация 

площадок цифровой экономики. В связи с тем, что цифронизация затронула и 

экономическую сферу, существенным образом изменилось понимание и 

сущность экономической безопасности государства и общества в целом. 

Мы живем в цифровой экономике, которая помогает нам работать умнее, 

быстрее и безопаснее. Разумеется, изменения не ограничиваются только 

нашими рабочими местами. Наша жизнь обогащена цифровыми устройствами 

и сетями и новаторами, которые нашли творческие способы использования 

технологий. 

Возникновение новой реали -  кибер-среды – породило новые угрозы и 

риски для субъектов экономических отношений 

Преступность приобретает новую форму. Возникновение 

киберпреступности заставило субъектов экономических отношений и 

государство выделить основные задачи по предотвращению киберугроз в 

следующих направлениях [1]: 

1. защита персональных данных человека; 

2. безопасность коммерческих информационных систем; 

3. безопасность информационных систем государственных структур; 

4. защита рабочей среды, технологий и инструментов. 

Ущерб экономики России, причиненный кибер-преступниками, достигает 

колоссальных размеров. Только в 2016 году было совершено более 70 

миллионов атак на российские объекты экономической инфраструктуры [2]. 

Исследование, осуществленное Сбербанком РФ совместно с дочерней 

компанией BI.ZONE показало, что по итогам 2018 г. ущерб, нанесенный 

экономике России киберпреступниками, превысит 1,1 трлн руб. 

Учитывая тот факт, что обеспечение информационный безопасности 

является одним из основных факторов формирование и развитие современного 

бизнеса, многие компании не имеют стратегии защиты информационных баз 

своих ресурсов либо отсутствие должного обучения персонала организации 

способствует появлению уязвимостей в деятельности компании, тем самым 

предоставляя хакерам извлекать для себя выгоду и проводить масштабные 

кибер-атаки 

Такое отношение к обеспечению кибер-безопасности приведет к 

возрастанию ущерба экономики, разглашению конфиденциальной информации 

клиентов организации, возникновению сбоев и проблем в работе организации, 

снижение покупательной способности, качества продукции [3]. 

Информационная безопасность должна обеспечиваться и соблюдаться 

всегда. Что необходимо сделать для того, чтобы российский бизнес, встав на 
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путь цифронизации экономики, был в меньшей степени подвержен кибер-

угрозам? Самый важный шаг – это выработать и внедрить систему кибер-

безопасности. Но чтобы этого добиться, нужно разобраться в её основных 

проблемах. 

Первое, что необходимо учесть при формировании среды кибер-

безопасности – это обучаемость. Обучение не только сотрудников компании, 

фирмы, топ-менеджеров, но и общества в целом. Последнее необходимо для 

того, чтобы человек знал об уровне кибер-угроз. Для того, чтобы система 

кибер-безопасности была эффективна нужно начинать обучение с самых 

ранних лет – а именно в школах. В России активно используется данный 

передовой опыт. Конечная цель – формирование знаний об основах 

безопасности при использовании кибер-среды, которые в дальнейшем будут 

развиваться в высших учебных заведениях страны. Ряд экспертов считают, что 

необходимо информировать о кибер-угрозах и в кругу семьи. Ребёнок может 

иметь доступ к информационным ресурсам родителей, используя при этом 

обычный смартфон, в памяти которого хранится информация, касающаяся 

работы, например, компании, в трудится которой один (несколько) из членов 

семьи. Не проинформировав должным образом, ребенок может обеспечить 

хакерам доступ к архивным данным, например, к системам интернет-банкинга 

и т.п. Но необходимо помнить, что просто обучать нельзя. Так по данным 

проведенной олимпиады по компьютерной криминалистике из 50 человек, 

принявших участие, только двое смогли показать достойные результаты [4]. 

Часто бывает так, что после выпуска с профилированных ВУЗов «новая 

рабочая сила» бывает не востребованной в полном объеме. Причина всего этого 

– изменчивость технологии методик кибер-безопасности и противодействия 

кибер-угрозам. Поэтому необходимо индивидуально поддерживать уровень 

информированности о динамики угроз, возникающих в кибер-среде, 

мониторинг новых методик и рекомендаций по поддержанию кибер-

безопасности. 

Второе – проблема идентификации и аутентификации. Количество 

транзакций растет с каждым годом. В целях обеспечения информационной 

безопасности, защиты персональных данных и коммерческих интересов, 

пользователи интернет-банков и государственных порталов, обычных 

интернет-ресурсов компаний при осуществлении каких-либо операций 

проходят систему идентификации и аутентификации данных. Но отсутствие 

единого системного подхода способствует проявлению уязвимостей в тех или 

иных областях кибер-безопасности. Поэтому противодействие кибер-угрозам 

не всегда будет эффективна. 
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В 25.06.2018 году Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ утвердило единый порядок обеспечения безопасного 

обращения с биометрическими персональными данными в целях 

идентификации [5]. Это попытка государства унифицировать систему защиты 

персональных данных и кибер-безопасность организаций. Это особенно будет 

актуальным для Сбербанка России, который активно внедряет использование 

систем биометрики в качестве обеспечения кибер-защиты клиентов. 

Кроме того, отсутствие обязательной процедуры биометрики российских 

паспортных данных становится вспомогательным фактором совершения кибер-

преступлений. Так в результате кражи паспортных данных, злоумышленник 

может их использовать в качестве средства совершения преступления 

(например, незаконное оформление кредита, покупка сим-карт для 

осуществления управления мессенджерами законного владельца паспорта).  

Третье, что необходимо сделать для обеспечение и выработки новых 

методик противодействия кибер-угрозам и обеспечения кибер-безопасности – 

это консолидация всех научных разработок. Необходим комплексный подход к 

обеспечению кибер-безопасности. Чтобы добиться его, нужно осуществить 

взаимодействие всех сил и средств (организаций, государственных органов) как 

на национальном, так и на международных уровнях [6]. Компетентный подход 

и популяризация выработанных стратегий кибер-безопасности – один из 

эффективных шагов противодействия хакерским атакам и кибер-преступности 

в целом. Современному бизнесу нужно не только следовать стратегии «бизнес-

процесс-выгода», но и решать вопросы, связанные с размещением инвестиций в 

целях обеспечения собственной кибер-безопасности.  

Для повышения уровня кибер-безопасности и обеспечения должного 

противодействия кибер-преступлениям правоохранительными органами 

необходимо: 

 

1. Устранение пробелов правового регулирования в РФ в 

области обеспечения кибер-безопасности; разработка и утверждение 

стратегии кибер-безопасности; 

2. Обеспечения координированного взаимодействия всех 

структур и служб государства и организаций в целом; систематизация 

действий всех заинтересованных сторон в целях повышения уровня 

кибербезопасности; 

3. Постоянное обновление программного оборудования 

службами безопасности организации; мониторинг основных уязвимостей, 

которые используют хакеры для совершения кибер-атак; 
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4. Повышение информированности населения об уровне угроз в 

виртуальной среде; 

5. Повышение уровня образования IT-специалистов; 

6. Проведение научных исследований в целях обеспечения 

кибер-безопасности. 

Развивая должным образом инфраструктуру цифровой экономики, 

разрабатывая надежные рекомендации по обеспечению кибер-безопасности 

организации и предвидение возможных кибер-угроз, мы тем самым 

существенным образом сможем уменьшить риски совершения кибер-

преступлений в области цифровой экономики. 
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Вопросы экономической безопасности по мере развития экономики и 

финансов, роста угроз и факторов, их предопределяющих, становятся все более 

острыми и многоплановыми и требуют более глубокого изучения. Техническое, 

технологическое, цифровое, а также социальное общества генерируют все 
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больше и больше новых угроз и рисков. Это требует создание новых методов 

борьбы с ними, пересмотра приоритетов. 

В настоящее время существует большое количество методов 

идентификации и многие из них получили широкое коммерческое применение. 

На сегодняшний день в основе наиболее распространенных технологий 

верификации и идентификации лежит использование паролей и персональных 

идентификаторов (personal identification number - PIN) или документов типа 

паспорта, водительских прав. Но такие системы слишком ненадежны и легко 

могут быть. Поэтому все больший интерес вызывают методы биометрической 

идентификации, позволяющие определить личность человека по его 

физиологическим характеристикам путем распознания по заранее сохраненным 

образцам. 

Диапазон проблем, решение которых может быть найдено с 

использованием новых технологий, чрезвычайно широк - предотвратить 

проникновение злоумышленников на охраняемые территории, ограничить 

доступ к информации, обеспечить допуск к ответственным объектам только 

сертифицированных специалистов и так далее.[1] 

Именно поэтому, применение биометрических систем чрезвычайно 

актуально в мире цифровой экономики. 

Теоретико-методологические подходы 

Что же такое Биометрические системы идентификации и сама биометрия? 

Биометрия в широком смысле, это математическая статистика, а это точная 

наука, алгоритмы которой применимы в любой научной сфере. 

Биометрическую систему можно характеризовать двумя основными 

показателями: 

1. FAR (False Acceptance Rate) - характеризует вероятность ложного 

совпадения биометрических характеристик двух людей; 

2. FRR(False Rejection Rate) - вероятность отказа доступа человеку, 

имеющего допуск; 

Полезность системы возрастает при наименьшем значении FRR при 

условии, что значения FAR одинаковы. 

Но основываясь только лишь на данных характеристиках, невозможно 

создать систему, способную точно идентифицировать любого человека, так как 

для этого необходимо,  чтобы эти два показателя стремились к нулю,  но это 

было бы возможно, если бы существовала система распознавания человека по 

ДНК, но на данном этапе развития технологий это невыполнимо. Поэтому для 

характеристики качества биометрической системы идентификации следует 

выделить ряд эмпирических характеристик, представленных в Таблице 1. 
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Таблица 1. Эмпирические характеристики биометрической системы 

идентификации. 

Эмпирическая характеристика Пояснение 

Устойчивость к подделке То, насколько легко обмануть 

биометрический сканер 

Устойчивость к окружающей среде Характеристика, оценивающая 

устойчивость работы системы при 

влиянии различных внешних 

факторов, таких как изменение 

освещения, температуры и т.д. 

Простота использования Показывает, насколько просто можно 

воспользоваться устройством 

идентификации, возможно ли это 

сделать «на ходу» 

Скорость работы Быстрота использования 

Стоимость системы Также важная характеристика, 

характеризующая возможность ее 

использования 

 

Биометрия человека стечением времени изменяется и если система не 

стабильна, то ее работа не будет эффективна. 

Основные методы использования статистических биометрических 

характеристик человека, это идентификация по: 

 Папиллярному рисунку на пальцах 

 Радужной оболочке глаза 

 Рисунку вен руки 

 Геометрии лица (2D) 

 Геометрии лица (3D) 

Аутентификация по отпечатку (папиллярному рисунку) пальца 

Однозначно, это самый востребованный метод биометрической 

идентификации. По различным источникам данных, этот метод занимает 

половину рынка и является на сегодняшний день самым изученным методом. 

Уровень ее развития высок и обмануть ее примитивными методами сложно, 

поэтому она достаточно безопасна. Кроме того, большинство компаний 

производят уже готовые системы, готовые  к использованию, что очень 

выгодно для организаций. Но и у этого способа есть свои недостатки, ведь 

папиллярный рисунок пальца довольно легко повредить, в результате чего 

система перестает узнавать человека. Стабильная работа системы при 



 
 

223 

FAR=0.001% возможна при численности персонала около 300 человек. 

Процедура отпечатка пальца довольно простая. Статистические данные во 

многом лучше других методов, таких как идентификация по лицу, росписи, 

голосу.[3] 

Аутентификация по радужной оболочки глаза 

Данный метод является одним из наиболее точных и надежных методов 

биометрической идентификации. Это является следствием того, что у каждого 

человека строение радужки глаза индивидуально, даже у очень похожих 

близнецов, она будет разной. Несомненным плюсом является то, что данный 

способ является бесконтактным, захват изображения радужной оболочки 

можно производить на достаточном расстоянии, чтобы защитить радужную 

оболочку от повреждений, а значит, она не будет изменяться со временем. Так 

же, возможно использовать большое количество методов, защищающих от 

подделки. Ношение контактных линз, в том числе цветных, не будет 

препятствовать работе сканера, так как цвет глаза не учитывается и не имеет 

никакого значения. Благодаря уникальности строения радужки человека, 

алгоритм статистически надежен. Так при численности сотрудников 

организации в 3000 человек характерное значение FAR – 0.00001% говорит о 

стабильной работе сканера. Важный недостаток метода, это стоимость системы, 

которая выше, чем у систем, основанных на распознавании пальца или лица.[4] 

Аутентификация по рисунку вен руки 

Данный метод заключается в считывание расположения вен под кожей 

ладони с помощью инфракрасного сканера. После чего, полученное 

изображение сравнивается с тем, которое храниться в базе данных. По 

сравнению с другими способами биометрической идентификации, данный 

метод имеет немалый ряд достоинств - рисунки вен уникальны и не изменяются 

с течением времени, а также возможность подделать их просто не возможно, 

ведь их даже не видно невооруженным глазом. Сканирование происходит, не 

касаясь сканера. Достоверность метода высока, так как значение показателей 

FRR и FAR, согласно данным разработчика сканера Palm Vein, при FAR 

0,0008% FRR составляет 0.01%. Но, несмотря на многочисленные плюсы, 

засветка сканера солнечными лучами недопутима. Метод, по сравнению с 

другими методами биометрии, еще мало изучен.[5] 

Аутентификация по геометрии лица (2D) 

2-D распознавание лица - один из самых статистически неэффективных 

методов биометрии, поэтому численность персонала организации, при которой 

идентификация сотрудника происходит стабильно, примерна равно 30 

сотрудникам, что довольно мало. Он появился достаточно давно и развивался 

только благодаря тому, что активно использовался в криминалистике. Со 

временем, метод был переработан с помощью компьютерных технологий и стал 
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более надежным. Но, не смотря на это, превзойти другие биометрические 

методы идентификации личности данному методу не удается до сих пор. 

Множество факторов, таких как яркое освещение в солнечный день, 

особенностей внешности (очки, борода), наклон головы, мимика препятствуют 

распознаванию личности. В наши дни, он применяется в перекрестной 

биометрии или социальных сетях. 

Преимуществом метода 2-D распознавания является оборудование, 

которое не требует больших затрат, в отличие от других методов, а также, при 

соответствующем оборудовании становится возможным распознавания на 

значительных расстояниях от камеры. 

Аутентификация по геометрии лица (3D) 

Данных метод, один из трех самых востребованных на ряду с 

распознаванием по отпечатку пальца и по радужке глаза. Соответственно он 

статистически надежен в достаточной мере, при FAR = 0.0047% FRR 

составляет 0.103%. В отличие от метода 2-D распознавания, такие факторы как 

особенности внешности (очки, борода), наклон головы, мимика не влияют на 

точность распознавания личности. Недостатком метода являются лишь высокая 

стоимость оборудования и недостаточная изученность.[7] 

Заключение 

Изучая вышеперечисленные методы, была выполнена их сравнительная 

характеристика 

 
Рисунок 1. Диаграмма сравнения биометрических систем 

 

Исходя из  данных,  представленных на диаграмме сравнения 

биометрических систем, можно сделать следующие выводы: 

1. Тремя самыми эффективными  и лидирующими по достоверности и 

устойчивости, системами являются аутентификация по рисунку вен на 

руке, радужной оболочки глаза и по 3D геометрии лица, но 

недостатками являются  низкая недоступность оборудования для 

покупки и малая изученность этих методов. 
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2. Аутентификация по отпечатку пальца уступает по устойчивости и 

доступности оборудования для организаций, но является достаточно 

достоверным и вполне  изученным методом. 

3. Способ 2D геометрии лица уступают остальным методам в 

устойчивости и достоверности, но является доступным и достаточно 

изученным. 
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Всё большее число предприятий старается внедрить у себя систему 

электронного документооборота (ЭДО), для большей эффективности 

использования рабочего времени. Благодаря этому в 2011 году был принят 

http://www.intuit.ru/studies/courses/10620/1104/lecture/24041
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закон «Об электронной подписи». На данный момент процесс внедрения 

электронного документооборота в РФ всё ещё продолжается[3], поэтому тема 

безопасности в системе ЭДО является очень актуальной на территории РФ. Эта 

тема будет очень востребована в государственном секторе, строительстве и 

недвижимости, банках и финансовых образованиях, сфере услуг и научно 

образовательном секторе. Цель статьи: разобрать основные принципы системы 

ЭДО, установить направления развития ЭДО, его влияние на экономическую 

безопасность объектов исследования. 

Основной идеей ЭДО является концепция «безбумажного 

делопроизводства», то есть все основные этапы делопроизводства будут 

проходить при помощи трёх элементов «машиночитаемый документ», 

«электронный документ» и «электронная подпись»[1]. Эти элементы сразу 

позволяют выделить позитивные стороны системы ЭДО: 

Получаемые за счёт внедрения ЭДО 

возможности  

Плюсы возникающие за счёт 

полученных возможностей 

Одно кратная регистрация Однозначная идентификация 

документов 

Параллельное выполнение операций Значительное сокращение времени 

движения документов  

Повышение оперативности их 

исполнения 

Непрерывность движения документов Идентификация, в каждый момент 

времени жизни документа, 

ответственного за исполнение 

документов 

Развитая система отчётности по 

разным статусам и атрибутам 

документов  

Постоянный контроль движения 

документов по процессам 

документооборота.  

Упрощение принятия управленческих 

решений за счёт их обоснованности 

на данных отчётов. 

Эффективно организованная система Эффективный поиск документа даже 

при наличии минимальной 
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поиска документа информации о нём 

Единая база документной 

информации 

Исключение возможности 

дублирования документов 

В свою очередь такое позитивное влияние предварительно таит за собой 

большие денежные и физические затраты на внедрение. Так выделяют 

следующие основные этапа внедрения системы ЭДО на предприятие 

1. Анализ ситуации 

2. Идентификация проблемы 

3. Определение критериев выбора средств 

программирования 

4. Разработка альтернатив 

5. Выбор альтернативы 

6. Реализация проекта внедрения СЭД 

После внедрения данной системы появляются затраты на постоянное её 

поддержание и обслуживание, что несёт за собой дополнительные затраты. 

Основные затраты придутся на обеспечение экономической и информационной 

безопасности системы ЭДО. При формулировки требований экономической 

безопасности на предприятии с условиями: максимальной защиты и 

минимальной стоимости рациональнее всего использовать метод 

комбинаторной оптимизации.[5] Пусть имеется М={1,….m} множество 

требований по защите, N={1,….n} множество средств защиты реализуемых в 

случаях при ценах на средства защиты C1…..Cn. Требуется определить набор 

средств защиты X1,…….Xn, чтобы стоимость была минимальна, а выбранные 

средства удовлетворяли требованиям защиты. Для этого необходимо решить 

задачу оптимизацию вида:  

 

При вычислении заданных ограничений 
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Где Aij коэффициент покрытия. Получили задачу целочисленного 

линейного программирования. Для решения задач такого типа используется 

следующие методы: 

Метод Характерные черты метода 

Отсечение Используется линейного 

программирования для 

последовательности задач, куда по 

мере решения вводят дополнительные 

ограничения 

Приближённые Используется для решения 

задач большой размерности, решение 

которых затруднено нехваткой 

временных и технических ресурсов 

Человеко-машинные Значительные вычислительные 

мощности 

Комбинированные Вместо линейного 

программирования используется 

сокращение поиска возможных 

решений с помощью анализа 

исходного множества 

При использовании большого числа средств защиты будет значительное 

падение быстродействия что не является оптимальным для нашей задачи, 

значит приближённые и человеко-машинные методы не подходящие. Метод 

отсечения в значительной степени подвергается ошибкам, в то время как метод 

ветвей и границ не наделён такой чертой, в связи с чем, для решения данной 

задачи целесообразно использовать его. Основной принцип метода ветвей и 

границ: Множество решений разбивается на два подмножества, из которых 

выбирается наиболее оптимальное, которое снова разбивается на два 

множества, среди которых выявляется оптимальное, и так до тех пор пока не 

будет найдено оптимальное решение. После применения данного метода можно 

убедиться, что достаточно просто и дёшево обеспечить информационную 

защиту в условиях ЭДО.   
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Заключение 

Согласно полученным результатам внедрение систем ЭДО имеет много 

положительных черт которые ускоряют делопроизводство, что является 

решающим фактором при принятии решения, о внедрении данной системы. 

Основными направлениями будущего развития системы ЭДО является 

банковская сфера и сфера государственных услуг. Система ЭДО является 

достаточно безопасным, что подтверждает метод ветвей и границ. Результаты 

данного решения помогут решить вопрос, о безопасности и влиянии системы 

ЭДО в целом.  
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КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Шулешова О.А., Трофимова Т.В. 

Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 

 

Неотъемлемым элементом современного мира являются инновации. В 

условиях стремительного развития глобализации, сохранение безопасности 

информационных ресурсов считается одним из приоритетных направлений для 

организаций.   

Устойчивый рост внедрения цифровой экономики в экономическую 

сферу непосредственно оказывает влияние на экономическую безопасность.  
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Цифровая экономика способствует формированию множества 

возможностей для организаций, позволяя привести к минимальных затратам 

главные ресурсы, используемые в процессе функционирования, а именно: 

время, трудовые ресурсы, денежные ресурсы [1].  

В современном мире значительная часть организаций уже активно 

внедряют данную концепцию. Это способствует не только росту 

экономических показателей организации, но и также инновационному 

развитию и высоко - технологическому потенциалу. Однако, необходимо 

заметить, что цифровая экономика оказывает влияние на обеспечение 

экономической безопасности в организации.  

Экономическая безопасность организации — это состояние, при котором 

обеспечивается наилучшее использование ресурсов организации, направленное 

на предотвращение внешних и внутренних угроз в целях обеспечения 

устойчивого развития финансово-кредитной учреждения и максимизации 

прибыли.[2] 

Значение экономической безопасности для организации заключается в 

защищенности её деятельности от негативных влияний внешней среды, 

способности своевременно устранить угрозы или приспособиться к 

изменяющимся условиям, которые не несут характер негативного воздействия 

на деятельности. 

Основными направлениями обеспечения экономической безопасности 

являются: 

1. Обеспечение финансовой устойчивости и независимости 

организации; 

2. Достижение высокой конкурентоспособности; 

3. Улучшение эффективности аппарата управления и 

организационной структуры; 

4. Осуществление программ по защите информационной среды 

организации ( информация о клиентах, коммерческая тайна); 

5. Обеспечение безопасности персонала организации;[3, с. 38-40] 

6.  Анализ и предупреждение внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности организации; 

7. Улучшение лояльности у клиентов и имиджа организации;  

Ведение инновационной деятельности в организации и использование 

цифровой экономики, способствует развитию следующих преимуществ, 

способных снизить угрозы экономической безопасности: 
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1. Возможность оптимизации производственного процесса. Внедрение 

инноваций затрагивает не только область производства, но также и всю 

деятельность компании, что позволяет оптимизировать весь процесс.; 

2. Улучшение эффективности трудового ресурса. Компьютеры 

способны работать круглосуточно и без выходных дней, одинаково эффективно 

выполняя свои функции в любой период времени; 

3. Минимизация производственных ресурсов. Цифровая экономика 

сокращает использование таких важных составляющих производства как время 

и деньги; 

4. Простота управления организации и процесса производства. 

Многие процессы становятся доступными в управлении, руководство может 

контролировать деятельность персонала,  находясь в другом городе, стране; 

5. Сокращение "бюрократии". Компьютеризация способствует 

сокращению бумажных процедур, что предотвращает такую угрозу 

экономической безопасности, как коррупцию; 

6. Возможность задействовать большие возможности. Инновационные 

технологии позволяют передавать данные по всему миру, обеспечивают 

хранение колоссальных объёмов информации. [4, с.215] 

Кроме того, невозможно не отметить негативные аспекты внедрения 

цифровой экономики: 

1. Уязвимость экономической безопасности организации. Хранение 

данных в электронных системах подвергает риску информационную 

безопасность, что может повлечь за собой ряд неудач для организации в целом;   

2. Увеличение числа безработных. Внедрение в деятельность 

компании роботизированной техники и компьютеризация новейшими 

моделями ведёт к снижению рабочих мест.  

3. Уязвимость трудового ресурса. Под влиянием цифровой экономики, 

в организации могут наблюдаться следующие изменения, характер проявления 

которых, является отрицательным: снижение системного мышления, спад 

кадрового потенциала, регрессия креативности сотрудников. [5, с.32] 

Исходя из всего вышеизложенного, можно представить следующую 

классификацию критериев успешного обеспечения экономической 

безопасности организации в условиях цифровой экономики. (см. Рис. 1) 
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Рисунок 1. Спектр критериев успешного обеспечения экономической 

безопасности организации в условиях цифровой экономики 

 

Критерии успешного обеспечения экономической безопасности 

организации в условиях цифровой экономики подразделяются на внешние и 

внутренние.  

К внешним критериям относятся следующие группы: 

1. Государственная политика (деятельность в таких направлениях как 

антимонопольная борьба, инвестиции и инновации, налоги, 

внешнеэкономическое регулирование и ценовая политика); 

2. Уровень развития экономики (развитость экономики страны, 

устойчивость системы законодательства, наличие инфляции, коррупции и т.д.); 

3. Конкурентная среда (контроль за деятельность конкурентов как в 

регионе, так и в отрасли, оценка их поведения, а также портфеля конкурентных 

преимуществ); 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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4. Социально - демографическое развитие (динамика численности и 

возрастная структура населения, уровень развития образования и 

здравоохранения,   пенсионная политика, уровень миграции); 

5. Рынок (мониторинг спроса, динамика цен на материалы, сырьё, а 

также готовую, платежеспособность контрагентов) ; 

6. Научно - технический прогресс (НТП) (темпы роста НТП); 

7. Чрезвычайные ситуации (техногенного, природного и биолого 

социального характера). 

К внутренним критериям относятся такие группы как: 

1. Служба маркетинга (проведение маркетинговых 

исследований, составлением плана и бюджета маркетинга, планирование мер 

по усовершенствованию конкурентной позиции компании, формирование 

ассортиментной линии товаров, исследование ценовой политики, разработка 

корпоративного портфеля, ведение расчётов и послепродажное обслуживание, 

уровень диверсификации потребителей); 

2. Финансовая политика (деятельность связанная с денежным 

ресурсом организации, а именно: обеспеченность оборотными средствами, 

уровень ликвидности активов, платежеспособности организации, структура 

использования капитала, прибыль от инвестиционных проектов, 

рентабельность организации и дивидендная политика); 

3. Трудовые ресурсы (наличие обратной связи с высшим 

руководством, наличие оптимальной организационной структуры, 

стимулирование персонала и его заинтересованность в целевых направлениях 

организации, стратегический план развития, наличие 

высококвалифицированных специалистов, принцип оплаты труда, уровень 

инициативности сотрудников, задействование бережливого производства, 

проведение мероприятий по сплочению коллектива, введение 

межфункциональных групп); 

4. Технологическое обеспечение (система технических средств, 

организационные формы использования технических средств, 

эксплуатационные справочники, внедрение инноваций); 

5. Социальная направленность (участие и финансирование 

благотворительных мероприятий, обеспечение охраны окружающей среды, а 

также культурных и исторических памятников, взаимодействие с 

образовательными и медицинскими учреждениями); 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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6. Производство (подразумевает контроль за качеством 

изготавливаемой продукции или услуги, использование нововведений в 

производстве, отслеживание качества поставляемого сырья и материалов); 

7. Научно исследовательские и конструкторские разработки 

(НИОКР) (наличие инновационной деятельности в организации, умелое 

использование разработанных инноваций и их своевременное внедрение в 

технологию производства, наличие абсолютной или относительной новизны, 

создание инновационных конкурентных преимуществ). 

В заключение всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод, 

что эффективное обеспечение экономической безопасности организации во 

многом зависит от верной классификации внешних и внутренних критериев. 

Таким образом, руководители могут более грамотно сформулировать и 

разработать план мероприятий по ликвидации угроз, возникающих при 

развитии цифровой экономики. Сконцентрировать силы, производственные 

мощности, денежные ресурсы и кадровый потенциал в нужном направлении и 

улучшить конкурентные преимущества посредством возможностей цифровых 

технологий. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 

Шушина Т.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Стержневой основой цифрового мира является цифровая экономика, 

которую Стратегия развития информационного общества определяет как 

хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг. [1]  

Следовательно, информация представляет собой один из основных 

решающих факторов, который определяет развитие бизнес-процессов, 

технологий и ресурсов в целом. В связи с этим, важно понимание того, 

насколько необходима защита информации, благодаря которой организации 

могут поддерживать конкурентоспособность своих товаров на рынке, 

обеспечить защиту своих материальных ценностей, инновационных разработок 

и репутации, свести к минимуму риск корпоративного захвата. 

По данным аналитического центра InfoWatch (Рисунок 1) в 2016 г. 

доминирующим типом утекшей информации были персональные данные. [2] 

Однако, за 2017 г. их доля в мировом распределении резко сократилась — 

более чем на 20 процентных пунктов. Как это часто бывает, в России 

глобальный вектор проявляется с некоторым опозданием или менее выражено 

(Рисунок 2). Доля скомпрометированных персональных данных в нашей стране 

уменьшилась только на 5.6 процентного пункта — с 83.9% до 78.3%. Вместе с 

тем, и в России, и в мире значительно выросла доля утечек, связанных с кражей 

и потерей платежной информации. Так же из данных видно, что по сравнению с 

2016 годом доля хищений информации, составляющей коммерческую тайну и 

сведений ноу-хау сократилась, но, в общем, держится на высоком уровне.  

 

∎ Персональные данные ∎ Коммерческая тайна, ноу-

хау 

∎ Платежная информация ∎ Государственная тайна 
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Рисунок 1. Распределение утечек по основным типам данных  

в мире в 2016-2017г.г. 
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Рисунок 2. Распределение утечек по основным типам данных  

в России в 2016-2017г.г.  

В 2017 году InfoWatch зарегистрировали 254 случая утечки 

конфиденциальной информации (Рисунок 3) из организаций, работающих в 

России. [2] В результате было скомпрометировано 5.8 млн. записей, 

относящихся к персональным и финансовым данным, а так же к другим типам 

конфиденциальной информации. 
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Рисунок 3. Число зафиксированных утечек, Россия – мир, 2006-2017 гг.  

 

Приведенная ниже диаграмма (Рисунок 4) отражает общую картину 

утечек конфиденциальной информации и отражает динамику инцидентов в 

различных отраслях [2]. Наиболее уязвимой отраслью в России являются 

муниципальные учреждения, что объясняется недостаточным финансовым 

обеспечением их информационной безопасности со стороны государства. Так 

же высокий показатель утечек информации показывает отрасль,  связанная с 

банками и финансами, однако в этом случае интерес злоумышленников вызван  

высоким сосредоточением денежных средств. Наименее подвержены риску 

утечки информации бизнес сферы - Торговля и HoReCa
1
, промышленность и 

транспорт.  

                                                           

1
 HoReCa - термин, обозначающий сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства (общественного питания и 

гостиничного хозяйства) и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте 
продажи. Название «HoReCa» (акроним) происходит от первых двух букв в словах Hotel, Restaurant, Cafe (отель, 
ресторан, кафе) 
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Рисунок 4. Отраслевое распределение утечек, Россия – мир, 2017 г. 

В отчете InfoWatch указывается, что меньший процент инцидентов 

утечки информации зафиксирован в высокотехнологичных компаниях (11.5% 

против 14.6% в 2016 г.). Связанно это с тем, что такие организации уделяют 

большее внимание информационной безопасности, а именно - создание 

подразделения, ответственного за вопросы защиты информации, разработка 

правового обеспечения защиты информации, соблюдение режима 

коммерческой тайны, использование новейших алгоритмов криптозащиты и 

шифрования данных, установка программных компонентов защиты 

информации, грамотно организованная кадровая политика. 

В современных условиях ведение бизнеса всегда связано с получением и 

использованием различного рода информации. Информация имеет 

себестоимость, которая определяется затратами на ее получение. 

Себестоимость зависит от выбора путей получения информации и 

минимизации затрат при добывании необходимых сведений выбранным 

путем[3]:  

 Проведением научных исследований; 

 Покупкой; 

 Противоправным добыванием. 

Естественной причиной выбора незаконного метода добычи информации 

является корыстный мотив. Идея быстрого обогащения побуждает 
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злоумышленников совершать преступления в сфере информационных 

технологий. 

Таким образом, преступления в сфере информационной безопасности 

представляет серьезную угрозу для экономической безопасности российских 

компаний, так как последствия в виде потери доходов, сбоев в работе систем 

защиты, утраты интеллектуальной собственности, штрафных санкций со 

стороны регулирующих органов уже привели к разорению множества 

компаний по всему миру.  
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Секция 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА СКФО (ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

 

Арсамекова М.Э. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность темы заключается в том, что одной из приоритетных 

областей в Чеченской Республике является восстановление горных районов. В 

Республике есть шесть горных регионов, каждая из которых имеет свою 

культуру, историю и традиции. Социально-экономическое положение горных 

регионов намного ниже, чем на равнине, и в последнее время там заметно 

снизился уровень жизни. Из-за суровых климатических условий, плохая 

инфраструктура, сложная доступность, низкий уровень и качество жизни, 

горные районы в несколько раз отстают от экономического развития с равнины. 

Эта ситуация приводит к оттоку населения от высокогорья к равнинам, 

особенно молодежи. [1] 

Исторически сложилось так, что в горных районах Чеченской Республики 

развивались многие виды экономической деятельности, в частности, 

фермерское, молочное и мясное скотоводство. Широко развивались 

овцеводство, разведение коз, пчеловодство и озеленение.  

Отсутствие более или менее широких долин, пригодных для ведения 

сельского хозяйства в горном регионе, ограничивает возможности 

выращивания в них сельскохозяйственных культур. Основным богатством 

горных районов являются леса, вдоль склонов гор - леса ценных пород: дуб, 

бук, сосна, береза, ясень, а также другие виды деревьев и кустарников, многие 

из которых являются лекарственными. Горное и лесное хозяйство под этим 

районом имеет потенциал для развития многих отраслей промышленности. [1] 

Холмистые луга республики имеют благоприятные условия для развития 

молочного и мясного животноводства горно-пастбищного типа. Высокотравные 
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горные луга и пастбища обеспечивают питательную пищу, богатую белками. 

Это делает их основой для развития продуктивного скота.[3] 

Редкие климатические условия горных районов позволяют создавать 

санаторно-курортные базы. Высокие горные районы Итум-Калейнского и 

Шаройского, благодаря своему великолепному природному ландшафту, могут 

претендовать на роль туристического центра Чеченской Республики. 

Притяжение Шаройского района - Цесинский водопад (высота 130 метров), 

водопад Чайрин (высота 200 метров), озеро Шикар-ам. При определенных 

условиях эти места могут стать объектами туризма в стране. Но особой 

привлекательностью региона является ущелье Аргун со свежим воздухом, с 

чистыми прозрачными весенними водами, впадающими в реку Шаро-Аргун. В 

районе Шарой святым местом поклонения является Шейх-Магомед Зияр. В 

течение трехсот лет люди из разных частей Северного Кавказа совершали 

паломничество в могилу шейха Магомеда. [4] 

В процессе реставрационных программ в горных районах Чеченской 

Республики многие районы обеспечивали программу развития (Шаройский, 

Веденский, Курчалойский, Ножай-Юртовский). Например, Итум-Калинский 

район представил программу развития агропромышленного комплекса. Он 

включает развитие племенного, коневодства и овцеводства. Также планируется 

создать предметы для сушки диких ягод и фруктов, производства соков из 

сухофруктов и минеральной воды. На основе всех программ, представленных 

округами, будет подготовлена сводная программа, которая должна пройти 

экзамен в министерствах экономического развития торговли и финансов. [4] 

Сложность отсутствия комфортных условий жизни и отсутствия на их 

территории сформированного реального сектора экономики, способного 

обеспечить занятость, является одной из основных проблем горных регионов. 

Прежде всего, усилия должны быть направлены на развитие местной 

энергетики (мини-гидро); ремонт мостов, ландшафтных зон; строительство и 

ремонт клубов; строительство спортивных площадок для молодежи. Для 

решения этих проблем необходимо найти наиболее перспективные направления 

развития. Важными областями экономического роста в горных районах 

являются сельское хозяйство, животноводство, производство строительных 

материалов, обработка древесины, разлив минеральной воды, туризм (сектор 

услуг); обработка культивируемых и дикорастущих плодов и ягод.[2] 

Самыми важными перспективными инвестиционными проектами 

развития туризма в Чеченской Республике являются строительство 
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туристического лагеря на 150 человек в районе Шарой; строительство 

горнолыжного курорта в Итум-Калинском районе; строительство канатной 

дороги к комплексу «Казенной-Ам» для развития горнолыжного туризма в 

Веденском районе. Особое внимание следует уделить развитию горных 

районов, созданию условий для возникновения здесь производства, тем самым 

решая проблемы безработицы. Необходимо возродить традиционные ремесла и 

домашний скот, с конкретными примерами и материалами прошлого, чтобы 

показать опыт традиционной культуры управления в высоких горах. Если не 

будут развиваться горные районы, то в ближайшем будущем эта ситуация 

приведет к миграции людей из горных районов на равнины. В связи с этим все 

больше и больше «мертвых деревень», становится все труднее сохранять 

высокогорные этнические группы и их культурные традиции. [4] 

С успехом решаются вопросы развития образования, культуры, 

здравоохранения, социального обеспечения и спорта. В настоящее время 

ведется работа по строительству жилья, коммунальных услуг и дорожной 

инфраструктуры. Успех в реальном секторе экономики республики достигнут. 

[3] 

Таким образом, позитивные тенденции в социально-экономическом 

развитии Чеченской Республики стали устойчивыми и необратимыми. 

Основной задачей среднесрочного периода является активизация действий всех 

факторов, обеспечивающих условия для устойчивого экономического роста, с 

целью повышения уровня благосостояния населения Чеченской Республики.  

Правительство республики многое сделало для преодоления негативного 

образа Чеченской Республики, который сложился как по объективным, так и по 

субъективным причинам. Для дальнейшего радикального улучшения 

социально-экономических показателей необходимы значительные инвестиции 

в экономику республики. Поэтому обеспечение долгосрочного динамичного и 

эффективного развития Чеченской Республики отвечает интересам населения и 

бизнеса.  

 «Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики 

до 2025 года» (далее – Стратегия), дорабатываемая в соответствии с 

Распоряжением Правительства Чеченской Республики №182-р от 03.05.2011 г., 

определяет базовые приоритеты и вектор развития Чеченской Республики до 

2025 г., являясь механизмом их первичного согласования.[5] 

Целью Стратегии является определение приоритетных направлений 

развития Чеченской Республики на период до 2025 года и механизмов 
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достижения, в рамках данных направлений, опережающих темпов 

экономического роста, позволяющих обеспечить качественное изменение роли 

региона, как в экономике Российской Федерации, так на всем Юге России. 

Документ призван обеспечить долговременное динамичное и эффективное 

развитие Чеченской Республики, которое отвечает интересам населения и 

бизнеса. 

Согласно Стратегии перспективами развития Чеченской Республики 

являются: 

1. социальное развитие: обеспечить гармоничное развитие социума 

посредством создания условий высокого уровня и качества жизни населения; 

2. экономическое развитие: обеспечить высокие темпы 

экономического роста за счет производства конкурентоспособных товаров и 

услуг каждым экономическим комплексом Чеченской Республики. 

Формирование современного агропромышленного комплекса, 

обеспечивающего удовлетворение потребностей населения республики в 

продуктах питания и обладающего высоким экспортным потенциалом; 

3. создание условий для развития реального сектора экономики 

горных районов, благоприятного инвестиционного климата, привлечение 

инвестиций на основе совершенствования нормативной правовой базы, 

преодоления административных барьеров, позиционирования горных 

муниципальных районов республики на международных и российских 

мероприятиях.  

4. разработка комплексной государственной программы по развитию 

туризма и рекреации в горной части Чеченской Республики. [5] 

Внедрение «Стратегии социально-экономического развития Чеченской 

Республики до 2025 года» должно способствовать решению приоритетных 

задач социально-экономического развития Чеченской Республики, 

обеспечению стабильности в регионе и безопасности.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ  

РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ СКФО И ЕГО СУБЪЕКТЕ  

(КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ) 

 

Ашева А.А.  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность исследования обусловлена тем что, в последние годы, 

среди разновидностей туризма внимание привлечено к такому его виду как 

экологический туризм. 

Кабардино-Балкарская республика - субъект Российской Федерации. 

Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью 

Северо-Кавказского экономического района. Столица - город Нальчик.  

Кабардино-Балкария уникальный курортный, туристический регион 

Российской Федерации. Она известна удачным сочетанием благоприятного 

климата, красивого неповторимого ландшафта с многочисленными 

месторождениями минеральных вод и лечебной грязи. 

Один из рекреационных плюсов является горный климат, который в 

сочетании с благоприятными ландшафтом и климатообразующими факторами 

в рекреационных зонах формирует своеобразный, индивидуальный 

микроклимат, где умеренная гипоксия по данным многих специалистов, 

обладает стимулирующим действием, восстанавливает резервные способности 

организма, улучшает окислительные процессы, усиливает функцию 

кровообращения, кроветворения, повышает активность иммунной системы. Все 

эти факторы создают весьма благоприятные условия для организации лечения и 

отдыха, оказывая на организм человека ничем незаменимый профилактический 

эффект. На сравнительно небольшой территории республики в горной части 

имеются многочисленные климатические и рекреационные местности заметно 

отличающиеся друг от друга по красоте дикой природы, разнообразными 
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минеральными газирующими источниками типа Боржоми, Нарзана, Ессентуки 

и т.д.[3] 

На сегодняшний день в долинах рек Чегема, Баксана, Малки, Черека, 

Нальчика функционируют курорты, санатории, дома отдыха, пионерские 

лагеря, туристические базы и другие оздоровительные учреждения. Территория 

Нальчика полностью является курортной зоной. По богатству и разнообразию 

природных лечебных ресурсов курорт Нальчик признан курортом 

общесоюзного (ныне федерального) значения с различными минеральными 

водами типа азотных, сульфидных, йодобромной и иловой грязи 

Тамбуканского озера. До распада СССР на курорте Нальчик отдыхало более 

100 тыс. человек в год, им отпускалось ежедневно около 2000 различных 

процедур, а район Приэльбрусья считался и считается одной из лучших 

туристических и альпинистских баз России.[4] 

Туристические основы расположены в живописных районах горной части 

в долинах рек Чегема, Баксана, Черека и т.д. Здесь ежегодно отдыхают туристы 

из различных регионов России и СНГ. В этих рекреационных местностях 

климат сочетается с различными минеральными газирующими источниками 

различного типа. Практически все метеорологические элементы рекреационных 

зон обладают малой величиной изменчивости изо дня в день и в течение 

месяца, что позволяет организму человека легче адаптироваться. 

Рекреационные местности долины рек Чегема, Баксана, Черека, Малки, 

Нальчика и долины их притоков своеобразны: дикая неповторимая природа, 

склоны гор, заросшие сосной, диким орехом, березой, облепихой и другими 

разнообразными деревьями и кустарниками, прорезаны в 2-3 направлениях 

глубокими долинами, многочисленными горными бушующими реками, 

родниками, водопадами, озерами и разнообразными минеральными 

газирующими источниками. В этих рекреационных зонах степень ионизации 

атмосферного воздуха значительно отличается по сравнению с другими 

курортами Кисловодска, Сочи, Ялты, Юрмалы.[5] 

Число негативных ионов в воздухе атмосферы в долинах реки Баксана и 

долинах его притоков составляет от 5000 до 19000, в то время как в курортных 

зонах Кисловодска - 280, Сочи -763, Ялте - 613, Юрмале - 200. В частности 

особой популярностью пользуются базы туризма и альпинизма района 

Приэльбрусья с комфортабельными отелями, канатно-кресельными дорогами 

на гору Эльбрус, сервис общественного питания, великолепной горнолыжной 

трассой, спортивными площадками, горными туристическими маршрутами. 
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Район Приэльбрусья может функционировать не только как база туризма и 

альпинизма Федерального значения, но здесь имеются все условия и 

возможности для улучшения качества горного курорта с использованием 

многочисленных газирующих углекислых источников и климатообразующих 

факторов для лечения различных заболеваний.[1] 

В местности рекреационных зон республики насчитываются более 100 

минеральных источников различного типа с различным дебитом. Среди этих 

источников большой популярностью пользуются ценные лечебные углекислые 

теплые минеральные источники Джилы-Су подножья Эльбруса. Благодаря 

своей красоте дикой природы, с великолепными водопадами и горной рекой и 

своему внешнему эффекту «кипения» углекислых минеральных источников, 

район Джилы-Су, издавна привлекал к себе внимание не только жителей 

республики, других регионов Северного Кавказа, но и путешественников, 

ученых и специалистов-геологов. Ценные теплые углекислые минеральные 

источники расположены на Северном склоне Эльбрус на высоте 2380 м над 

уровнем моря.[5] 

Местное население и жители иных регионов пользуются ими с давних 

пор, хотя их целебные свойства практически не были достаточно изучены. В 

настоящее время их популярность с каждым годом возрастает. Жители многих 

регионов Северного Кавказа им пользуются для лечения различных 

заболеваний в виде вне курортного лечения. На наш взгляд, бальнеологические 

воздействия на организм человека кроются не только в целебных действиях 

газирующих углекислых минеральных источников, но и своеобразном 

микроклимате, который является одним их немаловажных, доминирующих 

факторов, определяющих бальнеологическую ценность этой зоны. 

Рекреационная местность района Джилы-су является естественным 

своеобразным природным ингалятором. 

В задачах оптимального и результативного использования уникальных 

углекислых источников Джилы-Су с сохранением их лечебных свойств и 

своеобразного микроклимата, освоение и создание рекреационно-

оздоровительной и лечебной базы следует вести с учетом бальнеологических, 

геологических, экологических факторов, а также с учетом специфики 

ландшафта, микроклимата, природных лечебных свойств, национальной 

культуры и традиций. 

Из числа естественных ресурсов, заметное место занимает иловая грязь 

Большого Тамбуканского озера. Тамбуканское озеро распложено в небольшом 



 
 

248 

котловане у дороги Нальчик-Пятигорск в 12 км к юго-востоку от курорта 

Пятигорск. Площадь зеркала 175 га, максимальная глубина 2 м. 

Грязелечебным Тамбуканским озером пользуются в качестве лечебных 

процедур практически все курорты Кавказских Минеральных вод и Нальчика. 

Поэтому рациональное использование лечебных ресурсов Большого Тамбукана, 

проблемы их охраны и защиты от загрязнения, порчи и истощения являются 

общекурортными проблемами. Санитарной охраной грязевого озера Тамбукан, 

вопросами формирования грязеобразующих процессов, защитой области 

месторождения от загрязнения, сохранением биологической активности и 

лечебных свойств грязи должны заниматься не только эксплуатирующая 

служба, но все санаторно-курортные учреждения, пользующиеся его ресурсами 

для лечения различных заболеваний.[1] 

Все лечебные природные ресурсы, рекреационные местности республики 

должны быть защищены от загрязнения, порчи и преждевременного истощения 

путем создания зон санитарной охраны в установленном порядке. 

Также по возможности нужно нейтрализовать отрицательное влияние 

техногенных земель на окружающую среду, в первую очередь на граничащие с 

ними фитоценозы. Основной задачей при этом является подбор ассортимента 

видов, пригодных для данных конкретных условий. Наиболее пригодными для 

этих целей оказались многолетние травы, а подробное изучение процесса 

естественного зарастания дает возможность обоснованно подходить к выбору 

ассортимента древесных растений.[2]  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Вартапетова С.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность проблемы государственного управления в современной 

России обусловлена тем, что эффективное развитие государства невозможно 

без устойчивого функционирования системы государственного управления. 

Помимо этого, вопрос о качестве государственного управления является 

своевременным и актуальным с точки зрения работы определенных 

государственных институтов и органов власти, а также практических 

механизмов оценки успешности управления. 

На сегодняшний день функционирование социума напрямую зависит от 

эффективности управления государством и находится в неразрывной связи с 

ней. Если государственное управление старается добиться успеха, тогда оно 

обязано гарантировать своему населению комфортные условия существования 

в соответствии с обещаниями, которые сделали данное управление законным. 

Крайне затруднительны аналогичные действия в случае недостаточности 

ресурсов (материальных, кадровых). Задача обеспечения потребностей 

общества в целом является почти неразрешимой. Организация выгодного и 

результативного партнерства с частным сектором и обществом требуют 

кардинальной реструктуризации системы управления государством [5]. 

Государственное управление представляет собой осуществление 

политики государства посредством системы органов власти (государственных 

органов), при которой государственно-властные полномочия делегируются 

сверху вниз (см. рис.1). 
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Рис.1 – Делегирование полномочий между уровнями власти 

 

В России с ее специфической восприимчивостью к всемирным 

новшествам, многообразным историческим опытом, стремительным 

социальным развитием нереальна долгосрочная перспектива научного и 

результативного управления. Можно установить, что Российская Федерация 

имеет дело с кризисом всеобщего характера в сфере управления. При этом он 

затрагивает не только горизонтальные связи, но и основы управленческой 

вертикали. Это нарушило принципы дисциплины, поощрения, выполнения 

конкретных принятых решений, государственно-административной культуры и 

этики, строгого контроля и санкций. 

Российской Федерации нужна система государственного управления 

мирового класса, чтобы страна была в состоянии продержаться на 

международной арене, создать благоприятные условия для развития сектора 

малых и средних предприятий, сформировать привлекательные для 

российского капитала условия осуществления инвестиционной политики [2]. 

Субъекты Российской Федерации неохотно идут на согласование 

собственных позиций, интересов, представлений. В свою очередь, достижимые 

компромиссы носят кратковременный характер. Совершенно очевидно, что 

присутствие правовой базы управления является необходимым требованием к 

любому провозглашающему себя демократическим государству, которое 

ориентировано на создание гражданского общества. Эта проблема является 

одной из самых серьезных в практике управления государством [3]. 

Важной проблемой является постепенное снижение авторитета 

государственных органов в сознании граждан. При этом масштабы уровня 

недоверия людей к государственному аппарату превышают соответствующий 

Делегирование полномочий между уровнями власти 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 
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уровень недоверия, который был зафиксирован в последние годы 

существования СССР. Специалисты отмечают, что на фоне последних событий 

на Украине рейтинг доверия населения к президенту повышается. 

В современной России остро выделяется проблема коррупции 

чиновников, ведь она буквальном смысле разъедает систему государственного 

управления. Согласно статистическим данным за первое полугодие 2018 года 

было уволено 477 коррумпированных чиновников, а в 2017 году – 377. То есть 

проблема набирает обороты и требует срочного, неотложного решения. 

Главной целью борьбы с коррупцией должны быть меры, которые 

направлены на изменение общего представления общественности о коррупции 

путем создания условий, препятствующих коррупции и, несомненно, 

формирования отрицательной атмосферы к этому явлению во всех его 

выражениях. Антикоррупционная политика обязана укреплять и усиливать 

доверительные отношения между населением и властными структурами 

государства. 

 Таким образом, при имеющихся проблемах государственного 

устройства, уже несущественными кажутся такие, как низкий уровень 

информационно-технического снабжения деятельности государственного 

аппарата, снижение служебной дисциплины, старение кадров и т.д. Хотя эти 

проблемы тоже нуждаются в поиске путей их решения. 

В данный период для государства целевым направлением считается 

государственное управление и государственная политика на базе объективной, 

законодательно выверенной системы и нынешних технологий. Одним из 

аспектов данного процесса является формирование теории государственного 

управления, предоставляющее как аргументированную методологию изучения 

этого важного типа социальной деятельности, так и установление верных 

ориентиров и механизмов реформы государственного аппарата. 

Усовершенствование стиля управления государством означает 

постановку, исследование и решение многочисленных проблем. Однако 

попытки их обобщения могут привести к тому, что в этом процессе основным 

будет являться организованность всего, что составляет управленческую 

деятельность. Ведь непосредственно организованность управляющей и 

управляемых систем содействует, в первую очередь, эффективности и 

рациональности государственного управления [4]. 
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 Большая часть авторов выделяют четыре категории общесистемных 

факторов эффективности государственного управления и государственной 

политики [1] (cм. рис.2). 

 

 
Рис. 2 – Категории общесистемных факторов эффективности 

государственного управления и государственной политики 

 

Рассмотрим приведенные категории более подробно. 

1. Базовые ценности, законные концепции и модели формирования 

социальной концепции, стратегические цели государства, общественно-

политическое направление. 

Любой общественно-политической системе свойственна собственная 

концепция ценностей, представляющие собой общие цели государства. Они 

формируют политическую стратегию и духовную составляющую интересов 

страны. Определенность базовых ценностей и принятие их социумом в целом в 

качестве основных регуляторов поведения и работы - обязательное условие 

результативного функционирования институтов управления и власти. 

2. Положение государственного аппарата, его приоритетные формы, 

методы и стиль управленческой деятельности, компетентность, а также участие 

населения в управлении делами государства и степень доверия к властям. 

Состояние государственного аппарата, качество его функционирования, 

степень доверия народа к властям – значимый комплекс факторов, которые 

влияют на решение проблемы эффективности государственного управления. 

Результативность как государственной политики, так и управления 

непосредственно связана с существованием нынешней бюрократии, которая 

Категории общесистемных факторов эффективности государственного управления 

и государственной политики: 

1.Базовые ценности, законные концепции и модели формирования социальной 

концепции, стратегические цели государства, общественно-политическое 

направление. 

 

3. Организация системы государственной власти и управления, а также ее 

функционирования как общего организма в общем общественно-политическом и 

правовом пространстве. 

2. Положение государственного аппарата, его приоритетные формы, методы и 

стиль управленческой деятельности, компетентность, а также участие населения в 

управлении делами государства и степень доверия к властям. 

 

4. Социальная, политическая, экономическая стабильность  общества. 
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владеет стратегическим инновационным мышлением, высоким 

профессионализмом, при этом опирается на интересы государства и признает в 

качестве приоритетного демократический стиль управленческой деятельности. 

3. Организация системы государственной власти и управления, а 

также ее функционирования как общего организма в общем общественно-

политическом и правовом пространстве. 

Иным важным фактором результативности государственного управления 

является организация системы власти и управления, ее функционирования во 

временном развитом государстве. 

 Вне зависимости от политических режимов и национальных форм 

государственного устройства эффективность государственного управления 

обеспечивается: 

 реальной целостностью систем государственного управления, 

единством правил «игры» всех управляющих субъектов, использованных в них; 

 достаточно высокой правовой культурой и устойчивостью; 

 высокой дееспособностью государственной власти на всех уровнях, 

а также местного самоуправления. 

4. Социальная, политическая, экономическая стабильность общества. 

Данная категория является одним из основных условий, 

характеризующих результативность государственного управления. 

Несомненно, что при отсутствии таковой государственным органам 

необходимо израсходовать максимум ресурсов и стараний на создание 

ситуации, при которой был бы вероятен подбор эффективных решений, а также 

погашение конфликтов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Гаджикурбанова К.А.  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Профессиональное развитие государственных и муниципальных 

служащих – это очень важный вопрос в системе государственной и 

муниципальной службы и кадровой политики. В условиях тотального 

реформирования системы государственного управления в Российской 

Федерации требования профессионального развития и дополнительного 

профессионального образования государственных служащих являются очень 

актуальными. Недостаток профессионализма и компетентности сотрудников 

современного государственного аппарата официально признаны. Также об этом 

свидетельствует и практика государственного управления. Большая часть 

российских чиновников имеет недостаток служебного опыта, дефицит 

необходимых для службы знаний и умений. Зачастую они не проходят 

правовую, социально-экономическую, управленческую подготовки, которые 

крайне необходимы им для успешной служебной деятельности.  

На сегодняшний день, в связи с определенными обстоятельствами 

(современными требованиями повышения профессионального уровня 

служащих в органах государственного и муниципального управления, 

необходимостью систематизации и углубления знаний о специфике 

деятельности по управлению профессиональным развитием государственных 

гражданских служащих, раскрытия сущности принципа непрерывности, что 

делает актуальным соответствующие исследования и дальнейшую разработку 

научно-методического обеспечения деятельности, спецификой состояния 

кадрового потенциала государственной гражданской службы, наличием 

проблем в управлении профессиональным развитием государственных 

гражданских служащих, связанных с несовершенством нормативно-правового 

регулирования данной деятельности и его организационного обеспечения), 

весьма актуальной является проблема управления процессом 

профессионального развития персонала в системе государственной 

гражданской службы. Одной из главных, на данный момент является задача по 

разработке и внедрению в практику государственной и муниципальной службы 
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современных подходов к управлению профессиональным развитием 

государственных гражданских служащих для достижения ими необходимого 

уровня профессиональной компетентности. Несмотря на широкий диапазон 

исследований в области управления, вопросы управления профессиональным 

развитием государственных гражданских служащих на региональном уровне 

остаются слабо разработанными, они требуют более детального исследования, 

как в научном, так и в прикладном аспектах. 

В общественном секторе экономики обучение государственных и 

муниципальных служащих занимает ключевое место.  

Во-первых, оно включено в систему кадровой подготовки страны и 

неразрывно связано с образовательной ситуацией в государстве.  

Во-вторых, государственная и муниципальная служба является частью 

общественного сектора экономики и в частности зависит от происходящих в 

этой сфере процессов. Именно поэтому уровень развития системы подготовки, 

переподготовки, а также повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих определяет состояние общественного сектора 

экономики, так как прямое влияние на взаимоотношения между обществом, 

общественными и профессиональными объединениями, государством и 

отдельными гражданами оказывает деятельность работников сферы 

государственного и муниципального управления. 

В нашей стране становление государственной, а позже и муниципальной 

службы напрямую связано с формированием системы подготовки 

государственных и муниципальных служащих. 

Следует выделить, в системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих, три главных субъекта:  

 будущий специалист или муниципальный служащий;  

 муниципальный орган, который заинтересован в получении 

квалифицированного специалиста;  

 учебное заведение, реализующее программу обучения. 

Определенные сложности в подготовке муниципальных кадров связаны с 

отсутствием возможности длительного повышения квалификации с отрывом от 

своего рабочего места. [2] 

 В связи с этим необходима разработка специальных систем для 

повышения квалификации, разбив программы на краткосрочные модули, а 

также проводить обучения на рабочих местах с использованием практических 
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курсов. Сложности возникают ещё и с недостатком информационного 

обеспечения в органах местного самоуправления.  

Сами органы местного самоуправления являются заказчиками 

образовательной услуги, но в основном они отстранены от процесса управления 

обучением работников. 

Во многих учебных заведениях качество подготовки муниципальных не в 

полной мере удовлетворяет предъявляемым требованиям, так как: 

 учебные планы в значительной мере оторваны от практики 

управления; 

 учебный процесс ориентирован на подготовку государственных 

кадров, а не на подготовку муниципальных служащих; 

 использование устаревшими и теоретическими представлениями о 

функционировании органов местного самоуправления; 

 не формируется системное, теоретическое, концептуальное 

мышление у обучающихся. 

Обостренная нехватка квалифицированных управленцев снижает 

качество услуг предоставляемых населению и общую эффективность местного 

уровня власти.  

В сложившейся ситуации, необходимо создать систему подготовки 

государственных служащих, а также распространить полученный опыт на 

уровне местного самоуправления. 

Решение данной проблемы полностью зависит от органов местного 

самоуправления, которое на сегодняшний день должно искать совершенно 

новые идеи собственного развития и воспитывать более квалифицированных 

управленцев. Местным сообществам должна оказать помощь государственная и 

муниципальная наука, которая способна предложить современные методы 

формирования инновационного стиля мышления. 

Стандарты совершенно нового поколения государственных управленцев 

разработаны по отдельному направлению подготовки бакалавров и магистров - 

«Государственное и муниципальное управление», а не рассматриваются в 

рамках «менеджмента». Данная подготовка основывается на компетенциях, 

которые предполагают реализацию полученных навыков на практике. Это 

вполне соответствует современным вызовам времени, требующим способности 

оперативно принимать решения, эффективно справляться с трудностями, 

качественно выполнять свои должностные обязанности.[3] 
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В настоящее время образовано федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), и входящие в него филиалы и 

представительства, которые являются основными в подготовке 

государственных и муниципальных кадров. В отличие от иных высших 

учреждений, которые готовят кадры для государственного управления и 

муниципалитета, РАНХиГС специализируются на данном направлении. 

Принцип новой модели дополнительного профессионального 

образования государственных и муниципальных кадров в РФ предполагает 

обеспечения индивидуальных траекторий и непрерывности профессионального 

развития, эффективное применение новых образовательных технологий и 

зарубежного опыта, а также использование проектного подхода в обучении. 

Таким образом, без совершенствования кадровой подсистемы не может 

произойти совершенствование системы управления в муниципальных 

образованиях. Государственные и муниципальные преобразования необходимо 

сочетать с проведением комплекса мероприятий по созданию эффективной 

системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров 

органов местного самоуправления. В связи с этим «Высшая школа 

государственного управления», а также входящие в ее структуру региональные 

школы государственного управления и центры подготовки муниципальных 

служащих в перспективе способны обеспечить в дополнительном 

профессиональном образовании государственных служащих свыше 70% 

потребностей в кадрах органов государственной власти. РАНХиГС 

способствует созданию стабильного функционирования системы 

дистанционной профессионально-квалификационной оценки государственных 

и муниципальных служащих, резерва кадров и претендентов на должности.  
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СПЕЦИФИКА МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА СКФО) 

 

Гошоков А.Х. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность вопроса о состоянии молодежного рынка труда состоит в 

том, что уровень безработицы в России является актуальной и волнующей 

проблемой в свете стратегических задач, поставленных в Майском Указе 

Президента (2018 г.). Данное социально-экономическое явление есть следствие 

нарушения принципа эффективного использования трудовых и 

производственных ресурсов. Субъекты нашей страны развиваются различными 

темпами, однако динамика показателей занятости и безработицы в 

геополитическом и трудоизбыточном регионе СКФО вызывает наибольшую 

озабоченность власти. Одним из наиболее остро стоящих вопросов, сегодня 

является положение молодежи на рынке труда субъектов СКФО.  

 Переход к цифровой инновационной экономике и одновременное 

повышение качества жизни населения в значительной мере основываются на 

усилении роли регионов в развитии российского хозяйственного комплекса. 

Постиндустриальная экономика нуждается в сокращении неэффективных 

рабочих мест, перераспределении работников по видам экономической 

деятельности и появлении новых направлений занятости. При этом, несмотря 

на имеющийся научный и кадровый потенциал учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, ситуация, связанная с подготовкой 

специалистов и рабочих кадров, а также с их трудоустройством. 

Для более объективного представления положения молодежи на рынке 

труда, рассмотрим возрастную структуру безработного населения СКФО по 

данным Росстата (рисунок 1). Наиболее проблематично трудоустройство 

молодежи в возрасте от 25 до 34 лет в субъектах СКФО. 
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Рисунок 1.– Возрастная структура безработных в СКФО 

 

Наличие образования и квалификации не гарантирует трудоустройства по 

специальности, что связанно с нехваткой прогрессивных и эффективных 

рабочих мест, а также с нежеланием работодателей принимать на работу 

людей, которые обладают лишь теоретическими познаниями в 

профессиональной сфере и не накопи ли опыта практической работы. 

Следовательно, молодые специалисты вынуждены искать другие источники 

заработка и приобретения опыта. Как можно понимать безработицу молодежи?  

Анализ литературы позволил определить безработица молодежи как 

социально-экономическое явление, при котором здоровое и трудоспособное 

молодое поколение находится в поисках работы и не может реализовать свое 

право на трудоустройство, вследствие чего теряет средства для существования. 

Одни исследователи видят причину безработицы молодежи в поведении 

работодателей, другие – в поведении и настроении самих молодых людей, 

предъявляющих повышенные требования к работодателям или проявляющие 

несдержанность, неумение говорить, писать, работать. 

Посмотрим на это с другой стороны. Кризисное положение экономики 

регионов СКФО, остающиеся нерешенными социальные вопросы, и многое 

другое, порождают напряженность в регионах. Безработица в регионах СКФО 

продолжает держаться на высоком уровне уже несколько десятилетий. На 

сегодняшний день по сравнению с другими регионами СКФО имеет самый 

высокий показатель безработицы 12,5% (таблица 1).  
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Таблица 1 

Уровень безработицы по субъектам РФ (за IV квартал 2017 года)
2
 

 

Федеральные округа Уровень безработицы в % 

Центральный федеральный округ 3,4 

Северо-Западный федеральный округ 4,8 

Южный федеральный округ 6,1 

Северо-Кавказский федеральный округ 

- Дагестан 

- Ингушетия 

- Карачаево-Черкессия  

- Северная Осетия Алания 

- Кабардино-Балкария 

- Чеченская республика 

- Ставропольский край 

12,5 

12,1 

26,5 

11,6 

11,5 

10,9 

13,8 

4,9 

Приволжский федеральный округ 4,9 

Уральский федеральный округ 5,8 

Сибирский федеральный округ 7,3 

Дальневосточный федеральный округ 6,4 

 

В  2017 г. самый высокий уровень безработицы в СКФО отмечается в 

Республике Ингушетия и Чеченской Республике. (таблица 2). Четко 

прослеживается некоторое уменьшение уровня безработицы, но явно видно, 

что предпринимаемые меры по улучшению ситуации не действенны. При этом 

северокавказские республики остаются длительное время  дотационными. В 

сложившейся ситуации, молодежь после получения высшего образования 

сталкивается с проблемой не только трудоустройства, но так же и скрытой 

безработицы. В отношении молодых специалистов социологи отмечают, что 

возможность трудоустройства имеется только для должностей более низкой 

квалификации, чем полученное образхование. 
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Таблица 2 

Динамика уровня безработицы в СКФО в 2017 г.3 

 

Дата 01.01.2017 01.01.2017 01.12. 2017 01.12. 2017 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

Число безработных 

(тыс.человек) 

Уровень 

безработицы 

(%) 

Число 

безработных 

(тыс.человек) 

Уровень 

безработицы(%) 

Республика 

Дагестан 
164,3 11,0 173,4 12,1 

Республика 

Ингушетия 
94,7 28,8 89,3 26,5 

Кабардино-

Балкария 
39,6 11,1 36,5 10,9 

Карачаево-

Черкесия 
26,1 16,2 19,4 11,6 

Северная Осетия 

Алания 
19,1 9,6 25,5 11,5 

Чеченская 

республика 
181,2 14,3 172,6 13,8 

Ставропольский 

край 
68,3 5,7 64,3 4,9 

 

Регион СКФО характеризуется повышенным уровнем внутренней и 

внешней миграции, что так же усложняет ситуацию на рынке труда. Молодое 

поколение в настоящее время составляет четвертую часть населения региона, а 

так же 40% численности трудовых ресурсов. Среди молодых людей в возрасте 

до 30 лет 48% - занятые трудовой деятельностья, 6% - безработные, 46% - 

экономически неактивные. В составе экономически неактивного населения 72% 

- студенты и учащиеся дневной формы обучения, 15% - лица, ведущие 

домашнее хозяйство.  

Анализ экономической активности, занятости и безработицы среди 

молодежи целесообразно проводить по пятилетним группам, что позволяет 

выявить значительные различия. Так, среди возрастной группы 15-19 лет 

велика доля обучающихся в учебных заведениях разного уровня (около 80%). 

Учащиеся и студенты в соответствии с методологией МОТ классифицируются 

как экономически неактивное население. В возрасте 20-24 лет доля 
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обучающихся уменьшается до 23,5% и наиболее актуальной становится 

проблема трудоустройства после окончания ВУЗа. В этом возрасте доля 

занятых увеличивается до 52,5% (против 11% - в возрасте до 20 лет). К 25- 

летнему возрасту процесс получения образования завершается, и молодежь 

переходит из экономически неактивного населения в категория занятых. В 

возрастной группе 25-29 лет доля обучающихся составляет менее 1,5%, а доля 

занятых – увеличивается до 77%. Уровень экономической активности 

молодежи колеблется: от 15,5% в возрасте 15-19 лет до 84% - в группе 25-29 

лет. Среди мужчин он выше, чем среди женщин в каждой из трех пятилетних 

групп молодежи. В возрастной группе моложе 20 лет это превышение 

составляет около 10, в группе 20-24 лет – 13, в группе 25-29 лет – 22 

процентных пункта соответственно. 

Без проведения соответствующей политики на рынке труда в СКФО 

будут нарастать негативные явления в молодежной среде, а именно:  

- криминализация молодежной среды;  

- рост потребления наркотиков и алкоголя;  

- рост националистических и ксенофобских настроений в обществе;  

-рост экстремистской деятельности, повышение угрозы беспорядков;  

- усиление противостояния местной молодежи и приезжей молодежи, 

прежде всего, в городах с дефицитом рабочих мест;  

- потеря профессиональных знаний и навыков;  

- отток образованной молодежи на работу в другие регионы, замена их на 

рынке труда СКФО дешевыми трудовыми ресурсами из ближнего зарубежья с 

низким уровнем образования и квалификации. 

Так же целесообразно рассмотреть вопрос о плотности населения 

регионов СКФО (таблица 3), которая выступает показателем освоенности 

территории, интенсивности хозяйственной деятельности людей, 

территориальной структуры хозяйства. 
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Таблица 3 

Плотность населения СКФО по регионам на конец 2017 г.
4
 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

Плотность населения 

на 1 кв. км. 

Ранг плотности 

населения субъекта по 

отношению к плотности 

населения: 

Всех 

субъектов 

РФ 

Субъе

ктов, 

входящих в 

федеральный 

округ 

Дагестан 60,5 13 5 

Ингушетия 132,4 5 1 

Кабардино-Балкария 69,3 10 4 

Карачаево-Черкессия 32,7 33 7 

Северная Осетия-

Алания 

88,1 7 3 

Чеченская 

республика 

90,4 6 2 

Ставропольский край 42,4 23 6 

 

Заселенность территории складывается в процессе хозяйственного 

освоения и выступает не только как один из факторов, способствующих 

размещению производства в данном регионе, но и является следствием её 

экономического развития. Как видно из таблицы, Ингушетия занимает 1 место 

по плотности населения среди регионов СКФО, в то время как Карачаево-

Черкессия по соответствующему показателю уступает в 4 раза. В общем по 

региону (СКФО) можно выявить среднюю величину уровня плотности 

населения – 74 человек на 1 кв. км. 

Вместе с тем, в СКФО отмечено снижение индекса промышленного 

производства на 2,3% по сравнению с 2016 годом – 101,2 % . Самый низкий 

уровень промышленного производства сложился в Карачаево-Черкесской 

Республике; самый высокий – в Кабардино-Балкарской Республике. 

Вклад округа в общероссийские объемы добычи полезных ископаемых 

составил лишь 0,2%; обрабатывающих производств – 1,0%; производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – 2,6%. 
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Современная ситуация на рынке труда СКФО в целом, требует смены 

сложившейся модели молодежной политики, а для решения проблемы 

дефицита кадров экономики СКФО необходимо: потенциальным 

работодателям более активно заключать долгосрочные договоры с 

образовательными учреждениями СКФО на подготовку специалистов и 

рабочих кадров; акцентировать внимание образовательных учреждений 

региона, на вопросах подготовки тех востребованных специалистов, которых на 

сегодняшний день недостаточно, либо их подготовка в регионе отсутствует 

полностью (ветеринарные врачи, селекционеры, зоотехники и др.), уделять 

большое внимание развитию молодежного предпринимательства, 

организовывать для учащихся образовательных учреждений СКФО экскурсии 

на промышленные и агропромышленные предприятия и др. В заключении 

отметит, что уровень молодежной безработицы напрямую зависит от уровня 

развития региона, его экономического потенциала, особенностей 

демографической ситуации, системы подготовки кадров. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Громова М.С. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

На современном этапе развития российское государство сталкивается с 

серьезными трудностями, связанными, прежде всего, с глобальной депрессией 

в мировой экономике, необходимостью в условиях жесткой конкуренции 
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осуществить модернизацию хозяйственного комплекса страны и обеспечить 

национальное благосостояние.  

Россия остается индустриально-сырьевым гигантом и не выдерживает 

конкуренции с постиндустриальными обществами, поэтому задача преодоления 

хронической отсталости, зависимости от сырьевого экспорта, коррупции, 

повышения конкурентоспособности на мировых рынках, обеспечения 

лидерских позиций нашей страны в мире в целях повышения материального и 

духовного благосостояния граждан, а также формирования условий для 

повышения качества жизни до сих пор актуальна.  

Речь гарантирующую, прежде всего, идет о создании организационно-говоря экономических развитие 

предпосылок, обеспечивающих этого высокий уровень развития армии личности снижение, 

политическую и экономическую свободу граждан, сохранение культурного 

наследия позволяет страны. Провозглашенный Президентом Российской Федерации стандартам курс этой 

на создание умной развитие экономики, производящей уровню уникальные впервые знания, новые стандартам вещи 

и технологии, предполагает оказании развитие относятся России таким органами образом, чтобы она 

свою занимала практически не только в обозримой перспективе, но и в далеком будущем 

достойное место в выпускников мировом разделении труда.  

Как следствие, решение подобных амбиционных задач предполагает 

активное и компетентное неотъемлемое участие органов государственной 

власти и управления, а также использование ими инструментов воздействия на 

социально-экономические и общественно-политические процессы. 

Так, внешний контур государственного регулирования традиционно 

реализуется в формате внешней политики. На современном снижение этапе относятся развития 

особенностью товары внешней политики ужесточена страны предотвращению является её ориентация не только и не 

столько на дальнее зарубежье, сколько на усиление связей с государствами в 

ближнем контуре страны. Для этого в первую организуется очередь дана укрепляется интеграция органами 

в рамках постсоветского может пространства системе, развивается деятельность формируется Таможенного 

союза Белоруссии, ужесточена Казахстана организуется и России, заключаются развивается договоры о зоне 

граждане свободной домашние торговли. В результате дана снятия барьеров для взаимной деятельности торговли также 

расширяется рынок гарантии беспрепятственного сбыта энергетической российской развитие продукции, 

формируется укрепление общая конкурентная среда, гарантирующую создаются управления новые рабочие меры места, 

эффективнее граждане используется свою транзитный потенциал развивается предпринимателей, 

появляются лучшие повышается условия свободное для выхода на международные домашние рынки. 

Формирование увеличивает Единого принятие экономического пространства меры России, Белоруссии и 

Казахстана системе предполагает кратные не только свободное реформирование движение товаров, но и 

стандартам свободное свою движение услуг, свободное капиталов и рабочей силы. устранение Путем связи подписания 
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соглашений иные о партнерстве идет дана формирование защиту Евразийского экономического 

денежной союза. Новое направление свою деятельности военнослужащих – выстраивание механизма гарантий 

внешнеэкономической деятельности на партнерстве основе муниципальные членства в ВТО. Это значимый 

государства фактор интеграции России в доходы мировую государства экономику, повышения гарантирующую 

конкурентоспособности национальной осуществляемой экономики мощный. 

Между тем, обширное пространство для управленческих решений 

государства формирует внутренняя политика страны. Так, традиционно 

государство играет гарантирующую главенствующую свою роль в национальной области обороне, 

государственном снижение управлении развивается, функционировании энергетической и 

защиту коммуникационной систем, охране состояние общественного мощный порядка, т.е. удовлетворяет осуществляемой 

спрос на товары и граждане услуги свою коллективного пользования. кратные Важное направление 

деятельности мировом государственного реформирование управления – укрепление льготной обороноспособности 

страны и партнерстве модернизация сохранении Вооруженных сил. Оснащение национальной домашние армии 

новой доходы техникой вводится и оружием, осуществление области перехода к профессиональной 

предотвращению армии свою – компактной, мобильной и защиту боеспособной – приоритет развития гарантии страны относятся. 

Государственный оборонный относятся заказ улучшает и домашние стабилизирует изменяя деятельность 

оборонных повышается предприятий, поддерживает занятость, льготной доходы домашние населения и 

платежеспособный свободной спрос. Государство доходы укрепляет состояние социальные гарантии : 

увеличивает денежное развитие довольствие выстраивание, повышает пенсии осуществляется военным пенсионерам, 

впервые обеспечивает свободной военнослужащих постоянным и муниципальные служебным жильем. В настоящее 

системе время впервые осуществляется переход объеме к обеспечению жильем на повышается плановой практически основе по 

накопительно-ипотечной управления системе, формируется специализированный 

новая жилищный устранение фонд - служебный уровень. [1] 

Реформирование судебной доходы системы направлено на формирование армии основы армии 

и гарантий справедливого укрепление и гуманного общества, собраний повышение области уровня 

социальной гарантии защищенности граждан, защиту льготной прав развивается собственности и эффективное лучшие 

содействие в осуществлении справедливого предпринимательству. 

Наблюдается сохранении процесс гуманизации Уголовного свободное кодекса устранение РФ – осужденному, 

впервые этого совершившему преступление лучшие небольшой свободное тяжести, наказание в относятся виде 

лишения свободы свою может доступности быть назначено видов лишь при наличии специальными отягчающих увеличивает 

обстоятельств. Расширен выстраивание перечень видов наказания, объеме которые этого являются 

альтернативой снижение лишению свободы, в том формируется числе сохранении кратные штрафы, 

центральному исправительные работы, принудительные энергетической работы стандартам, все чаще применяются пособничество 

залоги или домашние увеличивает аресты управления. Наряду со смягчением защиту многих норм Уголовного 

доходы кодекса оборонный была ужесточена осуществляется уголовная ответственность за укреплению тяжкие объеме и особо тяжкие 

энергетической преступления, такие как терроризм, деятельности пособничество организуется терроризму, насилие может над 
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детьми, педофилия, значимый растление сохранении несовершеннолетних, иные новая насильственные 

преступления. Государство предотвращению осуществляет выпускников реформу собственно 

правоохранительной доходы системы, повышая тем самым мощный законность партнерстве и гарантии 

защищенности российских граждан и предпринимательского сообщества.  

Антикоррупционная деятельность большие государства вводится реализуется в разработке мощный 

законодательства, присоединении к устранение международным деятельности конвенциям в этой повышается сфере, 

установлении норм и умной процедур принятие. Например, к данной этого деятельности относятся 

формируется представление направления декларации о доходах и укреплению имуществе государственными 

служащими, направления увольнение товары в связи с утратой уровень доверия в случае организуется совершения товары ими 

правонарушений коррупционной армии направленности. Государство, в свою повышается очередь повышается, 

контролирует сведения практически, содержащиеся в декларациях, а лучшие результаты управления проверок 

рассматриваются свободное специальными комиссиями, которые практически устанавливают специальными степень 

ответственности современном за нарушения. 

Все направления парламентах деятельности современном осуществляются на фоне укрепление модернизации 

политической системы с новая целью армии предоставить гражданам вводится больше возможности 

лучшие влияния кратные на политику государства, на увеличивает принятие любых решений, видов затрагивающих гарантий 

их права и интересы может. Для этого повышается состояние качество повышается народного 

представительства, партнерстве стимулируется развитие политической выпускников конкуренции свою. В этом 

направлении наиболее значимые свободное меры – введение принятие нового устранение порядка 

формирования развитие Совета Федерации на основе органами выборности энергетической, снижение до 5% 

проходного деятельности барьера на выборах в умной Государственную укрепление Думу РФ. Вводится 

этой институт отрешения от должности современном главы пособничество муниципалитета. Парламентские доступности 

партии получили позволяет гарантии развитие равного освещения обеспечению своей деятельности в 

государственных СМИ. значимый Ведутся выстраивание также прямые партнерстве трансляции в сети состояние Интернет пространства 

заседаний Государственной впервые Думы РФ и законодательных собраний в государства регионах этого. 

Это, безусловно, повышает оказании открытость деятельности повышается депутатов домашние и позволяет 

партиям в деятельности режиме онлайн доносить крайне свою граждане позицию до избирателей уровень. Партиям, не 

представленным в снижение законодательных кратные органах, дана развивается возможность периодически 

выступать в осуществляемой Государственной значимый Думе РФ и в парламентах крайне субъектов Федерации. 

В значимый рамках также совершенствования системы энергетической государственного 

администрирования осуществляется идет переход объеме к бесконтактным технологиям сохранении 

документооборота при реализации состояние государственных изменяя функций и оказании 

мощный публичных услуг населению, гарантий расширяются также возможности граждан государства получать 

многие военнослужащих государственные большие и муниципальные услуги гарантирующую дистанционно, в том числе 

через осуществляемой использование большие интернет-портала. Граждане государства смогут общаться с практически органами значимый 

власти в режиме направления реального времени, экономить, доходы соответственно центральному, и время, и 
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деньги дана, не говоря уже о том, что электронные уровень технологии расширяется обеспечивают 

лучшую видов прозрачность, крайне необходимую для этой противодействия собраний коррупции. 

Одно умной из главных направлений целью деятельности позволяет государства – 

совершенствование свою управления социальной сферой. Социальная создаются сфера 

рассматривается направления органами кратные государственного управления как ужесточена мощный фактор 

модернизации национальной системе экономики денежной. 

Так, большие изменения предусматриваются целью в поддержке семей с обеспечению тремя граждане и 

более детьми, а видов также учителей, врачей, идет молодых энергетической инженеров и ученых увеличивает. 

Разрабатывается система льготной ипотеки для дана улучшения жилищных условий 

для них. зоне Органами специальными государственного управления мощный реализуются программы 

«связи Доступная снижение среда» для инвалидов, нацеленная на устранение сложностей с 

развитие передвижением условия инвалидов, на их трудоустройство уровень и обеспечение доступности 

увеличивает образования оборонный. Ускоренно решаются осуществляется проблемы нехватки мест в ужесточена детских идет садах, 

повышается вводится уровень оплаты меры труда вводится работающих с детьми кратные преподавателей и 

воспитателей. В области системе культуры доступности осуществляются меры товары по содействию 

развитию уровню школы говоря искусств, музеев, большие клубов, библиотек, укреплению их 

практически материальной льготной базы, привлечению мировом специалистов и повышению доступности мотивации специальными их 

труда. Органы государства государственного управления нацелены на гарантий стимулирование домашние 

роста семейных прямые форм устройства уровень детей-сирот крайне, организуется их медико-

психологическая и крайне педагогическая поддержка, разрабатываются пособничество программы свободной 

социальной адаптации развитие выпускников детских гарантий домов связи. [2] 

Государство берет на принятие себя ответственность за развитие тех свою областей расширяется 

человеческой деятельности повышается, которые не могут в выпускников полном большие объеме 

функционировать на выстраивание коммерческой основе: наука, устранение образование управления, культура, 

искусство относятся, здравоохранение и т.д. Органами деятельности государственного устранение управления 

реализуется собраний национальная инициатива «Наша направления новая пространства школа», формируется доступности 

новая система военнослужащих поиска снижение и поддержки юных повышается талантов, подготавливается переход к 

гарантии практически государства ориентированной модели специальными образования в средней и льготной старшей повышается школе. 

В системе говоря высшего образования предполагается денежной создание домашние сети современных позволяет 

вузов, отвечающих выпускников мировым товары стандартам как по качеству прямые образования, так и по 

уровню проводимых впервые научных принятие исследований. [3] 

Государство осуществляет сохранении деятельность по предотвращению муниципальные социальных уровень 

конфликтов и нестабильности в крайне обществе. Принципы свободной муниципальные конкуренции вводится и 

свободного рынка собраний в чистом виде, без свободной соответствующей пособничество корректировки, 

осуществляемой кратные прежде всего государством, практически способствуют зоне реализации 

интересов защиту одних субъектов за формируется счет деятельности других, выигрыш лучшие одних является 
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проигрышем для развитие других крайне. Такое положение пособничество становится фактором операции социальных доступности 

конфликтов и нестабильности в партнерстве обществе, а это всегда крайне осуществляется неблагоприятно системе 

отражается на состоянии свою отдельных предприятий, развитие отраслей реформирование экономики страны 

в государства целом. 

Безусловным приоритетом государственного управления остается 

гармонизация межнациональных отношений. В России живут представители 

разных национальностей и конфессий - всего более 180 народов, говорящих на 

239 языках и диалектах. Граждане страны не поддерживают экстремизм и 

идеологии, основанные на ненависти к людям, и это отражается в мерах по 

воспитанию толерантного отношения, усилению воспитательной работы в 

учреждениях образования, организации дней национальной культуры в 

регионах и муниципальных образованиях. Усиливает социальную 

напряженность международная и внутренняя миграция, особенно в крупных 

городах, что приводит к межнациональной розни и конфликтам. 

Необходимо устранять экономическую основу для массовой внутренней 

миграции, а также для концентрации внешней миграции в отдельных регионах 

страны. Органами власти создаются условия для опережающего развития 

депрессивных густонаселенных территорий. Работа по пресечению 

межнациональной розни – постоянный приоритет государственного 

управления, так как в противном случае создается угроза. [4] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Губанов А.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Современный этап развития общества отличается тем, что цифровая 

среда и интернет-технологии проникают и становятся неотъемлемой частью 

производственных, экономических, образовательных и многих других 

процессов. Изменения в пределах отраслей экономики происходят в ходе 

реализации корпоративных проектов, а в результате выполнения комплексных 

госпрограмм по поддержке перспективных направлений достигается охват 

нескольких отраслей. 

Благодаря инновационным подходам цифровые технологии являются 

трансформирующим фактором не только для существующих отраслей 

экономики, они стали базой для появления новых сфер применения, привели к 

росту цифровой экономики. 

По данным аналитической службы Российской ассоциации электронных 

коммуникаций, в прошлом году вклад российской цифровой экономики в ВВП 

страны составил 2,42% [1, с.59]. Эта доля за 2018 год вырастет до 5,1% ВВП, по 

оценке РАЭК. Для сравнения, вклад в ВВП России такого традиционного 

сектора экономики, как сельское хозяйство, составляет 4,4%. 

Внедрение инфокоммуникационных цифровых технологий с целью 

увеличения эффективности своей деятельности осуществляют и 

государственные структуры, и частные компании. Разработкой проектов по 

цифровой трансформации в различных сферах занимаются федеральные и 

региональные власти, процессы «цифровизации» идут и на муниципальном 

уровне.  

Например, в течение 2018 года Правительство Москвы подготовило 

стратегический план развития российской столицы «Умный город - 2030» [2]. В 

этом важном документе определены и утверждены основные принципы и 

направления преобразований на территории Москвы. Обсуждение стратегии 

проходило в публичном пространстве (на интернет-портале, на конференциях), 

более 23 тысяч представителей бизнеса и жителей направили свои комментарии 

и предложения [3]. 
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Стратегическими показателями проекта «Умный город» станут индекс 

качества жизни и индекс качества городской среды. Актуальность и 

эффективность мероприятий будут оцениваться по влиянию на эти показатели. 

Для вычисления индекса качества жизни используют комбинацию 

данных - статистическую информацию и результаты регулярных опросов 

жителей. Индекс качества городской среды показывает уровень соответствия 

городской среды общепринятым стандартам и нормам жизнедеятельности. В 

расчёте этого индекса может быть использовано до 30 оценочных индикаторов, 

значения которых ежегодно обновляются. 

Развитие крупнейшего российского мегаполиса будет проходить по 

шести ключевым направлениям: 

1. «Человеческий и социальный капитал» (образование, социальные 

аспекты, здравоохранение, культура); 

2. «Городская экономика» (финансовая сфера, промышленность, 

торговля и услуги); 

3. «Цифровая мобильность» (транспорт, информационные технологии 

и связь, спорт и туризм); 

4. «Городская среда» (градостроительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство); 

5. «Цифровое правительство» (реализация концепции города, 

управляемого данными, предоставление государственных услуг в электронном 

виде, коммуникации с гражданами и организациями через цифровые каналы 

взаимодействия); 

6. «Безопасность и экология» (инфраструктура для комплексного 

мониторинга качества окружающей среды, применение «умных» цифровых 

технологий для наблюдения, контроля, информирования, оповещения в 

системах противопожарной безопасности, при охране правопорядка). 

Цифровые технологии, заменяя или дополняя прежние процессы 

обработки информации, значительно уменьшают стоимость экономических и 

социальных транзакций для компаний, граждан и государственного сектора. 

Существующие виды производственной деятельности и сферы оказания услуг 

получают возможность стать дешевле, удобней, требуют меньше времени. За 

счёт внедрения новых технологий и применения цифровых персональных 

устройств становится возможным не требовать обязательного физического 

присутствия, что актуально для пожилых людей и для лиц с ограниченными 
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физическими возможностями. То есть создание цифровой среды и наличие 

соответствующей инфраструктуры резко повышают эффективность. 

Подтвердить это можно на примере результатов эксплуатации городской 

системы видеонаблюдения [4], которая решает широкий круг задач, благодаря 

цифровым технологиям. 

Семнадцать лет назад в Москве снаружи и внутри подъездов 

многоквартирных домов установили примерно восемьдесят тысяч видеокамер. 

Они передавали чёрно-белое изображение с небольшим разрешением в 125 

локальных районных центры мониторинга. Такая аналоговая система 

видеонаблюдения тогда использовалась только для безопасности. Органы 

правопорядка были вынуждены тратить много времени на получение нужной 

им информации из-за того, что видеоархивы были разрознены, единая система 

хранения отсутствовала. Эксплуатация системы видеонаблюдения требовала 

больших затрат: закупка и ремонт оборудования, оплата каналов связи, 

большой штат сотрудников. 

Через десять лет было принято решение, которое позволило отказаться от 

морально и технически устаревшей системы видеонаблюдения, дало 

возможность избежать серьёзных единовременных затрат, а также привело к 

увеличению эффективности бюджетных расходов за счёт расширения числа 

пользователей. 

Во-первых, департамент информационных технологий Москвы перешёл к 

сервисной модели взаимоотношений с подрядчиками: ДИТ платит только за 

услугу предоставления качественного постоянного видеопотока с 

определённых точек мониторинга. А операторы связи самостоятельно и за свой 

счёт закупают видеокамеры, сами содержат каналы связи и обслуживают 

инфраструктуру. Переход на проведение конкурсов и подписание сервисных 

госконтрактов уменьшил затраты на 40 процентов. 

Во-вторых, в 2011 году начали создавать централизованную городскую 

систему видеонаблюдения. Информация поступает в ЕЦХД (единый центр 

хранения данных), с 6000 рабочих мест сотрудников правоохранительных 

органов и с 10 тысяч рабочих мест в органах исполнительной власти доступ. 

В настоящее время работают 167000 видеокамер, которые установлены 

около подъездов домов, во дворах, в парках, а также в медицинских и 

образовательных учреждениях, на территории объектов торговли, под 

наблюдением и другие места массового пребывания москвичей. 
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Видеозаписи с этих камер используются при расследовании примерно 

70% правонарушений. Повысилась эффективность поиска преступников, 

совершивших мелкие преступления. Жители столицы также могут получить 

видео из архива: в прошлом году москвичи направили более 20 тысяч заявок. 

Система видеонаблюдения активно используется для контроля качества 

работы коммунальных городских служб и подрядчиков (уборка улиц, вывоз 

мусора и др.). С помощью видеокамер за 2017 год обнаружили 169 тысяч 

нарушений в сфере ЖКХ. 

Развитие нынешней общегородской системы видеомониторинга будет 

идти по двум направлениям: техническая модернизация (повышение 

разрешения, установка камер с обзором 360 градусов) и добавление 

дополнительного «интеллектуального» функционала. 

ДИТ Москвы анализирует управленческие процессы в органах власти и 

выявляет те ключевые моменты, которые важны при принятии решений на 

основании оперативной информации, содержащейся в видео, и будет менять 

расположение камер с целью увеличения эффективности. 

С 2017 года тестируются системы распознавания лиц, в настоящее время 

результаты переданы в МВД. Проверка решений проходила также и в этом году 

во время футбольного ЧМ-2018, удалось задержать почти сто человек, 

разыскиваемых правоохранительными органами. 

Описанная выше эволюция системы видеонаблюдения демонстрирует 

возможности развития прикладных программно-технических систем благодаря 

появлению новых технологий. 

Цифровые технологии применяются в управлении городским хозяйством 

в самых разных сферах. Во время подготовки стратегии «Умный город - 2030» 

был проведён опрос жителей столицы о цифровых технологиях и они также 

сообщили о своих ожиданиях к 2030 году.  

Москвичи отметили, что в настоящее время «цифровизация» наиболее 

заметна в таких отраслях, как финансы и розничная торговля. Участники 

опроса считают, что в ближайшие годы необходимо развивать цифровые 

технологии в медицине, образовании, в ЖКХ и в социальной сфере. А к 2030 

году жители Москвы ожидают, что новые технологии помогут создать 

персонализированную медицину. Почти половина (49%) респондентов 

рассчитывают на применение искусственного интеллекта (ИИ) в управлении 

городом. ИИ поможет городским чиновникам принимать оптимальные 

решения, благодаря технологии Big Data. 
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Во всех сферах городской жизни цифровые технологии станут 

эффективным инструментом улучшения качества услуг. 

Например, городская интеллектуальная транспортная система сэкономит 

время горожан на перемещениях внутри мегаполиса, а система виртуального 

присутствия даст возможность оставаться дома, но при этом можно будет 

«посетить» городские мероприятия или лекции. 

В стратегии перечислены технологические тренды, которые могут быть 

реализованы в Москве в ближайшее десятилетие: «Большие данные» и 

предикативная аналитика, технологии виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности (VR/AR/MR-технологии), высокоскоростные технологии связи (5G) 

и «Интернет вещей», блокчейн (распределённый реестр), нейронаука и 

биотехнологии (новые способы коммуникаций «человек-машина»), новые 

технологии обеспечения информационной безопасности, компьютерное 

моделирование, трёхмерное сканирование и 3D-печать, беспилотный 

транспорт. 

Будет создана единая городская платформа данных о горожанах, 

городской инфраструктуре, системах государственного управления и бизнес-

среде. 
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Аннотация. Введение безусловного основного дохода приобретает все 

большую актуальность. В ряде стран организовывались и организовываются 

пилотные проекты по БОД. В связи с этим анализируются перспективы 

развития кадрового потенциала российской экономики в результате введения 

безусловного основного дохода. 

 

Российская история богата традициями социальной поддержки: издавна 

крестьянские общины помогали продуктами вдовам, сиротам и старикам. В 

среде купцов и фабрикантов практиковалось меценатство.  

В СССР существовал целый ряд социальных гарантий: обеспечение 

бесплатным жильем, бесплатная медицина и образование. Вопрос заключался в 

их качестве. 

В современной России перечень социальных гарантий по-прежнему 

довольно значителен, но их уровень явно недостаточен, чтобы существенно 

сократить масштабы бедности. Введение безусловного дохода, несомненно, 

поможет решить эту проблему. 

Вместе с тем стратегические перспективы реализация безусловного 

основного дохода не ограничиваются борьбой с бедностью, что вытекает из 

сущности такого дохода. 

Безусловный основной доход – это форма социальной гарантии для 

населения. Она подразумевает постоянные выплаты определенной суммы 

средств, всем членам общества в независимости от пола, возраста и положении 

в системе разделения труда.  

Более того, безусловный базовый доход, на наш взгляд, представляет 

собой форму денежного трансферта каждому члену общества в размере, 

позволяющем приближать продолжительность оплачиваемого рабочего 

времени к соответствующей потребности в труде [3.] БОД позволяет решить 

проблему недоступности образования для всех членов общества и повысить его 

качества. В свою очередь, как установили Скидельские[5.], доступность 

образования и его качество, влияют на уровень счастья населения. 

Следовательно, россияне будут более счастливые, чем до введения 

безусловного основного дохода. 

Отсутствие безусловного основного дохода как важной формы 

социальной гарантии вынуждает значительную часть населения работать с 

целью заработка, а не с целью максимального удовлетворения от процесса 

труда, реализации себя в профессиональном плане. Так, согласно современным 
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исследованиям, больше половины респондентов недовольны условиями 

труда[1.], 45-47% недовольны возможностями для профессионального роста и 

менее 40%  –  оплатой труда. Получается, что большинство россиян в данный 

момент работают ради заработной платы. Для этого они готовы терпеть 

неблагоприятные и вредные условия труда и отсутствие возможностей для 

вертикальной мобильности.  

Данная ситуация является серьезной угрозой для стратегического 

развития национальной экономики. Уровень мотивации работников, их 

заинтересованность в результатах коллективного труда являются важными 

составляющими кадрового потенциала. В случае недостаточной мотивации 

сотрудников и при отсутствии заинтересованности в результатах труда 

кадровый потенциал не может быть реализован  на достаточно высоком уровне.  

Введение безусловного основного дохода позволит гражданам выбирать 

оптимальную для них продолжительность времени труда. Сейчас, средняя 

продолжительность рабочего дня составляет 7,12 часов[4.], с учетом неполной 

занятости, шестичасовых смен на ряде вредных производств и.т.д. Это с 

большой долей вероятности приведет к сокращению средней 

продолжительности рабочего дня[2.]. В свою очередь, последствия сокращения 

рабочего дня будут, в основном, позитивные.  У сотрудников появится время 

для повышения квалификации. БОД позволит решить и проблему 

недоступности регулярного повышения квалификации из-за нехватки средств. 

Высококвалифицированная рабочая сила, как правило, более 

производительная, чем с низкой квалификацией.  

Выигрыш работодателей будет значителен. Они получат более 

подготовленных сотрудников, от этого уровень конкурентоспособности 

отечественного бизнеса возрастет. Немаловажным фактором является также то, 

что сотрудники, которые имеют привычку к постоянному обучению, быстрее 

будут разрабатывать и осваивать инновационные технологии. 

Предприниматели будут вынуждены улучшать условия труда и систему 

мотивации сотрудников, иначе последние или уйдут в другую компанию, или 

сменят род деятельности.  

На первый взгляд, к негативным последствиям, возможно, отнести 

предполагаемый наплыв иммигрантов из стран с более низким уровнем жизни в 

Россию. Риски, связанные с иммигрантами, подчас вполне обоснованны. 

Многие зарубежные работники приезжают без должного знания языка, часто с 

недостаточным уровнем квалификации. Подобную ситуацию можно понять: у 
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мигрантов не было ни средств, ни свободного времени для достойного 

образования и изучения языка. БОД позволит разрешить данную проблему. Это 

позволит им успешно интегрироваться в состав рабочей силы. 

Таким образом, последствия для реализации и развития кадрового 

потенциала российской экономики от введения БОД в России будут 

положительны. Правда, любое положительное действие обременено своей 

противоположностью, но позитивные эффекты от введения безусловного 

основного дохода, как было показано, будут преобладать над отрицательными. 
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В настоящее время в рамках административной реформы 

непосредственно ведется активная работа по повышению эффективности 

государственных услуг, включая их регулирование, стандартизацию и т. д. 

Важным фактором эффективного предоставления государственных услуг в 
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современном мире непосредственно является использование информации и 

коммуникационные технологии в целом и электронное правительство в 

частности. Электронный формат, возможно, является единственным достойным 

и приемлемым способом предоставления публичных услуг. 

Электронное правительство - это определённая современная система, 

непосредственно использующая Интернет, принятая правительством нашего 

государства для подключения учреждений друг к другу, частных учреждений, а 

также, соответственно, общественности в целом. В то же время доступность 

информации необходима для создания прозрачных отношений, 

непосредственно характеризующихся быстротой и точностью, направленной на 

повышение качества работы. [3,c.12] 

Многие считают, что концепция «электронного правительства» возникла 

с самого начала распространения Интернета в середине 90-х годов, а 

правительственные заявки датируются несколькими десятилетиями. Считается, 

что первое использование термина «электронное правительство» было записано 

во время выступления президента США Билла Клинтона в 1992 году.  

Стоит отметить, что основная цель государств, в первую очередь, 

непосредственно заключалась в повышении эффективности государственного 

фонда и обслуживания граждан.  

В настоящее время между правительствами различных стран мира 

существует серьёзный пробел в области внедрения электронного 

правительства, поскольку многие страны, развитые и развивающиеся, уже 

приняли данную концепцию. Это непосредственно отражено в представлении 

критической информации в Интернете и осуществлении государственных и 

коммерческих транзакций через эту сеть. Кроме того, стоит сделать вывод, что 

оно предоставляет возможность для обмена информацией между 

правительством и гражданами, когда традиционные методы недоступны. 

Технологии электронного правительства непосредственно используются 

почти в двухстах странах, но четкие критерии оценки его эффективности еще 

до сих пор не разработаны. [5,c.67] 

Между тем, следует отметить, что оценка динамики движения к 

электронному правительству и эффективности реализации проектов для его 

формирования имеет по-настоящему большое значение. Подобный анализ даст 

ответ на вопрос, согласуются ли результаты с поставленными целями; были ли 

непосредственно использованы бюджетные средства с надлежащей 

эффективностью и т. д. 
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Главная цель электронного правительства Нижегородской области – 

непосредственно обеспечение населения региона быстрым и качественным 

доступом к информации органов власти и государственных служб, основанных 

на ИКТ. 

Реализация главной цели электронного правительства невозможна без 

достижения соответствующего уровня информатизации самих властей. 

Внедрение ИКТ в органы власти непосредственно является основой 

качественного улучшения ряда их внешних функций и значительного 

повышения эффективности деятельности самих органов власти. 

Некоторые услуги уже могут использоваться во всемирной паутине, 

например, можно записаться на прием к врачу. Но иногда люди просто не 

знают, каким образом это сделать, в частности при помощи Интернета. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" граждане 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного 

самоуправления и их должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. [1] 

Анализ системы электронного взаимодействия по всей стране 

непосредственно показал, что только 4 из 83 регионов могут работать по-

новому. Однако Федеральный закон № 210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» [2]непосредственно регламентирует, 

что государственным органам запрещается требовать от граждан документов и 

сертификатов, непосредственно находящихся в электронной базе данных 

федеральных агентств. Более того, взаимодействие может быть выполнено 

любым способом. Даже с помощью курьера, если электронная система 

непосредственно выходит из строя. 

Уровень проникновения Интернета в Приволжском федеральном округе 

несколько ниже, чем в России в целом (68%): в конце 2017 года 64% людей в 

Приволжском федеральном округе люди старше 12 лет возраста 

непосредственно использовали Интернет не реже одного раза в месяц. 

В течение месяца 45% жителей Приволжского федерального округа 

подключаются через мобильные устройства (в среднем в России этот 

показатель несколько выше - 48%). 
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Согласно этим статистическим данным, жители Нижнего Новгорода в 

среднем 11 раз в неделю выходит в Интернет с компьютеров и в общей 

сложности проводит там 5 часов 37 минут, а с мобильного телефона - в среднем 

8 раз в неделю на 1 час 45 минут. 

Согласно времени, непосредственно проведенному в Интернете, и 

активности просмотра браузера, Нижний Новгород занимает 8-е место среди 

российских миллионов городов.  

За последний год число пользователей Интернета в Нижегородской 

области выросло. 

Таким образом, количество активных абонентов фиксированного доступа 

в Интернет в конце 2016 года составило 731 801 человек, а в конце 2017 года - 

уже 774 768 человек.[9] 

Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа в 

Интернет за этот период увеличилось с 731 530 человек до 772 994 человека. 

Количество абонентов подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с 

использованием услуг доступа в Интернет значительно увеличилось: с 2 033 

006 до 2 193 011 человек. [7] 

В Нижегородской области непосредственно насчитывается 22 интернет-

провайдера. Из них 4 обеспечивают доступ к Интернету своим пользователям с 

использованием технологии ADSL (на основе обычной телефонной линии), 16 

проводят в квартиру витую пару (технология Ethernet, а также FTTB), 2 

предлагают своим абонентам непосредственно подключаться через 

телевизионный кабель (DOCSIS технология).  

Стоит отметить, что для подключения абонентов в частном секторе и 

офисных зданиях ряд провайдеров также используют другие технологии: в 

первую очередь, оптоволоконные линии (оптические системы для простых 

людей), радиорелейные и спутниковые каналы связи. И, конечно же, широкое 

использование мобильного Интернета непосредственно во всех его 

проявлениях. 

Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами 

мобильной широкополосной связи, предоставляемые не менее чем 2 

операторами, составила 84%, что на 4 процентных пункта больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Это результаты мониторинга уровня 

предоставления телекоммуникационных услуг для муниципальных районов и 

городских районов Нижегородской области за первые 9 месяцев 2017 года.  
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В 2016 году сеть «четвертого» поколения 4G была запущена во многих 

небольших населенных пунктах региона: Сальниково, Опалыха, Староликеево, 

Заплатина, Правдинск, Ивонкино, Заречный, Утечин, Крутая, Поле, Сошники, 

Новинки, Подновы, Новопокровский, Октябрь, Боталове. Ранее сеть 

«четвертого поколения» была непосредственно запущена в Нижнем Новгороде, 

Арзамасе, Выксе, Павлове, Дзержинске, Балахне, Заволжье, Городец, Дивеево, 

Сергач, Лысково, Богородска, Среднего Борисова, Федякова, Каменки и в 

городе Бор.  

К концу 2017 года число абонентов, непосредственно использующих 

мобильное подключение к данным в сети передачи данных, превысило 2,3 

миллиона человек, из которых более 2,3 миллиона абонентов используют 

интернет-ресурсы с использованием высокоскоростных технологий 3G и 4G, 

что составляет 43% от общего числа сотовой связи абонентов. 

Следует сделать вывод, что в основном жители Нижнего Новгорода 

посещают федеральные ресурсы, которые популярны по всей стране (34% всех 

просмотров веб-страниц). Местные ресурсы - интересные только для Нижнего 

Новгорода - составляют лишь 1,7% просмотров. 

15 самых популярных доменов в Нижнем Новгороде по количеству 

просмотров страниц (исключая домены yandex): vk.com, avito.ru, mail.ru, ok.ru , 

youtube.com, sberbank.ru. По данным Yandex (которые, в свою очередь, 

собирали их на основе информации от провайдеров, непосредственно 

работающих в миллионах городов), средняя стоимость фиксированного 

неограниченного доступа в Нижнем Новгороде составляет 344 рубля. 

Мобильный доступ для планшета с включенным объемом транспортных 

издержек по Нижнему Новгороду непосредственно составляет 232 руб. в месяц 

за 5,5 ГБ. В среднем в России такой пакет стоит 281 руб. 

Чаще всего в Нижнем Новгороде используется мобильный интернет. 

Среди провайдеров Нижегородской области домашний Интернет 

подключен 14 компаниями, Интернет в офисе - 15, в частном секторе - 8, и, 

наконец, они предоставляют мобильные интернет-провайдеры в количестве 5 

штук. 

Онлайн-услуги (веб –сайт https://gu.nnov.ru) непосредственно являются 

частью глобальной реконструкции предоставления правительственной 

информации и услуг. Основным преимуществом онлайн-услуг является 

доступность в любое время и из любого места, где есть возможность 

подключиться к сети. Основными услугам указанного сайта являются: 
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 запись на прием к врачу в электронном виде, 

 регистрация актов гражданского состояния, 

 банк вакансий Нижегородской области, 

 регистрация транспортного средства, снятие с учета 

 электронные услуги и сервисы Росреестра, 

 проверка налоговой задолженности и т.д. [8] 

Электронное правительство непосредственно является важным фактором 

значительного снижения доли потенциальных, подозрительных и незаконных 

отношений между должностными лицами и сотрудниками. Это означает, 

прежде всего, распространение и обмен информацией через общественность с 

помощью различных средств коммуникации. [4,c.45] 

Потребность в электронном правительстве Нижегородской области 

непосредственно определяется тем, что организация системы управления 

должна непосредственно учитывать глобальные технологические достижения. 

Такое управление позволяет использовать три фактора, лежащие в основе 

электронного правительства: подотчетность, прозрачность и надлежащий 

режим. 

Одной из целей электронного правительства является борьба с 

финансовой и административной коррупцией. Для борьбы с коррупцией 

государства непосредственно принимают различные меры, которые, однако, 

считаются традиционными и не гарантируют максимального сокращения 

коррупции. Поэтому борьба с коррупцией с помощью электронного 

правительства Нижегородской области не только защищает от ее 

распространения, но и предотвращает ее. [6,c.3] 

В заключение стоит отметить ряд проблем, которые непосредственно 

затрагивают большинство субъектов Российской Федерации. 

Внедрение электронной подписи призвано снизить затраты населения и 

бизнеса при взаимодействии с властями, а также повысить прозрачность и 

эффективность деятельности последних. Однако процесс информатизации и 

«интернет-рекламы» происходит непосредственно очень медленно. Зачем? 

Одной из первых причин часто является полное отсутствие интереса 

должностных лиц, поскольку ответственность за качество работы возрастает 

(все их действия становятся прозрачными), рабочие места сокращаются 

(человек заменяет компьютер), а затраты на переподготовку и изменение 

рабочих процессов непосредственно происходят. 
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Вторая очень серьезная причина - зачастую низкий уровень 

информационной грамотности среди населения. У большого числа граждан, в 

особенности в сельской местности Нижегородской области, нет никаких 

навыков работы в Интернете, несмотря на постепенный и непрерывный рост 

пользователей Интернетом. 

И третья причина, которую необходимо выделить, - бюрократия и 

коррупция. Это непосредственно проявляется в неэффективном принятии 

решений о тщательном внедрении технологий электронной подписи. В 

результате периодически создается система электронного взаимодействия, 

непосредственно направленная на удовлетворение потребностей определенных 

людей, а не населения и бизнеса. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА СКФО (РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ) 

 

Казарянц Л.В. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность темы заключается в том, что одним из самых приоритетных 

направлений развития экономического роста Северной Осетии является 

наращивание капитала, основой которого выступают инвестиции. Также 

важным конкурентным преимуществом республики является ее геологическое 

положение, которое определено приграничным расположением и центральным 

местом в системе предкавказских и транскавказских транспортных путей. По 

территории Северной Осетии проходят две автомагистрали, которые соединяют 

европейскую часть России со странами Закавказья, Среднего и Ближнего 

Востока. 

Республика Северная Осетия-Алания является наиболее промышленно-

специализированным регионом среди южных республик России, по объему 

промышленного производства она уступает лишь Республике Дагестан. База 

промышленности Северной Осетии достаточно диверсифицирована. На 

территории Алании существует много самых разных предприятий, одни из 

которых: предприятия по добыче полиметаллических руд, производству 

твердых сплавов, свинца, цинка, медного проката, вольфрама, ремонту 

железнодорожного подвижного состава, строительных деталей и материалов, 

стекольной продукции, мебели, электрооборудования, ликеро-водочной 

продукции, трикотажных изделий и крахмалопаточной продукции. 

Еще 10 лет назад на долю тяжелой промышленности приходилось до 2/3 

всего объема производства промышленности республики. Основными 

отраслями являются: крахмалопаточная и электротехническая 

промышленность, горнодобывающая, машиностроительная, цветная 

металлургия. 

В связи в распадом СССР и переходом России к рыночной экономике 

явления кризисе в экономике 90−х годов значительно поменяли специализацию 

Северной Осетии. В середине 90−х важнейшими отраслями стали: пищевая 

промышленность – около 19% при общем объеме выпускаемой продукции, 

цветная металлургия – около 17%, машиностроение и металлообработка – 

около 15%, электроэнергетика – около 14%. 
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Даже несмотря на сложность и противоречивость данного периода, с 1998 

года и по нынешние дни в экономике Алании укрепились позитивные 

тенденции [1]. 

Электроэнергетика, как одна из базовых отраслей экономики, стала 

развиваться в республике довольно-таки давно. 100 лет назад в Алагирском 

ущелье была сооружена первая водонапорная ГЭС в России. На сегодняшний 

день наравне с первенцем электроэнергетики образуется уникальная 

высоконапорная гидроэлектростанция мощностью 352 МВт, первая из трех 

станций Зарамагского каскада. Сегодня действуют уже пять таких станций, 

мощность которых составляет 82 МВт[2]. 

В Северной Осетии, в отличие от других регионов России и Северного 

Кавказа, спад в экономике наблюдался лишь в 1993−1994 годах, после чего 

Алания вступила в период депрессии, который продолжался до 1998 года. 

Множество предприятий промышленности данной республики закрыли 

производство. Социальная сфера в этот период в большей степени 

поддерживалась бюджетными трансфертами из Москвы. 

Перспективные направления развития экономики республики Северная 

Осетия довольно-таки благотворно. Одним из самых важных факторов в 

отношении низкого риска Северной Осетии в неспокойном регионе Кавказа 

выступает политическая стабильность в сочетании с экономическим ростом. 

Основными перспективами дальнейшего развития и сферами инвестирования 

могут быть: 

- геоэкономическое расположение «южных ворот» России на пути в 

Малую Азию и Закавказье; 

- пользование многочисленными месторождениями нерудных 

строительных материалов и отделочных камней (известняк, гранит, мрамор); 

- дальнейшее развитие отраслей, которые приносят высокий доход 

(винно-водочная промышленность, розлив питьевой воды, нефтепереработка);  

- транзитное положение на пути азербайджанской нефти; 

- использование бальнеологических рекреационных ресурсов; 

- концентрация высших учебных заведений и научных учреждений 

(Владикавказский центр РАН) [3]. 

В связи с избыточной и достаточно дешевой рабочей силой и отсутствием 

собственных энергоресурсов власти республики сделали ставку на смягчение 

климата инвестиций и привлечение некоторых стратегических инвесторов. 

Данная тактика показалась наиболее удачной. 
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На сегодняшний день республика Алания является одним из немногих 

субъектов федерации в Южном федеральном округе (ЮФО), в котором 

экономические показатели не показывают заметного отрицательного тренда в 

связи с мировым финансовым кризисом. По итогам полугодия индекс 

промышленного производства республики относительно аналогичных 

докризисных прошлогодних показателей практически не изменился и составил 

98,2%. 

Экономическую структуру республики Северная Осетия можно назвать 

«сбалансированной» и «замкнутой», которая ориентирована преимущественно 

на самообеспечение. [4] 

Изменения в структуре экономики данной республики несут 

преимущественно эволюционный характер и являются свидетельством двух 

основных тенденций.  

1. Снижение доли и абсолютных масштабов торговли как оптовой, так 

и розничной, ремонта автотранспортных средств и ряда многих других услуг, а 

также производство в регионе указывает на уменьшение ресурсов и мощностей, 

которые используются для «самообеспечения» населения и экономики 

республики. 

2. Пошаговый рост доли сельского хозяйства, обрабатывающих 

производств, транспорта и связи показывают постепенное укрепление внешней 

составляющей экономики региона, представляющейся в настоящее время 

довольно слабо. 

В рамках федеральной целевой программы «Юг России (2013-2025 

годы)» представляется производство инженерной инфраструктуры на 

инвестиционных площадках по образованию строительных материалов и 

предприятий агропромышленного комплекса в Алагирском и Ирафском 

районах, горно-рекреационных комплексов «Мамисон» и «Дигория», 

строительству малых ГЭС в бассейне реки Урух.  

Развитие дальнейшей строительной инфраструктуры Северной Осетии 

предполагается связать с созданием производственных мощностей по 

цементному производству, производству кирпича и выпуску строительных 

материалов. 

Предстоящая реализация перспективного развития региона связана во 

многом с образованием в регионе стратегически значимого логистического узла 

на основании выгодного геополитического положения республики на пути 

России в Закавказье и Малую Азию и транзитного положения на пути 
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нефтяных потоков из Азербайджана. Множество автодорог, которые проходят 

через территорию республики, играют межрегиональное значение. Это как раз 

и создает предпосылки для развития сферы услуг (торговли, туризма, 

транспорта, рынка недвижимости и т.д.), огромной производственной 

кооперации предприятий Северной Осетии и соседних регионов, но которые в 

настоящее время пока не используются. Активизация межрегионального 

сотрудничества в сфере экономики позволит ускорить темпы роста самой 

экономики и улучшить часть доходов на уровне республиканского бюджета. 

Направляющим конкурентным преимуществом может быть и наличие 

значительных гидроэнергетических ресурсов, которые позволяют превратить 

республику в «кавказскую Норвегию», которая производит недорогую 

электроэнергию для внешнего рынка.[5] 

Таким образом, можно выделить конкретные направления развития 

промышленности республики Северная Осетия: 

- Развитие промышленных объектов добычи и переработки свинцово-

цинковых руд и сопутствующих компонентов. 

- Производство машиностроения и электротехники. 

- Образование и развитие химической промышленности.  

- Развитие средней и малой гидроэнергетики. 

- Производство промышленности стройматериалов.  

- Развитие стекольной промышленности. 

- Активное развитие спиртовой, ликероводочной и винодельческой 

промышленности. 

- Развитие других отраслей пищевой промышленности: переработки 

зерновых, переработки и консервирования овощей и фруктов, культивируемых 

на приусадебных и специализированных хозяйствах, дикоросов, мясомолочной 

промышленности; диверсификация производства сыра, масла и кисломолочных 

продуктов, других продуктов питания, связанных с животноводством. 

- Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Добровольская О.П. Региональная экономика: Учебное пособие. - 

Симферополь: Эльиньо, 2014. - 260 с. 

2. Белов А.В. К вопросу о равенстве и эффективности в региональной политике 

РФ // Региональная экономика. 2014. №13 (52). - с.36 



 
 

288 

3. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. - М.: 

Экономика, 2017. - 587с. 

4. 13. Инновационная политика и региональное развитие в современном мире. - 

М.: Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 2016. - 250 c. 

5. Абилов, А.В. Закономерности развития регионального 

инфокоммуникационного комплекса / А.В. Абилов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2017. - 

379 c. 

 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Красильников А.А. 

Нижегородский институт управления РАНХиГС 

 

Успешное развитие региональной социально-экономической системы 

определяется множеством условий, от которых зависит эффективность роста 

материального производства и социального уровня жизни. Основную роль в 

формировании таких условий выполняет региональная инфраструктура, 

привязанная к обслуживанию определенной территории и находящаяся с ней в 

непосредственной взаимосвязи. 

Нижегородская область является одним из наиболее развитых регионов 

России, по итогам оценки Министерства экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области за 1 полугодие 2018 года Нижний 

Новгород занял 3 место по уровню социально-экономического развития. [1] 

Согласно анализу внешних и внутренних факторов, которые оказывают 

влияние на развитие Нижегородского региона, одним из основных 

конкурентных преимуществ Нижегородского региона является хороший 

транспортно-логистический комплекс. Это обусловлено тем, что 

Нижегородская область входит в число крупнейших транспортных узлов 

России, общая протяженность автомобильных дорог которой составляет 31,5 

тыс. км. По протяженности региональных дорог Нижегородская область 

занимает 5 место среди субъектов Российской Федерации. 

Несмотря на развитую транспортную систему, Нижний Новгород имеет 

ряд проблем в области дорожного хозяйства: 

 недостаточная пропускная способность автомобильных дорог; 

 ненадлежащее состояние автомобильных дорог и их несоответствие 

нормативным требованиям; 
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 несоответствие предоставляемых услуг общественного транспорта 

потребительским запросам на качество;   

 отстающее развитие внеуличного городского транспорта; 

 отсутствие мест для парковки в часто посещаемых общественных 

местах; 

 отсутствие развитой сети метрополитена в верхней части города; 

 высокая степень износа подвижных составов электротранспорта. 

Стоит отметить, что развитию транспортной инфраструктуры уделяется 

особое внимание со стороны органов власти. В Нижегородской области 

разрабатываются и внедряются специальные проекты, которые направлены на 

решение существующих транспортных проблем. В качестве реализованных 

масштабных проектов в области транспортно-логистической инфраструктуры 

можно выделить: 

1. строительство моста через реку Волга на автомобильной дороге 

Нижний Новгород – Шахунья – Киров;  

2. строительство дублера Борского моста; 

3. строительство третьей очереди Южного обхода Нижнего 

Новгорода; 

4. строительство нового международного терминала аэропорт 

«Стригино»; 

5. строительство новой 15 станции Нижегородского метрополитена; 

6. строительство новой транспортной развязки вокруг стадиона 

«Нижний Новгород». 

В результате реализации указанных выше проектов получен ряд 

положительных результатов. Наиболее значимым результатом по улучшению 

транспортной инфраструктуры стало увеличение пропускной способности 

Нижегородских автомобильных дорог и снижение пробок на проблемных 

участках. Борская транспортная система позволила жителям Нижнего 

Новгорода сократить время на дорогу в северном направлении, переправляться 

через мост стало значительно быстрее и комфортнее. Кроме того, увеличился 

потенциал для экономического развития северных районов области, укрепились 

связи с областным центром и другими районами нашего региона. 

После модернизации и ввода нового терминала «Стригино» его 

пропускная способность увеличилась в 2 раза и в 2017 году составила более 1,5 

млн. человек. По итогам работы международного аэропорта «Стригино» в 2016 
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году этот показатель составил примерно 780 тыс. человек. К слову, 11 октября 

2018 года был дан старт проекту «Великие имена России», в рамках которого 

45 российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся 

соотечественников. В проект попадают только аэропорты международного 

и федерального значения. Проект инициирован Русским географическим 

обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-

историческим обществом и Обществом русской словесности. 

Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября 2018 года. Любой 

желающий сможет выбрать из списка один аэропорт и проголосовать за одно 

имя для него. То есть обязательным станет принцип «один голос — один 

аэропорт — одно имя». Проголосовать за новое название российских 

аэропортов, в частности, аэропорта «Стригино», можно на официальном сайте 

проекта «Великие имена России» или через социальные сети «Вконтакте» и 

«Одноклассники», отправив СМС – сообщение на короткий номер и заполнив 

анкету. Проект завершится 5 декабря. После этого объявят региональные 

конкурсы на предмет тематического оформления аэропорта согласно 

выбранному имени. 

Также стоит отметить, что Нижний Новгород занял 4 место среди городов 

России по развитию транспортной инфраструктуры. [3] 

Сложившаяся тенденция по внедрению крупных проектов, оказывающих 

непосредственное влияние на улучшение транспортной инфраструктуры 

Нижегородской области, сохраняется. Развитие транспортно-логистического 

комплекса Нижегородской области предусматривается по следующим 

направлениям: 

 развитие высококачественной транспортной и логистической 

инфраструктуры; 

 создание современной системы пассажирской логистики; 

 снижение аварийности и нагрузок на автодорогах за счет развития 

системы общественного транспорта и уменьшения количества использования 

личных автомобилей; 

 интеграция в крупные транспортные линии и выход на 

международные транспортные рынки за счет снятия барьеров; 

 обеспечение потребностей инновационно-промышленного 

комплекса региона в транспортно-логистической инфраструктуре; 

 развитие транспортно-логистического потенциала региона на 

основе многомодальных пассажирских и грузовых решений. 
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Органы власти ориентированы на достижение более высоких показателей 

развития Нижегородского региона. Стремление обеспечить Нижегородскую 

область наилучшей транспортной системой  подтверждается эффективной 

реализацией различных государственных программ. В соответствии с 

государственной программой «Развитие транспортной системы Нижегородской 

области (с изменениями на 13 июля 2018 года)» на совершенствование 

инфраструктуры в сфере дорог и транспорта выделено 106 862 918,8 тыс. 

руб.[2] Существующие проблемы в данной сфере планируется решить до 2022 

года. 

В перспективе в Нижнем Новгороде рассматривается строительство 

станций метро «Волга», «Сенная» и «Оперный театр». По некоторым 

сведениям они могут быть запущены в 2021 году. Также в ближайшие годы 

планируется изменение ширины участка дороги Неклюдово-Золотово, что 

является необходимым дополнением к Борской транспортной системе, которое 

позволит значительно снизить загруженность дорог северного направления, 

строительство четвертого Южного обхода Нижнего Новгорода и запуск 

электропоезда «Мыза-Кстово». К числу важнейших транспортных проектов 

относится строительство дублеров проспектов Гагарина и Ленина. 

«Строительство инфраструктурных объектов, отвечающих современным 

запросам общества, жизненно необходимо для развития Нижегородской 

области» - отмечает глава региона Глеб Никитин. [4] 

В связи с переходом РФ к цифровой экономике началось повсеместное 

внедрение цифровых технологий, в том числе в транспортной инфраструктуре 

Нижегородской области. Внедрение концепции «Умный город» предполагает 

автоматизированную систему, которая позволит повысить безопасность на 

дорогах, обеспечить наблюдение за перемещением транспорта и перевозками, а 

также даст возможность гражданам сообщать об имеющихся проблемах в 

дорожной сфере. [5] «Умный город» планирует организацию современных 

остановок, светофоров, а также систему интерактивного общения населения и 

муниципалитета. На «умных» остановках будет установлена система 

видеонаблюдения, интерактивное табло, датчики контроля атмосферного 

воздуха и другие инновации. «Умные» технологии относятся к приоритетным 

задачам региона по повышению качества жизни населения и формированию 

городской комфортной среды. В настоящее время в Нижнем Новгороде уже 

появилась первая «умная» остановка, которая будет протестирована на все 
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функциональные возможности. Направление «Умный город» отдельно 

выделено в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. 

Также в перспективе развития транспортно-логистического комплекса 

рассматривается идея возрождения водного транспорта. Для Нижегородского 

региона этот вопрос является актуальным и достаточно важным, поскольку на 

данный момент на Волге почти не осталось судов на подводных крыльях. 

Прекращение перевозок пассажиров скоростным речным транспортом общего 

пользования обусловлено его изношенностью и ростом эксплуатационных 

издержек. Речные магистрали, которые обеспечивают связь с другими 

городами, позволят населению добираться до необходимого места значительно 

быстрее и комфортнее, в отличие от автомобильных дорог, по этой причине 

необходима консолидация усилий органов власти, бизнеса, образовательных 

и научных организаций, общественных объединений по развитию речного 

транспорта. Импульсом к развитию речного судоходства на Волге станет 

реализация проекта по строительству Нижегородского гидроузла, в результате 

которого на мелководном участке реки Волга будут сняты ограничения по 

грузоперевозкам и пассажироперевозкам. В настоящее время разработана 

«Дорожная карта» по реализации проекта водного маршрута «Нижний 

Новгород — Городец». Данный проект потребует выделения из областного 

бюджета около 5 млн. рублей. 

Таким образом, успешное развитие социально-экономической системы 

региона зависит от правильно выбранной стратегии и приоритетных областей 

развития инфраструктуры, которая определяет уровень и качество жизни 

населения. Транспортная инфраструктура задает вектор развития 

Нижегородской области и обеспечивает ее необходимыми условиями, 

благодаря которым имеется возможность создавать и реализовывать 

крупномасштабные проекты. 
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БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
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Бюджетным процессом является регламентированная законодательная 

деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и 

исполнению федерального и региональных бюджетов. Содержание бюджетного 

процесса определяется государственным и бюджетным устройствами страны. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления Бюджетного кодекса РФ. [1]Бюджетный процесс 

является неотъемлемым элементом государственного и муниципального 

управления. Бюджетный процесс - это деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и иных участников по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Участниками бюджетного процесса являются – Президент РФ, органы 

законодательной (представительной) власти, органы исполнительной власти 

(высшие должностные лица субъектов РФ, главы муниципального образования, 

Центральный Банк Российской Федерации, иные органы) органы 

государственного (муниципального) финансового контроля, органы управления 

государственными внебюджетными фондами и иные органы на которые 

законодательством Российской Федерации и ее субъектов возложены 

бюджетные, налоговые и иные полномочия.[1] Бюджетный процесс строится на 

основных принципах бюджетного права, а именно на принципах, закрепленных 

в бюджетном кодексе РФ, одним из которых является прозрачность 

бюджетного процесса. Прозрачность (открытость) бюджетного процесса 

https://newsnn.ru/news/economy/18-07-2018/nikitin-i-ditrih-obsudili-infrastrukturnye-proekty-nizhegorodskoy-oblasti
https://newsnn.ru/news/economy/18-07-2018/nikitin-i-ditrih-obsudili-infrastrukturnye-proekty-nizhegorodskoy-oblasti
https://pravda-nn.ru/news/minstroj-rossii-odobril-rabotu-nizhegorodskoj-oblasti-po-vnedreniyu-sistemy-umnyj-gorod/
https://pravda-nn.ru/news/minstroj-rossii-odobril-rabotu-nizhegorodskoj-oblasti-po-vnedreniyu-sistemy-umnyj-gorod/
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проявляется в опубликовании в средствах массовой информации утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представленной информации о 

ходе их исполнения; обеспечение сопоставимости показателей бюджета 

отчетного, текущего и очередного финансового года. Реализация 

рассматриваемого принципа свободный доступ каждого гражданина, 

независимо от пола, расы, национальности, к достоверной и полной 

информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти 

в бюджетной сфере, что предусмотрено Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». [3]Бюджетные данные должны быть 

представлены, консолидировано, а именно на официальном сайте 

Министерства финансов Российской Федерации. Бюджетные данные должны 

публиковаться на каждом реализуемом этапе бюджетного процесса в течение 

финансового года в соответствии с установленными сроками и поставленными 

целями и задачами. Бюджетные данные должны быть актуальными, 

сопоставимыми, описание каждой статьи бюджета должно обеспечивать ясное 

и достоверное представление о планируемых расходах, а именно описание 

каждого направления, его основные мероприятия, цели, задачи, необходимое 

финансовое обеспечение, ответственный исполнитель, сроки реализации и т.д. 

Безусловно, каждый принцип бюджетного процесса государственного и 

муниципального управления, сталкивается с проблемами, и в данной статье, в 

данной статье рассмотрим пути решения проблем, предложив новые модели. 

Проблема прозрачности (открытости) действий на любом уровне власти 

сегодня особенно актуальна, так как прозрачность является основным условием 

открытости решений властных структур, направлений бюджетной политики. 

По-моему мнению, одной из проблем открытости бюджетного процесса 

является неудобная форма бюджета к восприятию, и понимаю граждан. На 

данный момент бюджетный процесс, представлен в виде сплошного текста и 

таблиц, к данному формату адаптированы в основном все регионы Российской 

Федерации, в которых кратко описаны основные направления государственного 

и муниципального управления, финансовое обеспечение, ответственный 

исполнитель, сроки исполнения, цели, задачи, целевые индикаторы, меры 

правового регулирования бюджета, программы, риски связанные с 

реализуемыми направлениями, планируемая эффективность предполагаемых 

направлений, но не всем гражданам свойственно понимать, что представлено в 

бюджетном процессе, следовательно, предполагается внедрить новую форму 

бюджета в табличной форме. Предполагаемая форма внедрения бюджета, 

представляет собой форму передачи всей необходимой информации, более 

удобный способ структурирования данных. Так как рассматриваем более 
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удобную и понятную форму представления опубликования бюджета, то 

таблица является наиболее удобным и понятным форматом для всех целевых 

групп. Преимуществами данной формы таблица являются: более наглядна, 

компактна и легкообразима, в целях лучшей визуализации бюджетного 

процесса, переход от текстовой формы представления информации к табличной 

часто помогает решать достаточно трудные задачи. Табличный формат 

предполагает более понятно и четко воспринять информацию, поскольку в 

таблице нет сплошного текста, каждая строчка или столбец имеет свое 

название, обоснованность каждой цели, задачи, основных мероприятий, 

нормативно-правовое регулирование, риски, эффективность бюджетного 

процесса. Необходимость визуализации бюджетного процесса, а именно 

внедрение новой формы, состоит в том, чтобы сделать его более понятным и 

доступным процесс принятии управленческих решений в финансовой сфере 

граждан, не обладающим профессиональными знаниями, а также вовлечение 

граждан в планируемый бюджетный процесс. Усовершенствование принципа 

открытости (прозрачности) бюджетного процесса позволит гражданам вносить 

свои корректировки и предложения по бюджету, что является основной 

партиципаторного бюджетирования, проявление практик гражданской 

инициативы по вопросам местного значения при непосредственном участии 

граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, в 

сферы жизни и общества. Целью внедрения новой формы бюджета путем 

усовершенствования прозрачности бюджетного процесса предполагает 

эффективность для всех целевых групп населения, а именно: [2] 

 Способствование повышению доверия населения и институтов 

гражданского общества к органам власти 

 Создание возможности проводить контроль за возможным 

расходованием бюджетных средств 

 Повышение уровня ответственности исполнительной власти за 

разработку и исполнения бюджета 

 Создание условий для общественного обсуждения вопросов, 

связанных с содержанием и исполнением бюджета. Предоставление 

возможности реализовать право общественности на информацию о бюджете и 

учитывать ее позицию в конечных решениях по бюджету 

Внедрение нового способа не несет большого объема затрат, но в свою 

очередь даст положительную эффективность для общества, несет ряд 

положительных эффектов, таких как: повешение доверие населения к органам 

власти, повышение уровня ответственности исполнительной власти за 

разработку и исполнение бюджета и т.д. 
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Актуальность выбранной темы, обусловлена тем, что в правительстве 

начали готовиться к выполнению указа президента в части расширения доли 

малого и среднего бизнеса в экономике — предложения по перезапуску мер 

поддержки небольших компаний подготовило Минэкономразвития. 

После выхода нового майского указа Владимира Путина в правительстве 

займутся перезагрузкой поддержки малого и среднего бизнеса. Свои меры уже 

подготовило Минэкономразвития — министерство (его материалы есть в 

распоряжении РБК) предлагает снизить нормы резервирования банков по 

кредитам небольшим компаниям, расширить список банков, участвующих в 

программе льготного кредитования «6,5», ввести образовательные программы 

для фермеров, обеспечить для предпринимателей работу службы «одного 

окна». 

Поддержка малых предпринимателей была одним из пунктов 

мартовского послания президента Владимира Путина. «К середине следующего 

десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число 

занятых здесь вырасти с 19 млн до 25 млн человек», — говорил он. Сейчас доля 

малого и среднего бизнеса в ВВП составляет около 20%. Даже если экономика 

будет расти всего лишь на 2% в год, вклад малого и среднего бизнеса в 

экономику должен будет увеличиться на 24 трлн руб. к 2025 году, согласно 

поставленной задаче. 

Перезагрузка мер поддержки не будет означать замену действующих 

ранее механизмов, речь идет об «обновлении» с учетом запросов бизнеса, 

сказал РБК федеральный чиновник, пожелавший остаться неназванным. При 
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этом бизнес волнуют не только проблемы, план по которым подготовило 

Минэкономразвития, но и, например, качество инфраструктуры, отметил он. В 

министерстве также идет работа по улучшению условий конкуренции и защите 

прав собственности. 

Один из ключевых блоков мер — финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП). Минэкономразвития 

предлагает снизить требования Центробанка по объему резервов, которые 

банки должны создавать при кредитовании малого и микробизнеса (для 

последнего они сейчас «запретительные», считают в министерстве). Сейчас 

коэффициент риска по кредитам малому бизнесу установлен на уровне 75% 

(чем больше коэффициент, тем больше нужно резервировать средств). 

Кроме того, у микробизнеса «нет единой картины о всех возможных 

вариантах поддержки», информационные ресурсы сложны, список нужных 

документов и требования к ним разные. Для решения этой проблемы 

Минэкономразвития предлагает создать единую информационную платформу. 

Вопросы у министерства возникают и к функционированию МСП Банка, 

созданного для поддержки малого и среднего бизнеса. По факту он не стал 

институтом развития и конкурирует с другими банками — его предлагается 

переориентировать на проектное финансирование стартапов и инновационных 

компаний. 

Проблемы наблюдаются и с программой «6,5» — одной из наиболее 

громких мер правительства по поддержке МСП, через которую 

предприниматели должны получать кредиты по пониженным ставкам. По 

данным Корпорации МСП, ставка по кредитам по этой программе выше 

заявленных 6,5%: при сумме займа не менее 3 млн руб. для малых предприятий 

она составляет до 10,6% годовых, для средних предприятий — до 9,6% 

годовых. Банков, уполномоченных участвовать в этой программе, недостаточно 

(сейчас их 45) — их список следует увеличить до минимум половины от 

общего числа российских банков (то есть до 260-270. — РБК), пишет 

министерство. 

Пока же программа «6,5» для многих предпринимателей выступает 

«журавлем в небе», она дает «точечный» эффект, говорит научный 

руководитель Лаборатории исследований предпринимательства Высшей школы 

экономики (ВШЭ) Александр Чепуренко. Объем этой программы невелик, 

объясняет эксперт (сейчас он составляет 175 млрд руб.). Кроме того, есть 

ограничения по отраслевой принадлежности: получить льготный кредит можно 
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в сферах сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства, 

транспорта. Но производственных малых предпринимателей «в России крайне 

мало», на деле же малый бизнес в основном занят в секторах торговли, 

указывает Чепуренко. А малые торговые предприятия, согласно постановлению 

правительства, могут получить льготное финансирование, только если 

работают в моногородах или на Дальнем Востоке, а доля доходов предприятия 

именно от торговли превышает 70%. 

По программе «6,5» возникают трудности и из-за проблем с кредитными 

историями, добавляет Чепуренко (на этот вопрос обращает внимание и 

Минэкономразвития). Подобная программа поддержки малого бизнеса должна 

охватывать хотя бы 10-12% МСП, считает Чепуренко, без этого ее результаты 

оценить трудно. 

Высокие нормы резервирования, которые закладываются в ставки по 

кредитам, ведут к удорожанию займов, и это препятствует развитию бизнеса, 

отмечает вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. Снижение этого 

показателя снизит и ставки по кредитам — это «верное» направление, 

подтверждает она. 

Среди других минусов программы льготного кредитования, как указывает 

Минэкономразвития, — отсутствие у предпринимателей понимания причин, по 

которым им отказывают в получении льготного финансирования. 

Министерство предлагает обязать банки называть эти причины. Кроме того, 

министерство считает нужным ввести квоту по выдаче кредитов микробизнесу 

(до 15 работников в штате и годовая выручка не превышает 120 млн руб.) по 

программе «6,5» на уровне не менее 30% от текущего лимита. 

Наконец, ведомство полагает, что малый бизнес «демотивирует» 

непрозрачность получения кредитов по программе «6,5». Реестр получателей 

поддержки предлагается сделать публичным, он будет доступен на ресурсах 

министерства. В текущих условиях, когда получают эту поддержку немного 

компаний, такое решение может привести к ситуации, при которой 

предприниматели, не участвующие в программе, будут воспринимать 

получателей поддержки как «привилегированных игроков», говорит 

Чепуренко. В целом финансово-кредитная поддержка может действовать лишь 

в отношении узкой группы предприятий — в первую очередь инновационных 

стартапов, считает эксперт. Публикация реестра получателей господдержки 

может иметь, напротив, негативный эффект, потому что у предпринимателей 

низкий уровень доверия к государству. 
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Минэкономразвития предлагает создать сеть центров под брендом «Мой 

бизнес» (в Москве действуют аналогичные центры госуслуг для граждан «Мои 

документы») в российских регионах для предоставления поддержки и услуг 

малому и среднему бизнесу по принципу «одного окна». Действия 

существующих институтов поддержки в регионах разобщены и не согласованы, 

при этом затраты на их содержание существенны, указывает министерство. 

Предлагается создать единую систему взаимодействия с МСП на базе 

специальных центров и разработать единый онлайн-портал поддержки 

предпринимательства. 

В каждом центре предприниматели смогут получить бесплатные 

консультации по вопросам налогообложения, бизнес-планирования и защите 

своих прав, а также гарантийную поддержку, микрофинансирование или 

заказать маркетинговое исследование. По замыслу Минэкономразвития, 

финансирование будет идти из средств бюджетов всех уровней. Кроме того, 

некоторые услуги будут предоставляться на платной основе (их реестр еще 

предстоит утвердить). 

У малого предпринимателя нет времени, чтобы объезжать много 

госорганов, рассуждает Чепуренко, и создать единый центр — правильная идея. 

«Все упирается в межведомственное взаимодействие. Российские министерства 

не очень любят и умеют взаимодействовать — все ревниво охраняют свою 

часть надзорных и регулирующих полномочий», — напоминает он. 

Полноценная реализация этой идеи во многом будет зависеть и от 

вовлеченности регионов и их готовности тратить средства региональных 

бюджетов. 

Меры по росту доли малого бизнеса включают и реформу бизнес-

инкубаторов — организаций, призванных поддерживать малый бизнес в начале 

его работы. Их действующая система устарела и уже неэффективна, говорится 

в предложениях Минэкономразвития. В министерстве обсуждается создание 

центра компетенций, который будет отвечать за KPI региональных бизнес-

инкубаторов. Субсидии будут предоставляться именно для достижения этих 

показателей. Управлять инкубаторами, если предложения будут приняты, 

начнут «профессиональные коммерческие компании». 

Отдельный блок при перезапуске мер для помощи малым предприятиям 

— сельскохозяйственный. Речь идет о создании Центра поддержки 

фермерского бизнеса, пишет Минэкономразвития: хотя контрсанкции 

обеспечивают «огромный внутренний спрос», развитию фермерства мешают 
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проблемы с доступом к финансированию, сложная система предоставления 

господдержки, отсутствие квалифицированных кадров, сложные механизмы 

продажи своей продукции. В некоторых регионах центры поддержки 

фермерства уже существуют, в других их нужно создать — все они должны 

быть приведены к единому стандарту и исключить дублирующие функции, 

указывают в Минэкономразвития. «Обкатать» эту меру нужно в 5-10 субъектах, 

а кураторами проектов должны стать региональные министерства экономики и 

сельского хозяйства. 

Такие центры помогут фермерам сориентироваться в отрасли, оценив 

риски «будущего хозяйства в зависимости от экономических, климатических и 

иных особенностей» региона работы. Среди других мер помощи — поиск и 

подбор земли, поддержка при получении документов на строительство, выходе 

на внешние рынки и взаимодействии с банками (все это должно происходить в 

формате «одного окна»). Помогать реализовывать свою продукцию фермерам 

будут через тренинги по продажам, содействие в доступе на ярмарку или 

торговую сеть, консультации по раскрутке бренда. 

 Фермерам нужна помощь в кооперации и сбыте своей продукции, 

подтверждает Чепуренко: например, в США 90% их деятельности проходит в 

формате кооперативов. На фермерство в России делали ставку еще в начале 

1990-х годов, но реального развития этой сферы (за исключением нескольких 

специфических регионов) не произошло, рассуждает Чепуренко: рынок в 

основном занимают крупные хозяйства. «У фермеров очень неравные 

переговорные силы, и в любых спорах за полку они проигрывают», — отмечает 

он. С сетями должны общаться крупные организации, объединяющие фермеров 

из двух-трех областей, тогда они смогут говорить «с позиции силы». 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Лебедева К.Э. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Аннотация: в статье рассмотрена система транспортного обслуживания 

населения города Нижний Новгород. Выделены основные проблемы 

транспортного обслуживания населения и причины их возникновения. 

Представлен ряд мероприятий по повышению качества транспортных услуг 

предоставляемых населению города.  

Ключевые слова: транспортное обслуживание населения, городской 

пассажирский транспорт, качество услуг, проблемы, развитие. 

 

Город Нижний Новгород входит в пятерку крупнейших городов России 

по численности населения (1 259 013 человек). Безусловно, для комфортной 

жизнедеятельности населения в таких условиях городу необходима развитая 

транспортная инфраструктура, так как важным признаком современного 

городского общества является его мобильность. Ежедневно городским 

пассажирским транспортом (далее - ГПТ) осуществляется перевозка около 910 

000 пассажиров, что является подтверждением его востребованности и 

важности развития системы транспортного обслуживания населения.  

Не менее важную роль играет и качество услуг, предоставляемых ГПТ, 

однако, стоит отметить, что в городе Нижний Новгород наблюдается высокий 

уровень неудовлетворенности населения транспортным обслуживанием, о чем 

свидетельствует рисунок 1 [6].  
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Рисунок 1 – Отзывы жителей города Нижний Новгород о транспортном обслуживании 

 

Во многом, ненадлежащий уровень транспортного обслуживания 

населения обусловлен недостаточностью финансирования.  

В среднем, за последние четыре года, затраты на развитие транспортной 

инфраструктуры города составляют 16,8% от общей суммы расходов бюджета. 

Наблюдается тенденция незначительного увеличения данного показателя, о чем 

свидетельствует рисунок 2. 

 

Рисунок 2 - Объем финансирования, выделенный на развитие транспортной 

инфраструктуры города Нижний Новгород за 2014 – 2017 гг. [5] 

 

За последние годы наблюдается рост финансовых вложений в развитие 

транспортной сферы не только на уровне города, но и на уровне страны. 
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Однако, сопоставив российские объемы финансирования в развитие 

транспортной сферы с объемами финансирования зарубежных стран, 

уделяющих особое внимание вопросам модернизации транспортной системы и 

обслуживания пассажиров, видна существенная разница размеров данного 

показателя, о чем свидетельствует таблица 1.  

 

Таблица 1 – Затраты стран на развитие транспортной сферы (за 2017 год) 

№ 

п

/п 

Страна 
Сумма (млрд. 

долларов США) 

1 Китай 320 

2 Германия 34,5 

3 Россия 11,7 

4 США 109 

 

Вышесказанное свидетельствует о недостаточном внимании в вопросах 

финансирования транспортной сферы, это, непременно, влияет на ухудшение 

качества транспортного обслуживания, что чревато массовым отказом 

населения от услуг ГПТ и переходом на личный транспорт. 

 Так, в настоящее время в системе транспортного обслуживания 

населения имеется ряд существенных проблем, носящих разносторонний 

характер.  

Данные, представленные в отчете о проделанной работе департаментом 

транспорта, свидетельствуют о проблеме изношенности подвижного состава 

ГПТ города Нижний Новгород. 

По состоянию на 01.01.2018 год изношенность по трамваю составила 

82,7%, по троллейбусу – 91,2%. Сверхнормативный срок эксплуатации имеют 

207 единиц трамваев (69%) и 129 единиц троллейбусов (66,5%) [4]. Не смотря 

на то, что часть подвижного состава автопарка была обновлена (200 единиц 

техники), оставшаяся часть нуждается в транспортной реновации. 

Таким образом, нижегородцы вынуждены пользоваться ГПТ, 

нуждающимся в улучшении технического состояния, что делает поездку менее 

безопасной. 

 Подтверждением этому является тенденция увеличения случаев 

дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) с участием ГПТ 

(наземного), о чем свидетельствует рисунок 3 [2]. 
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Но не только техническое состояние ГПТ создает угрозу для 

возникновения ДТП, во многом, причиной является сокращение ставки 

кондукторов, в связи с чем у водителей появились дополнительные 

должностные обязанности, в виде обилечивания пассажиров, что, непременно, 

оказывает влияние на падение концентрации внимания водителей, влекущее за 

собой снижение безопасности перевозки пассажиров.  

 

 

Рисунок 3 – Количество ДТП с участием ГПТ (наземного) города Нижний 

Новгород 

 

Таким образом, по данным за 2018 год уровень ДТП с участием ГПТ 

(наземного) составил 11,9% всего случаев ДТП (2060 случаев ДТП) [2].  

Транспортное обслуживание населения характеризуется не только 

проблемой изношенности подвижного состава ГПТ, но и неэффективностью 

комплексной транспортной схемы (далее – КТС), внедренной в 2017 году.  

Создание КТС было направлено, в частности, на повышение качества 

транспортного обслуживания населения, за счет оптимизации маршрутной 

сети, однако, при ее реализации совершенно не учлись интересы нижегородцев. 

Так, были отменены десятки популярных маршрутов, сокращено количество 

подвижного состава ГПТ, изменены схемы действующих маршрутов. 

Отсутствие прямых транспортных маршрутов между районами, находящимися 

на разных границах города вынуждает нижегородцев совершать пересадки, что 

увеличивает их расходы, как по времени, затраченному на поездку, так и по 

финансовым затратам. 
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Одной из главных причин увеличения временных затрат на транспортное 

передвижение является и проблема организации дорожного движения, которая 

в настоящее время приобрела особую актуальность в связи с растущим уровнем 

заторов на дорогах города. 

Согласно данным, опубликованным на интернет - портале «Российской 

газеты» среднестатистический нижегородец простаивает в пробках 126 часов в 

год, уступая лишь москвичам (189 часов), питерцам (179 часов) и 

екатеринбуржцам с новосибирцами (по 140 часов) [3].  

Во многом улично-дорожная сеть не справляется с потоком транспорта и 

из-за плотной застройки улиц прошлого века, так как застройка не была 

ориентирована на современный уровень автомобилизации. 

Так, на 01.01.2018 год уровень автомобилизации составил 283 автомобиля 

на 1 000 человек, что на 2,5% выше, чем годом ранее, о чем свидетельствует 

рисунок 4 [1]. 

 

Рисунок 4 – Автомобилизация населения города Нижний Новгород 

Растущий уровень автомобилизации является следствием ненадлежащего 

качества транспортного обслуживания населения, характеризующегося 

минимальным комфортом и неудобством передвижения на общественном 

транспорте. 

Для снижения риска преобладающего использования личного транспорта 

над общественным, департаменту транспорта администрации города Нижнего 

Новгорода необходимо реализовать комплекс мер, направленных на 

повышение уровня транспортного обслуживания населения.  

Так, для повышения безопасности перевозки пассажиров необходимо 

решение проблемы изношенности подвижного состава ГПТ, заключающейся в 

своевременном его обновлении. При этом целесообразен переход на 

преобладающее использование подвижного состава большей вместимости и 

работающего на экологически чистых видах топлива (электротранспорт).  
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Приоритетность закупки современного электротранспорта, в частности, 

электробусов, по сравнению с транспортом с двигателем внутреннего сгорания 

обусловлена следующими факторами: 

- Более высокая производительность и экологичность; 

- Больший эксплуатационный ресурс подвижного состава; 

- Более низкая себестоимость перевозки, за счет более экономного вида 

топлива; 

- Наибольшая провозная способность; 

- Более низкие затраты на обслуживание подвижного состава; 

Создать условия для более безопасной и комфортной перевозки 

пассажиров позволит также использование современных автоматизированных 

технологий, а именно, системы автоматизированной безналичной оплаты за 

проезд (оплата с помощью валидатора). Данная система значительно упростит 

оплату, а значит, сделает поездку более удобной и комфортной, при этом 

минимизирует взаимодействие водителя с пассажирами, что, безусловно, 

повлияет на безопасность пассажироперевозки, путем полного сосредоточения 

водителя на поездке. 

В целях сокращения временных затрат на транспортные передвижения 

необходимо совершенствовать организацию дорожного движения, путем 

снижения транспортной нагрузки проезжей части, за счет ограничения 

парковочных мест на загруженных участках улично-дорожной сети города, 

строительства надземно-подземных пешеходных переходов и внедрения 

системы приоритетного проезда ГПТ. 

Для полноценного решения проблем необходима оптимизация 

маршрутно-транспортной сети города, заключающаяся в создании новых 

маршрутов, дополнительных схем движения для объезда участков дорожной 

сети города с частыми заторами, а также в снижении уровня смежности 

маршрутов ГПТ.  

Наличие развитой системы транспортного обслуживания населения 

оказывает значительное влияние на развитие города, обеспечивая высокую 

степень мобильности городского населения. Поэтому, для выхода на 

принципиально новый уровень по качеству транспортных услуг 

предоставляемых населению, необходимо пересмотреть политику 

финансирования данной сферы, как на местном, региональном, так и на 

федеральном уровне.  
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Ли Е.В. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Значимость проблемы состоит в том, то что одной с приоритетных сфер в 

Дагестанской Республике считается процветание аграрных областей. В 

отсутствии основания результативной и высокопродуктивной сельской 

экономики, формирования аграрного хозяйства и обработки, 

предпринимательства, оживить села, прекратить убывание жителей будет 

затруднительно. 

Тут необходимо гарантировать общедоступность и результативность 

предоставляемых государственных мер помощи сельхозтоварных 

производителей и предпринимателей (выделение грантов), кредитных ресурсов 

и процедуры выделения территорий с целью изготовления продукта. 

Важнейшим направлением является обеспечение сбыта продукции в 

российских торговых сетях, решение вопросов хранения, упаковки, логистики. 

Реализацию экологически чистой продукции дагестанских фермеров можно 

обеспечить через интернет-торговля. У сельского населения есть хорошая 

высококачественная продукция (сыр, мед, фрукты, овощи, натуральные соки, 

мясо, сушенные мясо и колбаса, курдюк и т.д.), а в мегаполисах России тысячи 

http://www.autostat.ru/
http://stat.gibdd.ru/
https://rg.ru/2018/01/18/reg-pfo/nizhegorodskij-ekspert-obiasnil-zachem-megapolisam-vydelennye-polosy.html
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желающих приобрести эту продукцию. Нужно обеспечить встречу спроса и 

предложения, в том числе через интернет-площадку. 

Основательной задачей, которая в силах предоставить значительный 

стимул формированию целой экономики, считается осуществление 

продуманной сельскохозяйственной реформы. Территорией должен обладать 

определенный владелец, который станет инвестировать в нее с полной 

уверенностью, что на следующий день её никак не отберут. Не нужно опасаться 

частной собственности на землю, которая способна быть мощнейшим 

драйвером формирования аграрной экономики, притока денежных средств и 

активизации рыночных взаимоотношений. 

Проведение успешной земельной реформы приводит к формированию 

цивилизованного и экономически эффективного земельного рынка, росту 

капиталовложений в сельское хозяйство, приросту сельскохозяйственной 

продукции, дополнительным доходам в бюджет, возможности собственника 

распоряжаться землей по своему усмотрению и в конечном итоге к росту 

благосостояния сельских жителей. 

Также важнейшее значение для экономики республики может сыграть 

развитие туризма. Каждое село в Дагестане имеет свою богатую историю, 

культуру, промыслы. Имеются все условия для развития этнографического, 

событийного, кулинарного, спортивного, религиозного и других видов туризма. 

Необходимо стимулировать создание в районах гостевых домиков и гостиниц 

со всеми удобствами, современных кафе с традиционной кухней, наличие 

этнической и сувенирной продукции в магазинах и т.д. 

Недавно побывавший в Дагестане ведущий телепрограммы на НТВ 

«Поедем, поедим!» Джон Уоррен сказал в интервью журналу «Проджи», что «в 

Дагестане есть, что показать туристам: потрясающе красивые места, 

интересные традиции и обычаи, вкусная кухня, люди. Нужно просто красиво 

«упаковать» Дагестан, обеспечить хороший сервис, и все получится». 

К заключению данной проблемы следует подойти системно, досконально, 

позвать экспертов мирового уровня с целью формирования у нас полноценного 

туристического кластера. 

Существенную роль имеет обеспечение безопасности и 

доброжелательности к приезжим, а также качественного сервиса. Туристы 

должны себя чувствовать в республике комфортно и безопасно. 

Один из основных критериев производительности работы руководителей 

городских образований и министерства туризма обязаны быть определенные 
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характеристики по увеличению числу приезжих туристов, объектов 

инфраструктуры, гостиниц, прибыли с туристической деятельности и т.д. 

В формировании аграрных территорий особенное интерес необходимо 

выделить мероприятиям в области формирования в населенных пунктах 

прогрессивной инфраструктуры – дороги, вода, газ, электроэнергия, связь. Тут 

кроме национальных денег необходимо активнее привлекать ресурсы частного 

сектора, предпринимателей, жителей. [1] 

Немаловажную роль должно сыграть создание и осуществление проектов 

формирования областей, которые обязаны образовываться никак не в офисах 

городских госслужащих, а с привлечением наибольшего числа причастных и 

действующих людей, предпринимателей, практиков, научных работников, с 

применением технологий краудсорсинга (вовлечение наибольшего числа людей 

в добровольной основе к решению социально важных вопросов). 

Сформировать, прежде всего, реестр (рейтинг) основных проблем района 

(города), каждого поселения, решение которых положительно повлияет на 

жизнь максимального количества людей, и предложить пути их решения. 

Здесь необходимо активнее задействовать механизмы по поддержке 

местных инициатив, которые реализуются в республике с 2016 года, увеличив 

их финансирование с 30 до 200 – 300 млн рублей в среднесрочной перспективе. 

К сведению, Дагестан не только в России, но и уже во многих уголках 

мира знают как спортивный регион, особенно в части различных видов 

спортивных единоборств. Хасавюрт стал фактически мировой столицей 

вольной борьбы. Только на последней олимпиаде в Рио-де-Жанейро 

участвовало более 20 дагестанцев от различных стран, что свидетельствует о 

высоком уровне профессионализма и подготовки. [1] 

В случае если дагестанцы уделяют немало интереса спорту, в 

особенности единоборствам, они добиваются успехов в спорт аренах, все 

молодое поколение болеет этим, так это также необходимо применять 

полноценно с целью финансового формирования республики и монетизации 

успехов. 

Сегодня наиболее известным дагестанцем в обществе считается Хабиб 

Нурмагомедов, что достиг успеха собственным рвением и трудом, востребован 

в Америке, легко общается на английском, получает внушительные средства и 

считается примером для подражания. [2] 

Данные спортсмены могли бы открывать в абсолютно всех регионах 

Российской федерации собственные средние учебные заведения, спортивные 
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залы, где учили бы ребят, взрослых разным типам единоборств, иным типам 

спорта. Дагестанец обязан ассоциироваться в Российской федерации и во всем 

обществе как прекрасный спортсмен, тренер, личность, у которого имеются 

собственные методы выполнения тренировок и который способен в краткие 

сроки поддержать собственных учеников для достижения ими успеха, из 

парней воспитать настоящих представителей сильного пола. Здоровый образ 

жизни и физкультура это на сегодняшний день единственный из наиболее 

активно развивающихся частей экономики и тут дагестанцы имеют все шансы 

завоевать собственную нишу, сформировать собственный благоприятный 

брэнд, собственную школу. [3] 

Однако, в Дагестане, невзирая на сотни докторов и кандидатов 

экономических наук, уровень экономических дискуссий весьма невысок и 

настоящее воздействие на формирование экономики республики, принятие 

управленческих решений почти отсутствует. Вовсе нет основательного анализа 

ситуации в экономике, возможности и путей эффективного формирования. 

Сегодня, если в экономике государства совершаются значительные сдвиги, 

завершился период дорогостоящий нефти и масштабных экономных 

инвестиций, в первый раз за минувшие двадцать лет падают настоящие доходы 

граждан (за 2 года снижение равняется практически 15 %), существует острая 

потребность в поисках новейших драйверов экономического роста. 

В связи с этим заметно увеличивается значимость высококачественного 

экономического анализа и формирования компетентных решений с целью 

формирования устойчивой экономики за счет внутренних источников. [4] 
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К ВОПРОСУ О ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Мазуренко В.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Экономический цикл является распространенной темой исследования 

многих ученых в данный момент, так как является достаточно спорным и 

противоречивым феноменом.  

Актуальность данной темы заключается и в том, что, несмотря на 

множество различных мнений и подходов к изучению этой проблемы, многие 

ученые сходятся во мнении, что между разными временными историческими 

периодами существует взаимосвязь. 

В современных условиях приоритетным является изучение цикла как 

единого процесса, который последовательно проходит через фазы спадов и 

восхождений, а не просто как случайную последовательность явлений. 

Экономический цикл можно представить в таком виде: 

 

 

Рис.1 Экономический цикл 

 

Распространенной ошибкой является мнение, что цикличность 

заключается в круговом движении. На самом деле, главной характерной чертой 

цикличности является именно то, что движение её элементов происходит по 

спирали. Именно поэтому цикличность считается наиболее прогрессивным 

направлением в экономике. 

Из двух основных фаз экономического цикла, наибольшую опасность 

представляют спады (или кризисы) в экономике. Последствия непредсказуемы, 
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но обязательно разрушительны, поэтому необходимо основательно подходить к 

анализу данного явления. Исследование необходимо для того, чтобы правильно 

оценить влияние экономических циклов на развитие общественного 

производства и принять правильные и эффективные меры по устранению 

последствий и сокращению ее продолжительности. 

Так же некоторые экономисты отрицают теорию цикличности и 

выдвигают свои противоположные теории. В настоящее время не существует 

единой верной теории циклов. В Европейских странах и странах Америки 

появилось множество новых направлений в исследовании цикличности 

экономических явлений. Среди иностранных ученых следует выделить Р. А. 

Гордона, Дж. Кейс, А. Х. Хансена, К. Жюгляра, Д. Мура. В данной работе будет 

подробно рассмотрена теория «Длинных волн» русского экономиста Николая 

Дмитриевича Кондратьева. 

Среди исследователей Запада особенной распространенностью 

пользовались именно исследования Н.Д. Кондратьева. Но интерес этот 

ограничивался только исследованиями в области спадов, промежутках 

кризисов в циклическом процессе. А период восходящих волн, когда 

формируется макроэкономическая система, в теории Кондратьева не наполнена 

этими кризисами, стабильна, именно поэтому не представляет большого 

научного интереса. 

Согласно данной теории, учитывая нынешнее состояние экономики, 

включая в особенности то, что всемирная экономика снова вступила в 

понижательную волну длинного 5-ого К-цикла (кризисный цикл), в ближайшее 

время можно ожидать того, что произойдет новый импульс заинтересованности 

к концепции Кондратьева. 

Первоосновой финансовых кризисов, по мнению автора теории, является 

внезапное нарушение стандартного соответствия между потреблением и 

производством, то есть между спросом и предложением. Подобный сбой может 

быть показан двумя вариантами: в первом варианте производство товаров и 

услуг и их предложение существенно опережают потребности людей, иначе – 

спрос опережает предложение. Во втором же варианте начинается кризис 

перепроизводства, достаточно необычный для развитых западных стран. Россия 

подверглась такому типу кризиса в конце 80-ых и начале 90-ых годов. 

В 2001 г. интенсивный циклический рост производства в мире 

обоснованно заменился приостановкой темпов, спадом. 

Прошлая рецессия отслеживалась в промежуток 90-94-х годов. В 2001 
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году прирост всемирного валового внутреннего продукта составил 2 % и 

достигнут благодаря развивающимся государствам с переходной экономикой. 

«Лидером» в создании отрицательных тенденций вновь считается экономика 

США. [4] 

В 1979-1999 годах, на протяжении долгих 20 лет, экономического 

подъема в нашем государстве почти не существовало, и только в последние 5-8 

лет началось повышение объемов производства и вложение в экономику 

государства новых инвестиций. [3] 

По прогнозам, изложенным в теории Кондратьева, у нашей страны 

имеется хорошая возможность осуществить современный научно-технический 

прорыв на восходящей волне будущего 6-ого цикла, который приходится на 

2018-2060-ые годы. Однако этот процесс является долговременным, и 

возможные положительные результаты могут быть достигнуты только к 

середине 6-го цикла. 

Россия на сегодняшний день обладает достаточно необходимыми 

экономическими возможностями, сохранившимся значительным научной базой 

и большими людскими ресурсами, которые должны стать катализатором, 

приводящим в действие современную систему. Основой является то, что 

существует общественно-политическое желание руководства России, а в этих 

целях установлена стратегия инновационного развития до 2020 года.  

Направленность на современную политику научно-технического 

прорыва, на переход к современной экономике, интенсивная государственная 

помощь базовых нововведений по тем преимущественным направлениям, где 

существует научный потенциал для прорыва, предоставит возможность нашей 

стране уже к 2030-2040 годам сильно уменьшить научно-техническое 

отставание от ведущих государств, а в отдельных отраслях и вырваться вперед. 

РФ может осуществить современный научно-технический прорыв, не 

копируя разработки Западных стран, а так же не с помощью количественных 

показателей ресурсов, а посредством улучшения качества продукта. Должно 

произойти самостоятельное передовое изучения базовых технологий 

современности с учетом своего уникального научного и технологического 

потенциала.  

Например, у истоков формирования полупроводниковых новых структур 

был известный советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по 

физике академик Ж.И. Алфёров, а за первопроходческую деятельность в 

создании концепции сверхпроводников Нобелевскую премию получил и другой 
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знаменитый российский ученый В.Л. Гинзбург. Современная деятельность и 

промышленное развитие считаются инновационными процессами, которые 

имеют характер необратимости. Таким образом, начальный выбор базовых 

технологий обладает существенной ролью из-за его сильного влияния на 

последующее развитие в целом. 

Недостаточная рассудительность и рациональность на этапе начального 

отбора базовых технологий приведет к отрицательным результатам. В связи с 

этим главную роль должны играть среднее и долгосрочное современное 

научно-техническое прогнозирование. В 50-ые годы прошлого столетия 

Советский Союз осуществил прорыв в изучении и распространении 

достижений 4-ого научно-технического уклада. Именно это позволило 

усовершенствовать советскую экономику, занять лидирующие позиции в 

нескольких направлениях научно-технической революции и достигнуть военно-

технического паритета со странами Запада. Но, в дальнейшем, из-за большого 

количества причин, современная активность стала слабеть, сила прорыва была 

утеряна. Задержка с освоением научно-технических нововведений 5-ого уклада 

в 1980-х годах стало существенной предпосылкой провала советской 

экономики и распада СССР. [2] 

Так, любая возникающая длинная волна Н.Д, Кондратьева предоставляет 

возможность экономически развитым, готовым к изменениям государствам 

посредством изучения нового направления базовых технологий в 

промышленной области вступить в круг государств, занимающих ведущее 

положение в мировой экономике. 

Индустрия и в 21 веке является основополагающей частью 

промышленного и экономического развития, даже несмотря на то, что вклад 

индустрии в создание валового внутреннего продукта уменьшается. Скорость 

развития отечественной экономики в длительной перспективе будет 

определяться мировыми темпами роста индустриальной продукции. По этой 

причине Россия должна осуществлять интенсивную промышленную 

политическую деятельность, которая будет направлена на усовершенствование 

индустрии, на увеличение количества товаров высокотехнологичных сфер, 

форсированное обновление основного капитала, особенно в возделывающих 

сферах экономики. 

Из истории большой массы быстроразвивающихся государств известно, 

что именно развитие индустрии чаще всего гарантирует нужную структурную 

перестройку и устойчивый длительный рост экономики. В России нужно 
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выстроить в большей степени высокотехнологичный конкурентоспособный 

индустриальный сектор. Для достижения такого результата России нужно 

гарантировать, в первую очередь, упор на развитие обрабатывающих сфер на 

высокотехнологичной основе, что достигается при современной научно-

технической стратегии формирования экономической системы. 

Стабильный быстрый рост станет полностью зависеть от уровня 

накоплений в валовом продукте. Соответствие этих вложений к ВВП ранее 

составляло около 18,5%, а темпы прироста вложений примерно 12%. Но этого 

мало. В контексте этой проблемы нужно достигать того, чтобы уровень 

накоплений государства в краткосрочной перспективе достиг 25% валового 

внутреннего продукта, при существовании возможностей для удержания 

нужного уровня накоплений в течение продолжительного времени (около 15 

лет). [1] 

Еще одной составляющей успеха современного научно-технического 

прогресса являются обученный и квалифицированный инженерный кадровый 

состав. Грамотные инженеры, а также работники дают возможность фирмам 

вводить нововведения, изучать современные товары. Профессионалы быстрее 

преодолевают быстроменяющуюся обстановку на предприятии, а также они 

обладают свойством наиболее высокой подвижности. В такой ситуации видно, 

что преимущественные изменения в концепции образовательной системы 

должны быть проведены в сфере увеличения количества инженеров, и 

усовершенствования подготовки инженерных сотрудников, С учетом условий 

новой техническо-бюджетной стратегии.  

Таким образом, наиболее важным вкладом Н.Д. Кондратьев считается 

попытка создать закрытую социально-экономическую систему, производящую 

у себя внутри продолжительные волны. Николай Дмитриевич выявляет в 

глубине такой системы развитый механизм подъемов и спадов. Таким образом, 

данная теория создавала надежду на то, что можно избавиться от длинных 

кризисов совсем. 

Кондратьев так же был одним из основателей вопроса о наличии балансов 

в экономической системе государства. Он же первые внедрил различные черты 

между «промежуточными войнами», которые исполняют стимулирующую 

функцию экономики в самом начале растущей волны (или же подъема) и 

«окончательными войнами» и различными исходами в завершении этой фазы, 

которые позволяют разрешить разногласия, собравшиеся в промежуток роста. 

«Волны Кондратьева» действовали неким импульсом к появлению нового 



 
 

316 

направления в нынешней экономической науке, как отечественной, так и 

мировой в целом. Это направление стремительно разрастается и в современном 

мире, так как НТП всё сильнее ускоряется, вероятно, сдавливая «длинные 

волны». Людям необходимо вести подготовку к значительным колебаниям в 

процессе быстротекущего прогресса. Теоретический аспект данной теории 

значим тем, что именно он предоставляют нужную базу для оценки нынешнего 

состояния экономики и прогнозирования её будущего состояния. 

Важность данной теории именно для России так же велика. Исследование 

Кондратьева позволяет понять, что Россия находится в кризисном цикле, но в 

нынешних условиях и при правильной стратегии развития экономики страна 

перейдет в восходящую волну и уже к 2060 году экономическая ситуация 

значительно изменится.  
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Государственное управление осуществляется по различным 

направлениям. Все они являются важными для развития страны, но есть 

особенно важные – приоритетные направления.  

Для каждого региона или муниципалитета целесообразно индивидуально 

подбирать приоритетный объект государственного управления, основываясь на 

особенностях и текущих проблемах этого субъекта. В данном случае будет 
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рассмотрен конкретный муниципалитет - город-курорт Железноводск. 

Железноводск является бальнеологическим и грязевым курортом, 

соблюдающий архитектурную преемственность и бережно хранящий 

архитектурно-исторические и природные памятники [1]. Деятельность местных 

органов управления направлена в первую очередь на туристско-рекреационную 

область, даже в ущерб остальным объектам управления. Чувствуется нехватка 

управления во многих сферах, в особенности в молодежной политике. 

Молодежная политика – система формирования приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 

потенциала в интересах России [2]. Именно работа в этой области должна дать 

толчок в улучшении жизни населения города. 

Отсутствие молодежной инфраструктуры, возможностей обучения и 

развития навыков, рабочих мест в городе, то есть отсутствие грамотной 

молодежной политики – вот одна из основных проблем данного 

муниципального образования, которая впоследствии может перерасти к 

массовой миграции молодого населения из региона, потерей ценных кадров. 

Такая проблема существует, и жители города активно это подтверждают. 

15.07.2018 г. автором настоящей работы был проведен социальный опрос 

населения. Целью опроса стало выяснение позиции молодежи г. 

Железноводска, а так же их представлений о наличии каких-либо проблем, о 

причинах их возникновения, путях их решения.  

Кроме этого в задачи опроса входило определение уровня 

удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и 

спорта, а так же условиями для занятий искусством и творчеством в городе.  

Проведенный опрос может стать точкой отсчета в процессе изучения 

динамики общественного мнения в отношении молодежной политики в этом 

городе. Опрашиваемым была представлена следующая анкета: 
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Рис.1 Анкета для опроса населения 

 

Важно заметить, что данный опрос проводился анонимно – имя, фамилия, 

место жительства и прочие персональные данные его участников в анкете не 

указывались. Такой подход дал возможность получить большее количество 

опрошенных, а так же более откровенные ответы на поставленные вопросы. 

Ниже приводится первичный анализ собранного материала. 

Всего было опрошено 39 человек, большую часть из которых составили 

коренные жители г. Железноводска. Остальная часть опрошенных ответили, 

что живут в городе более 5 лет. Следует отметить, что подростки и молодежь 

отвечали на вопросы анкеты большей частью развернуто, тогда люди более 

старшего возраста отвечали кратко.  

Из общего количества опрошенных: детей от 15 до 17 лет было 11 

человек (28.3 %), молодежи в возрасте 18-25 лет – 14 человек (35.8 %), людей в 

возрасте от 26 до 30 – 9 (23.1 %), а людей старше 30 – 5 человек (12.8 %).  

Мужчин среди них было 15 (38.4 %), женщин - 24 (61.6 %). 

В анкету было введено два вопроса об удовлетворенности молодежной 

средой в областях: 

1. Физической культуры и спорта. Ответы на данный вопрос были 

разнообразны, но высший балл не дал никто. Максимальная полученная оценка 

7 из 10, а минимальная 2 из 10. Средний балл в этом вопросе составил 5.2 
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балла. 

2. Искусства и творчества. Ответы на этот вопрос разнятся еще сильнее. 

Они варьируются от 0 до 9 баллов. Средняя оценка при этом 4.3 балла. 

Некоторые при постановке высокого балла поясняли, что наличие природы и 

достопримечательностей дает им вдохновение, и им не обязательны для этого 

никакие специализированные учреждения.  

Интересен тот факт, что даже при постановке достаточно высоких балов в 

предыдущих вопросах, на следующий вопрос, а именно: «Достаточно ли в 

нашем городе молодежных учреждений?», многие люди ответили 

отрицательно. Из 39 человек ответили «Да» всего двое. То есть, остальные 37 

человек не довольны количеством молодежных учреждений в городе. 

Одним из вопросов анкеты был «Где вы обычно проводите своё 

свободное время?». Ниже представлены варианты ответов и количество людей, 

ответивших на них: 

1. Дома, в гостях (16 человек). 

2. На свежем воздухе (15 человек). 

3. Шоппинг (7 человек). 

4. Бары, клубы (1 человек). 

5. Культурные мероприятия, учреждения (8 человек). 

6. Спортивные секции (4 человека). 

7. Развлекательные центры (0 человек). 

8. Спортивные площадки (6 человек). 

Нужно сказать, что опрашиваемым была предоставлена возможность 

выбрать до 3 ответов, но половина из них всё равно ограничивалась одним 

вариантом. 

На основе приведенных данных, можно сделать вывод, что много людей 

проводят свое время дома или на прогулке. Больше всего ответов «Дома» дали 

люди, находящиеся в возрастной группе от 18 до 25 лет. Ответы «На свежем 

воздухе» давали люди постарше. Секции и спортивные площадки посещают в 

основном дети до 18 лет. 

Что касается деления по половому признаку, то ответ «Культурные 

мероприятия, учреждения» выбрали только девушки, а «Спортивные секции» в 

большем количестве мужчины. Остальные ответы сильно разнятся по 

возрастно-половому признаку, но наибольшее количество ответов давали 

девушки в возрасте от 18 до 25 лет.  

Что касается непосредственно интересов молодежи, то был задан 
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следующий вопрос: «Как вы считаете, чего не хватает нашему городу?». Даны 

такие ответы: 

1. Музеев, выставок, театров (6 человек). 

2. Спортивных площадок на улице (8 человек). 

3. Развлекательных центров (14 человек). 

4. Площадок на открытом воздухе, т.е роллердром, скейт-парк (10 

человек). 

5. Торговых центров (12 человек). 

6. Спортивных секций (7 человека). 

7. Парков, аллей (5 человек). 

8. Другое (13 человек). 

 Стоит уточнить, что на данный вопрос так же давалось до 3 ответов с 

человека. И в данном случае такой возможностью воспользовалось больше 

людей, чем в предыдущем вопросе.  

Определенное возрастно-половое деление составить сложно, так как 

ответы имеют очень сильное разнообразие. Стоит только уточнить, что самый 

популярный ответ был выбран как взрослыми, так и детьми, вызвал 

наибольший интерес у представителей всех возрастов и полов. 

Не стоит обделять вниманием и тот факт, что много людей выбрало ответ 

«Торговых центров» в совокупности с ответом «Развлекательных центров». Это 

позволяет понять, что следует объединить данные ответы в один, то есть - 

«Торгово-развлекательный центр». 

Из полученных на этот вопрос ответов видно, почему люди чаще всего 

находятся дома или на обычной прогулке. Скорее всего, им просто не хватает 

мест для проведения своего досуга. Неутешительные результаты (более 70 % 

опрошенных ответили «Нет») вопроса «Достаточно ли в нашем городе 

молодежных учреждений?» утверждают то же самое. 

Что касается пункта «Другое», то он перенаправлял людей к последнему 

вопросу. Здесь они могли сами указать, что бы еще они хотели увидеть в нашем 

городе. Интересно то, что люди с большой охотой давали развернутый ответ с 

пояснениями. 

Варианты были самые разные: детские площадки, торгово-

развлекательные центры, аттракционы, спортивные центры, учебные заведения, 

озеленение города, нормализация освещения, постановка лавочек и клумб, 

фестивали, игровые квесты. Многие из этих вариантов предлагали 

представители интересующей нас возрастной группы - от 18 до 25 лет. 
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Примечательно, что очень серьезные ответы дают даже дети. Девочка в 

возрасте от 15 до 17 лет хотела бы видеть в городе «Сохранение старинных 

зданий с реконструкцией в целях сохранения исторических ценностей». 

Так же многих представителей молодежи волнует неналичия рабочих 

мест в городе, поэтому их предложение звучит следующим образом «Создание 

новых рабочих мест». 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что молодежь 

города Железноводска не довольна нынешней молодежной политикой. Они 

испытывают потребность в развитой молодежной инфраструктуре, 

включающей места проведения досуга и способы саморазвития населения, а так 

же многие отмечают сильную нехватку рабочих мест. 

Учитывая всё вышесказанное, можно подтвердить, что проблема 

отсутствия эффективной молодежной политики действительно существует. Она 

может нести за собой сильнейшие последствия для экономики муниципалитета, 

поэтому наиболее целесообразно сделать данное направление приоритетным 

для города Железноводска. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Официальный сайт Думы и администрации города-курорта Железноводска. URL: 

http://adm-zheleznovodsk.ru/ (дата обращения: 15.11.2018). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». 

3. Стратегия социально-экономического развития города-курорта Железноводска 

Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года. URL: http://adm-

zheleznovodsk.ru/dokumentyi-strategicheskogo-planirovaniya/ (дата обращения: 17.11.2018). 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

Мамбетова З.Э. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

В Концепции национальной безопасности сказано, что развитие 

http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_561/3a/1c/ee/74/2d/79/strategiya_sotsialno-ekonomicheskogo_razvitiya_goroda-kurorta_zheleznovodska_.doc
http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_561/3a/1c/ee/74/2d/79/strategiya_sotsialno-ekonomicheskogo_razvitiya_goroda-kurorta_zheleznovodska_.doc


 
 

322 

здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской Федерации 

является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, 

исходя из этого возрастает роль санаторно-курортного комплекса так как 

эффективность лечения и рекреации человека высока и позволяет в 2-6 раз 

уменьшить число обострений, как у взрослых, так и у детей. Больные, 

прошедшие санаторный этап реабилитации, в большинстве случаев 

возвращаются к труду, у них в 2-3 раза снижается временная и стойкая 

нетрудоспособность [1]. 

Именно таким образом санаторно-курортный влияет на социально-

экономическое развитие страны, позволяя снижать расходы на здравоохранение 

и социальное обеспечение, восстанавливать трудоспособность работающего 

населения, а так же деятельность санаторно-курортного комплекса 

мультипликативно влияет на другие отрасли экономики. 

В этой связи на современном этапе развития санаторно-курортного 

комплекса РФ на первый план выходят партнерские отношения между 

органами власти и управления, предпринимательскими структурами и 

санаторно-курортным комплексом, поскольку механизмы государственно-

частного партнерства всегда были и остаются фундаментальной основой 

устойчивого развития как национальных экономик, так и отдельных отраслей и 

сфер деятельности.  

Эффективное формирование таких механизмов для выполнения 

санаторно-курортным комплексом своих социально-экономической, 

инновационной, ресурсной и других функций, при устойчивом повышении 

вклада санаторно-курортного комплекса в рост валового регионального 

продукта, валового внутреннего продукта, его вклада в восстановление 

здоровья населения является стратегической задачей государственной 

политики, в связи с чем важнейшим элементом повышения экономической 

безопасности и развития санаторно-курортного комплекса во взаимодействии 

властных и предпринимательских структур в использовании ресурсов 

санаторно-курортного комплекса является централизованная поддержка.  

Данный вывод подтверждается все более существенным участием 

регионов и федерального центра в создании инфраструктуры санаторно-

курортного комплекса, улучшении делового климата на российских курортах, 

при этом определяющее значение в данном контексте имеют имущественные, 

фискальные и другие институциональные механизмы развития санаторно-

курортного комплекса, формирование которых, как известно, является 
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прерогативой государства. 

Современный этап развития и функционирования российской экономики 

требует нового подхода к управлению санаторно-курортным комплексом, 

разработки такой стратегии его развития, которая позволила бы санаторно-

курортному комплексу РФ поддерживать свои конкурентные преимущества в 

долгосрочном периоде, при этом весьма важно обеспечение устойчивого и 

максимально эффективного функционирования организаций санаторно-

курортного комплекса в настоящих условиях, то есть необходимо 

формирование экономической безопасности санаторно-курортного комплекса 

России. 

От уровня безопасности в среде обитания человека напрямую зависит 

экономическая безопасность санаторно-курортного комплекса, а следовательно 

и социально-экономическое развитие курортных регионов России, таким 

образом можно констатировать, что экономическая безопасность санаторно-

курортного комплекса и социально-экономическое развитие курортных 

регионов России являются производными. 

Данная взаимосвязь, по нашему мнению, реализуется через 

конкурентоспособность санаторно-курортного комплекса и количество 

отдыхающих, поскольку в регионах с низкой конкурентоспособностью 

санаторно-курортного комплекса, с неблагополучной криминогенной 

обстановкой, негативной экологией не будет и отдыхающих. И как следствие 

указанного возникает определенная цепная реакция – нет отдыхающих – нет 

доходов – нет налоговых поступлений – отрицательная динамика социально-

экономического развития т.д. 

Таким образом, можно говорить о том, что сам термин «безопасность 

санаторно-курортного комплекса» можно трактовать как производную от 

развития экономической и социальной сферы курортно-рекреационных 

регионов. 

Безусловно, в данном контексте экономическая безопасность санаторно-

курортного комплекса приобретает особое значение и должна рассматриваться 

как основа или как базис региональной безопасности курортно-рекреационных 

регионов России, а также как один из компонентов системы общественной или 

национальной безопасности, поскольку развитие здравоохранения и 

укрепление здоровья населения Российской Федерации (а именно за эти 

моменты в первую очередь отвечает санаторно-курортный комплекс) является 

исходя из Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
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важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности [2]. 

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года она направлена на обеспечение противодействия 

вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных 

явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и 

финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни 

населения [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что как отмечено в Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года 

«недопущение снижения качества жизни населения», в том числе напрямую 

зависит от эффективности функционирования отечественного санаторно-

курортного комплекса. 

В тоже время необходимо отметить, что экономическая безопасность 

санаторно-курортного комплекса имеет локальный характер и замыкается на 

социально-экономических системах отдельных регионах, т.е. регионы 

рекреационного типа в сравнении с обычными традиционными регионами 

имеют отличительные особенности. 

Таким образом, можно утверждать, что если для ряда социально-

экономических систем регионов не имеющих в качестве ключевой компоненты 

санаторно-курортный комплекс первичность той или иной компоненты 

социально-экономического развития определить сложно, то для регионов 

курортно-рекреационной направленности первичность экономической 

безопасности однозначна, поскольку она определяет количество отдыхающих, а 

как следствие и социально-экономическое развитие региона, которое 

выражается в росте доходов юридических и физических лиц, доходов местного 

самоуправления, увеличение финансовых ресурсов от налоговых поступлений в 

бюджеты разных уровней и т.д. 

Основными значимыми внешними опасностями для санаторно-

курортного комплекса являются: 

‒ низкая обеспеченность материальной базы санаторно-курортного 

комплекса (не более 10-15% от общего числа санаториев имеют достаточное 

обеспечение), что явно не соответствует выросшим за последние годы 

требованиям и ожиданиям российского потребителя; 

‒ материальные потери, которые несут организации санаторно-

курортного комплекса при «недозагрузке»; 
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‒ отсутствие Стратегии развития санаторно-курортной сферы с 

учетом региональной специфики и широкого введения инноваций в 

деятельность санаторно-курортного комплекса; 

‒ риск перенасыщения рынка аналогичным продуктом со стороны 

зарубежных курортов, что создает условия жесткой конкуренции; 

‒ дефицит управленческих навыков и компетенций у руководителей 

здравниц, что приводит к невозможности оказывать услуги на высоком уровне 

сервиса и гостеприимства, а также отрицательно влияет на экономические 

показатели в работе санаторно-курортного комплекса и т.д. 

К основным объектам воздействия экономических опасностей в 

организациях санаторно-курортного комплекса относятся: финансовые, 

материальные и технические средства; персонал санаторно-курортного 

комплекса, имеющий непосредственный доступ к финансовым ценностям. 

Главной задачей государства по достижению безопасного состояния в 

санаторно-курортном комплексе, по нашему мнению, является:  

 совершенствование системы государственного управления 

санаторно-курортным комплексом, которое должно привести к повышению 

эффективности деятельности данной отрасли и ее конкурентоспособности;  

 совершенствование системы государственного управления 

курортных территорий с обязательным созданием механизма государственной 

поддержки мер по комплексному развитию курортных регионов в целях 

обеспечения их комплексного социально-экономического развития;  

 обеспечение сохранения и рационального использования 

природных и лечебных ресурсов курортных регионов, курортов и лечебно-

оздоровительных местностей; создание системы дотационных и 

компенсационных мероприятий, направленных на поддержку санаторно-

курортного комплекса, а также стимулирование спроса на санаторно-курортное 

лечение. 
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По состоянию на ноябрь 2018 года в Российской Федерации 

насчитывается 319 моногородов 12 из них находятся в Нижегородской области. 

Под моногородом понимается муниципальное образование, в развитии 

которого ключевую роль играют предприятия градообразующего комплекса, 

который представляет собой одно или несколько предприятий одной отрасли, 

либо смежных отраслей, связанных единой технологической цепочкой, которые 

в сумме производят не менее 50% валового продукта города, либо на которых 

работает не менее 25% экономически активного населения города [1]. 

В 2016 году Правительство РФ запустило программу «Комплексное 

развитие моногородов», целью которой является снижение зависимости 

моногородов от работы градообразующих предприятий и создание к концу 

2018 года 230 000 новых, не связанных с такими предприятиями, рабочих мест. 

На основе данной программы министерством экономики и конкурентной 

политики Нижегородской области было подготовлено распоряжение 

Правительства области «О реализации приоритетной программы "Комплексное 

развитие моногородов" в монопрофильных муниципальных образованиях 

Нижегородской области (моногородах)» [2].  

Центральной проблемой моногородов является безработица. Она 

происходит в связи с узостью рынка. Уровень реальной безработицы в 
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отдельных моногородах доходит до 30%, в то время как средний уровень 

безработицы в России в последние годы не превышает 7,0–7,5%. Из-за 

отсутствия работы как таковой возникает проблема бедности [3]. 

К 1 января 2018 года в моногородах было создано 253 400 рабочих мест 

при плановом значении всего 85 000. В итоге план выполнен на 316%. Общий 

объем привлеченных инвестиций в основной капитал, в том числе 

внебюджетных, к началу 2018 года составил порядка 1539,3 млрд рублей. 

В Нижегородской области по состоянию на ноябрь 2018 года в основной 

капитал моногородов вложено 17,1 млрд рублей инвестиций. А также, по 

словам губернатора Глеба Никитина, в моногородах создано 2950 рабочих 

мест, что составило 160,7% от целевого значения на 2018 год [4]. 

Между тем, Счетная палата РФ отмечает, что рекордные показатели по 

созданию рабочих мест связаны с включением в отчеты временных рабочих 

мест, которые тут же после создания ликвидируются. Аудиторы счетной 

палаты также считают, что программа «Комплексное развитие моногородов» не 

отвечает целям Долгосрочной государственной экономической политики: не 

ориентирована на повышение производительности труда, на поддержку 

инвестиций в малом бизнесе [5]. Данная точка зрения подтверждается 

следующей статистикой. Общее население моногородов в РФ составляет 7,3 

миллиона человек (почти каждый двадцатый россиянин). Но за последние два 

года оттуда убыло 365 тысяч жителей. В Нижегородской области также заметна 

данная тенденция (см. таблица 1). 

Таблица 1 

Изменение численности населения в моногородах  

Нижегородской области 

Моногород 2015 год 2017 год 
Изменение 

численности 

Балахна 49 867 49 364 -503 

Володарск 10 102 10 021 -81 

Ворсма 10 793 10 589 -204 

Выкса 53 628 53 406 -222 

Заволжье 38 839 38 527 -312 

Кулебаки 33 684 32 943 -741 

Княгинино 7052 7062 +10 

Мухтолово 4697 4636 -61 

Навашино 23 082 22 519 -563 
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Моногород 2015 год 2017 год 
Изменение 

численности 

Павлово 58 582 58 163 -419 

Первомайск 13 828 13 626 -202 

Решетиха 6805 6750 -55 

 

 Лишь в 1 из 12 моногородов заметен небольшой прирост: в г. Княгинино 

за период с 2015 по 2017 год прибавилось 10 человек.   

Отток населения, по мнению экспертов, происходит не только из-за 

проблемы безработицы, но из-за отсутствия инфраструктуры, в том числе для 

проведения досуга. Из-за концентрации большей части экономических 

ресурсов города вокруг градообразующего предприятия создаётся 

неблагоприятный климат для развития малого бизнеса. На фоне экономических 

проблем происходит и культурный упадок населения. 

К решению всех вышеизложенных проблем необходимо подходить 

комплексно. Для этого нужно заниматься общим развитием города: создавать 

благоприятный инвестиционный климат, улучшать инфраструктуру, 

совершенствовать территориальное планирование города, создавать 

перспективы развития для населения. 

В 2013 году Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» 

разработал концепцию комплексного подхода к созданию комфортной среды в 

городах под названием «Пять шагов благоустройства повседневности». Её 

основная идея – преображение пяти общественных зон города. Концепция была 

подготовлена для совещания российских мэров, на презентации проекта лично 

присутствовал Президент РФ В. В. Путин. «Пять шагов» получили высокую 

оценку Президента Путина, а также других гостей мероприятия [6]. 

Пять шагов благоустройства включают в себя:  

1. «Сегодня в центре» - это благоустройство оживленного 

общественного пространства. 

2. «Будущее есть» - это создание возможностей для 

времяпрепровождения молодёжи. 

3. «Найди прошлое и гордись им» - это обновление городских 

достопримечательностей. 

4. «Фокус внимания — социальный объект» - это обновление или 

создание объектов социальной инфраструктуры. 
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5. «Подбери брошенное» - это активация заброшенных или 

неэффективно используемых зданий и помещений. 

В рамках программы «5 шагов благоустройства» в моногородах 

Нижегородской области (Ворсма, Выкса и Княгинино) воплощено 3 проекта: 

1. В городе Ворсма реализуется проект «Русская Тоскания» - это 

ежегодный фестиваль народных художественных промыслов на берегу озера 

Тосканка.  В 2018 году фестиваль, проходивший уже в четвёртый раз, собрал 

более 5000 зрителей. Были представления реконструкторов, спектакли, 

выступления народных музыкальных коллективов, мастер-классы, ярмарка и 

главное — парад стилизованных кораблей “Русская регата”, в котором в этом 

году участвовало более 30 судов. 

2. В городе Выкса реализовали проект «Выкса — город для детей». 

Архитектурное бюро «Дружба», детский клуб «Кони на балконе» и 

объединение «Город друг» провели в Выксе серию воркшопов с детьми и 

родителями, чтобы выбрать место для устройства детской площадки. В 

результате из пустыря у художественной и музыкальной школ сделали 

привлекательное рукотворное общественное пространство. 

3. В Княгинино благоустроили сквер в исторической части города 

рядом с центральной площадью, где пересекаются основные пешеходные пути 

и расположен районный Дом культуры: территорию перепланировали, 

установили качели и сухой фонтан, разместили светильники, скамейки и урны. 

Вместе с тем анализ существующих проблем деятельности моногородов и 

их потенциального развития позволяет сформулировать и иные направления, 

учет которых будет способствовать наиболее эффективному 

функционированию муниципальных образований. В первую очередь, 

необходимо создавать комфортные условия для проживания в моногородах 

населения. Благоприятные условия, наличие социально-ориентированной 

инфраструктуры обеспечат внутреннюю миграцию, увеличение населения 

монопрофильного муниципального образования за счет оттока жителей из 

крупных городов. Во-вторых, необходимо выводить на самоокупаемость уже 

существующие в моногородах объекты инфраструктуры, прежде всего, 

спортивные сооружения и комплексы, которые существуют практически во 

всех относительно крупных моногородах. В-третьих, необходимо 

стимулировать органы местного самоуправления к предложению программ 

развития монопрофильных городов с учетом локальных особенностей и 
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возможностей, предоставляемых близлежащими территориями и людскими 

ресурсами [7].  

Примером активного создания комфортных условий для проживания в 

моногородах служит Нижегородская область. Осенью 2018 года в Павловском 

районе были обновлены два общественных пространства - «Зеленый парк», 

расположенный по ул. Коммунистическая в Павлове, и ворсменский 

«Городской парк культуры и отдыха им. В. И. Ленина». В 2018 году в 

Кулебаках благоустроили сразу три общественных площадки – два сквера и 

городской парк, также в скором времени, планируется запустить кинотеатр под 

открытым небом. В Княгинино завершено благоустройство центрального парка 

(было проведено комплексное озеленение территории парка - высажено 50 

кленов, 50 лип, 25 туй и 400 кустарников, уложено 2 310 кв. метров рулонного 

газона). В Первомайске с открытием площадки «Лукоморье» завершилось 

начатое благоустройство обширного общественного пространства в центре 

города. В единую парковую зону теперь объединены сквер с фонтаном, игровая 

площадка и сквер у нового Центра культуры. А в целом по Нижегородской 

области в 2018 году количество дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству, составило 845, общественных пространств – 69 [8].  

В июле 2018 года комиссия при Минэкономразвития России одобрила 

создание двух территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) в Нижегородской областикоми в городе Володарск и рабочем поселке 

Решетиха. На основании положительного решения Комиссии до конца 

текущего года ожидается принятие постановления Правительства РФ и 

законодательное закрепление статуса ТОСЭР за данными 

муниципалитетами[9]. 

Итак, реализованные в комплексе или по отдельности мероприятия по 

развитию моногородов Нижегородской области и России в целом должны 

заметно улучшить качество жизни горожан и создать благоприятную деловую и 

социальную среду для бизнеса, что положительно скажется на экономике 

страны.  
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Малый бизнес в России — это неотъемлемая часть развивающейся 

экономики. Он исполняет ряд важнейших функций, позволяющих современной 

экономике полноценно развиваться. Одни из таких функций: внедрение 

инноваций, распределение ресурсов, исполнение управленческой деятельности 

и другое. Именно предпринимательство внедряет новые разработки, как в 

научной, так и в производственной сфере, давая толчок всем сферам 

деятельности. 

Малый бизнес большую свою часть сконцентрирован в Центральной 

части России. Это обусловлено разными факторами: развитость 

инфраструктуры, большее количество потребителей, природные особенности, 

относительная приближенность к Европейским странам и др.  

Основная динамика развития предпринимательства на 2018 год в 

Нижегородской области распределяется на сферу торговли- 41%, на операции с 

недвижимостью приходится - 19,5 %, обрабатывающее производство 
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составляет - 12,5%, на строительство уходит - 10%, остальное приходится на 

более мелкие отрасли.  Согласно статистике, число субъектов малого и 

среднего бизнеса на текущий 2018 год в Нижегородской области выросло почти 

треть, по сравнению с кризисным 2014 г, что позволило достигнуть показателя 

602,3 на 10 тыс. человек. Всё это привело к тому, что Нижний Новгород вошел 

в первую десятку списка российских мегаполисов по числу предпринимателей. 

Такой динамике способствовало множество факторов. Главным фактором 

считается проведение Чемпионата мира по футболу 2018. На данный период 

времени 2016-2018 гг предпринимательство в Нижегородской области активно 

развивается, всё большее количество человек начинают заниматься 

Индивидуальным предпринимательством. Конечно, многих пугают риски, 

которые сопутствуют при начинании собственного дела, ведь индивидуальные 

предприниматели отвечают за все свои действия напрямую и несут полную 

ответственность своим имуществом.  К основным проблемам развития 

предпринимательства, относят также внешние проблемы. Нехватка 

квалифицированных работников, различные административные барьеры, 

санкции, ежедневно налагаемые на Российскую Федерацию, проблемы сбыта 

продукции и др. 

Исходя из существующих проблем большинство предпринимателей 

считают, что именно государственная поддержка необходима при развитии 

малого бизнеса. Конечно, мнения различных регионов отличались друг от 

друга, обусловлено это прежде всего степенью отдаленности региона от 

столицы.  53,5 % предпринимателей из Нижнего Новгорода, исходя из опроса 

2017г., нуждаются в государственной поддержке, остальные же надеются лишь 

на собственные силы. Такое разделение, прежде всего, обусловлено, как 

показывает статистика, недоверием к Государству, к недостаточной поддержке 

малого бизнеса в целом, как считают множество предпринимателей, проще 

полагаться на собственные силы, чем ждать что-то от государства. 

 Государство, в свою очередь, понимает всю значимость малого бизнеса 

для развития экономики и предлагает различные формы поддержки малого 

бизнеса. Финансовая помощь в рамках федерального бюджета на поддержку 

субъектов предпринимательства в Нижегородской области составила 94 

миллиона рублей на 2018г. Такой бюджет был принят на VII Всероссийской 

конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства». 
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 Правительство Нижегородской области реализует программу по 

созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, например, 

предоставление льгот на аренду помещений, стабилизация системы 

налогообложения, предоставление разнообразных налоговых льгот и др. Также 

поддержку оказывают проекты, исходящие от Правительства, такие как: 

бизнес-форум «Поволжье2018», Всероссийский конкурс «Молодой 

предприниматель России», «день поставщика» и др. 

Правительство Нижегородской области спонсирует такую организацию 

как «бизнес-инкубатор». Бизнес инкубатор “CLEVER” -это организация, 

которая  занимается поддержкой стартап-проектов молодых предпринимателей 

на всех этапах развития от разработки до её коммерциализации. Также 

организуются центры поддержки, помогающие снизить издержки производства 

и максимально упростить всю организацию работы предприятия. Организация 

оказывает содействие при выводе компаний на рынок. На данный момент 

бизнес инкубатора 50 выпускников, которые уже активно участвуют на рынке.  

Центры экспорта-занимаются поддержкой и содействием для развития 

субъектов предпринимательства Нижегородской области, осуществляющих 

поставки товаров, услуг на экспорт. 

Также на территории Нижегородской области существует комплекс 

технопарка «Анкудиновка». Данный комплекс включает в себя инфраструктуру 

государственной и муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Комплекс оказывает различные услуги. Обучающие 

мероприятия, для эффективного управления бизнесом. Различные тренинги для 

образования команды и повышения квалификации. Помощь в составлении 

проектной работы и проведения аналитических работ. 

Развитие предпринимательства В Нижегородской области на 

краткосрочный период (до 2020) может идти по двум сценариям, 

пессимистическому и оптимистическому. Конечно, хотелось бы улучшить 

ситуацию в малом бизнесе, но достичь положительных отметок можно только 

за счёт принятия необходимых мер для развития малого предпринимательства в 

России. Рассмотрим оба сценария развития. 

По оптимистическому сценарию численность населения, занятых в 

предпринимательской деятельности, будет составлять примерно 6 %. При 

поддержке государства в целом, предприятия увеличатся до 2000 тыс. ед. Доля 

ВВП малого бизнеса также ждёт увеличение. Оно составит 25-30% при 

введение необходимых налоговых льгот, различных госзаказов и 
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децентрализации финансовых потоков госкорпораций в Нижегородскую 

область. 

Если говорить о негативной перспективе развития, то что нас ждёт. Во-

первых, количество малых предприятий будет снижаться, многие будут 

уходить в теневую экономику, прогноз составляет 1000 тыс. ед в РФ. ВВП 

сохранит своё текущее положение, что составляет 20-25 %, без реальной 

помощи правительства, то есть никаких налоговых, кредитных, и иных видов 

льгот. Пойдет тенденция сокращения инвестиций в малых бизнес. Также 

понизится головой оборот фирм, всё это будет обусловлено высокой инфляцией 

и кризисным состоянием. 

Рассматривая обе ветви развития малого бизнеса, предпринимательства в 

Нижегородской области имеет оптимистическую перспективу, но только с 

учётом ряда необходимых мер, исходящих от Правительства РФ. Во-первых, 

это снижение процентной ставки ЦБ РФ. Во-вторых, установка прогрессивной 

шкалы НДФЛ. В-третьих, предоставление необходимых налоговых и 

кредитных льгот, что позволит увеличить количество занятых в малом 

предпринимательстве людей. В-пятых, это снижение влияния государственных 

монополий в таких сферах как: железные дороги, аэрофлот и тд. И кажется, 

самый важный пункт — это «пересмотр имиджа» предпринимательства в 

государстве, необходимо создать мнение, что малый бизнес-это экономически 

сильная и социально значимая вещь, дающая возможность реализоваться и 

выйти на новый уровень.  

Современному обществу необходимо малое предпринимательство, ведь 

именно оно вносит инновации и заставляет двигаться вперед. Развитию 

предпринимательства в Нижегородской области быть, конечно, при должной 

поддержке со стороны Власти и при более активном участии граждан в целом. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Мидова З.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность и значимость исследования демографического аспекта, как 

приоритета государственной молодежной политики, определяется, с одной 

стороны, совокупностью особенностей молодежи как социальной группы и 

экономически активного населения, а, с другой стороны, востребованностью  

экономики, государственных властных политических систем в инновационном 

обновлении  благодаря тому, что молодежь является очень активной частью 

общества.  

Для определения понятия «молодежь» будем ссылаться на работы 

профессора Ильинского И. М. и его последователей [1] которые определяют 

«молодежь», как объективное общественное явление в форме большой 

специфичной возрастной группы, которая является носителем 

интеллектуального потенциала и особых личностных способностей со своими 

специфическими интересами. В общественной практики нет единой трактовки 

возрастных границ молодежи, но в среднем возрастной диапазон молодежи 

принимается от 14 о 30 лет. 

В представленной работе рассматривается семейно-демографический 

аспект как приоритет государственной молодежной политики. 

Предпосылками являются: 

- общая критическая демографическая ситуация в России, проявляющаяся 

в низкой рождаемости и, соответственно воспроизводстве рабочей силы, 

«старении» населения, включая экономически активная, рост числа разводов и 

ослабление социального статута семьи, миграция; 

http://всероссийскаяконференция.рф/
http://всероссийскаяконференция.рф/
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- важность равномерного расселения людей по территории страны с 

учетом ее пространственных масштабов для обеспечения национальной 

безопасности и равномерного экономического роста; 

- настоятельная потребность вовлечения молодежи во все стороны 

общественной, экономической, политической, культурной жизни.  

Цель автора – статистический анализ состояния молодежи и обоснование 

основных направлений молодежной политики государства по поддержке 

молодых семей и решения общих демографических проблем. 

Для реализации этой цели решены следующие задачи: 

1. Сравнительная оценка воспроизводства населения по регионам.  

2. Оценка динамики неполных семей 

3. Обоснование дополнительных мер государства в поддержке молодежи 

в вопросах занятости, профессионального развития и создания семьи. 

Объектом исследования выступает молодежная политика государства, 

предмет – ее семейно-демографический аспект. 

По данным Росстата, численность постоянного населения на 1 августа 

2018 года составила 146.8 млн. человек. С начала года число россиян 

сократилось на 91,9 тыс. человек, или на 0.063% по сравнению с аналогичным 

периодом [2]. Но миграционный прирост на 46.1% скомпенсировал 

естественную убыль населения (рис.1). 

 

Рис. 1. Изменение численности населения в России [2] 

 

Доля молодежи составляет в среднем 25.2 млн. чел (17.2%). В 2018г. по 

сравнению с 2017г. отмечалось снижение числа родившихся в 83 субъектах 

федерации и увеличение числа умерших в 54 субъектах. В 2018г. число 
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умерших превысило число родившихся в 1.2 раза в 31 субъекте РФ это 

превышение составило 1.5-2.0 раза. Показатели приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели естественного движения населения [1] 

 Всего по годам  На 1000 чел.  

по годам 

2018г. 2017г. прирост (+) 

снижение (-) 

2018г. 2017г. 

Родившихся, тыс. чел. 928.9 969.4 -40.5 10.9 11.5 

Умерших, тыс. чел. 1099.4 1083.8 +15.6 12.9 12.4 

Из них детей в возрасте до 

1 года 

5.0 5.6 -0.6 5.2 5.6 

Естественный прирост (+), 

убыль(-) 

-170.5 -114.4  -2.0 -0.9 

Браков 495.5 561.2 -65.7 5.8 7.1 

Разводов 349.4 347.8 +1.6 4.1 4.2 

Обращает на себя внимание низкий показатель числа детей в возрасте до 

года в расчете на 1000 человек: за последние два года он не только не 

увеличился, а даже сократился на 0.4 пункта. Это является важным сигналом 

для власти усилить мероприятия по поддержке института семьи в целом и в 

первую очередь молодых семей. 

Допускаем, что в брак вступает, как правило, молодое население, поэтому 

наметившаяся тенденция сокращения браков практически на 12%, при 

незначительном увеличении числа разводов (0.5%) касается молодежи. 

В настоящее время государство разработало ряд программ по поддержке 

молодых семей, однако, многие ученые, например, Левочкин Р. А. [3], 

указывают на возможности оптимизации этих программ. 

Отметим важнейшие направления государственной политики, в которых 

важное место занимает поддержка молодых семей: 

1. Предоставление субсидии на покупку жилья. 

2. Материнский капитал за рождение второго ребенка. 

3. Госпрограмма «Жилище». 

4. Госпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 

Федерации на 2009–2018 годы». 

Формируются достаточные общие условия для участия в госпрограмме 

«Молодая семья»-2018: 

- возраст родителей не старше 35 лет; 

- наличие в семье хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка; 
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- все члены семьи должны быть прописаны (зарегистрированы) по 

одному адресу; 

- семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных 

условий; 

- в некоторых регионах есть требование – семья должна проживать не 

менее 5 лет в границах данного муниципального образования. 

Вместе с тем реальная региональная практика демонстрирует 

неоднозначную динамику участия молодых семей в этой программе по 

регионам.  

Дополнительным негативным факторов в развитии молодых семей 

следует считать высокие темпы роста числа разводов: в 2018 году около 70.5% 

всех браков распалось. Растет число неполных семей или матерей-одиночек с 

одним, двумя и тремя детьми моложе 18 лет (таблица 2).  Как видно, около 80% 

всех матерей-одиночек имеют одного ребенка, а остальные 20% уже от двух 

детей и выше. И такая тенденция наблюдается во всех субъектах РФ. Следует 

отметить, что даже в традиционно-устойчивых регионах, уважающих традиции 

семьи и местного сообщества (СКФО), несмотря на наименьшее значение этого 

показателя, отмечены факты наличия неполных семей с детьми. 

 

 

 

Таблица 2 . 

Соотношение числа матерей одиночек по количеству детей [2] 

Регионы РФ Число 

матерей 

одиночек 

Число матерей одиночек (%) 

С 1 

ребенком 

С 2 

детьми 

С 3 и более 

детьми 

Российская 

Федерация 

5 087 048 80.0 16.9 3.1 

Центральный 

федеральный округ 

1 330 925  82.1 15.6 2.3 

Северо-

Западный 

федеральный округ  

472 920 83.0 15.0 2.0 

Южный 

федеральный округ  

568 006  78.1 18.5 3.4 

Северо-

Кавказский 

271 573  64.3 25.6 10.1 
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федеральный округ  

Приволжский 

федеральный округ  

1 058 181  81.7 15.9 2.4 

Уральский 

федеральный округ  

433 192 80.3 16.9 2.8 

Сибирский 

федеральный округ  

711 916  79.4 17.3 3.3 

Дальневосточ

ный федеральный 

округ  

240 335  79.3 17.3 3.4 

Общепризнано, что молодежная политика, как и все другие направления 

развития общества, испытывают цивилизационные вызовы, включая 

демографические. Так, Самохвалов Н. А. обозначил приоритеты деятельности 

органов власти по преодолению этих вызовов, назвав приоритетом - 

укрепление института семьи и поддержку молодых семей [4]. 

На основании анализа научных исследований государственной 

молодежной политики, включая исследование Самохвалова Н. А. [4], нами 

формируется гипотеза: поддержка семьи есть важнейший приоритет 

государственной молодежной политики, от уровня которого зависит активность 

в развитии вклада интеллектуального капитала молодежи в экономический 

рост, национальную безопасность и устойчивое процветание страны. Ее 

практическое воплощение должна осуществляться одновременно по трем 

ключевым направлениям (рис. 2): 

- повышение социального статуса и имиджа семьи; 

- поддержка в решении в жилищных проблем; 

- создание достаточных условий для реализации функций семьи с 

обязательной поддержкой трудоустройства одного из родителей. 
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Рис.2 Приоритеты в комплексе мероприятий по поддержке молодых семей  

(составлено автором) 

Повышение социального статуса и имиджа семьи можно обеспечить с 

помощью СМИ, активной социальной рекламой и пропаганды за счет 

бюджетных средств. Анализ литературы позволил обозначить меры по 

решению жилищных проблем молодых семей: 

- обеспечение доступности ипотечного кредита; 

- индексация материального капитала не ниже инфляции; 

- создание в крупных городах и мегаполисах сети доходных домов для 

молодых семей; 

- мотивация бизнеса к созданию корпоративных общежитий семейного 

типа; 

- формирование региональных внебюджетных  фондов средств для 

частичной оплаты аренды жилья для многодетных семей. 

Итак, семейно-демографическая политика государства должна быть 

направлена на молодежь и молодые семьи с целью устранения проблемы 

воспроизводства населения в краткосрочном периоде. Особого внимания 

заслуживают неполные семьи и матери-одиночки, занимающиеся воспитанием 

детей без отца. Востребована креативная масштабная социальная реклама. 
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К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Мусаэлян В.С. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Большая часть территории Ставропольского края находится на 

одноимённой возвышенности. Так часть, расположенная на востоке, 

постепенно переходит и сливается с Терско-Кумской низменностью. В то время 

как на севере она постепенно превращается в Кумо-Манычскую впадину. 

Помимо этого, юго-западная сторона Ставропольского края является 

предгорьем Большого Кавказа. Горы Кавказа создают почти отделенную 

территорию – район Кавказских Минеральных Вод. А что же добывается в 

Ставропольском крае? Какие там находятся полезные ископаемые? Обо всем 

этом ниже. [1] 

На территории Ставрополья существует множество рек, их количество 

составляет более двух сотен, бывает, как большие и маленькие. Помимо этого, 

существуют также тридцать восемь озёр, в большинстве солёных и горько-

солёных. Неравномерность распределения водных ресурсов по территории края 

способствовала основанию на этой территории самого масштабного в России 

водохозяйственного комплекса по переброскам стоков рек Кубани и Терека. 

Этот центр снабжает более 80% Ставрополья, водой.  

По мнению специалистов, через некоторое время, а если точнее, то уже 

скоро, у нас будет недостаток пресных вод. Но в то же время угроза стоит 

Ставропольскому краю это не принесет никаких бед, потому как на 

сегодняшний день используется всего лишь десятая часть всех запасов. В 

Малкинском месторождении, воды настолько много, что ей получится 

снабжать все Кавказские Минеральные Воды. 
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Использование подземных пресных вод для целей хозяйственно - 

питьевого, производственно-технического и сельскохозяйственного 

водоснабжения находится на слишком малом уровне и составляет в среднем 

120 тыс.куб.м в сутки, или 9% от разведанных и утвержденных запасов. 

На разработку и реализацию привлекательных проектов освоения 

месторождений и более полного их использования необходимо привлечение 

дополнительных инвестиций и выделение бюджетных средств.[2] 

В растительный генетический фонд входит больше, чем две тысячи 

видов, безусловно это считается очень высоким показателем в России. 

Необычный рельеф поспособствовал тому, что здесь существуют как эндемики 

(растущие только здесь), так и реликтовые образцы. Для поддержания и 

спасения такого большого разнообразия, в частности от влияния человека, 

производится создание ботанических и комплексных природных заказников. 

Ставропольский край-это территория, на которой очень малая часть лесов по 

отношению с Россией. Леса занимают 1,5% территории края. Бывают два типа 

лесов в Ставропольском крае горные и равнинные. Также есть очень большое 

количество различного вида животных, земноводные, пресмыкающиеся, птицы 

и млекопитающие в количестве более четырёхсот видов.  

Для правильного и разумного использования природных ресурсов 

требуется решение экологических проблем. Решение экологических проблем 

края требует создания и воплощения определенной программы, которая будет 

включать контроль за хозяйственной деятельностью, охранные ограничения в 

использовании природных ресурсов, создание заповедников и других особо 

охраняемых территорий в каждом типе ландшафтов. В Ставропольском крае 

очень ограничен набор особо охраняемых территорий и мала их общая площадь 

- она составляет всего 0,96%.[3] 

В Ставрополье, самые распространенные полезные ископаемые, 

добывают в Пелагиаде, это строительные пески, камни и щебень. Этот карьер 

разрабатывается уже более полувека, семьдесят лет. В большинстве городов 

Ставропольского края, можно найти дом, который сделан из материалов, 

добытых в этом карьере. Запасы около двухсот мест добычи ресурсов для 

постройки – песчано-гравийные смеси, строительные пески, камни, 

керамзитовых глина – составляют около восьми сот миллионов кубометров. 

Такое обширное количество запасов дает возможность создавать 

стройматериалы на протяжении двух или даже трех десятков лет. Но с каждым 
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годом природные ресурсы для стройматериалов добываются с все более 

ускоренными темпами. 

Также Ставропольский край относят к одному из старейших 

нефтедобывающих центрах страны. Полезные ископаемые, богатые 

углеводородами, стали добывать здесь так же в девятнадцатом веке. На 

сегодняшний день найдено практически пятьдесят месторождений. Их запасы 

равны более восьмидесяти миллионов тонн. 

Самое известное месторождение нефти в Ставропольском крае – 

Прасковейское. Но, к сожалению, семьдесят процентов залежей 

трудноизвлекаемые. Разрабатывать их считается нерентабельным. А основные 

месторождения выработаны почти на две трети. Сегодняшнее производство 

существенно уступает тому, которое было ещё полвека назад. При нынешних 

темпах добычи рентабельности ресурсов хватит не более чем на десять лет. [4] 

На предприятии реализуется целый комплекс мер, направленных на 

повышение экологической безопасности производства. Так, был построен и 

введен в эксплуатацию первый на юге России полигон для переработки 

нефтешламов. За это время на нем очищено и возвращено в 

сельскохозяйственный оборот три с половиной тысячи тонн нефтезагрязненных 

земель. 

Помимо нефтяных, в Ставропольском крае существуют еще и газовые 

залежи. Полезные ископаемые данного типа хранятся в семнадцати 

месторождениях. Запасы природного газа оцениваются почти в пятьдесят 

миллионов кубометров. К самым известным месторождениям голубого топлива 

Ставропольского края относят Северо-Ставропольско-Пелагиадинское и 

Сенгилеевское. Газовый конденсат обнаружен в основном в Мирненском и 

Расшеватском месторождениях. Выработка природного газа за последние 

двадцать лет уменьшилась с пятисот до трёхсот миллионов кубометров. 

Изношенность фонда скважин и их 70-процентная выработка не позволяет 

ожидать повышения выработки в ближайшее время.  

Чрезмерная привлекательность природного газа для потребителей при 

убыточности поставок на внутренний рынок по действующим ценам создаёт 

растущую напряжённость его баланса. А поскольку газ обеспечивает почти 

половину внутреннего потребления энергоресурсов, его дефицит означает 

прямую угрозу энергетической безопасности страны. 

Такие полезные ископаемые в Ставропольском крае, как титано-

циркониевые пески, их можно назвать уникальными. Более 90% таких песков в 
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России является импортным. Особенно выделяется Бешпагир, где ширина слоя 

песков достигает пяти метров, а сами они залегают на двадцатиметровой 

глубине. Право пользования недрами на Бешпагирском месторождении титан-

циркониевого сырья на сегодняшний день ни кому не предоставлено, освоение 

и разработка месторождения не ведется.  

Также следует выделить кварцевые пески, ими тоже богат 

Ставропольский край. Их добывают в Благодарненском и Спасском 

месторождениях. Пески с таким химическим составом в природе встречаются 

очень редко. Их можно применить для создания стеклотары, листового стекла 

повышенного качества, а после обогащения и для производства стекла 

медицинских и оптических приборов, зеркального стекла, хрусталя, 

художественного литья.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

Обрезчиков В.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) является принципиальным 

элементом рыночной экономики любой страны, без которой правительство не 

может успешно существовать. Данный элемент экономики страны почти во 

всем описывает темпы финансового роста, структуру и качество ВВП, 

формируя существенную его долю.  
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МСП в Российской Федерации находится на исходной позиции развития, 

его характеристики существенно отстают от развитого уровня промышленно 

продвинутых зарубежных стран. Оживленное развитие МСП нереально 

представить без роли самого государства, что отлично прослеживается на 

примере таких продвинутых стран, как: США, Канада, Япония, Германия, 

Сингапур, Китай и др.  

В данной статье изучается опыт развития МСП в развитых зарубежных 

странах. 

Мировой опыт муниципального регулирования МСП указывает, что в 

государствах с развитой экономикой поддержка малых форм бизнеса 

осуществляется особыми органами с установленными целями, правами и 

обязательствами. 

В Европе огромное внимание уделяется развитию малого и среднего 

бизнеса. В Великобритании существует широкая сеть оказания 

консультационных услуг и предоставления научно-технической информации 

для представителей МСП. Там функционируют такие институты как [1]: 

 службы мелких фирм; 

 местные агентства; 

 центры труда, которые помогают безработным организовать 

собственный бизнес; 

 деятельные группы по содействию развитию бизнеса. 

Развитие МСП в зарубежных странах идет более ускоренными темпами, 

чем в Российской Федерации, так как данной теме финансовых отношений 

придается большее значение. В текущее время МСП представляет собой 

средний класс, который служит основой для развития экономик заграничных 

государств. Сейчас в более развитых зарубежных странах МСП составляют 

приблизительно 70-90 % от общего числа компаний. К примеру, в США 

приблизительно 53% от общего числа трудоспособного населения 

задействовано в секторе МСП, 71,7% в Японии. В государствах-членах 

Европейского Союза на малые и средние компании приходится всего 1% от 

общего числа компаний, но они обеспечивают 20% от общего оборота 

компаний и 1% от общей занятости жителей стран.  

В настоящее время, такие развитые страны, как Япония, США, страны 

ЕС, Юго-восточной Азии и латинской Америки стремятся создавать и 

поддерживать экономический климат, что позволяет расти и развиваться 

малому предпринимательству. Малому бизнесу уделяется огромное внимание, 
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так как очень велико его влияние на различные микро- и макроэкономические 

показатели, такие показатели как ВВП, спрос на кредиты, 

конкурентоспособность государства, занятость населения и другие крайне 

важные экономические величины (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели роли малого бизнеса в зарубежных странах в 2017 

году [3] 

Значение США Япония Германия Великобритания Индия Сингапур 

Доля МСП в ВВП 

страны, % 
52 51,6 57 52 6,9 53 

Доля МСП в 

общей занятости, 

% 

50,1 69,5 69,3 55,5 4,5 62,3 

Доля МП в 

количестве 

предприятий 

97,6 99,2 99,3 99,1 89,1 98,5 

 

Как показывает опыт, в 2017 году в структуре бизнеса преобладает доля 

торговли, далее: промышленность, транспорт, связь, строительство (рис.1). 

 

 

Рис. 1- Структура МСП в зарубежных странах ЕС, % [3] 

В азиатских же странах (Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, 

Сингапур) на первом месте стоит промышленность, за ним сельское хозяйство, 

торговля, транспорт, строительство (см. рисунок 2). 
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Рис. 2- Структура МСП в зарубежных странах Азии, % [3] 

 

Рассмотрим примеры функционирования и поддержки МСП в некоторых 

зарубежных странах. 

МСП в Европе. Долголетний опыт развития МСП в европейских странах 

продемонстрировал, что данный субъект финансовых отношений играет 

гигантскую роль в экономике государства. Эта роль заключается в 

стимулировании конкурентной борьбы, что вдохновляет большие организации 

внедрять новые технологии и увеличивать продуктивность производства, как 

следствие этого, продуктивность всей экономики Европейского Союза (ЕС) 

напрямую зависит от успеха МСП.  

Потому главная задача политики поддержки малого и среднего бизнеса, 

которая реализуется в Европейском Союзе, состоит в том, чтобы 

сбалансировать интересы страны и бизнеса, обеспечить рациональные условия 

для коммерческой работы МСП и увеличить конкурентную привлекательность 

малых и средних форм хозяйствования.  

Роль государства в поддержке МСБ в США. Сегодня в США 

зарегистрировано свыше 20 млн. компаний МСП, которые являются рабочими 

местами для более чем 50% трудоспособного населения государства.  

Около 20% американских представителей МСП начинают свой бизнес 

1000-5000 долларов, а уже через 2-3 года они наращивают собственный годовой 

доход до 1 млн. долл. США [4].  



 
 

348 

В отличие от Западной Европы и РФ, МСП в США малые и средние 

компании скорее выглядят как крупные: количество сотрудников может 

доходить до 500 человек, годовой оборот не превосходит $ 15 млн. долл.  

Следующие направления поддержки государства со стороны США [4]: 

 доступ к финансовым ресурсам; 

 размещение в секторе не менее 23% государственного заказа; 

 оказание финансовой, а также консультационной, технической и 

организационной помощи предприятиям МСБ. 

Экономический рост КНР: основа формирование сектора МСП.  

Доля МСП в ВВП КНР составляет 55%, что намного меньше, чем в 

государствах Евросоюза, но правительство КНР, достигнув таких 

характеристик за 30 лет, считает МСП важным фактором финансового роста и 

оживления рынка, играющего огромное значение в развитии МСП.  

Правительство КНР пробует разными методами способствовать 

финансовому росту МСП, совершенствуя нормативно-правовые акты, которые 

направлены на регулирование экономики и налогообложение МСП, 

предоставляя компаниям однообразные возможности по кредитованию, 

инвестированию, улучшению производства, внедрению новых совершенных 

технологий [5].  

Роль МСП в экономике Сингапура: пример для подражания.  

Сейчас Сингапур - одна из наиболее высокоразвитых государств мира. 

Почти все специалисты думают, что Сингапур является наилучшим местом для 

осуществления коммерческой деятельности. В соответствии с исследованием 

CNN, государство занимает 5 место по развитию МСП в мире. Сейчас в 

государстве насчитывается около 140 000 субъектов МСП, что составляет 

приблизительно 90 % всех компаний и обеспечивает рабочие места для 

значимой части занятого населения. 

Финансисты определяют главные предпосылки успешности экономики и 

коммерческой деятельности в Сингапуре, к числу которых можно отнести [5]: 

 основой МСП в Сингапуре является предоставление разных услуг: 

торговли, транспорта, связи, финансов, туризма и остальных, обеспечивающих 

рабочие места для большей части жителей;  

 юридические акты государства создали подходящие условия для 

начала бизнеса и воплощения конкретной работы МСП; 

 особые льготы созданы для МСП, которые лишь начинают 

собственный бизнес. К примеру, в отношении МСП действует льготное 
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налоговое нормативно-правовое законодательство, которое было направлено на 

привлечение зарубежного капитала и инвестиций. 

Главные примеры государственного регулирования и поддержки МСП в 

некоторых государствах представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Государственное регулирование и поддержка МСП в некоторых 

государствах за рубежом [5] 

Страна Органы регулирования и 

поддержки 

Мероприятия 

ЕС Бюро по сближению 

компаний. 

Центры 

предпринимательства и 

ноу-хау 

 формирование для МСП услуг по 

подготовке кадров; 

 повышение квалификации кадров; 

 маркетинговые услуги; 

  передача технологий 

Великобритания Министерства малого 

бизнеса. 

Местные агентства. 

Центры труда. 

Инициативные группы 

по содействию развития 

МСП 

 предоставление кредитов оп льготам; 

 применение лизинговых схем; 

 льготы по налогам; 

 консультации по технологической 

информации; 

 оказание содействие безработным; 

 формирование положительного 

отношения к сектору МСП 

Германия Отдел малого и среднего 

бизнеса Минэкономики 

 льготные кредиты; 

 льготы налогов; 

 поддержка минипредприятий. 

Голландия Отдел малого и среднего 

бизнеса Минэкономики 

 льготные кредиты; 

 применение схем лизинга; 

 льготы налоговые 

Франция Отдел малого и среднего 

бизнеса Министерства 

промышленности 

 льготные кредиты; 

 применение лизинговых схем; 

 внедрение схем субподряда; 

 льготы по налогам 

Испания Региональные фирмы по 

разработке и реализации 

планов 

 льготные кредиты; 

 применение лизинга; 

 льготы по налогам; 

 разработка и реализация 

«Стратегических планов развития», 

учитывающих, специфические социально-

экономические особенности региона 
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США Комитеты в Сенате. 

Подразделения по 

поддержке МСП в 

федеральных 

министерствах. 

АМБ 

 государство и общественные 

организации принимают участие в 

поддержке МСП; 

 льготные кредиты; 

 применение лизинговых схем; 

 создание центров развития МСП 

Япония Правление по малому и 

среднему 

предпринимательству и 

региональные службы 

при Министерстве 

внешней торговли и 

промышленности; 

Инвестиционные 

корпорации малого 

бизнеса. 

Ассоциация по 

гарантированию займов. 

Комиссия по 

справедливым сделкам 

 льготные кредиты; 

 применение лизинга; 

 применение франчайзинга 

 

В заключение подчеркнём, что поддержка и регулирование малого 

предпринимательства за границей, в том числе, в государствах с развитой 

экономикой, производится на более высоком уровне, чем в Российской 

Федерации. В нашем государстве нет действенной нормативно-

законодательной базы, которая регулирует деятельность и поддержку малого 

предпринимательства. Кроме того, нет четко определенной структуры органов 

и учреждений, регулирующих и поддерживающих МСП. А в зарубежных 

странах этот механизм довольно развит в европейских странах. Мы можем 

прийти к выводу, что в Российской Федерации небольшой бизнес 

располагается лишь вначале собственного пути, но есть возможности для его 

удачного развития в перспективе. 

Таким образом, можно заключить, что развитие в нашей стране 

конкурентоспособных предприятий МСП возможно при учете зарубежного 

успешного опыта по решению аналогичных вопросов, что будет способствовать 

укреплению экономики страны в целом.  
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ПОДДЕРЖКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ: 

ИНСТИТУТЫ, МЕХАНИЗМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Оганян М.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность проблемы поддержки предпринимательской инициативы 

состоит в том, что на формирование экономики муниципальных образований в 

большой степени имеет влияние развитие малых и средних предприятий, 

которые действуют на их территории. Область влияния большинства подобных 

организаций ограничивается пределами одного муниципального образования 

или субъекта РФ, способствуя созданию новых рабочих мест, росту занятости 

населения и росту налоговых поступлений в местный бюджет. 

В связи с этим, в каждом регионе, муниципалитете должны наблюдаться 

следующие меры поддержки бизнеса: 

– формирование инфраструктуры поддержки и развития; 

https://goo.gl/Wqeh8P
https://novainfo.ru/article/10107
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– создание льготных условий использования государственных 

финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также 

научно-технических разработок и технологий; 

– установление упрощённого порядка регистрации и лицензирования 

деятельности, сертификации их продукции, представления государственной 

статистической и бухгалтерской отчётности; 

– поддержка внешнеэкономической деятельности, содействие развитию 

торговых научно-технических, производственных и информационных связей с 

зарубежными странами; 

– организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров. 

Инфраструктуру региональной поддержки малого и среднего 

предпринимательства образуют министерства, институты поддержки и 

развития, реализующие различные механизмы. 

Рассмотрим некоторые из представленных на Ставропольском крае 

институтов поддержки и развития [1].  

Таблица 1 

Характеристика Фондов поддержки бизнес-инициатив в Ставропольском 

крае 

Наименование фонда Предназначение 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

содействия 

инновационному 

развитию 

Ставропольского края». 

 

Целью Фонда – помощь и поддержка развитию субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, а также 

создание в Ставропольском крае условий для эффективного 

взаимодействия участников территориальных кластеров, 

обеспечение реализации совместных кластерных проектов и 

повышение технологической готовности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ставропольского края. 

 

Целью Фонда является оказание в режиме «одного окна» 

комплекса услуг, направленных на поддержку развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ставропольском крае (информационно-аналитическая, 

консультационная и организационная поддержка, поддержка 

внешнеэкономической деятельности субъектов МСП и 

содействие выходу экспортно-ориентированных субъектов МСП 

на зарубежные рынки) 

Центр инноваций 

социальной сферы в 

Ставропольском крае. 

 

Основные задачи Центра:  

- популяризация социального предпринимательства в регионе; 

- способствовать созданию новых рабочих мест в секторе 

социального предпринимательства;  
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- бенчмаркетинг социальных инициатив;  

- организация встреч В2В между социальными 

предпринимателями и инвесторами; создание регионального 

института менторов 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

микрофинансирования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Ставропольском крае»  

Фонд реализует механизм предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 

свою деятельность на территории Ставропольского края. 

 

ГУП Корпорация 

развития 

Ставропольского края 

Цель корпорации – повышение экономического потенциала 

региона, поддержки реализации инвестиционных и 

инновационных проектов Ставропольского края, сотрудничества 

с российскими и иностранными инвесторами, развития 

международных отношений. 

 

В частности, Некоммерческая организация «Фонд содействия 

инновационному развитию Ставропольского края» рамках оказания помощи 

малому и среднему бизнесу предлагает оказание маркетинговых услуг, услуг по 

брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов и услуг, 

проведение финансового и управленческого аудита, разработка программ 

модернизации, развития и перевооружения производства, организация и 

проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних 

преподавателей и др. Характеристики основных услуг Центра представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Основные направления НО «Центр инноваций социальной сферы в 

Ставропольском крае» 

Услуги фонда Характеристика 

Оценка индекса 

технологической 

готовности (ИТГ) к 

внедрению инноваций и 

модернизации  

Процедура аудита ИТГ заключается в сборе и анализе 

информации о деятельности предприятия по специально 

разработанной методике, что позволяет судить о степени 

готовности системы управления, производственных 

мощностей, и персонала предприятия к внедрению инноваций 

и проведению модернизации. 

Технологический аудит 

предприятий малого и 

среднего бизнеса  

 

Услуга технологического аудита имеет своей целью 

формирование наиболее точной оценки технологического 

потенциала предприятия, и просто необходима для 

производственных компаний, планирующих свое развитие в 
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контексте модернизации производства и повышения 

инвестиционной привлекательности.  

Энергетические 

обследования 

(энергоаудит) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Энергетическое обследование предприятий проводится в 

соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Энергоаудит 

представляет собой оценку всех аспектов деятельности 

предприятия, связанных с затратами на топливо, энергию 

различных видов, воду и некоторые энергоносители; а также с 

эффективностью их использования.  

Финансовый аудит Финансовый аудит – проверка финансовой, налоговой и 

бухгалтерской отчетности предприятия и выражение мнения о 

её достоверности с целью мониторинга наиболее крупных и 

значимых участников рынка и снижения рисков 

недобросовестных действий. 

Маркетинговые услуги Фонд оказывает своим клиентам содействие в получении 

всего спектра маркетинговых услуг по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) 

предприятий МСП, которые являеюся участниками кластеров.  

Оказание 

консалтинговых услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  

Одно из главных условий успешного развития бизнеса – 

умение компании быстро меняться в обстановке 

развивающегося рынка. Чтобы оставаться на плаву, фирма 

вынуждена постоянно меняться, перестраиваться, применять 

новые технологии, что требует много усилий, знаний и 

умений.  

 

Сопровождение в формировании пакета документов для получения 

финансирования от государственных и градообразующих организаций на 

развитие социального бизнеса. Организация деятельности «Школы социального 

предпринимательства» для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Проведение регионального конкурса «Лучший социальный проект». 

Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» учрежден 

министерством экономического развития Ставропольского края. 

Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае предоставляет микрозаймы на 

следующие цели:  

 пополнение оборотных средств; 
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 модернизацию производства, приобретение автотранспортных 

средств, производственного и хозяйственного инвентаря, оборудования и 

прочих основных средств;  

 освоение производства новых видов продукции (работ, услуг), 

внедрение новых технологий; 

 осуществление инновационной деятельности. 

 

Таблица 3 

Новые механизмы финансовой поддержки, предлагаемые НО 

микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 

Механизм поддержки Характеристика 

Микрозайм «Микро-

Старт». 

Для начинающих предпринимателей (срок государственной 

регистрации от 3-х до 12-ти месяцев). Максимальная сумма 

микрозайма составляет 300 000 рублей, ставка 5% годовых на срок 

не более 12-ти месяцев с даты заключения договора микрозайма, 

ставка 9% годовых при сроке предоставления микрозайма от 12 до 

24 месяцев включительно. 

Микрозайм «Микро-

Оборот» 

Для действующих предпринимателей с максимальной суммой 

микрозайма 3 000 000 и сроком до 18 месяцев включительно. 

Процентные ставки от 1% до 10% годовых, в зависимости от 

категории заемщика и вида его деятельности. 

«Микро-Инвест» Направлен на помощь предпринимателям в инвестировании в 

собственный бизнес. Максимальный срок кредитования 36 месяцев 

включительно и максимальная сумма 3 000 000 рублей, ставками 

от 9% до 10% годовых. 

«Беззалоговый» Микрозайм «Беззалоговый» может быть предоставлен под 

поручительство физического лица на сумму до 150 000 рублей, 

сроком до 18 месяцев включительно и процентными ставками от 

1% до 10% годовых, в зависимости от категории заемщика и его 

вида деятельности. 

«Сельхозкооперация» Для сельхозкооперации с максимальной суммой микрозайма до 3 

000 000 рублей. Процентные ставки – 6% годовых на срок до 18 

месяцев включительно и 9% годовых на срок от 18 до 36 месяцев 

включительно. 

На территории Ставропольского края так же действует государственный 

фонд поддержки МСП, целями и предметами деятельности которого являются 

решение социальных задач путем содействия организации инвестиционного 

процесса, развития инновационной деятельности и управления региональными 
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индустриальными, туристско-рекреационными и технологическими парками в 

Ставропольском крае. ГУП предприятие Ставропольского края «Гарантийный 

фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ставропольском крае» учреждено министерством экономического развития 

Ставропольского края.  

Цель создания - обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым 

ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на 

кредитных договорах, договорах займа и лизинга. 

Бизнес-инкубатор представляет собой объект инфраструктуры поддержки 

субъектов малого предпринимательства Ставропольского края, созданный в 

целях оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на ранней стадии их деятельности, путем предоставления в аренду нежилых 

помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и 

прочих услуг. Субъекты малого и среднего предпринимательства размещаются 

в помещениях бизнес-инкубатора по итогам конкурсного отбора для 

предоставления им в аренду помещений. 

Торгово-промышленная палата представляет интересы предпринимателей 

Ставрополья, способствует совершенствованию экономической жизни региона, 

активному диалогу бизнеса и власти, объединяет людей искренне преданных 

своей стране и своему краю. 

Основными задачами ТПП Ставропольского края являются: 

 защита интересов деловых кругов в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

 участие в становлении и развитии инфраструктуры обслуживания 

предпринимательства; 

 способствование продвижению товаров, услуг и объектов 

интеллектуальной собственности предприятий Ставропольского края на 

Российском и Международном рынках; 

 распространение цивилизованных принципов ведения бизнеса; 

 способствование формированию положительного делового имиджа 

членов Палаты, а также производимой ими продукции и услуг. 
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С целью поддержки и продвижения конкурентоспособных товаров и 

услуг ставропольских производителей Палата участвует в региональном 

проекте «Покупай Ставропольское», содействует в патентировании 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, получении 

«товарного знака» и «знака обслуживания». Оказывает комплексные услуги в 

области независимой оценки различных видов собственности, экспертизы 

отчетов по оценке, удостоверяет сертификаты происхождения товаров, 

оформляет документы, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг. 

В целях оказания постоянной поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса в ТПП СК стала управляющей компанией «Бизнес-инкубатора» г. 

Ставрополь и ведет совместный с городской администрацией проект «Скорая 

Помощь субъектам малого и среднего предпринимательства». 

В 2016 году продолжается реализация существующих механизмов 

государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, с 

переориентацией на развитие приоритетных отраслей экономики 

Ставропольского края. 

В целях переориентации экономики Ставропольского края с торговли на 

более приоритетные отрасли получателями государственной поддержки 

преимущественно стали субъекты малого бизнеса, осуществляющие 

деятельность в области промышленности, обрабатывающих производств, 

сельского хозяйства, строительства и грузоперевозок.  

По данным Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском 

крае за период с 01.06.2016г. по 01.04.2017г. Центром была оказана поддержка 

1935 субъектам малого и среднего предпринимательства. Следует отметить, что 

в основном, поддержка связанна с консультационными и информационными 

услугами, проведение семинаров, рабочих встреч курсов повышения 

квалификации, конференций, осуществлением сопровождения документации, 

разработкой бизнес-планов и маркетинговым исследованиям. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В СОХРАНЕНИИ И 

ПОДДЕРЖАНИИ ЕДИНСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Оганян М.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Формирование и поддержание единого экономического пространства 

выступает одним из ключевых императивов экономического развития 

государства. В современном быстроменяющемся мире в условиях ослабления 

суверенитета государств и усиления роли глобального бизнеса чрезвычайно 

важно формирование адаптивной и эффективной политики пространственного 

развития государства. Это акцентирует внимание на исследованиях проблем 

развития региональной экономики [1].  

Регион представляет собой достаточно сложный и специфичный объект 

исследования в силу двойственности своей социально-экономической природы: 

с одной стороны – это многомерная обладающая собственной спецификой 

социально-экономическая структура, с другой – элемент пространственной 

структуры экономики государства, представляющий собой особый тип 

экономических систем, эволюционирующих на основе взаимосвязанного 

развития производственной, демографической и ресурсной сфер [2]. 

По мнению Р.А Попова, в определении содержания понятия «регион» 

наиболее четко выделяются следующие подходы: функционально-

производственный, экономический, пространственно-системный [3]. 

Для федеративных государств, как правило, свойственна определенная 

асимметрия экономического пространства, возникающая благодаря различным 

темпам развития территорий. Усиление асимметрии приводит к появлению 

проблемных регионов, отстающих по экономическим результатам [4, c.317].  

В условиях федеративных государств значительную роль в сохранении и 

поддержании единства экономического пространства играет сложившаяся 

модель бюджетного федерализма – финансовых взаимоотношений между 

бюджетами различных уровней. 

Мировой опыт демонстрирует отсутствие идеальной модели бюджетного 

федерализма. Причины этого кроются в сильнейшем влиянии политики на 

бюджетно-налоговое устройство разных стран.  
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Очевидно, что федеративное устройство государства предполагает 

наличие бюджетной автономии субъектов федерации и, соответственно, их 

специфические полномочия в сфере сбора налогов и осуществления расходов. 

Полномочия местных органов власти обычно регулируются субъектами 

федерации [5].  

Исследователи проблем бюджетного федерализма выделяют две 

основные модели организации налогово-бюджетных отношений: модель 

«сотрудничающего» федерализма и модель «конкурирующего» федерализма. 

Основополагающим принципом первой модели является реализация на 

всей территории федерации единых социально-экономических стандартов 

жизни. Для этого достаточно широко практикуется долевое распределение 

налоговых доходов в качестве инструмента регулирования территориальных 

различий. В условиях данной модели субфедеральные органы власти 

сравнительно более активно участвуют в перераспределении национального 

дохода, высока политическая значимость субфедеральных правительств в 

процессе распределения налоговых доходов, активно проводится политика 

горизонтального бюджетного выравнивания, достаточно высока взаимная 

ответственность органов власти различных уровней. Система межбюджетных 

отношений в этом случае, как правило, децентрализована в части расходов и 

остается высоко централизованной в части налоговых доходов. При этом 

налоговое законодательство определяется на федеральном уровне. 

Ответственность за предоставление ключевых социальных услуг несут в 

первую очередь субъекты Федерации.  

В основе «конкурирующего» федерализма лежит идея территориальной 

конкуренции, подразумевающая отказ от достижения единообразных условий 

жизни посредством активной политики бюджетного выравнивания. Для 

обеспечения возможностей конкуренции каждому региону, исходя из 

собственных сравнительных преимуществ, субфедеральные власти должны 

иметь доступ к независимым источникам доходов. При этом за федеральным 

правительством остаются функции макроэкономической стабилизации и 

перераспределения национального дохода. Сильной стороной характеризуемой 

модели является широкий спектр возможностей учитывать специфику 

экономического развития отдельных территорий, в том числе за счет 

предоставления более широкого круга налоговых инструментов 

стимулирования инвестиционной деятельности и инновационной активности. В 

мировой практике модель «сотрудничающего» федерализма реализуется в 
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Австрии, Бельгии, Германии, а «конкурирующего» - в США, Канаде, 

Австралии, Швейцарии. 

У российского федерализма есть ряд специфических особенностей, 

которые усложняют реализацию модели «конкурирующего» федерализма. 

Многовековая история развития России с неизбежностью обусловливает 

доминирование федерального центра в бюджетной и региональной политике. 

Кроме того, необходимо учитывать огромную дифференциацию уровня жизни 

в регионах (коэффициент вариации среднедушевых региональных налоговых 

доходов по России составил 115% по сравнению с 11% в ФРГ и 17% в Канаде). 

Резюмируя краткий обзор моделей налогово-бюджетных отношений, 

сложившихся в мировой практике, следует отметить, что в условиях высокой 

асимметрии экономического пространства государства для обеспечения 

условий опережающего развития проблемных территорий более эффективна 

модель «сотрудничающего» федерализма.  

Построение модели «конкурирующего» федерализма может привести к 

разрыву хозяйственных связей между территориями с разным уровнем 

социально-экономического развития, экономической анклавизации 

проблемных регионов в экономическом пространстве государства. 

Однако при использовании модели «сотрудничающего» федерализма для 

государств с асимметрией экономического пространства необходимо 

акцентировать внимание наряде аспектов. 

При формировании и расходовании централизованных фондов средств, 

необходимых для сглаживания пространственных диспропорций, оказывается 

воздействие воспроизводственные процессы в регионах-донорах и проблемных 

регионах-реципиентах [6]. 

В развитых регионах происходит сдерживание расширенного 

воспроизводства вследствие изъятия средств в виде налогов на труд, капитал и 

землю из стадии производства на стадии распределения и стадии потребления. 

Зачастую аналогичные процессы протекают в проблемных регионах, поскольку 

бюджетно-налоговое законодательство недифференцировано.  

Далее средства через систему межбюджетных трансфертов на 

социальные нужды вливаются преимущественно в потребление на проблемных 

территориях как в виде прямых поступлений домохозяйствам, так и путем 

сокращения их потребительских расходов посредством финансирования 

медицины, образования и т.д. В результате может сложиться ситуация, когда 

при сдерживании экономического роста развитых и конкурентоспособных 
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территорий не формируются предпосылки к саморазвитию территорий 

проблемных. 

В этой связи особое внимание следует уделять поддержке производства в 

проблемных регионах, совершенствованию системы бюджетирования, 

ориентированного на результат, системы закупок для государственных и 

муниципальных нужд с целью обеспечения максимального 

мультипликативного эффекта расходуемых бюджетных средств. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Петрова К.С. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность темы связана с тем, что органы государственной и 

муниципальной власти должны уделять больше внимания развитию 

эффективной деятельности государственной власти и институтов страны. Для 

этого в Российской Федерации проводится реформа администрирования. Ее 

целью считается введение в работу органов государственной власти 

эффективных методов управления, которые соответствуют уровню сложности 

нынешним условиям. 

Основные направления улучшения системы государственного и 

муниципального управления, по которым проводится периодическая 

деятельность. [1] 
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1.Сокращение излишнего государственного регулирования. 

Благодаря реформе были введены эффективные способы защиты прав 

предпринимателей: внедрен элемент публичности проверок, уменьшение числа 

проверок, внесены существенные изменения идеологии проведения 

внепланового контроля. 

С помощью реформы был внедрен институт саморегулирования, который 

позволяет ограничивать вторжение государства в хозяйственную деятельность 

и образует предпосылки с целью формирования стандартов и правил, 

соответствующих как профессиональным, так и общественным интересам. 

2.Улучшение качества государственных услуг. 

Была проведена работа по организации правового регулирования работы 

государственных органов исполнительной власти. Создаются сети центров, 

имеющих много функций, в который предоставляются государственные и 

муниципальные услуги, госуслуги переводятся в электронную форму. Далее 

формируется нормативная и методическая база, которая повышает качество 

исполнения государственных функций и предоставляет госуслуги. 

Формируются механизмы управления всей системы предоставления госуслуг. 

Для улучшения качества госуслуг и усовершенствования системы их 

оказания, Российская Федерация каждый год проводит наблюдения на сколько 

качественны и доступны госуслуги. А кроме того проводит исследование на 

сколько жители удовлетворены качеством работы государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

3. Рост эффективности органов власти. 

Эффективность органов власти считается один из основных условий 

социально-экономического развития страны. В результате этого проводится 

работа по созданию комплекса критериев с целью повышения эффективности 

их деятельности: создание инструментов, которые позволяют гарантировать 

информационный обмен среди органов исполнительной власти всех уровней; 

изменения системы общественных советов, что может помочь заинтересовать 

граждан в обсуждение решений государственной значимости; борьба 

коррупции, обнаружение и последующая ликвидация причин и её проявления. 

Были разработаны признаки эффективности и результативности работы 

органов государственной власти и госслужащих. На сегодняшний день 

осуществляется введение особого порядка оплаты труда госслужащих. 

Информационная доступность, активное применение технологий в работе 

государственных и муниципальных структур считается залогом формирования 
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демократических процессов в государстве; считается одной с эффективных 

форм контроля за работой этих органов; привлечения специалистов на 

государственную и муниципальную службу. [2] 

Так, согласно оценкам международных организаций, которые 

устанавливают информационную открытость, изменения в рейтинге в сторону 

усовершенствования ведёт к повышению среднегодового ВВП на душу 

населения, к повышению непосредственных иностранных вложений и к 

уменьшению инфляции. 

Это связано с тем, что открытость власти увеличивает доверие жителей и 

инвесторов к ней, уменьшает инфляционное ожидания, 

Кроме этого, информационная открытость оказывает влияние на решения 

такой острой проблемы как коррупция. [3] 

В связи с тем, что региональные и местные органы власти стали нести 

большую бюджетную самостоятельность и ответственность, увеличивается 

роль элементов поддержки, которые нацелены на повышение эффективности 

функционирования бюджетного раздела и качества управления общественными 

финансами. 

Решение данной проблемы обеспечивается путем проведения 

наблюдения за тем, как субъекты Российской Федерации соблюдают условия 

Бюджетного кодекса РФ. Также за качеством управления бюджетами субъектов 

РФ, а кроме того разработкой методических решений по улучшению 

финансовой системы в региональном и муниципальном уровнях. 

Для улучшения качества и результативности программ предполагается 

создать стимулирующий механизм, который предусматривает обеспечение 

субсидиями реализацию региональных программ увеличения эффективности 

бюджетных расходов на конкурсной основе. 

Итогом постановления этой задачи считается соблюдение в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях условий бюджетного 

законодательства, а помимо этого усовершенствования качества управления 

региональными и муниципальными финансами. Данных принципы 

осуществляется с помощью подготовки проектов федеральных законов и 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

Минфина Российской федерации. [4] 

Таким образом, приоритетные направления развития государственного и 

муниципального управления - это улучшение системы управления, 

гарантированная открытость органов власти и местного самоуправления и 
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правильное управление финансами. Совокупность ключевых задач и проблем , 

образующихся перед современной системой государственного и 

муниципального управления – толковая разработка стратегических ориентиров, 

усовершенствование законодательной базы, формирование экономических и 

других свобод, обеспечение высококачественных публичных услуг, 

эффективное управление государственной и муниципальной собственностью и 

др. — сохраняет свою силу и в то же время требует непрерывного обновления 

методов их решения с учетом нужной приспособления к динамично 

меняющимся социально-экономическим и политическим условиям. [5] 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА СКФО 

 

Пивоварова Е.В. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

В данной статье рассматривается несколько основных перспективных 

направлений развития Северо-Кавказского федерального округа, в том числе, в 

рамках особенностей каждого региона и его собственных перспектив. 

Для того чтобы рассмотреть возможные направления развития экономики 

региона Северо-Кавказского федерального округа, следует дать ему 

характеристику. СКФО состоит из 7 субъектов РФ, каждый из которых 

обладает своими особенностями, это: Республика Дагестан, Республика 
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Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания и 

Чеченская Республика.  

Территория СКФО охватывает центральную и восточную часть 

Северного Кавказа, а также европейскую часть юга России, что занимает 1% 

территории Российской Федерации. 

 

 

Рисунок 1. Место СКФО среди других регионов России 

 

Для того чтобы реализовать потенциал каждого региона, требуются 

инвестиции, получить которые можно, развивая туристическое направление 

экономики региона. 

Так, государственная программа РФ «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа на период до 2025 года» 2014 г. предлагает ряд 

мероприятий по развитию туризма в региона СКФО, предусматривающих 

создание туристско-рекреационных комплексов на территории Северного 

Кавказа («Мамисон» в Республике Северная Осетия-Алания, «Армхи» и 

«Цори» в Республике Ингушетия и т.д.). 5 

На совещании с Владимиром Путиным, которые было 23 января 2010г., в 

г. Пятигорске были определены несколько наиболее перспективных 

направлений развития СКФО: развитие малого и среднего бизнеса, создание 

особых экономических зон, создание нового Федерального Университета и 

безопасность работы правозащитных организаций. 

                                                           

5
 Государственная программа РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на 

период до 2025 г.»  №309 от 15 апреля 2014 года. 
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Но существует ряд факторов, препятствующих социально-

экономическому развитию региона: террористическая угроза, разжигание 

этнических конфликтов, коррупция, недостаток высококвалифицированных 

специалистов и т.д. Все они существуют на общегосударственном уровне и 

свойственны почти всем регионам нашей страны. Поэтому, и решение этих 

проблем нужно проводить на уровне всей страны в целом.6 

Начать движение в сторону решения этнических конфликтов нужно с 

воспитания подрастающего поколения и последующих. Осуществить это 

возможно, например, с преобразования в круглогодичный и образовательный 

Всероссийский лагерь «Машук», а также сделать его доступным не только для 

студентов, но и школьников. Это поможет детям с малых лет принимать 

наличие в нашей стране разных народов и национальностей. 

Многие экономические проблемы СКФО способно решить развитие 

малого бизнеса. 

 

Таблица 1 

Показатели деятельности малых предприятий за 1 квартал 2015 г.
7
 

Наименование Число малых предприятий Число работников 

 Тыс. В % к итогу по России Тыс. 
В % к итогу по 

России 

РФ 242.6 100 6540.1 100 

СКФО 5.3 2.2 171.5 2.6 

Республика Дагестан 0.6 0.3 20 0.3 

Республика Ингушетия 0.1 0.0 1.5 0.0 

Кабардино-Балкарская Республика 0.5 0.2 12.1 0.2 

Карачаево-Черкесская Республика 0.4 0.1 6.0 0.1 

Республика Северная Осетия-Алания 0.4 0.2 11.1 0.2 

Чеченская Республика 0.1 0.1 1.4 0.0 

Ставропольский край 3.2 1.3 119.4 1.8 

 

Исходя из данных таблицы, лидирующим субъектом СКФО по числу 

малых предприятий является Ставропольский край – 3.2.тыс. и 1.3 % к итогу по 

России, наименее развитыми в этой области являются Чеченская Республика – 

                                                           

6
 Кутаев Ш.К. Направленность и приоритеты социально-экономического развития субъектов 

СКФО // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 

6-2. – С. 309-312. 

7
 http://www.gks.ru/ - федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/
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0.1 тыс. и 0.1 % к итогу по России и Республика Ингушетия – 0.1 тыс. и 0.0 % к 

итогу по России. 

По числу работников лидирует Ставропольский край – 119 тыс. и 1.8 % к 

итогу по России, а наименее развитыми являются Чеченская Республика – 1.4 

тыс. и 1.8 % к итогу по России и Республика Ингушетия – 1.5 тыс. и 0.0 % к 

итогу по России. 

Таблица 2 

Динамика объема оборота малых предприятий в регионе СКФО на 2014 г. 

Субъекты СКФО 

Объем оборота малых предприятий в 2014г. 

Млн. руб. 
На душу 

населения, руб. 

В % к 

2013 г. 

СКФО 363.8 37.9 108.1 

Республика Дагестан 55.4 18.7 104.9 

Республика Ингушетия 9.0 19.9 105.9 

Кабардино-Балкарская Республика 23.7 27.6 124.7 

Карачаево-Черкесская Республика 14.8 31.5 101.4 

Республика Северная Осетия-Алания 17.6 25.0 85.4 

Чеченская Республика 4.1 3.0 170.8 

Ставропольский край 239.2 85.6 109.4 

 

Наибольший объем оборота наблюдается в Ставропольском крае 239.2 

млн. руб. и 109% к 2013 г., а наименьший – в Чеченской Республике 4.1. млн. 

руб. и 170.8 % к 2013 г. Данная таблица иллюстрирует рост объема оборота 

малых предприятий почти во всех субъектах СКФО. 

Привлечение инвесторов - является наиболее важной задачей на пути 

социально-экономического развития региона СКФО, т.к. от вложений, в том 

числе в малый бизнес, зависит состояние малых предприятий.  

Многие российские предприятия стараются по-своему поддерживать 

развитие малого бизнеса, организуя мастер-классы и тренинги, как например, 

ПАО «Сбербанк» 26 мая 2017 г. провел несколько деловых встреч, тренингов и 

мастер классов для представителей малого бизнеса на Дальнем Востоке, ООО 

«Ресурсный центр», НО «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области» занимаются организацией 

мероприятий по развитию малого бизнеса в Томской области и т.д.8 

Важной составляющей развития экономики региона является его 

инновационная деятельность, в частности, в области производства. 

                                                           

8
 Лю Х., Юй Ш. Управление социальными факторами в целях инновационного развития 

экономики России // Апробация. – 2013. – № 1. – С. 23-28. 
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Таблица 3 

 Инновационная активность организаций СКФО 

Наименование В % к итогу по России 

Субъекты 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Откл. (+, -

) 2013 г. 

от 2010 г. 

СКФО 6.2 5.2 6.4 5.9 -0.3 

Республика Дагестан 6.7 2.9 6.5 10.3 3.6 

Республика Ингушетия - 5.9 - - - 

Кабардино-Балкарская Республика 8.3 9.9 9.4 9.3 1 

Карачаево-Черкесская Республика 4.3 4.3 2.8 2.7 -1.6 

Республика Северная Осетия-Алания 7.7 5.4 4.5 5.3 -2.4 

Чеченская Республика 0.8 0.8 -- - - 

Ставропольский край 7.2 5.8 8.8 8.1 0.9 

 

В 2013 году в регионе СКФО было использовано 2132 и изобретено 28 

новых технологий в сфере производства. 

Но инновационная деятельность не пользуется спросом, так как на базе 

университетов и научно-исследовательских институтов в регионе СКФО нет 

соответствующих направлений, которые бы занимались разработкой новых 

технологий для решения проблем, возникающих в процессе производства. В 

результате развития инновационной деятельности в университетах наладится 

взаимосвязь между студентами и бизнесменами, что впоследствии может 

помочь решить вопросы о трудоустройстве выпускников ВУЗов.
9
 

В инновационной сфере СКФО отсутствует, прежде всего, механизма 

передачи новых инновационных технологий на рынок производства, а именно 

коммерциализация инновационной деятельности. 

Чтобы исправить эту ситуацию, следует организовать в регионе развитую 

инновационную инфраструктуру, а именно начать координировать все 

элементы её. 

                                                           

9
 Жантудуева Х.М., Халишхова Л.З. Модернизация экономического пространства в условиях 

инновационного развития. Материалы Международной научно-практической конференции 

«Проблемы, противоречия и перспективы развития России в современном мире: экономико-

правовые аспекты». – Краснодар, 2014. – С. 23-27. 
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Рисунок 2. Система инновационной инфраструктуры 

Так, регион СКФО обладает большим разнообразием перспективный 

направлений развития экономики региона, в том числе туризм, 

агропромышленный сектор, малое предпринимательство и инновационная 

деятельность, а также многие другие. Мы рассмотрели только часть их, 

выделив главные проблемы, на решение которых стоит обратить внимание в 

первую очередь. 
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совершенствованию мер поддержки молодежи в конкретных сферах (наука, 

сельское хозяйство и добровольчество). 

Ключевые слова: поддержка молодежи, молодежь в науке, 

трудоустройство, предпринимательская активность, специалист 

агропромышленного комплекса, программы поддержки, добровольческая 

деятельность, инвестиции в молодежь. 

Современные экономика и общество расширяют границы,главными 

продуктами ее являются новые идеи и инновации в различных областях 

деятельности. Для обеспечения развития инновационной экономики молодежь 

должна стать основным объектом для инвестиций в человеческий капитал. 

Молодым людям необходимо создать условия и возможности для позитивного 

развития, предоставив дополнительные возможности для профессиональной и 

творческой самореализации, обеспечив территориальную, включая 

образовательную, мобильность, настроив работу «социальных лифтов» [1]. 

Одной из самых эффективных направлений вложения ресурсов стала бы [3]: 

1. Поддержка молодых ученых как эффективный способ 

воспроизводства и роста научных кадров (эта деятельность направлена на 

развитие качественных характеристик молодежи и повышает человеческий 

капитал молодежи за счет прихода талантливой молодежив науку и в бизнес): 

Первым шагом в данном направлении стало бы сопровождение 

деятельности Советов молодых ученых и специалистов Нижегородской 

области. Необходима интенсификация работы регионального Совета научной 

молодежи. Рассмотреть возможность добавить в сферу деятельности категорию 

молодых специалистов. Через активизацию работы Советов молодых ученых 

вузов и Советов молодых специалистов на предприятиях возможно «подружить 

науку (теорию) с практикой».  

Поддержка наиболее талантливых ребят с помощью Областного 

молодежного центра Нижегородской области и профильных отделов по работе 

с научной молодежью и коммерциализации технологий и инновационного 

развития для привлечения инвестиций необходимы для реализации их 

уникальных научных разработок и получения в будущем Нижегородской 

областью субсидий на строительство собственного наукограда по принципу 

Иннополиса (Республика Татарстан) и иных.  

Необходимо настраивание «обратной связи» между заинтересованными 

государственными, негосударственными и коммерческими организациями, 

работающими в сфере науки и образования и молодыми людьми, 
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заинтересованными в получении информации о конкурсах, олимпиадах и иных 

мероприятиях данной направленности [2], развитие системы грантовой и 

стипендиальной поддержки молодых ученых Нижегородской области при 

Губернаторе Нижегородской области. 

Магистральной идеей поддержки научной молодежи должно стать 

сопровождение талантливых молодых людей на протяжении всего процесса 

обучения и после его окончания до начала полноценной трудовой 

деятельности, поддержка молодых ученых, в части их участия в научных 

обменах, научных семинарах, конференциях, симпозиумах в России и за 

рубежом. Необходимо подключение к системе сопровождения и поиска 

талантливой молодежи негосударственных, частных и коммерческих 

организаций, заинтересованных в формировании единой региональной базы 

данных изобретений и иное. 

В настоящее время проблемы молодых ученых ориентировочно можно 

разделить на 3 группы: первая включает в себя проблемы социального плана 

(низкий уровень оплаты труда, невозможность приобретения жилья и др.), 

вторая связана с научной работой, с общественным статусом молодого ученого, 

востребованностью его деятельности, а третья является итогом первых двух – 

«утечка мозгов» - стремление молодых ученых не только уехать за границу из 

Нижегородского региона, но и уход молодых людей из науки в другие сферы 

деятельности.  

15 сентября 2017 года в рамках программы Шестого Международного 

бизнес-саммита по инициативе Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Нижегородской области (далее – Молодежный парламент) и при 

поддержке комитета Законодательного Собрания по информационной 

политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества 

состоялся круглый стол на тему «Поддержка молодых ученых как 

эффективный способ воспроизводства и роста научных кадров».  

 В работе круглого стола приняли участие депутаты Законодательного 

Собрания, представители Правительства Нижегородской области, члены 

Молодежного парламента и молодежных палат, созданных при органах 

местного самоуправления городов и районов области, представители высших 

учебных заведений, советов молодых ученых, студенческих научных обществ, 

общественных объединений и иных организаций. 

 Участники круглого стола отметили недостаточность системной работы 

органов государственной власти области и научной общественности по 
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развитию системы поддержки научной молодежи Нижегородской области. К 

настоящему времени в Нижегородском регионе не существует финансовой 

поддержки молодых специалистов, окончивших аспирантуру, когда у них еще 

нет постоянной позиции в научном учреждении, но есть желание посвятить 

свою жизнь научной деятельности, написав диссертации, которые будут 

востребованы в практической деятельности региона. В 2013 году завершил 

свою работу областной конкурс «УМНИК-НН» с грантовой поддержкой в 100 

000 рублей, остался лишь конкурс «Молодой Нижний» с единовременной 

поддержкой в 40 000 рублей, имеющий возрастные ограничения. Вся остальная 

региональная поддержка направлена на студентов и аспирантов, тем, кто уже 

прошел этот жизненный рубеж, остается довольствоваться минимальным 

размером оплаты труда (6 180 рублей 13 коп.) и крайне ограниченными 

возможностями для занятий научной деятельностью.  

 В связи с этим, инициативной группой Молодежного парламента 

разработан проект Положения о стипендиальной поддержке Нижегородской 

области для специалистов научной сферы (далее – Положение). 

 Основной целью Положения является сохранение научного потенциала 

молодых ученых путем стипендиальной поддержки граждан, занимающихся 

наукой, путем выделения им денежных средств для возможности 

профессионального развития и разработки проектов, повышающих научно-

инновационный потенциал Нижегородской области. 

 Стипендия Нижегородской области для специалистов научной сферы 

(далее также – стипендия) назначается соискателям степени кандидата наук или 

кандидатам наук в возрасте до 35 лет и соискателям степени доктора наук или 

доктора наук в возрасте до 40 лет на основе открытого конкурса. Стипендия 

специалистов научной сферы в Нижегородской области составляет 15 000 

рублей в месяц. Стипендия является дополнительной и выплачивается 

независимо от других денежных доходов стипендиатов. 

Основаниями для ранжирования заявок и назначения стипендиальной 

поддержки является совокупность показателей, отражающих результативность 

научно-исследовательской деятельности соискателей: 

 наличие публикаций в рецензируемых научных журналах ВАК и 

зарубежных изданиях с импакт - фактором не ниже 1,0; 

 выступления с докладом (сообщением) на научных и научно-

практических конференциях Всероссийского уровня с Международным 

участием; 
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 участие в выполнении финансируемых НИР; 

 дипломы конкурсов научных работ и поддержки инновационных 

идей молодых ученых; 

 наличие патента на разработку с ее последующим внедрением в 

практическую деятельность.  

 При равенстве набранных баллов на конкурсном отборе учитываются 

дополнительные показатели, такие, как: 

 число баллов, набранных в ходе балльной аттестации; 

 оценки за кандидатские экзамены (для соискателей степени 

кандидата наук); 

 наличие особых успехов в различных областях деятельности (спорт, 

культурно-творческая и общественная деятельность). 

Конкурс на соискание стипендиальной поддержки Нижегородской 

области объявляется с 1 сентября по 30 октября, решение о присуждении 

стипендиальной поддержки принимается не позднее 30 октября текущего года. 

Назначение стипендиальной поддержки производится ежегодно с 1 сентября 

сроком на один календарный год.  

2. Трудоустройство молодежи и программы для молодых 

специалистов на примере агропромышленного комплекса Нижегородской 

области. 

В данной сфере необходимо чтобы отдел по координации молодежного 

рекрутинга (рекрутинг, или подбор персонала – это та область деятельности, 

которая позволяет осуществить отбор наиболее подходящего сотрудника в 

организацию) и мониторингу трудоустройства молодежи Областного 

молодежного центра Нижегородской области, осуществляло ведение единых 

баз не трудоустроенной молодежи региона и осуществлялобы помощь в поиске 

работы и консультировании молодежи (например, на базе партнерства с 

юридическими клиниками, оказывающими бесплатную юридическую помощь 

при вузах в регионе) преимущественно 18-24 лет: в том числе поиск первой 

работы после окончания учебного заведения; после прохождения службы в 

армии; после отпуска по уходу за ребенком и т.д. Эффективное 

трудоустройство молодежи, сокращение молодежной безработицы позволяют 

увеличить человеческий капитал молодежи в регионе на 10-15% к 2025г. 

Развитие трудовой, проектной и предпринимательской активности 

молодежи в агропромышленном комплексе путем совмещения учебной и 

трудовой деятельности при помощи практик дуального образования и труда. 
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Более активное использование ресурсов Нижегородской области в рамках 

закона от 1 ноября 2008 года № 149-З «О мерах государственной поддержки 

кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской 

области». Возможное повышение размеров выплат, а также введение 

региональных квот на целевое обучение. 

Введение в действие новых более эффективных программ для молодых 

специалистов, в том числе в сфере АПК: 

Молодые выпускники вузов часто сталкиваются с проблемой 

трудоустройства. Работодатели принимают неохотно на работу специалистов 

без опыта, даже если на руках есть красный диплом. В итоге, выпускники 

вынуждены устраиваться на низкооплачиваемые должности. В тоже время на 

селе остро ощущается нехватка профессиональных кадров [4]. Главная беда 

деревень нашей области и страны - это низкий уровень жизни. Долгое время 

наблюдается тенденция оттока молодежи из нижегородских деревень в 

областной центр. В результате, в селе во всех отраслях требуются специалисты. 

С целью урегулировать сложившуюся ситуацию и привлечь молодые кадры в 

сельскую местность на законодательном уровне были введены программы: 

 «Молодой специалист на селе»; 

 Федеральная программа «Земский доктор». 

К сожалению, реализация этих программ на местах в области вызывает 

большое количество вопросов. Главный из них это их эффективность. Для 

нашего региона было бы полезным внедрение наиболее эффективных и 

интересных практик иных регионов. Например, долгосрочная целевая 

программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 

годы молодым специалистам предусмотрена социальная выплата на 

обустройство и хозяйственное обзаведение [5]. 

Отдельного внимания заслуживает и проблема обеспечение гибкой смены 

трудовых траекторий в зависимости от потребностей экономики и социальной 

сферы, а также личных интересов молодого работника. 

3. Поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Необходима и более эффективная система поддержки молодежной 

добровольческой (волонтерской) деятельности на территории региона. 

В Нижегородской области сложилась ситуация, когда наряду с 

некоммерческими организациями, давно ведущими свою деятельность, 

возникли новые объединения, зачастую не имеющие статуса юридического 
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лица и не входящие в реестр некоммерческих организаций Министерства 

внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. 

На наш взгляд, активизация работы с новыми волонтерскими объединениями с 

одной стороны повысит роль «третьего сектора» в жизни общества, с другой 

стороны, поставит под контроль и повысит долю ответственности 

добровольческих объединений.  

Полезным будет внедрение системы закрепления отдельных 

волонтерских организаций за конкретными учреждениями социальной защиты 

населения (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские социально-

реабилитационные центры и т.д.). Установив определенную отчетность о 

подобной подшефной работе, мы снизим риски безответственного отношения 

организаций к своей волонтерской работе.  

В то же время, имеет смысл осуществить либерализацию грантовой 

политики для некоммерческих добровольческих организаций Нижегородской 

области, приведя его в соответствие с федеральными трендами (в частности, 

возможность получения гранта физическим лицом).  

В настоящее время волонтеры испытывают проблемы не только с 

получением волонтерских книжек, но и с использованием их для портфолио в 

вузах. Обсуждение данной проблемы резонно вынести на обсуждение Совета 

проректоров вузов по воспитательной работе.  

На наш взгляд, патриотическое воспитание в Нижегородской области 

также нуждается в координации не только в рамках системы образования (что 

имеет место быть сегодня), но и с участием общественных организаций 

(«Юнармия», «Российское движение школьников», «Волонтеры Победы», 

ветеранские организации). У «патриотов» остро стоит вопрос 

инфраструктурного развития (в частности, строительство здания 

Нижегородского городского музея техники и оборонной промышленности в 

Парке Победы, который уже сегодня является центром патриотического 

воспитания молодежи). Все это позволит вывести воспитательную работу с 

молодежью на качественно новый уровень. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сиднев А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Социально-экономическое состояние регионов в настоящее время зависит 

от различных макроэкономических и микроэкономических факторов и 

эффективности регионального управления.  

Нижегородская область является одной из наиболее экономически 

развитых областей России. На долю Нижегородского края приходится 

примерно 1,7% совокупного валового регионального продукта Российской 

Федерации [4]. Площадь Нижегородской области составляет 76,6 тыс.кв.км, 

население региона – 3247,7 тыс.чел. Нижегородский регион состоит из 389 

муниципальных образований, которые включают в себя 13 городских округов, 

39 муниципальных районов, 54 городских 283 сельских поселения [6]. 

Главным региональным документом, который задает направление 

социально-экономической политики Правительства Нижегородской области, 

является Стратегия развития области до 2020 года [2]. Отметим, что сейчас 

существует Проект Стратегии Нижегородской области до 2035 года [3]. 

Кроме того, социально-экономическое развитие региона существенно 

зависит от глобальных приоритетов развития РФ. Рассмотрим их подробнее [1]: 

во-первых, технологический процесс, который вызывает ускорение 

цифровой экономии, развитие умных технологий, появление прорывных 

технологических решений во всех сферах жизни человека, ускорение 

инновационного цикла; 

во-вторых, новая экономика, означающая приоритет человеческого 

капитала или капитала знаний перед факторами производства, повышению 
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экологичности экономики, усиление сетевого взаимодействия, усиление 

конкуренции в области человеческого капитала; 

в-третьих, демографические и социальные изменения, вызывающие рост 

средней продолжительности жизни, обострение социальных и экологических 

проблем, изменение популярных сегодня профессий, цифровое образование, 

увеличение международной миграции; 

в-четвертых, дефицит ресурсов за счет глобального изменения климата 

земли, исчерпание легкодоступных природных ресурсов, рост спроса на 

питьевую воду, энергию, инвестиции и современные энергосберегающие 

технологии; 

в-пятых, геополитика, этот глобальный тренд означает усиление 

международной борьбы за сферы влияния, рост лидерства Китая, усиление 

глобальной мировой конкуренции. 

Для определения перспектив развития необходимо учитывать глобальные 

приоритеты развития государства, а также конкурентные преимущества 

региона. В проекте Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года 

отмечаются следующие конкурентные преимущества Нижегородского региона 

[3]: 

1) диверсифицированная экономика. В нашей области наблюдается 

концентрация в области обрабатывающих производства, расположены многие 

предприятия оборонно-промышленного комплекса, имеется большое число 

предприятий сельского хозяйства; 

2) человеческий капитал. В Нижегородской области имеется большое 

количество образовательных учреждений, наблюдается развитая научно-

исследовательская база, отмечается высокий уровень малого 

предпринимательства; 

3) туризм и гостеприимство. Удачное географическое расположение 

области, культурно-исторические места и памятники, красота природы 

привлекает в Нижегородскую область различные сегменты туристов; 

4) развития логистика. Нижегородский регион расположен рядом с 

наиболее развитыми регионами нашей страны: Москвой, Татарстаном, 

Ульяновской областью, имеет аэропорт; 

5) наличие природных ресурсов. В области имеются крупные реки, 

лесные ресурсы, развитая сеть автомобильных и железных дорог. 

Таким образом, можно сказать, что Нижегородский регион является 

конкурентоспособным научным и туристическим центром, с 
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диверсифицированной экономикой, с комфортной средой для осуществления 

бизнеса и жизни, с эффективным государственным и муниципальным 

управлением. 

Несмотря на это, в развитии области наблюдаются определенные 

проблемы, которые рассмотрим ниже [4]: 

1) в области развития человеческого капитала: 

- недостаточно высокий уровень качества образовательного процесса, в 

том числе высшего, дефицит квалифицированных технических кадров; 

- недостаточная доступность и эффективность медицинской помощи, 

дефицит медицинских кадров в муниципальных образованиях; 

- недостаточно высокая степень развития массового спорта в регионе; 

- естественная убыль населения, недостаточность мер социальной 

поддержки населения; 

- ухудшение состояния учреждений социально-культурной сферы 

области; 

- низкий уровень благоустроенности территорий и доступности жилья 

населению; 

2) в области экономического развития: 

- недостаточная активность промышленных предприятий и высокая 

изношенность основных производственных фондов, а также неразвитые 

компетенции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса 

(коммерческие, финансовые, стратегические); 

- недостаточно высокий уровень инновационной инфраструктуры 

области, а также уровень научно-технического развития; 

- дефицит кадров в области IT-технологий и невысокая доля IT-сектора в 

экономике региона; 

- недостаточный уровень инновационной активности 

агропромышленного комплекса области, высокий уровень конкуренции с 

импортом; 

- недостаточное качество и эффективность использования лесных 

ресурсов; 

- низкая готовность промышленных предприятия области в 

осуществлению внешнеэкономической деятельности; 

- достаточно низкая конкурентоспособность области в качестве 

туристического объекта; 

- отсутствие стратегии региона в области народно-художественных 
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промыслов; 

- неудовлетворительное состояние большой доли объектов культурного 

наследия; 

3) в области пространственного развития и использования природных 

ресурсов: 

- зависимость некоторых муниципальных образований от деятельности 

градообразующих предприятий; 

- низкая связанность территорий; 

- общественный транспорт не удовлетворяет спрос населения в объеме и 

качестве предоставляемых услуг; 

- низкое качество дорожной инфраструктуры области; 

- высокий уровень загрязненности воды, низкий уровень развития 

экологической культуры; 

4) в области институциональных условий: 

- несоответствие системы государственного управления социально-

экономическим изменениям региона, низкая конкурентоспособность 

государственного управления; 

- недостаточное обеспечение муниципальных образований средствами, 

необходимыми для решения их проблем; 

- недостаточная инвестиционная привлекательность региона (59 место в 

2016 году); 

- недостаточный уровень доступности населению области 

государственных и муниципальных услуг. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо наметить 

стратегические цели развития Нижегородского региона в рассмотренных 

областях. 

В области развития человеческого капитала региону следует повысить 

уровень жизни и качество жизни населения при помощи всемерного развития 

экономики, пространства и ресурсов области, что будут способствовать 

накоплению, привлечению и развитию человеческого капитала. 

В области экономического развития Нижегородской области следует 

развивать диверсифицированность экономики, в частности развивая цифровую 

экономику. Следует также обеспечить развитие области в качестве научного 

центра и центра атомной промышленности. Это позволит региону стать одним 

из лидеров страны по инвестиционной и предпринимательской 

привлекательности, одним из крупнейших центров России по туризму и 
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народно-художественным промыслам. 

В области пространственного развития и природных ресурсов 

Нижегородской области необходимо гармонично организовать пространство, 

для чего следует эффективно управлять территориальным развитием региона, 

что позволит обеспечить требования комфортной среды и обеспечить 

сохранение уникальной экологической обстановки области. 
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АКТУАЛЬНЫЕ КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 

Ситников Х.Д. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Сегодня наиболее актуальными проблемами в государственном и 

муниципальном управлении считаются вопросы кадрового обеспечения.  

Государство в качестве субъекта, который управляет крупными 

национальными общественными системами, и органы местного 
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самоуправления, организующие локальные сообщества, сохранятся ещё не одно 

столетие, а поэтому, логично предположить, что так же сохранится и система 

государственной и муниципальной службы и, как следствие, вопросы ее 

кадрового обеспечения. [7] 

Прежде всего, следует отметить проблемы кадрового обеспечения, 

связанные с реализацией государственной программы «Электронная Россия», 

которая служит модернизации органов власти через внедрение 

информационных технологий и разного рода электронных сервисов. Это 

предполагает формирование системы электронного оборота документов, 

которые упрощают разрешение многочисленных задач. Например, можно 

отметить уменьшение времени обработки разнообразных документов, 

качественный рост решений, которые принимаются руководителями и т.д. Но 

использование на сегодняшний день электронных документов заставляет 

задавать множество вопросов, от правильного разрешения которых напрямую 

зависит эффективность электронных коммуникаций в будущем периоде в 

секторе государственного и муниципального управления. [3] 

Так, многочисленные государственные/муниципальные организации, 

находя решение проблем защиты информации, сталкиваются с другой 

проблемой - нехваткой специалистов. Данная проблема очень остро 

проявляется в небольших федеративных субъектах и, особенно, в 

муниципальных образованиях, где отсутствуют научно-образовательные 

центры в области информационных технологий.  

Чтобы специалисту повысить свою квалификацию, ему нужно отдать 

большие деньги, естественно, исходя из этого, правомерно ставить вопрос о 

необходимости создания государственной системы, которая сделает доступным 

повышение квалификации, а также переподготовку специалистов по 

информационной безопасности для государственных и особенно 

муниципальных учреждений. 

Также стоит отметить, что на сегодняшний день огромное влияние на 

эффективность деятельности служащего оказывает его уровень 

информационной подготовки. Для эффективности управленческих решений и 

быстрого достижения поставленной цели, рекомендуется уже сейчас начинать 

перестраивать систему переподготовки и повышения квалификации 

государственных/муниципальных служащих.  

Однако, нужно заметить, что при разработки такой системы не только для 

отдельно взятого региона/муниципального образования, но и для всех 
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административных территорий России, нельзя обойтись без формирования 

общего стандарта программного обеспечения и надёжной защиты информации, 

решения правовых, организационных и множество иных вопросов. Без 

сомнения, для реализации всего вышеперечисленного, нужен 

централизованный подход, который можно реализовать лишь в рамках 

вышеупомянутой госпрограммы «Электронная Россия». [5] 

На сегодняшний день одной из главных задач, стоящих перед нашей 

страной, считается формирование кадрового состава исполнительной власти 

территорий, особенно команды, приходящей вслед за избранием/назначением 

новых глав в субъектах РФ и/или муниципальных образованиях. Для того 

чтобы эффективно решить данную проблему, стоит обратить внимание на три 

момента: 

- отбор рабочего персонала; 

- оценка нанятого персонала; 

- управление трудовой карьерой персонала.  

Отбором называется система мероприятий, которая обеспечивает 

создание состава государственного/муниципального служащих, отличающихся 

от остальных кандидатов своими характеристиками, которые полностью 

отвечают целям и задачам государственной службы. Другими словами, отбором 

персонала можно назвать идентификацию, сопоставление или соотнесение 

более общих требований, которые присущи должности государственного 

служащего с личностными характеристиками претендента.  

Отбор можно рассмотреть в качестве многократного действия, где 

человек ведет активную деятельность на протяжении всего рабочего периода. 

Также здесь стоит отметить, что необходимо различать два вида отбора на 

государственную службу: отбор при поступлении лиц из внешней среды, и 

отбор, проводящийся во время нахождения на службе, в котором принимают 

участие уже отобранные и работающие сотрудники организации.  

Человек, который проходит отбор на государственную службу, должен 

полностью соответствовать требованиям, изложенным в ФЗ «Об основах 

государственной службы в РФ» [4].  

Руководство субъектов РФ имеет разные подходы к отбору на 

государственную службу и отбору при ее прохождении. В данном случае 

большое влияние оказывает как законодательная база, которая касается 

управления кадровым потенциалом, так и от способности кадровых служб 

добиться её исполнения.  
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Одной из основных проблем государственного и муниципального 

управления считается профессиональная подготовка управленческих кадров. 

Чтобы решить данный вопрос, стоит предпринять следующие шаги: 

- ВУЗы должны включить в практику преподавателей обязательную 

стажировку в организациях государственного и муниципального управления; 

- широкое использование стажировки в качестве дополнительного 

профессионального образования служащих государственного и 

муниципального управления; 

- дифференциация существующих образовательных программ по 

определенным категориям и группам служащих государственного и 

муниципального управления; 

- повышение практико-ориентированного характера профподготовки. 

Приоритетными направлениями развития государственного и 

муниципального управления можно представить следующими задачами:  

1) развитие сети ВУЗов, которые готовят кадры сотрудников 

государственного и муниципального управления. При этом стоит делать упор 

на изучении адаптированных к специфике публичного сектора таких наук, как 

маркетинг, финансы, экономика, право, информатика, психология;  

2) необходимо реструктурировать аппараты органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, которые направлены на 

интенсификацию и результативность труда;  

3) совершенствование правовой базы, где будут регламентироваться 

права, обязанности и, самое главное, ответственность государственных и 

муниципальных служащих, равно как их социальные гарантии. 

Только с решением обозначенных выше проблем государственная и 

муниципальная служба может выйти на новый качественный уровень. Иначе, 

система публичного управления в Российской Федерации будет приближаться 

к тому, что государственный аппарат будет действовать стабильно, как 

слаженно работающий механизм, отстаивающий национально-государственные 

интересы страны, повышающий престиж и экономическую мощь государства 

российского, и, самое главное, обеспечивающий благополучие и процветание 

моих соотечественников [6]  
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Актуальность проблемы использования природных ресурсов стоит 

достаточно остро на сегодняшний день и освещется в работах разных учёных, 

исследователей и публицистов. Регионы Северо-Кавказского федерального 

округа имеют достаточно большой природно-ресурсный потенциал и 

правильное его распределение, приведет к экономии сырья и уменьшению 

уровня загрезнения окружающей среды. Наличие данных ресурсов имеет 

несколько положительных аспектов [1]:  

1) влияет на составление территориальной структуры хозяйства.  

2) природно-ресурсный потенциал значительно оказывает влияние на 

отраслевую специализацию региона.  

3) количество, качество и эффективность применения природных 

ресурсов воздействуют на темпы регионального развития.  

4) качественные параметры ресурсов позволяет повысить роль 

региона на товарном рынке. 

Природный комплекс обусловлен тремя факторами: 

1) географическое положение; 

2) рельеф; 

3) расположение между теплыми морями. 

 Кавказские горы оказывают значимое воздействие на весь комплекс 

природных ресурсов округа. 
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 Северо-Кавказский федеральный округ является самой южной окрайной 

Российской Федерации. На его равнинах преобладает тёплый климат. 

Распределение осадков неравномерно. Меньше всего осадков выпадает в 

районах Терско-Кумской низменности. Поэтому, здесь часто засуха и 

происходит сильное иссушение почвы. Отсутствие влаги компенсируется за 

счёт системы оросительных каналов, которые широко применяются в округе[2]. 

Округ богат достаточно разнообразными водными ресурсами - 

Каспийское море, озеро Довсун, Голубые озёра, Чегемские водопады, а также 

такие реки, как Терек, Сулак, Ардон, Сунжа, Баксан и др. Наличие разного рода 

вод, способствует росту и развитию разнообразных видов туризма.  

Присутствуют месторождения природного газа. Основная их часть 

сосредоточена на Ставропольском крае. Небольшое количество газа добывают 

вместе с нефтью. Запасы нефти невелики, но она лучшая по качеству. Издавна 

добывают такие полезные ископаемые, как свинец и цинк.  

Федеральный округ богат разного рода рекреационными ресурсами. 

Широко известны и разнообразны минеральные воды, высокая эффективность 

лечения которых, позволила региону Кавказских Минеральных Вод на 

протяжении долгого времени оставаться ведущим курортным регионом 

России[3]. Огромное место занимают и лечебные грязи, которыми издавна 

лечились от различных заболеваний. Всё это создаёт особую привлекательность 

Северо - Кавказского федерального округа для туризма, лечения и отдыха. 

 Принципы рационального использования природных ресурсов: 

1) Изучение ресурсов. Грамотное и тщательное применение ресурсов 

не представляется возможным без наличия информации об их объёме, качестве, 

без прогнозирования последствий их выхода из природных объектов и 

вохможности их замены другими; 

2) Создание наблюдения за ресурсами; 

3) Усовершенствование технологии добычи, перевозки, обработки 

ресурсов, обеспечение их максимального применения. Планирование, 

строительство и модернизирование уже существующих производств с целью 

снижения; 

4) Увеличение урожайности на освоенных землях, жёсткое 

соблюдение общепринятых норм при применении удобрений и пестицидов; 

5) Непрерывный поиск новых технологий; 

6) Умешьшение образования отходов и остатков от производства; 
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7) Реконструкция природных объектов после техногенного влияния: 

борьба с лесными пожарами, зацита от эрозии почвы и т.д. 

8) Поддержка и сохранение биологического многообразия земли; 

9) Демонстрация итогов природосохранной деятельности; 

10) Усовершенствование законодательства и формирование 

действенного механизма его исполнения [4]. 

Имеются ли способы осуществления перечисленных принципов? 

Вохможно ли найте решение всех проблем на практике? Пути и методы 

осуществления принципов в самом деле имеются. Их можно представить в виде 

следующих положений: 

 полное исследование отличтельных черт и абсолютно всех аспектов 

освоения ресурсов; 

  разумное расположение промышленных заводов и предприятий; 

  создание и введение результативных концепций хозяйствования; 

  проведение комплекса природозащитных мероприятий для всех 

регионов; 

  наблюдение и прогноз результатов толо или иного вида 

деятельности индивида; 

Образцы показателей сохранения естественных ресурсов: 

 сокращение участков пустынных земель 

 увеличение участков природных, в том числе водных экосистем 

 повышение площади лесов и их многообразия 

 регулирование и повышение количества редчайших биологических 

типов 

 снижение потери воды при её применении в хозяйственных делах 

 снижение эмисии газов, формирующих парниковый эффект и т.п.[5] 

Рациональное использование ресурсов природы и его компоненты 

показаны в рис.1. 
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Рис.1 Рациональное природопользование 

 

Таким образом, рациональное использование природных ресурсов – это 

выбор наиболее лучшего варианта для достижения социального, 

экономического экологического эффекта в использовании ресурсов природы.  

В связи с определенными условиями: присутсвием тех или иных 

ресурсов, уровня жизни людей, формирования и развития технологий и т.п., 

данные тенденции рационального использования природных ресурсов 

устанавливаются с целью применения на практике в виде определенных 

событий и мероприятий. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Устюхов А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что на данной 

ступени развития мирового сообщества, спорт и физическая культура являются 

богатыми ресурсами, которые дают положительный экономический эффект 

любой стране. Каждое государство, в свою очередь, активно воздействует 

продвижению спорта по трём основным причинам [6, с. 11].  

Во- первых, посредством спорта внедряется в общество привычка 

здорового образа жизни, что влияет на укрепление здоровья граждан.  

Во-вторых, здоровое население может обеспечить хорошую 

работоспособность, растёт творческая активность и продолжительность 

трудоспособного возраста. 

В-третьих, спорт – это отличная альтернатива вредным привычкам. В 

совокупности, эти факторы дают положительный экономический эффект, 

поэтому спорт и физическую культуру целесообразно рассматривать, как 

фактор роста экономики страны. 

В течение длительного времени эволюцию претерпели цели 

государственной поддержки физической культуры и спорта, ее задачи и 

принципы управления, модель и круг организаций, заинтересованных в 

развитии каждой страны. Преобразования обуславливались изменениями 

внутренней политики государств, потребностями населения, геополитической 

обстановкой, уровнем международного сотрудничества и др.  

Анализ развития физической культуры и спорта в зарубежных странах 

показывает наличие нескольких основных моделей организационных и 

управленческих структур, и критерием выделения той или иной модели 

спортивной деятельности является степень участия государства в управлении и 

финансировании физической культуры и спорта в стране [1, с. 112].  

Несмотря на национальные особенности, системы вовлечения государств 

в сферу управления физической культурой и спортом не отличаются широким 

многообразием. Могут быть выделены две равные модели управления 

рассматриваемой сферой деятельности в разных странах [2, с. 112-114].  

- Американская модель. 
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Она характеризуется высокой степенью децентрализации и очень 

незначительным участием государства в организации и управлении 

физкультурно-спортивной деятельностью в стране. 

- Европейская модель 

В отличие от американской, в данной модели участие государства 

прослеживается в большей степени. Практически во всех европейских странах 

государство в той или иной степени вовлечено в развитие и массового спорта, и 

спорта высших достижений, и даже в некоторых странах − профессионального 

спорта.  

Следует отметить, что зачастую в ряде стран модели спортивного 

регулирования дополняют одна другую. Кроме того, эти модели имеют и ряд 

общих элементов и принципов. В частности, спортивные ассоциации 

(федерации) и клубы считаются основой для развития спорта во всех странах, 

признается структурная автономия физкультурно-спортивного движения и 

даже необходимость вмешательства государства в спортивную жизнь страны. 

Таким образом, есть страны, которые невозможно отнести к той или 

другой модели. С другой стороны, в современном спорте все отчетливее 

прослеживается тенденция усиления роли государства в развитии спортивной 

инфраструктуры, в поддержании имиджа страны на международной арене 

посредством развития спорта высших достижений, а также решения ряда 

социальных проблем с помощью включения различных групп населения в 

физкультурно-спортивное движение (особенно это касается развития спорта 

для инвалидов, ветеранов спорта и др.).  

Но как показывает реальная действительность, в зарубежной практике 

физическая культура и спорт, в первую очередь, ориентирована на 

оздоровление населения, дополнительные возможности для самовыражения 

каждого человека, его эстетического, нравственного воспитания, а также на 

борьбу против негативных социальных явлений. Для этого необходимо 

повышение государственной роли в управлении подобными процессами. [5, с. 

433-437]. 

В Китае, например поддержка физической культуры и спорта 

преимущественно проводится в рамках государственных мероприятий. 

Центральное управление спорта определяет основные направления развития и 

потребности в создании спортивной инфраструктуры. Вся система 

финансирования спорта реализуется с помощью встроенных в общую систему 

администраций округов и провинций. 
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Общее руководство спортом в Китае осуществляется при тесном 

сотрудничестве с тренировочными национальными центрами, учебными 

заведениями, спортивными школами, научно-исследовательскими институтами. 

В городах и поселках оборудуются физкультурные площадки с различными 

тренажерами. Практически все дворцы спорта и спортзалы являются 

общедоступными. Количество стадионов достигает порядка девятисот тысяч, в 

среднем на каждые десять тысяч китайцев приходится до семи стадионов. 

В США концепция поддержки физической культуры и спорта имеет 

специфический характер, что затрудняет ее перенос на российскую почву. 

Здесь не существует специальное министерство спорта, поэтому никто не 

диктует, какие спортивные объекты надо строить, и какие виды спорта 

развивать – и поэтому госбюджет не берет на себя подобные затраты. 

Практически весь массовый спорт является делом местных общин, 

отдельных меценатов, университетов и школ, а спорт высших достижений, как 

правило, финансируется большим бизнесом. 

Экономические механизмы поддержки физической культуры и спорта в 

США основаны на культе здорового образа жизни населения страны и 

включают строительство огромного числа спортивных объектов: от бесплатных 

игровых площадок и тренажерных залов до крупных спортивных комплексов. 

И в целом система поддержки физической культуры опирается на четкую 

организационную инфраструктуру, объединяющую разные спортивные и 

образовательные организации [4, с. 15]. 

Во Франции, как и в Китае, финансирование физической культуры и 

спорта в значительной степени также определяется государственным сектором 

экономики. Важной задачей является стимулирование количественного роста 

занимающихся в спортклубах, для чего уравновешивается баланс между 

различными источниками финансирования при минимизации зависимости от 

одного источника финансирования. Причем источник могут быть самые 

разные, включая денежные лотереи, спортивные тотализаторы и т.д. 

Напротив, в Великобритании имеет место ограниченная государственная 

поддержка физической культуры. Здесь основной источник финансирования – 

это расходы семейных бюджетов, что, кстати, отражает высокий уровень 

осознания англичанами важности физической активности. Однако, низкий 

уровень господдержки приводит к снижению уровня массового спорта [5, с. 

436]. 

Немецкая модель государственной поддержки физической культуры и 
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спорта широко известна своими выдающимися результатами. Приоритеты 

оказания экономической поддержки спорту определяются общественными 

спортивными организациями: Немецким спортивным союзом (ДСБ) и 

Национальным олимпийским комитетом в случае проведения соревнований 

общегосударственного значения. При этом госдотации составляют до 80% 

годового бюджета ДСБ и более 60% Национального олимпийского комитета 

Германии [5, с.153]. 

Таким образом, на основе рассмотренных выше примеров подведем итог. 

Основными причинами вовлечения государства в сферу физической культуры и 

спорта является необходимость: 

- обеспечения потребностей личности во всестороннем развитии и 

освоении свободного времени;  

- поддержания здоровья нации путем использования физической 

культуры, прежде всего как профилактического средства для минимизации 

рисков потери здоровья;  

- утверждения и укрепления положительного имиджа и 

национального престижа страны путем успешного участия спортсменов в 

международных соревнования разного уровня;  

- создание благоприятных условий для развития международных 

отношений в разных сферах деятельности посредством спортивных 

мероприятий.  

Следовательно, международные тенденции развития физической 

культуры и спорта на перспективу заключается в том, что как показал наш 

анализ, рациональное целевое использование выделенных государством 

денежных средств и комплексное решение проблем физической культуры 

позволит обеспечить ее устойчивое развитие. 

А также интеграция многих стран в государственной поддержке 

физической культуры и спорта должна проводиться с учетом научно-

обоснованных рекомендаций в экономике, финансах и потребительском 

поведении. 
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СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ КАК ПРИОРИТЕТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Хашукаева И.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность исследования мер государственной молодежной политики 

в приоритете трудоустройства молодежи не вызывает сомнения по  причинам: 

- во-первых, молодежь является стратегическим экономическим ресурсом  

и объектом национальных проектов [1]: 

-  во-вторых, молодежь является реальной силой, которая может 

кардинально изменить негативную тенденцию сокращения численности 

населения, повысить рождаемость, укрепить институт семьи с учетом 

тенденции «старения населения»  в стране и в мире [2]: 

- в-третьих, молодежь как часть населения наиболее открытая для 

инноваций и профессиональной мобильности. 

 Цель автора - обосновать упускаемые возможности повышения 

действенности реализуемых форм поддержки населения в вопросах 

трудоустройства в целом и молодежи в частности. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить сравнительную оценку занятого населения по возрастным 

группам, численности безработных по возрастным группам и уровню 

безработицы по РФ и регионам СКФО; 

2. Определить общественные выгоды и негативные последствия явления 

незанятости молодежи в экономике; 
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3. Систематизировать и обобщить формы и методы содействия 

трудоустройству молодежи, передовой опыт регионов страны в решении 

проблемы. 

Объектом исследования выступает молодежная политика государства, 

предметом – меры государственной поддержки в трудоустройстве. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 года №2403-р, «молодежь» - это социально-демографическая 

группа лиц в возрасте от 14 до 30 -35 лет, имеющая  российское гражданство, 

возрастные и социальные особенности, специфические интересы и ценности, 

постоянно проживающую в России [1]. По данным Росстата население младше 

16 лет составляет  18.3%, по региону СКФО – 24.2%; а молодое население в 

трудоспособном возрасте - 56.7% и 58.3% . Особо отметим, что самый высокий 

уровень безработицы наблюдается в регионе  СКФО и  составляет 11.4%, когда 

в других регионах данный показатель намного ниже, на уровне 5.7%. 

Округ  СКФО - трудоизбыточный регион  страны с высокой долей 

молодого населения. Сравнение возрастной  структуры занятого населения в 

РФ и СКФО представлена на рисунке 1. 

 

                    

Рисунок 1. Структура состава занятого населения по возрастным группам в 

2016 году [3] 

 

Как видно, население в возрасте от  30 до 39 лет составляет 27.4% по РФ 

и 27.7% по СКФО, что означает практически половину занятого населения.  

Несколько меньше доля занятого населения в более  старшей возрастной 

группе 40-49 лет. Средний возраст работающего человека в РФ составляет 40,7 

лет и 39.3 в СКФО, (практически одинаков). 

Важно рассмотреть возрастной состав безработного населения страны. 
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Таблица 1 

Состав безработных по возрастным группам в РФ, СКФО и ее субъектах 

 РФ СКФО РД РИ КБР КЧР РСО-А ЧР СК 

15-19 4.2 9.3 7.7 3.8 2.5 3.1 0.6 27.6 3.9 

20-29 35.6 46.4 44.9 55.5 50.3 34.5 41.5 51.6 39.5 

30-39 24 20.9 23.6 23.7 18.2 25.9 22.3 10.9 24.8 

40-49 16.9 13.8 14.1 12.3 16.6 16.6 14.8 6.2 19.6 

50-59 16.2 9.1 9.3 4.5 1.2 15.1 18.8 3.7 11.3 

60-72 3.1 0.6 0.5 0.3 0.3 1.9 1.9  0.9 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Обозначения: РД-Республика Дагестан, РИ-Республика Ингушетия, КБР-

Кабардино-Балкарская Республика, КЧР-Карачаево-Черкесская Республика, 

РСО-А-Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, 

Ставропольский край. 

По представленным данным можно сделать вывод, что наибольшее число 

безработных находится в активном трудоспособном и творческом возрасте  20-

29 лет.  Данные, показывающие динамику уровня безработицы как по стране в 

целом, так и в субъектах СКФО представлена в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что уровень безработицы в РФ и СКФО  сократился, 

в 2016 году по сравнению с 2010 на 1.8% по РФ и 5.5 % по СКФО. Наибольший 

уровень безработицы  наблюдается в 2016 году в Республике Ингушетия 30.2%, 

хотя он и снизился  на 19.2% по сравнению с 2015 годом. В Республике 

Северная Осетия-Алания, напротив, наблюдается устойчивый рост  

безработицы, начиная с 2013 года, связано с сокращением производства многих 

отраслях экономики. Численность рабочей силы, в том числе занятых и 

безработных, по России и субъектам СКФО представлена в таблице 3. Из 

таблицы 3 видно, что уровень безработицы в России и  в СКФО практически 

равны, однако уровень безработицы на уровне региона выше 

среднероссийского в 2 раза. 

Таблица 2 

Уровень безработицы в 2016 году ( в %) 

Регионы 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 7.3 5.5 5.5 5.2 56 5.5 

СКФО 16.5 13.1 13.0 11.2 11.1 11.0 
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Республика Дагестан 14.8 11.7 11.6 10.2 10.8 10.9 

Республика Ингушетия 49.7 47.7 43.7 29.8 30.5 30.2 

Кабардино-Балкарская 

республика 

12.7 8.9 10.5 9.5 10.1 10.3 

Карачаево-Черкесская 

республика 

10.3 8.9 9.8 13.0 15.1 14.4 

Республика Северная Осетия-

Алания 

9.7 7.9 8.1 8.6 9.3 9.9 

Чеченская республика 43.3  29.8  26.9  21.5  17.1 15.8 

Ставропольский край 6.9   5.4  5.6   5.3  5.6  5.7 

 

Прежде всего, это связанно с отсутствием профильных рабочих мест, так 

же отсутствие «престижных» для современной молодежи рабочих мест – 

офисных работников, менеджеров, финансистов и т.д. [5] 

Анализ литературы позволил обозначить основные общественные 

выгоды от повышения уровня занятости молодежи и недостатки от роста 

безработицы в этой социальной группе. 

Социально-экономические выгоды: 

-  креативное нестандартное мышление, которое способно изменить 

существующие порядки или генерировать что-то новое; 

- экономическое и социальное развитие региона во многом определяется 

состоянием социально-трудового потенциала молодежи, как будущий 

двигатель развития страны; 

- снижение преступности и протестной активности в молодежной среде. 

 

Таблица 3 

Численность и состав рабочей силы в СКФО среди молодежи 

 Численност

ь 

рабочей 

силы, 

тыс. чел. 

В том числе 

 

Уровень, в % 

заняты

е 

Безработны

е 

участи

я в 

рабоче

й силе 

Занятост

и 

Безработиц

ы 

Российская Федерация 76229.3 

72335.

4 3893.9 62.8 59.6 5.1 

Северо-

Кавказский федеральн

ый округ 4605.9 4097.1 508.8 61.4 54.6 11.0 

Республика Дагестан 1370.1 1202.8 167.2 60.1 52.8 12.2 
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Республика Ингушетия 264.7 195.5 69.2 77.4 57.2 26.2 

Кабардино-Балкарская 

Республика 438.4 388.2 50.1 63.7 56.5 11.4 

Карачаево-Черкесская  

Республика 222.4 194.0 28.4 59.2 51.6 12.8 

Республика Северная  

Осетия – Алания 344.3 303.2 41.1 60.9 53.7 11.9 

Чеченская Республика 625.3 538.7 86.6 66.3 57.1 13.9 

Ставропольский край 1340.9 1274.7 66.2 58.0 55.1 4.9 

 

 Недостатки: 

- отток рабочей силы, как из регионов РФ, так и страны в целом; 

- ослаблению пенсионных гарантий; 

- отсутствие преемственности молодежи в сфере госуправления; 

- отсутствие материальной возможности расти и развиваться; 

- снижение числа многодетных семей, общей рождаемости;  

- снижение качества жизни населения. 

Итак, трудоустройство молодежи относится к приоритетным 

направлениям деятельности органов государственной власти по преодолению 

вызовов, стоящих перед молодежной политикой.  По мнению Левочкина Р.А.,  

трудоустройство молодежи является одной из актуальных проблем 

современного общества  [4]. По данным Роструда на 2015 год 30.8% 

безработных составляет молодежь от общего числа нетрудоустроенных. 

Государство применяет следующие формы и способы поддержки 

трудоустройства молодежи: 

1. Трудоустройство молодежи (создание системы молодежных 

рекрутинговых агентств, осуществляющих помощь в поиске работы и 

консультирование молодежи преимущественно 18-24 лет, в том числе, поиск 

первой работы; 

2. Развитие трудовой, проектной и предпринимательской активности 

молодежи путем совмещения учебной и трудовой деятельности при помощи 

практик дуального образования и труда, в том числе, путем развития 

профильных студенческих отрядов; 

3. Создание системы трудоустройства молодежи в соответствии с ее 

интересами, полученным образованием, возможностями самореализации; 
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4. Стимулирование трудовой мобильности молодежи, миграции 

молодежи из трудоизбыточных или депрессивных регионов в 

трудонедостаточные регионы; 

5. Создание в регионах России систем информирования молодежи о 

возможностях трудоустройства в других субъектах Российской Федерации и 

программах поддержки открытия собственного бизнеса. 

В качестве примера рассмотрим наиболее проблемный регион СКФО и 

практику конкретного субъекта – Республику Северная Осетия-Алания [6]. 

Разработана государственная региональная программа «Содействие 

трудоустройству населения» на период 2014-2018 гг., источники 

финансирование - федеральный и местный бюджет и составляет 1 663 003,00 

тыс. руб., когда в другом субъекте СКФО объем финансирования - Кабардино-

Балкарской республике (2013 – 2020 гг.) – 3028482,3 тыс. руб. 

Вместе с тем специалисты называют и барьеры, препятствующие 

реализации данной программы:  несовершенство методов регулирования рынка 

занятости и труда.   

Для повышения результативности молодежной политики в республиках 

Северного Кавказа можно применять адресные меры. Например, создание 

единого окна для молодежи в многофункциональных центрах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что СКФО на протяжении 

определенного периода занимает одно из лидирующих мест среди регионов 

России по уровню безработицы. Это говорит о том, что данный регион является 

трудоизбыточным, что свидетельствует о необходимости совершенствования 

государственного механизма в данной сфере. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

(ЛЕГАЛИЗАЦИИ) ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Шиншаров С.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В данной статье рассматриваются государственная политика в сфере 

противодействия (легализации) отмыванию доходов, полученных от 

коррупционных преступлений 

Во всем мире борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств, 

иного имущества, полученных преступным путем, является одним из 

приоритетных направлений в борьбе с организованной преступностью. 

Проблема проникновения нелегальных доходов в легальную экономику 

получило широкое распространение во многих странах, приобрела 

международный характер. Противодействие легализации доходов от 

преступной деятельности признано необходимой мерой для обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации и предотвращения 

сращивания преступного мира с легальным бизнесом. 

Борьба с коррупцией и отмыванием доходов непременно связаны. 

Сопоставимые с другими серьезными преступлениями, коррупционные 

преступления, как взяточничество и кража из государственных фондов, как 

правило, совершаются в целях получения личной выгоды, получения денежных 

средств и иного имущества. Отмывание денежных средств – это процесс 

укрывания незаконных доходов, которые были получены в результате 

криминальной деятельности. Если успешно отмыть вырученные суммы от 

коррупционного преступления, можно наслаждаться незаконными доходами, 

не боясь, что их конфискуют. 

Преступления, связанные с легализацией доходов, либо иного имущества, 

добытого преступным путем нередко связывают с таким понятием как 

коррупция. Борьба с коррупцией тесно связана с борьбой с отмыванием денег. 

Данная проблема является актуальной на сегодняшний день, поскольку 

общественная опасность данный преступлений очень высока. 
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Правовую основу борьбы с отмыванием доходов, полученных 

преступным путем, составляет Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-

ФЗ (ред. от 16.11.2005) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», положения 

которого вступили в силу с 1 февраля 2002 года. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)-

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения. 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы 

безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные 

полномочия в области противодействия коррупции, установленные 

федеральными законами. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (далее - Закон N 273-ФЗ) при характеристике организационных 

основ антикоррупционной деятельности в современной России (ч. 4 ст. 5) 

включил в их структуру органы местного самоуправления, которые участвуют 

в пределах своих полномочий. В Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в ст. 16 п. 42 сказано об 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа. 

Эксперты FATF регулярно отмечают связь между числом коррупционных 

преступлений и эффективностью борьбы с легализацией денежных средств. В 

большинстве западных стран давно усвоили, что некоторые криминальные 

явления в обществе значительно проще устранить, борясь не с ними напрямую, 

а с их следствием. Например, чиновник получает крупную взятку за какую-

либо «услугу» для взяткодателя. Выявить преступление на стадии получения 

взятки практически невозможно (по данным многочисленных исследований, 

около 95% всех случаев дачи и получения взятки не обнаруживается 

правоохранительными органами). Но чиновник получает денежные средства не 

для того, чтобы хранить их дома в комоде, он хочет их тратить. При этом он 
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сам находится в «правовом поле», предоставляет декларации, отчитывается о 

доходах за себя и за родственников. Следовательно, чтобы иметь возможность 

полученные «грязные деньги» потратить, он должен их легализовать. Если 

такой возможности не будет, для него потеряет смысл то коррупционное 

преступление, которое он совершил. Перекрыв каналы отмывания денег, 

государство лишает смысла коррупционные преступления. Значит, борьба с 

отмыванием денег – это борьба с коррупцией. 

С учетом названных обстоятельств нужно усилить взаимодействие между 

Росфинмониторингом и правоохранительными органами, для создание 

совместной системы борьбы с коррупцией на двух стадиях (напрямую и с их 

следствием)  
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ПЕРСПЕКТИВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА СКФО 

 

Штыря. К.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

В статье проведен анализ развития приоритетных отраслей экономики 

Северо-Кавказского федерального округа, а именно сельское хозяйство, 

промышленность. Также определены основные меры, которые принимает 

Правительство Российской Федерации, направленные на повышение 

эффективности деятельности перспективных отраслей в регионе. 

Северо-Кавказский федеральный округ представляет существенное 

значение для экономики страны, район обеспечен различными поставками 
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материалов, для экономической сферы. Благоприятные транспортно-

географические условия обеспечивают всевозможные предпосылки для 

сельско-хозяйственного объединения, движение вперед экономических и 

торговых взаимоотношений. На юго-западе Северный Кавказ граничит с 

Грузией, а на востоке в свою очередь с Азербайджаном. 

В условиях сельского-хозяйства, Северо-Кавказский Федеральный округ 

определяет концепции, направленные на валовый национальный продукт, и 

составляют 11 % в России. 

ВВП включает в себя различные культуры, а именно: кормовые, 

зерновые, чай, табак, овощи. Наряду с этим Северный Кавказ славится и 

курортными просторами куда ежегодно приезжают отдыхать несколько 

миллионов человек. 

Анализ важнейших областей экономики Северо-Кавказского округа 

включает в себя такие индустрии как, розничную и оптовую продажи за 

длительный период с 2010-2017 годов. Кроме того, сформированны основные 

стратегии и способы осуществляемые Правительством Российской Федерации, 

местными органами власти которые направленные на улучшение деятельности 

отраслей, модернизации инфраструктуры, мобилизация инвестиций 

,сокращение числа безработных, гарантирование загруженности, 

экономического приоритета, СКФО, что с свою очередь значительно повысит 

уровень жизни населения, и создает все необходимые условия для 

экономической сферы. 

Тенденции возникновения процесса и обеспечение стабильности 

экономики СКФО определена совершенствованием внутреннего использования 

как средства выхода из кризисной ситуации, рынок услуг, и добавочная 

стоимость, так и общекорпоративных новшеств, средств фирмы обслуживание. 

Устройство и аргументирование финансовых средств экономической 

сферы региона осуществима в зависимости от преимуществ дефицитных 

подразделений ,креативных технологических структур. 

Задачи, которые необходимо разрешить в экономике СКФО: 

1. Исследовать отличительные стороны индустриального подразделения 

2. Демографические условия СКФО 

3-выявить основные проблемы региона 

4-обосновать культуру и рекреацию запасов 

5-проработать экономическую ситуацию 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
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27.02.2016 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года» Целями является повысить уровень экономики развития регионов 

СКФО, и сформировать условия для реального сектора.[2] 

В задачи программы входят: привлечение капитала экономики регионов 

СКФО и стимулировать инвестиционную активность в регионе: обеспечить 

поддержку проектов в сферах индустриального комплекса, которые являются 

наиболее эффективными, создание новых рабочих мест в конкурентоспособных 

отраслях экономики, рост денежных доходов населения и снижения уровня 

безработицы. 

СКФО представляет собой наиболее развитый аграрный край, богатый по 

своей структуре минеральными ресурсами, и запасами редкоземельных и 

полиметаллических руд. Однако наряду с этим Северный Кавказ является и 

всемирной курортной зоной России: и представлен различными туристическо- 

рекреационные объекты, с потрясающим сочетанием естественных условий, 

таких как санаторий Машук, Родник, Лермонтов, Домбай, Голубые Ели, 

Долина Нарзанов, Солнечный. 

На СКФО возложена важнейшая миссия регионально-стратегического 

объекта Юга России. Реализация топливно-энергетического раздела отрасли, 

формируются с учетом всех необходимых условий для наиболее действенного 

сектора в области энергетики экономии республик. 

В будущем планируется развивать переработку нефти ,как самой 

важнейшей инфраструктуры. Способствуя тем самым обеспечить 

электроэнергетикой отдаленные республики. В разрыв происходит обеспечение 

новыми рабочими местами, применяются геотермальные ресурсы в аграрном 

производстве, для комплекса, улучшения природно-рекреационные и 

охраняемые территории. [3] 

Северо-Кавказский федеральный округ богат большими запасами нефти и 

газа, что в значительной степени, положительно влияет на экономический 

потенциал страны, однако ему свойственны существенные недостатки такие 

как: 

1. конфликтные ситуации, возникающие на основе международных, 

межнациональные, конфессиональные противоречия; 

2. социально-экономическое положение общества, ввиду увеличения 

трудового фактора; 

3. направление в хозяйственной структуре; 
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4. регулирование подразделения экономики, трудоустройство населения); 

5. четкое решение проблем политического характера; 

6. стратегия в политической экономике Северного Кавказа; 

7. реконструкции и строительство индустриальных объектов 

транспортного и жилищного механизма; 

8. рекреационные комплексы. 

Северо-Кавказский федеральный округ имеет наиболее благоприятные 

условия для развития сектора экономики, а такого рода сферах как: индустрия, 

аграрное хозяйство, и торговля. [4] 

СКФО продемонстрировал положительную динамику индекса 

индустриального производства и более высокий рост макроэкономического 

уровня. По итогам реализованной программы, направленной на развитие 

сектора экономики, в 2017 году в регионах СКФО составил 107,9 %, а в 

среднем по России показатель достиг 101,1 %. 

В современных условиях регионального и экономического развития 

лежит тенденция развития роста территорий, и современных факторов. Переход 

экономики на более инновационный путь подразумевает замену и оснащение 

нового оборудования и технологий, это обусловлено и созданием новейших 

фондов.  

Указом Президента РФ от 10 мая 2015 года №239 «О внесении изменений 

в перечень федеральных округов. 

В 2017 г. Разработано согласно Указу 28 передовых технологий, что на 20 

технологий больше по сравнению с 2016 годом. В 2016 году, в СКФО 

произошло оснащение технологий. [1] 

Таблица 1 

Используемые и разработанные технологии [5] 

Субъекты 2016  

Используемые 

технологии 

2017  

Используемые 

Технологии 

Разработанные 

технологии 

Разработанные 

технологии 

СКФО 8 1852 28 2132 

КБР 1 307 9 282 

КЧР - 76 - - 

ЧР - 194 - - 

СК - 819 - - 

Источник: Составлены по данным «Регионы России. Социально-

экономические показатели. 
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Наличие низкого спроса как прослеживается из таблицы №1, со стороны 

бизнеса и промышленности, не имеют инновационные разработки. 

Существенными проблемами в инновационной сфере СКФО являются: 

1. отсутствие поддержки инноваций ключевых элементов 

промышленности; 

2. функционирование и не приспособленность к действующей 

промышленности; 

3. недостаточность специальных знаний и опыта в области научных 

разработок, и трансфера технологий; 

Уровень общественного совершенствования СКФО занимает более 47 % 

валового национального продукта, в зависимости от среднероссийской Уровень 

жизни населения невысок, это связано с экономической ситуацией, и рыночной 

промышленностью. 

Важнейшими в направлении Северного Кавказа являются: 

- условия курортно-рекреационных комплексов; 

- реализация промышленности, машиностроения, топливно-

энергетического комплекса. 
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Секция 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНОГО И ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

НА РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Абдулкеримов  Р.А. 

 

Нижегородский институт управления РАНХиГС  

 

Актуальность вопроса развития внешнеэкономической деятельности и 

международного предпринимательства связана с тем, что данная деятельность 

является важной частью существующей экономической системы России, влияет 

на уровень жизни в государстве, при определенных условиях является 

высокодоходным видом деятельности, а также доступна для всех субъектов 

предпринимательства. При этом на эффективность осуществления 

внешнеэкономической деятельности влияют различные предсказуемые и 

непредсказуемые факторы. К непредсказуемым факторам можно отнести 

различные форс-мажорные обстоятельства, такие как техногенные и природные 

катастрофы, введение санкций, войны, забастовки и так далее. В данной работе 

внимание обращено на факторы, которые можно предвидеть, и на которые 

субъекты внешнеэкономической деятельности могут напрямую повлиять. 

На наш взгляд, одним из самых важных факторов, влияющих на 

эффективность ведения внешнеэкономической деятельности и международного 

предпринимательства является грамотное составление внешнеторгового 

договора и знания законодательства, регулирующего ведение подобной 

деятельности. Грамотно составленый внешнеторговый договор, а также  

транспортные и коммерческие документы помогут избежать срыва сроков 

сделки, избежать дополнительных денежных расходов, а в некоторых случаях 

даже нарушения действующего законодательства.  

Рассмотрим подобные ситуации. Так как подавляющей частью 
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внешнеэкономической деятельности является трансграничная купля – продажа 

товара, то рассматриваться будет именно трансграничный договор.  

Как правило,  каждый подобный договор содержит такие условия, как сумма 

договора, цена товара и валюта платежа. Необходимо напомнить, что общая 

сумма договора может быть конкретизирована и указана в определенной сумме; 

однако также разрешается составлять договор без определенной общей суммы. В 

таких случаях общей суммой по договору будет являться сумма всех товарных 

партий, поставленных в рамках одного договора. Цена на товар может быть 

установлена в любой валюте: страны экспортера, страны импортера или валюте 

любой другой страны. Валюта платежей может совпадать с валютой цены 

товара, а может и не совпадать.  

Риск заключен в возможном нарушении российского валютного 

законодательства, в несвоевременной постановке договора на учет в 

уполномоченный банк. Уполномоченный банк – кредитная организация, 

созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

имеющая право на основании лицензий Центрального банка Российской 

Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной 

валюте [1]. Необходимо заметить, что вплоть до 01.03.2018 в России 

действовала Инструкция Банка России от 04.06 2012 г. № 138 – «И», согласно 

которой учету подлежали договора, сумма по которым превышала 50 тысяч 

долларов США в эквиваленте. В случае превышения порогового значения, в 

уполномоченном банке резидентом открывался так называемый «паспорт 

сделки» [2].  

В настоящее время  согласно действующему валютному законодательству 

России  резидент обязан поставить на учет в уполномоченный банк договор в 

следующих случаях:  

если резидент импортирует товар, и общая сумма по договору равна или 

превышает 3 миллиона в рублевом эквиваленте;  

если резидент экспортирует товар, сумма по договору равна или 

превышает 6 миллионов в рублевом эквиваленте [3]. 

За нарушения данных условий резидент может быть привлечен к 

административной ответственности по статье 15.25 КоАП РФ за «нарушение 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования». Проблема в  том, что у трансграничных договоров купли-

продажи зачастую не установлена общая сумма по договору, так как стороны 

на момент составления соглашения не знают, на какую конкретную общую 
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сумму им целесообразно заключить договор. Это может быть связано с 

большим количеством товарных партий с постоянно меняющейся ценой товара, 

особым построением бизнес-процессов на предприятиях и многими другими 

факторами. Таким образом, российскому резиденту необходимо постоянно 

отслеживать общую сумму по договору, которая может изменяться с каждой 

поставленной партией товара. Учитывая, что заключенных договоров у одного 

резидента может быть много, и с каждым контрагентом может быть заключено 

большое количество договоров. И, как следствие, неконтролируемое 

превышение установленной суммы по какому-либо договору  является весьма 

вероятным событием.  

Так как трансграничные договоры заключаются между предприятиями, 

находящимися в разных странах, в качестве цены договора и валюты платежа 

зачастую выступают мировые резервные валюты, например доллар США или 

евро. Данное условие многократно усложняет процесс контроля и мониторинга 

резидентом за ситуацией, чтобы не допустить неучтенное превышения общей 

суммы договора над установленным российским валютным законодательством 

уровнем. Порог установлен в рублевом эквиваленте, что ведет к необходимости 

постоянно пересчитывать курс валюты, переводя его в рубли. А в случаях,  

когда валюта платежа и цена товара по договору не соответствуют друг другу, 

необходимо рассчитывать кросс- курс валют, что не облегчает задачу, стоящую 

перед резидентом. Необходимо помнить, что в соответствии с Инструкцией 

Банка России от 16.08.2017 № 181-«И», курс рассчитывается на дату 

заключения договора, либо, в случае изменения суммы обязательств по 

договору,  на дату заключения последних изменений в договоре, 

предусматривающих такое изменение суммы. 

Сроки, в которые резиденту необходимо поставить договор на учет в 

уполномоченный банк, также не во всех случаях одинаковы и зависят от 

необходимости декларирования товара в соответствии с таможенным 

законодательством Евразийского экономического союза, в который на 

сегодняшний день входят Россия, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Армения[4]. 

В случае,  если контрагентом российского резидента является 

предприятие, находящееся в стране, которая не является страной-членом 

Евразийского экономического союза, то к нему применяется пункт 5.7.4  

Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-«И», согласно которому  дата 

постановления договора на учет в уполномоченный банк не может быть 

позднее даты подачи декларации на товары.  
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Таким образом, российскому резиденту в целях соблюдения валютного 

законодательства необходимо держать на постоянном контроле заключенные 

трансграничные договоры с неоговоренной суммой, и на особом контроле       

такие же  договоры, в которых не совпадают цена за товар и валюта платежа.  

Данные условия оказывают существенную нагрузку на резидентов. В таких 

обстоятельствах российским предприятиям, которые осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность, целесообразно максимально серьезно 

подходить к вопросу того, как сформулировать условия об общей сумме товара 

в трансграничном договоре купли-продажи. На мой взгляд, в случае если на 

этапе договорного процесса предполагается большое количество поставок 

товара, планируется несколько возможных валют платежа, стороны давно 

сотрудничают между собой и имеют хорошие деловые отношения, деловую 

репутацию, несколько успешных договоров, то имеет смысл рассмотреть 

вопрос об установлении в договоре определенной суммы. Данное действие 

может минимизировать риски, которые были рассмотрены выше. При этом 

всегда можно изменить  общую сумму договора, составив дополнительное 

соглашение.  

Также одним из вариантов решения данной проблемы является 

составление договору на сумму чуть меньшую, чем сумма, при которой 

необходимо ставить договор на учет в уполномоченный банк. У данного 

способа есть минус, который заключается в том, что если предполагаются 

поставки на большую сумму, придется дробить договор на несколько, чтобы 

сумма договора каждого из них не превышала установленный предел. Данный 

способ эффективен тем, что гарантированно устраняет риск нарушения 

валютного законодательства, выражающийся в нарушении сроков постановки 

на учет трансграничного договора. Однако это предполагает тесные и 

доверительные деловые отношения между контрагентами.  

Таким образом, в большинстве случаев международное 

предпринимательство в Росси предполагает поставку товара в рамках 

трансграничного договора с пересечением таможенной границы, что влечет за 

собой необходимость таможенного оформления товара и уплату таможенных 

пошлин и налогов. Соответственно на развитие внешнеэкономической 

деятельности и международного предпринимательства в России большое 

влияние оказывают действующее таможенное, валютное налоговое, 

гражданское законодательство, а также основные международные конвенции, 

регулирующие международную торговлю [5-7]. Гражданское законодательство 
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России и международные конвенции предоставляют  широкие возможности для 

самостоятельного выбора субъектами внешнеэкономической деятельности 

условий договора, например, цены на товар, условий поставки, включения в 

договор прочих условий, о которых стороны пожелают  договориться. Однако 

строгие требования, которые предъявляются к российским участникам 

внешнеэкономической деятельности со стороны таможенного, налогового и 

валютного законодательства существенно сокращают возможности субъектов 

при ведении внешнеэкономической деятельности, а в некоторых случаях даже 

приводят к юридической коллизии.       

Таким образом, перспектива развития международной торговли в России 

напрямую зависит от сопутствующего развития валютного, налогового и 

таможенного законодательства в России. Например, в рамках валютного 

законодательства,  введение инструкции  Банка России от 16.08.2017 № 181-И 

устранило необходимость постоянного расчета курсов валют в связи со сменой 

пороговой суммы, превышение которой влечет необходимость постановки 

договора на учет в уполномоченный банк, с долларового эквивалента на 

рублевый. Также по данной Инструкции, пороговое значение суммы по 

контракту для резидентов,  экспортирующих  товар, составляет 6 миллионов в 

рублевом эквиваленте, в то время, как для резидентов,  импортирующих  товар, 

эта сумма составляет 3 миллиона в рублевом эквиваленте. Таким образом, 

государство стимулирует российские предприятия развивать экспорт, что 

выравнивает сальдо торгового баланса в России и развивает экономический 

потенциал. В таможенной сфере также происходят изменения, способствующие 

развитию внешнеэкономической деятельности. В концепции развития 

Федеральной таможенной службы [8] поставлены приоритеты на увеличение 

количества «авторегистрации» и «автовыпуска» деклараций на товар, 

уменьшение количества документов, необходимых для выпуска товаров, а 

также смещение акцента при таможенном контроле на контроль после выпуска 

товара. Данные меры способствуют уменьшению сроков таможенного 

оформления товаров, а, следовательно, снижению финансовых издержек. 

 Говоря о проблемах развития внешнеэкономической деятельности и 

международного предпринимательства в России, нельзя не упомянуть 

введенные торгово-экономические санкции. Несмотря на то, что введение 

санкций стимулировало рост и развитие некоторых отраслей экономики,  

развитию импортозамещения,  и росту потребления отечественной продукции, 

в целом данное событие негативно повлияло на уровень международных 
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торговых отношений, а также нанесло определенный ущерб российской 

экономике. Таким образом, при планировании развития внешней торговли в 

России, необходимо параллельно иметь план перспективного развития 

внутреннего производства и внутренней торговли в России. 
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Внешнеэкономическая деятельность в России также имеет ряд 

характерных особенностей, обусловленных не только указанными факторами, 

но и проблемами постсоциалистических преобразований в связи со 

стремлением России стать полноправным членом международного 

сотрудничества и товарообмена, наладить экономическое сотрудничество с 

иностранными партнерами, с которыми объемы совершения 

внешнеэкономических операций значительно  увеличились за последние годы.  

Кроме того, множество российских  предприятий расширили масштабы 

своей деятельности, вышли на новые уровни, в том числе захватили доли 

иностранных рынков. Конечно, все это положительно сказалось на экономике 

страны, так как способствовало росту национального дохода, повысило имидж 

России на международном рынке. Однако мировой финансовый кризис сильно 

отразился на внешнеэкономической деятельности России. Санкции стали также 

причиной развития финансового кризиса в России, так как многие ограничения 

повлияли на снижение цен на нефть. 

Среди многочисленного количества проблем и препятствий на пути 

развития внешнеэкономической деятельности в России, выделяют следующие 

[1]:  

- импорт характеризует уровень зависимости национальной экономики от 

других стран и отражает необходимость в продукции, которая не производится 

в стране, или ее производство неэффективно;  

- более высокий уровень государственного регулирования в сравнении с 

другими странами, что несет за собой проблемы в согласовании различных 

вопросов в министерствах, ведомствах, местных администрациях и 

предполагает немалые затраты времени и усилий субъектами 

внешнеэкономической деятельности;  

- нестабильность законодательства в целом и законодательной базы 

относительно осуществления внешнеэкономической деятельности; 

политическая и экономическая нестабильность в государстве, которые 

являются определяющими факторами развития международных отношений, 

связей, внешнеторговой политики; их необходимо рассматривать системно, так 

как внешнеэкономическая деятельность является структурным элементом 

общегосударственных процессов;  

- недостаточно развитая система международных банковских расчетов, 

что тормозит движение валютных потоков российских участников мирового 

рынка, повышает уровень кредитных и валютных рисков и др.; 
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- низкий имидж российских предприятий как международных партнеров 

на зарубежных рынках; 

- низкая конкурентоспособность продукции отечественного 

производства, что в большей степени обусловлено недостаточным уровнем 

качества по сравнению с зарубежными товарами-аналогами; 

- недостаточная квалификация персонала, занятого в управлении 

внешнеэкономической деятельностью.  

Проблемы внешнеэкономической деятельности в России определяют 

необходимость осуществления определенных государственных преобразований 

и проведения прогрессивных, инновационных мероприятий, которые бы 

позволили выйти стране на новый уровень развития в рамках международных 

отношений. На основании выявленных проблем, можно сформулировать 

основные стратегические мероприятия по развитию внешнеэкономической 

деятельности в России:  

- создание гибкой налоговой, ценовой, депозитной, кредитной, 

финансовой и валютной политики, стимулирующей диверсификацию 

экспортно-импортных операций;  

- укрепление и обеспечение конвертируемости национальной валюты;  

- создание системы страхования и гарантирования экспорта;  

- участие российских товаропроизводителей в зарубежных выставках;  

- создание конкурентной среды;  

- усиление защиты интересов российских товаропроизводителей на 

внешних рынках.  

Следовательно, дальнейшее формирование внешнеэкономической 

деятельности государства осуществляется с учетом выявленных проблем. 

Россия должна сосредоточиться на поддержке отечественного производителя, а 

также экспорте своей продукции с одновременным ограничением импорта.  

Ограничения во внешней торговле приводят к поиску альтернативных 

решений во внешнеэкономической деятельности, т. к. внутренний 

межсубъектный обмен товарами и услугами не способен обеспечить 

оптимальных экономических показателей. 

В России международный бизнес находится на начальной стадии 

развития. Страна стремится стать полноценным партнером в мировом и 

европейском сообществах, и для этого необходимо расширение и усиление 

международной экономической деятельности. Для успеха этого процесса 
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представители правительства и бизнесмены должны знать ситуацию, которая 

сложилась в международном бизнесе, и осуществлять ее мониторинг.  

Выделим три наиболее значимые тенденции в мировом бизнесе как для 

малых компаний, так и для мощных корпораций, а именно:  

– глобализацию;  

– развитие информационных и высоких технологий;  

– принятие новой парадигмы менеджмента. 

Даже огромным корпорациям практически невозможно противостоять 

этим тенденциям. Поэтому перечисленные тенденции ставят предприятие 

перед выбором: или измениться и добиться успеха, или отдать предпочтение 

инерции и быть позади конкурентов, а то и потерпеть крах.  

Первой тенденцией современного бизнеса следует обозначить 

глобализацию, суть которой заключается в том, что «производственный 

процесс в одной стране становится составной частью процесса, который 

происходит в интернациональном или мировом масштабах» [2]. Глобализация 

определяется организацией и расширением экономической деятельности за 

пределами отдельных государств, экономической открытостью и ростом 

взаимозависимости в различных сферах экономики и культуры. Предпосылки 

глобализации, прежде всего, заключаются в:  

а) значительном усилении интенсивности взаимодействия субъектов 

экономики, происходящих из различных стран;  

б) развития производственных сил;  

в) интеграции всех сфер общественной жизни.  

К основным признакам глобализации обоснованно отнести: расширение и 

либерализацию торговли; интернационализацию оборота капитала и 

ослабление помех для его движения; интеграцию финансовой сферы и 

образование международных финансовых институтов; расширение 

деятельности и усиление влияния на мировой рынок транснациональных 

корпораций (ТНК); ориентацию системы "предложения-спроса" на мировой 

рынок.  

Глобализация способствует тому, что мировая экономика сегодня стала 

единственным рынком и производственной зоной лишь с условным 

разделением на национальные и региональные сектора, а не просто 

совокупностью национальных экономик, имеющих взаимовыгодное 

сотрудничество.  
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Глобализация (в отличие от предыдущих форм интернационализации) 

охватывает широкие сферы общественной жизни и означает переход от 

системы открытого национального хозяйства в интегрированное мировое 

хозяйство. Процессы глобализации объединили рынки стран в один 

комплексный и многоуровневый рынок, где образовались новые правила игры 

и возникли новые лидеры – международные и транснациональные корпорации 

(ТНК).  

На сегодняшний день количество ТНК превысила 53 тысячи, численность 

их дочерних филиалов – 450 тысяч [3]. Тенденция к росту ТНК в мире 

становятся еще понятнее, учитывая тот факт, что в 1939 году их насчитывалось 

около 30.  

Влияние ТНК на потребителей, на общее состояние рынка, социальную и 

политическую жизнь мирового сообщества огромно. По расчетам Всемирного 

банка и МВФ, 70% мировой торговли находится в руках 40 000 ТНК и 250 000 

их зарубежных филиалов [5]. 

Рост ТНК способствует расширению международной инвестиционной 

деятельности и движению капитала в международном пространстве. В 

современном мире крупнейшие 100 ТНК, имеющих в своем распоряжении 

мировые активы на общую сумму свыше 3,1 триллиона долларов, 

контролируют около 90 % прямых капиталовложений за рубежом [4]. Такое 

широкое распределение инвестиций хорошо иллюстрирует факт интеграции 

финансовых процессов во всем мире. 

В последние годы информационные технологии развились в отдельную 

индустрию, сформировав новый тип продукта: информационный продукт 

выступает в виде программных средств, баз данных, служб экспертного 

обеспечения и различного рода информации. Будучи источником человеческих 

знаний и необходимой базой для принятия решений в бизнесе, 

информационный продукт имеет огромное значение для бизнеса. 

Отрасль Интернет-коммерции довольно успешна. Кроме известных 

лидеров – Google, Yahoo, Ebay и Amazon, – существует огромное количество 

компаний, торгующих разнообразными товарами и услугами. Сама же сфера 

Интернет-коммерции стремительно растет. Общий объем рынка электронной 

коммерции вырос с $340 млрд. дол. в 2010 г. до $1317 млрд. дол. – в 2018 г. [9]. 

Объем рынка Интернет-услуг в 2018 г. составил $43.6 млрд. дол. (в 2010 г. — 

$4.5 млрд. дол.). Эти данные еще раз подтверждают перспективность рынка и 

его высокий уровень развития уже сегодня. 



 
 

415 

Тема развития мирового бизнеса включает огромное количество сложных 

комплексных процессов. Описанные тенденции – лишь часть списка новых и 

актуальных феноменов в международной внешней среде бизнеса. Однако мы 

убеждены, что глобализация, развитие информационных технологий и 

возникновение новой парадигмы менеджмента является важнейшими 

факторами в мировой эволюции бизнеса. Эти тенденции должны изучаться не 

только учеными-теоретиками, но и бизнесменами-практиками, потому что 

знание тенденций мирового бизнеса выступает ключевым фактором разработки 

и внедрения адекватной стратегии компании и способствует эффективному 

поиску путей развития бизнеса.  
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Сегодняшний этап развития России характеризуется, во-первых, 

повышением роли государства в управлении экономикой, во-вторых, 

внедрением инновационных технологий во все сферы жизни, в-третьих, 

усилением борьбы с коррупцией, в-четвертых, ростом правонарушений в 

бюджетной и финансовой сфере. Рост правонарушений в финансовой и 

бюджетной сфере является следствием того, что они являются главными 

инструментами государственного управления.  

На сегодняшний день, граждане Российской Федерации активно 

открывают зарубежные счета. В таблице 1 представлены тарифы на открытие 

счета в 9 лучших зарубежных банках. 

На основе статистических данных Министерства Финансов, по состоянию 

на 1 апреля 2017 года кредитными организациями было открыто для своих 

клиентов 832 566,6 тысяч рублевых счетов, а это более 832 миллионов счетов в 

рублях (не учитывая счета, открытые в иностранной валюте). Статистические 

данные относятся к счетам открытым как резидентами, так и нерезидентами. 

Стоит отметить, что 99% вышеуказанных счетов открыты физическими 

лицами, и только 1% от всех счетов открыты юридическими лицами. 

 

Таблица 1   Тарифы на открытие счета в зарубежных банках 

 

Как показывает статистика последних 5 лет, количество счетов открытых 

в российских банках в рублевой валюте увеличились почти в 1,32 раза. Данный 

показатель не считается исключительно позитивным, так как стоит учитывать, 

что часть счетов являются не рабочими. 
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Рисунок 1   Отток капитала из России 

На рисунке 1 представлен отток капитала из России за период с 1994 до 

2017 года.  Отток капитала в 2017 году по сравнению с предшествующим годом 

возрос почти в два раза, что является показателем использования оффшорных 

счетов. Если представить отток капитала в 2017 году в цифровом эквиваленте, 

то он составляет 29 миллиардов долларов. Стоит отметить, что в 2006 и в 2007 

году наблюдалась положительная динамика, а именно приток капитала в 

страну. Если просмотреть статистику с 1994 по 2017 год, то по официальным 

данным чистый отток составил 704 миллиарда долларов, что в пересчете на 

рубли равняется 41 триллиону. Для сравнения, данная сумма, 41 триллион 

рублей, равняется 2,5 бюджета страны за 2018 год. 

Рассмотрим схемы вывоза капитала за границу: 

1. Наиболее распространенный способ  это так называемая «мнимая 

сделка». Данный способ является актуальным, так как механизмы таких сделок 

невозможно проследить, тем самым невозможно доказать факт мнимой сделки. 

Данный вид сделок не предполагает под собой каких-либо правовых 

последствий, так как все операции с ней проводятся «для вида». 

Данная схема работает по следующему принципу: заключается договор с 

фирмой, которая является нерезидентом, на какой-либо вид услуг. Услуг может 

быть одна или несколько. На рисунке 2 представлена основная схема на 

примере поставки дешевого товара, но под известным брендом, в результате 

чего разница в стоимости остается за границей. 
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2. Следующий распространенный способ – это оффшорные компании, 

который является каналом для вывода капитала из страны. Большинство 

мнимых сделок производятся через оффшоры, так как там  наиболее низкие 

налоги. 

3. Другой  способ вывоза капитала за границу –  это разрешение от 

Центрального Банка России, который соответствует законодательству. Таким 

образом, резидент может получить право на осуществление операций с 

валютой, но только по предъявлению пакета документов в уполномоченный 

орган, а именно в Центральный Банк или в представительство Центрального 

Банка. 

В пакете документов должны поясняться цели проведения операций и 

должны быть доказана их обоснованность. На основе данной схемы импортеры 

и экспортеры проворачивают  сделки по вывозу капитала страны, но делают это 

путем совершения законных экспортно-импортных операций. 

4. Еще один  способ возник вследствие слабого валютного контроля. 

Вывоз капитала осуществляется путем невозврата валютной прибыли.  Как 

известно, на территории Российской Федерации есть 15 таможенных режимов, 

из которых только 2 подпадают по валютный контроль, в результате чего в 

последние годы активно практикуется конверсия. 

 

Рисунок 2   Схема мнимой сделки 

https://utmagazine.ru/uploads/content/%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0.gif
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5. Распространенный  способ вывоза капитала из страны осуществляется 

путем предоставления займов за границу. Далее выделяют два варианта 

развития событий. Во-первых, нерезидент отказывает в возврате денег, которые 

ему были ранее предоставлены, во-вторых, происходит повышение процентных 

ставок по ранее выданному займу. 

6. Также известный  способ подразумевает использование финансовых 

инструментов, а именно ценных бумаг, под которыми подразумеваются 

векселя, облигации и так далее.  

7. И последний способ, который на сегодняшний день является самым 

простым и доступным для каждого гражданина,  это вывоз средств 

наличными. В соответствие с законодательством, при ввозе или вывозе суммы, 

эквивалентной 10 000 долларам, даже нет необходимости в заполнении 

декларации, соответственно не уплачиваются пошлины и налоги, а просто 

вывозится валюта. 

На рисунке 3 представлена статистика вывода капитала из страны путем 

вывоза наличных за период с 2013 года по 2017 год (график слева на права от 

2013 года к 2017) 

 

Рисунок 3    Статистика вывода капитала из страны путем вывоза 

наличных за период с 2013 года по 2017 год 

В соответствие со статистикой, представленной на рисунке 3, данным 

способом в 2017 году было вывезено более 10 миллиардов долларов, но этот 

показатель немного снизился в сравнении  с предшествующими годами. 

https://utmagazine.ru/uploads/content/%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.jpg


 
 

420 

8. Прочие способы вывоза капитала. Все выше разобранные способы 

вывоза валюты из страны не являются единственными. Например,  деньги 

могут вывозиться в форме предметов искусства или старины. 

Таким образом, финансы государства являются главными инструментами 

государственного управления. Для того, чтобы исправить сложившуюся 

ситуацию, на наш взгляд, необходимо вносить изменения в валютное 

законодательство, чтобы осуществить процесс деофшоризации.  
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Как известно, 2018 год был объявлен годом России в Японии и Японии в 

России [1]. В связи с этим на протяжении всего этого года на территории обоих 

государств проводилось  множество экономических форумов, выставок, 

фестивалей и других мероприятий. Кроме того, в мае президент Владимир 

Путин встретился на пресс-конференции в Москве с премьер-министром 

Японии Синдзо Абэ. На этой встрече они обсудили не только злободневные 

вопросы Курильских островов и мирного договора между государствами, но и 

подписали 11 договоров о совместных планах по сотрудничеству в различных 

сферах. Среди них оказались цифровая экономика, строительство, городская 

среда (создание «умных городов»),  жилищно-коммунальное хозяйство, 

почтовые услуги и т.д.[2]  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479954


 
 

421 

На данный момент в таких городах, как Владивосток и Воронеж, уже 

функционирует система умных светофоров, которая позволяет справиться с 

проблемой загруженности дорог. Решение вопроса автомобильных пробок 

впоследствии приведет к росту экономики и повысит психологический 

комфорт самих жителей городов. Япония также готова оказать содействие 

России в строительстве мусоросжигательных заводов, что может позитивно 

сказаться на экологии нашего государства.  

Суровый климат Дальнего Востока до недавнего времени не позволял в 

зимнее время поставлять свежие овощи (огурцы, помидоры). Но благодаря 

современнейшим японским технологиям в области тепличных хозяйств это 

стало возможным.  

Школьники в Республике Саха теперь тоже имеют возможность получать 

информацию из скоростного Интернета благодаря спутникам Японии, а это, в 

свою очередь, решает вопрос цифрового неравенства. 

За два с половиной года в рамках восьми пунктов плана сотрудничества,  

предложенных премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сформировалось более 

150 проектов. Здравоохранение занимает самую высокую позицию среди этих 

пунктов. В настоящее время предлагается множество проектов, вносящих вклад 

в повышение продолжительности жизни и качества здоровья российских 

граждан. В одном из проектов более 100 врачей прошли обучение по такому 

направлению, как лечебно-диагностическая эндоскопия. Весной этого года во 

Владивостоке  открылся центр реабилитации, где применяют японские 

технологии и методы для восстановления и профилактики здоровья. 

Что еще примечательно в области медицины, то на майской встрече 

премьер-министра Японии и президента России было заключено соглашение об 

эксклюзивном партнерстве в области высокотехнологичного медицинского 

оборудования между компанией «Р-Фарм» и японской корпорацией Fujifilm, а 

также множество иных документов. 

В последние годы контакты между Страной восходящего солнца и 

Россией увеличились не только среди первых лиц обоих государств, но и между 

бизнесменами, студентами. На каждом уровне идет активный диалог. Помимо 

этого, каждая из стран борется с пиратством и наркотрафиком, с чем и 

помогают друг другу. В прошлом году количество взаимных поездок граждан 

обеих стран достигло своего максимума.  
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Таблица 1   Товарооборот России с Японией 

3 квартал 

2016 года 

3 квартал 

2017 года 

3 квартал 

2018 года 

Прогноз на 3 

квартал 2019 года 

$ 4 232 575 

981 

$ 5 026 517 

943 

$ 5 935 003 

526 

$ 6 647 203 

949 

 

На майской конференции в Москве Владимир Путин подчеркнул еще и 

тот факт, что развитие российско-японских отношений в сфере экономики тоже 

стремительно растет, а также увеличивается с каждым годом товарооборот 

между странами.  

Опираясь на данные, предоставленные Федеральной таможенной 

службой России, мы видим, какими темпами растет товарооборот между 

Россией и Японией (см. табл. 1).  К примеру, в 3 квартале 2017 года 

товарооборот увеличился на 18.76%  ($ 793 941 962) в сравнении с 

аналогичным периодом 2016 года. В 3 квартале этого года товарооборот вырос 

на 18.07% ($ 908 485 583) по сравнению с этим же периодом 2017 года.  Изучив 

прогноз на 2019 год, можно увидеть, что товарооборот станет больше примерно 

на 12.27%. Это говорит о положительных тенденциях развития экономического 

сотрудничества [3]. 

Стоит отметить, что основными статьями экспорта России в Японию по-

прежнему являются: минеральные продукты – 79.03% от всего объема 

экспорта; металлы и изделия из них – 7.18%; драгоценные металлы и камни – 

4.02; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 3.36%; 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 2.96%; машины, оборудование и 

транспортные средства – 0.09%.  

Говоря о приросте экспорта, нужно упомянуть следующие товарные 

группы: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные – рост на $715 695 539; жемчуг природный или 

культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные 

металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; 

бижутерия; монеты – рост на $53 830 676; рыба и ракообразные, моллюски и 

прочие водные беспозвоночные  – рост на $21 135 063. 

Что касается импорта, то здесь ситуация выглядит следующим образом: 

машины, оборудование и транспортные средства – 78.97% от всего объема 

импорта России из Японии; продукция химической промышленности – 11.80%; 

металлы и изделия из них – 3.93%; текстиль и обувь – 1.08%. 
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Прирост импорта зафиксирован по следующим группам товаров: средства 

наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности – рост на $75 715 695; электрические 

машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности – рост на $19 

400 513; черные металлы – рост на $18 111 911; инструменты и аппараты 

оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, 

контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности – рост на $12 475 337; каучук, резина и изделия из них – рост 

на $11 050 709; пластмассы и изделия из них – рост на $9 373 665; разные 

готовые изделия – рост на $8 864 496 [4]. 

Исторически сложилось, что Япония не особо богата полезными 

ископаемыми и природными ресурсами, поэтому ей приходится импортировать 

сырье и подобного рода товары из других стран, в том числе и из России. 

Взамен на это она производит множество готовых изделий. Именно эту 

ситуацию можно видеть при изучении товарооборота Японии с иными 

государствами. 

При внимательном рассмотрении внешней торговли России и Японией,  

то можно увидеть, что благодаря совместным планам, описанным выше, 

увеличивается количество поставляемого медицинского и хирургического 

оборудования и их частей. Стандартными статьями импорта остаются большие 

поставки японских автомобилей и техники, различных готовых изделий. А 

экспорт в Японию из России, как говорилось ранее, в основном состоит из 

сырья. 

Проанализировав отношения и перспективы сотрудничества Страны 

восходящего солнца и России, можно быть уверенным в том, что с каждым 

годом взаимодействие будет только крепнуть, причем во многих сферах. Как 

сказал Синдзо Абэ на недавней встрече с первым заместителем генерального 

директора ТАСС Михаилом Гусманом о пресс-конференции с Владимиром 

Путиным: «Япония и Россия — это страны, двусторонние отношения которых 

имеют самые многообещающие перспективы» [5]. Нам хочется, чтобы плоды 

нашего сотрудничества были распространены на экономику, общественную и 

повседневную жизнь граждан России, ведь улучшение качества жизни наших 

граждан путем развития нанотехнологий и международного сотрудничества – 

одна из главных задач на сегодняшний день. 
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Экономико-отраслевые связи и особенности функционирования 

хозяйствующих субъектов большинства современных стран формируются еще 

в процессе становления их государственного устройства. Российская 

Федерация является одним из ярких примеров данной закономерности. 

Находясь во временном промежутке близости окончания первой четверти 21 

века, наша страна продолжает характеризоваться отраслевой 

ориентированностью и сырьевой зависимостью экономики.  

Мы можем говорить о неравномерном уровне экономического развития 

регионов страны. В то время как европейская часть России характеризуется 

значительной диверсификацией подавляющего большинства направлений 

экономических отношений, южная и восточные части страны продолжают 

иметь узкоспециализированный характер развития региональных экономик.  

Исторически сложившаяся сырьевая зависимость российской экономики 

продолжает оставаться преградой на пути выхода национальной экономики на 

новый уровень, соответствующий современным тенденциям развития 

международных экономических отношений. Одновременно с этим значимость 

http://www.customs.ru/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-08/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-yaponiey-vo-2-kv-2018-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-08/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-yaponiey-vo-2-kv-2018-g/
https://tass.ru/interviews/5826060


 
 

425 

формирования и постоянного роста внешнеэкономического потенциала 

отдельно взятого субъекта страны неизменно растет.  

Современные реалии хозяйственной жизни, характеризуемые процессами 

глобализации и интернационализации, позволяют регионам страны играть роль 

самостоятельных субъектов на арене международных экономических 

отношений. При этом такое взаимодействие может осуществляться по линии 

как регион Российской Федерации − регион иностранного государства, так и 

между регионом Российской Федерации и иным государством в целом.  

В связи с этим актуальным видится рассмотрение экспортного 

потенциала Нижегородской области как региона, занимающего 13 место среди 

субъектов Российской Федерации по объемам несырьевого неэнергетического 

экспорта за истекший период 2018 года [1], а также анализ отдельных барьеров 

осуществления внешнеторговых операций предприятиями региона. 

Нижегородская область является крупным промышленно-

ориентированным регионом Российской Федерации. Основу промышленности 

составляют обрабатывающие производства – более 90 процентов от общего 

объема. Главные из них: нефтепереработка, металлургия, производство 

транспортных средств, производство пищевых продуктов, химия и нефтехимия, 

лесопереработка.  

Среди основных стран, в которые регион осуществляет экспортные 

поставки в разрезе несырьевого неэнергетического экспорта, выделяются 

Белоруссия, Турция, Финляндия, Гонконг, Казахстан, Китай. Вместе с тем 

среди 12 регионов, опережающих наш регион по объемам несырьевого 

неэнергетического экспорта, экспорт в Гонконг осуществляет только 

Нижегородская область. В товарную структуру экспорта в данном направлении 

входят чугун, полуфабрикаты нелегированной стали, электрические устройства 

и устройства связи. Не имея экспортно-ориентированных регионов-

конкурентов в Гонконг, Нижегородская область может занимать все большую 

долю рынка. 

В разрезе несырьевого неэнергетического экспорта нижегородские 

предприятия обеспечивают Российскую Федерацию целым рядом видов 

продукции. По состоянию на июнь 2018 года наибольшую роль в экспорте 

России играют следующие виды нижегородских товаров: 34% трубы большого 

диаметра, 9 % механическое оборудование и техника, 8% чугун, 4.5% 

автотехника. 
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В рамках разработки нормативного обеспечения развития экспорта и 

улучшения условий предпринимательской деятельности Правительством 

Нижегородской области ведется совместная работа с предприятиями региона 

по выработке путей устранения проблемных вопросов. 

Так, некоторыми предприятиями металлургической промышленности 

отмечается весомость такого барьера в международной торговле как 

применение к российской продукции широкого перечня мер торговой защиты 

[2]. В частности, к продукции черной металлургии применяется 47 нетарифных 

мер (антидемпинговых и специальных защитных). По аналитическим данным 

существенное ухудшение ситуации произошло в начале 2018 года, когда в 

США завершилось расследование о влиянии импорта на национальную 

безопасность, по результатам которого в США введены дополнительные 

пошлины в размере 25% практически на все виды стальной продукции. 

Ответные компенсирующие меры Министерства экономического 

развития Российской Федерации по введению ввозных пошлин в отношении 

США позволяют компенсировать лишь часть ущерба – 87.6 млн. долларов 

США. По правилам Всемирной Торговой Организации Россия имеет право 

только на такой размер компенсации [3]. 

Все больший охват процессов глобализации, снятие барьеров и 

установление единых правил торговли не исключили проведение политики 

протекционизма, проводимой государствами с целью поддержки 

национального производителя. 

В условиях нарастающего влияния экономического кризиса естественной 

становится реакция многих стран на введение протекционной политики. 

Исследователи М.Ю. Погудаева и И.М. Жукова определяют протекционизм как 

экономическое покровительство государства, проявляющееся в ограждении 

внутреннего рынка своей страны от проникновения на него иностранных 

товаров, а также в поощрении экспорта конкурентоспособных товаров на 

внешних рынках. Такая политика ставит своей задачей стимулирование 

развития национальной экономики и ее защиту от иностранной конкуренции 

путем тарифного и нетарифного регулирования [4]. 

По данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации по состоянию на 1 сентября 2017 г., в отношении российских 

товаров действует 143 меры ограничительного и запрещающего характера [5]. 

Среди них наибольшее количество антидемпинговых пошлин, специальных 

защитных пошлин, административных, технических барьеров, акцизов на 
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дискриминационной основе, запретов на импорт, санитарных и 

фитосанитарных мер и прочие, что представлено на диаграмме 1.  

Среди основных направлений работы по нивелированию влияния 

торговых ограничений при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

Министерство экономического развития Российской Федерации выделяет 

следующие: профилактика и предотвращение установления необоснованных 

торговых барьеров, устранение дискриминационного подхода в отношении 

российских компаний на зарубежных рынках, методическое и экспертное 

содействие российским производителям и экспортерам при выявлении 

торговых барьеров, а также формирование договорно-правовой базы 

интеграционных объединений с участием Российской Федерации (таможенных 

союзов) [6]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, особое внимание в рамках государственного 

регулирования следует уделять совершенствованию отраслевого регулирования 

в целях развития экспорта по ключевым направлениям с учетом региональной 

отраслевой структуры. Так, для Нижегородской области ими традиционно 

являются металлургическая, автомобильная и химическая отрасли 

промышленности. 

Кроме того, актуальным, на наш взгляд, видится создание программ по 

«доращиванию» и дальнейшему сопровождению субъектов малого и среднего 

предпринимательства, желающих начать или уже начавших экспортную 

деятельность, в целях заключения экспортных контрактов и закрепления на 

внешних рынках. Ведь зачастую ввиду специфики организации деятельности 

именно на малых и средних предприятиях создается новая, инновационная 

продукция. Примером, иллюстрирующим данную закономерность, может стать 

предприятие «НН-Оптика». Данное предприятие, занимающееся производством 

оптических материалов селенида цинка, при поддержке ГАУ «Центр развития 

экспортного потенциала Нижегородской области», заключили 38 экспортных 

контрактов на поставку высокотехнологичной продукции в 7 стран дальнего 

зарубежья. 

Важно отметить, что внедрение большинства мер по устранению 

торговых барьеров находится в ведении федеральных органов исполнительной 

и законодательной власти. На сегодняшний день одной из существенных 

проблем в сфере улучшения экспортной деятельности являются логистические, 

в том числе регуляторные ограничения. Также в сфере экспорта услуг 

существует необходимость либерализации визового режима при 
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осуществлении экспорта в туристских, медицинских, образовательных и иных 

целях. Продолжает существовать необходимость внедрения мероприятий по 

сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков. Кроме того, 

по результатам проведенных опросов экспортно-ориентированных 

предприятий основным сдерживающим фактором являются избыточные 

требования по лицензированию и экспорта и большой объем документов для 

получения субсидий.  

Таким образом, одним из важнейших инструментов преодоления 

торговых барьеров может стать комплексная государственная поддержка на 

федеральном и региональном уровнях для экспортно-ориентированных 

предприятий, формирование отдельных «пакетов» мер по предприятиям, 

желающим начать экспортировать, и дальнейшее их методологические 

сопровождение.  

 

 

Диаграмма 1   Структура ограничений в отношении российских товаров 

 

Вместе с тем, на наш взгляд, как малые и средние, так и крупные 

предприятия играют важную роль в формирования экспортного потенциала 

региона. И, на наш взгляд, основная задача Правительства субъекта Российской 

Федерации заключается в учете специфики всех форм предприятий и 

предоставлении комплекса мер по снижению влияния торгово-экономических 

барьеров на международных рынках. 
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Согласно модели общего равновесия – каждый субъект максимизирует 

свою целевую функцию при состоянии равновесия всех рынков одновременно. 

Но данная модель не учитывает процессы эффективного использования 

ресурсов. Данные процессы называются трансакционными издержками. 

http://standardsguide.exportcenter.ru/guide/vvedenie/
http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/


 
 

430 

Трансакционные издержки – это издержки, которые относятся к 

косвенным затратам на поиск и сбор всей необходимой для деятельности 

информации, заключение различных сделок, контрактов, договоров и пр. 

Р. Коуз считал: «Если вдруг будут отсутствовать все виды 

трансакционных издержек, то ничего не может помешать совершению сделок 

(трансакций) и в итоге вечность будет прожита за считанные доли секунды. 

Обменные операции происходили бы мгновенно, потому что на поиск той или 

иной информации не затрачивалось бы ни малейшей доли ресурсов».  

Американский экономист Д. Стиглер писал: «окружающий мир с 

отсутствующими трансакционными издержками является таким же странным, 

как и физический мир с отсутствием сил трения». 

Трансакционные издержки активно используются российскими 

экономистами для объяснения многих проблем российской экономики. 

Издержки рассматриваются как барьер входа на рынки и не только [1]. 

Наиболее эффективным капиталом из всех видов для реального сектора 

экономики являются прямые иностранные инвестиции. Федеральный закон от 

09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» гласит, что под иностранными инвестициями 

понимается вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 

деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, в том числе денег, ценных бумаг, 

иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также 

услуг и информации [4, c. 1]. 

Рассмотрим статистику за период 2013-2015 гг. Для этого воспользуемся 

данными государственной статистики (см. рис. 1 и 2) [2].  

Как можно увидеть, наибольшей популярностью в области 

инвестирования обладает отрасль обрабатывающего производства (взносы 

иностранных юридических и физических лиц в уставный капитал на конец года 

составляет 789 648 млн. рублей (на конец 2015 года)). Также можно заметить, 

что в 2014 году в отрасль транспорта и связи было вложено 1 363 978 млн. 

рублей. Так как наша страна имеет достаточно богатые источники природных 

ресурсов можно увидеть, что отрасль добычи ископаемых является также 

востребованной для вложения иностранного капитала (287 286 млн. руб. за 

2013 г.). Но, в связи со сложившейся в 2014 году тяжелой экономической 

ситуации в мире, данная отрасль перестала привлекать иностранных 
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инвесторов. Также, независимо от нарастающего экономического напряжения, 

иностранные инвесторы увеличили вложения в отрасль торговли, ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

потребления (251 384 млн. руб. в 2013 г., 808 194 млн. руб. в 2015 г.). К 

сожалению, такие виды, как образование (247 млн. руб. за 2015 г.), 

здравоохранение (7233 млн. руб. за 2015 г.) слабо востребованы у иностранных 

инвесторов. 

 

Рисунок 1    Взносы иностранных юридических и физических лиц в уставный 

капитал на конец года, млн. рублей 

Компании на российском рынке в большинстве случаев сталкиваются с 

трансакционными издержками в области государственного регулирования 

(затраты на регистрацию юридического лица, выполнения иных 
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формальностей, финансовое обеспечения заявок и контрактов, выплата 

налогов, выплаты судебных издержек и т д.).  

В настоящее время для российских предприятий характерен достаточно 

низкий уровень зарегистрированных прав собственности на интеллектуальные 

активы, что приводит к появлению у них неявных трансакционных издержек, 

складывающихся из потерь монопольного дохода и недооценки бизнеса в 

результате ненадлежащей спецификации прав собственности. Иностранные 

инвесторы при входе на рынок стараются исключить издержки, связанные с 

собственностью на интеллектуальные активы. Таким образом, иностранный 

капитал зачастую приходит на рынок с уже запатентованными объектами 

интеллектуальной собственности. Это уже обеспечивает дополнительные 

выгоды, существенно снижая расходы [3]. 

 

Рисунок 2   Количество предприятий, имеющих иностранное участие,  

единицы 
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Также можно заметить, что в компаниях с участием иностранного 

капитала существенно снижаются издержки от оппортунистического поведения 

(поведение экономического агента в соответствии с собственными интересами, 

ущемляющее при этом интересы партнеров), так как иностранные инвесторы 

максимально защищают свои инновационные разработки, а также 

интеллектуальную собственность не только на техническом уровне, но и также 

на юридическом.  

Рассматривая проблемы входа иностранного капитала на российский 

рынок, основной будет являться российская система налогообложения, так как 

количество нововведений в области налогового регулирования приводит к 

издержкам в области толкования и понимания изменений. Также существует 

особенность российской системы бухгалтерского учета – направленность на 

учет и выплату налогов, а не на регулирования бизнес-процессов [4]. 

Российская экономика считается бюрократизированной, так как для того, 

чтобы начать какую-либо деятельность, нужно пройти перечень инстанций, 

заполнить множество документов. На это требуются не только денежные 

затраты, но и временные. На получение разрешения на определенный вид 

деятельности может уйти до 6 месяцев. А также практически ежегодная смена 

кодов в общероссийских классификаторах  затрудняет бюрократическую 

волокиту [5]. 

Сложная таможенная процедура для иностранных инвесторов 

существенно снижает возможности для входа на рынок. В первую очередь 

высокие издержки по уплате таможенных пошлин и налогов (стоимость груза 

увеличивается на 50-60%). Кроме того, ввоз предполагает заполнение 

множества разрешений, справок, писем, деклараций и тому подобное.  

Таким образом,  можно увидеть, что компании с иностранным капиталом 

несут издержки в большей части «подчинения закону». Государство в данном 

случае выступает в роли гаранта законности осуществления деятельности. Но 

чем большее участие государства в деятельности компании, тем большее 

количество трансакционных издержек она понесет. 

В настоящий момент нет механизма снижения трансакционных издержек 

для компаний с иностранным капиталом. Снижение издержек наблюдается 

только в области прав собственности и оппортунистического поведения. Во 

всех остальных случаях фирма столкнется с большими денежными и 

временными потерями на самом начальном этапе работы и входа на рынок. 

Поэтому приход иностранных инвестиций в российскую экономику находится 
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не на высоком уровне, а те предприятия, что в настоящий момент имеют 

иностранные активы, тратят значительные ресурсы для нормального 

функционирования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Илюхина Я.П. Особенности трансакционных издержек в российской экономике и 

способы их снижения // Молодой ученый. 2016.  - С. 712-714. 

2. Федеральная служба государственной статистики / [электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru 

3. Олейник А.Н. Институциональная экономика. - М.: 2004. - 156 с. 

4. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Тезис. - 1993. - 

№2. - С. 73. 

5. Тамбовцев А.А. Институциональные изменения в российской экономике // 

Общественные науки и современность. 1999. - С. 44-46. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 КАТЕГОРИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ   

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 

 

Кочеткова А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Контрольно-надзорная деятельность таможенных органов – 

неотъемлемое звено в формировании высокого уровня безопасности в 

государстве. Наиболее важной реформой в данной сфере является внедрение 

риск-ориентированного подхода в каждое контрольное ведомство, которое 

планируется завершить в 2019 году. 

Актуальность риск-ориентированного подхода заключается не только в 

необходимости обеспечения соблюдения таможенного законодательства, но и в 

снижении финансовых и временных издержек для участников ВЭД и 

административной нагрузки на бизнес.  

Для решения вышеперечисленных задач таможенные органы используют 

субъектно-ориентированную систему управления рисками, утверждённую 

приказом ФТС России от 1 декабря 2016 г. № 2256. Данная система базируется 

на совместной разработке Института риск-менеджмента (IRM), Ассоциации 
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риск-менеджмента и страхования (AIRMIC) и Национального форума по риск-

менеджменту в общественном секторе (ALARM)  стандарте по управлению 

рисками Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров [1]. 

Данная модель сформирована на принципе распределения участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по трем категориям риска: низкий, 

средний и высокий. Распределение происходит в зависимости от оценки 

вероятности нарушения ими таможенного законодательства [2]. 

С целью упрощения и ускорения контроля участников ВЭД риск-

категорирование производится автоматизировано штатными программными 

средствами, с использованием информационных ресурсов центральной базы 

данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных 

органов (ЕАИС ТО) Российской Федерации, Федеральной налоговой службой 

России и Центрального банка Российской Федерации. 

При проведении автоматизированного риск-категорирования проводится 

анализ деятельности того или  иного участника ВЭД за два календарных года и 

проводится оценка его деятельности на основе различных аспектов по 30 

критериям, прописанным в приложении к Порядку автоматизированного риск-

категорирования. По каждому из критериев проводится расчет значений, из 

которых в конечном итоге определяется итоговая оценка деятельности 

участника ВЭД и присваивается категория уровня риска [2].  

Данный процесс возможен благодаря использованию информационно-

программных средств ЕАИС ТО.  

ЕАИС ТО преследует две цели: автоматизировать деятельность 

должностных лиц таможенных органов и способствовать формированию, 

ведению, резервированию и хранению информационных ресурсов таможенных 

органов [3]. 

Данная информационная система является иерархической, 

многоуровневой, и по своей структуре она повторяет  структуру Федеральной 

таможенной службы (ФТС) России.  Соответственно,  центральный аппарат 

ФТС России, региональные таможенные управления, таможни, 

непосредственно подчиненные ФТС России, таможни региональных 

таможенных управлений и таможенные посты имеют свои информационные 

системы, но в совокупности они являются подсистемами ЕАИС ТО [3]. 

Следуя вышесказанному, можно отметить, что ЕАИС ТО – это комплекс 

функциональных автоматизированных систем. Системы данного комплекса 
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объединены средствами локальной вычислительной сети и Ведомственной 

интегрированной телекоммуникационной сети ФТС России. 

Технический состав ЕАИС ТО представляет собой средства 

вычислительной техники, программные средства и программно-

информационные продукты вычислительной техники (базы данных), 

технические и программно-технические средства защиты информации, сетевое 

оборудование локальной вычислительной сети, телекоммуникационное 

оборудование, сеть передачи данных [3]. 

Самостоятельный отбор информации ЕАИС ТО осуществлять не может, 

поэтому для их эффективной работы должностные лица таможенных органы 

проводят сбор информации об объектах таможенного контроля,  ее учет, 

систематизацию, преобразование, а также хранение в целях проведения анализа 

деятельности участников ВЭД. 

Информационные данные, заводимые должностными лицами 

таможенных органов в ЕАИС ТО, являются унифицированными. Это значит, 

что работа данной системы основана на информационной совместимости всех 

звеньев комплекса функциональных автоматизированных систем. Информация, 

хранящаяся в ЕАИС ТО, приведена к одному виду по способам представления 

и форматам данных, по системам классификации и кодирования и по 

содержанию, которое заключается в единстве понятий, терминов, определений 

[3]. 

Система классификации и кодирования характеризуется единством для 

всех компонентов ЕАИС и полностью охватывает все классифицируемые 

объекты, используемые ЕАИС. Также в случае, если будет необходимо 

расширить перечень классифицируемых объектов и признаков без нарушения 

структуры классификации, данная система  должна обладать определенной 

гибкостью и избыточностью. 

Информация, которая заключена в ЕАИС ТО, должна быть достаточной 

для проведения риск-категорирования участников ВЭД. 

Полученный результат оценки риска является основой для разработки 

профиля риска и принятия решения о необходимости применения мер по 

минимизации рисков после выпуска товаров [4]. 

Выбор объектов таможенного контроля для применения мер по 

минимизации рисков в соответствии с утвержденными профилями рисков 

осуществляется автоматически для участников ВЭД, которые подают сведения 

о перемещаемых товарах в электронном  виде [4]. 
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Автоматизированные профили риска сочетают в себе использование 

программного средства и самостоятельной проверки уполномоченного лица 

таможенного органа неформализованных индикаторов риска. 

Автоматические и автоматизированные профили риска являются 

формализованными. Формализация подразумевает под собой возможность 

написания для профиля риска формулы, основанной на данных грузовой 

таможенной декларации. Формализованные профили риска позволяют 

оперативно обрабатывать информацию и исключают человеческий фактор в 

процессе проведения таможенного контроля. Преобразование большинства 

профилей риска в формализованные   приоритетная задача таможенных 

органов. 

Работа нововведенной субъектно-ориентированной системы управления 

рисками имеет положительную тенденцию. Более чем в 3,7 раза система 

увеличила количество участников ВЭД низкого уровня риска: с 2 199 

участников ВЭД  в  начале 2017 года  до 8 074 по состоянию на 1 января 2018 

года. При этом на долю участников ВЭД низкого уровня риска в 2017 году 

пришлось порядка 65% от общего количества товарных партий и 83% от общей 

суммы подлежащих уплате таможенных платежей при ввозе и вывозе товаров 

[2]. 

Участники ВЭД не меньше государства заинтересованы в 

совершенствовании системы управления рисками.  Если бизнес-сообщество 

будет вести свою деятельность на международном рынке добросовестно, 

предоставляя таможенным органам необходимую достоверную документацию, 

своевременно уплачивая налоги и таможенные платежи и соблюдая 

законодательство, то условия проведения таможенного контроля станут для них 

крайне привлекательными. Если участнику ВЭД присваивается низкий уровень 

риска, то таможенный контроль будет производиться только после выпуска 

товаров в течение 3-х лет, что позволяет в разы сократить продолжительность 

процесса таможенной очистки товарных партий, а значит и продолжительность 

всей торговой операции. Это значит, что система управления рисками создает 

привлекательные условия для ведения бизнеса. 

Данная система способна вывести внешнеэкономическую деятельность 

государства на новый уровень. Она позволяет только национальным 

производителям высшего класса, ведущим свою деятельность прозрачно, 

осуществлять внешнеторговые операции, и ограничивает доступ на внутренний 

рынок импортеров, предлагающих некачественную, нелегальную продукцию 
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или  продукцию сомнительного происхождения. Благодаря такой системе 

возможен рост качества международного товарного обмена. 

Система управления рисками получает развитие не только в таможенных 

органах России, но и во всем мире. Это значит, что возможностей для 

недобросовестного ведения внешнеэкономической деятельности становится 

меньше. И тот факт, что в Российской Федерации данная система успешно 

функционирует, как и в большинстве развитых государств, вызывает рост 

доверия со стороны зарубежного бизнес-сообщества, а значит и возможное 

увеличение количества внешнеэкономических сделок с ведущими державами 

мира. 

Таким образом, благодаря системе управления рисками и совместным 

усилиям таможенных органов и участников ВЭД становится возможным 

привести процесс таможенного контроля к идеальному виду и создать 

благоприятные условия для ведения международного бизнеса. 
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и Китайской  Народной Республики  обусловлена следующими факторами: 
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 всеобъемлющая глобализация, способствующая развитию 

международной торговли; 

 разрастание рынков сбыта, мотивирующее участников 

внешнеэкономической деятельности производить операции за пределами 

государства; 

 общая тенденция интеграционных процессов в области мировой 

экономики; 

 рост масштабов и количества участников ВЭД различных по форме 

организации; 

 подведение итогов по показателям внешнеторгового оборота 

государств за 2018 календарный год международными организациями. 

Ряд вышеперечисленных факторов вызывает особый интерес к структуре 

торгового экспорта, их динамике и роли в международной экономической 

ситуации, в её формировании, а также  обосновывает важность проблематики 

выбранного тезиса в области внешнеэкономической деятельности. 

Государства, выбранные для исследования товарного экспорта, не имеют 

значительного сходства между собой по численности проживания, уровню 

научного технического прогресса, а также  площади занимаемой территории и 

расположению. Однако изучение экспортных потоков данных стран имеет 

практическое значение, влияющее на поиск новых партнеров для поставляемой 

продукции, а также внесении нововведений в области экспортных поставок, с 

целью расширения рынков сбыта.   

Интеграционные и глобализационные процессы в мировой экономике 

характеризуются комплексным характером, играют определенную роль в 

стимулировании развития национальных экономик государств. Повышение 

конкурентоспособности поставляемой продукции, технологическая 

модернизация процессов обработки и создания продукции, а также ряд других 

положительных изменений позволят не только ускорить развитие экспортной 

деятельности, а также повысят качество поставляемой продукции, что, 

несомненно, оказывает положительное влияние на развитие внешнеторговых 

отношений между государствами.  
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Рисунок 1  Структура товарного экспорта Перу по странам 

При этом стоит отметить, что неотъемлемыми характеристиками 

структуры товарного экспорта государств являются показатели объёма, 

основных видов поставляемой продукции и торговых партнеров экспортных 

потоков.   

При рассмотрении экспортных потоков Перу было выявлено, что в 

последнее годы одним из основных партнеров является Китай (см. рис. 1). 

Исходя из вышеприведенных данных можно сделать вывод об основных 

партнерах Перу, к которым относятся: Китай, США, Швейцария, Испания и 

Канада.  Далее более детально будут рассмотрены торговые отношения Перу и 

Китая. 

Изучив структуру товарного экспорта Перу за  последние годы, можно 

сделать выводы о том, что основу экспорта данного государства составляет 

экспорт полезных ископаемых, а именно медной руды и золота (см. рис.  2).  
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Рисунок 2  Структура товарного экспорта Перу по товарам 

Однако при рассмотрении экспортных потоков Перу, осуществляемых в 

соответствии с внешнеторговыми договорами в партнерстве с Китайской 

Народной Республикой, основу будет также составлять экспорт медных руд и 

их производных, а также рыбные отходы, не употребляемые в пищу, 

используемые для кормления животных. Данный вид поставляемой продукции 

занимает  второе место по объёму доли в структуре экспортных потоков Перу, 

направленных в Китай  (см. рис.  3). 

Что же касается структуры товарного экспорта Китайской Народной 

Республики, направленной на поставку товаров в Республику Перу, то 

преобладающими продуктами будут выступать: компьютерная техника, 

передающая аппаратура для радио, телефона и телевидения (см. рис.  4.). 
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Рисунок 3  Экспорт товаров Республикой Перу в КНР 

Стоит отметить, что структура товарного экспорта Китая весьма 

многообразна.  Но при этом доли отдельных видов товаров не имеют 

значительного веса, несмотря на то, что представляют собой разнообразную 

товарную совокупность, которая приносит значительный доход. 

Анализируя экспортные процессы Перу, стоить отметить, что большая 

часть доходов в бюджет государства поступает от экспортных сделок по 

продаже медных руд (см. рис.  5 и 6). Также значительную часть поступлений 

приносит экспорт золота, а именно золотой руды, поставляемой, по большей 

части в Швейцарию (см. рис.  5 и 6). 

Осуществляя сравнения поступлений в государственный бюджет 

Республики Перу от экспорта медной руды, как в целом, так и экспорта 

непосредственно в Китай, следует подчеркнуть то, что как минимум половину 

общего экспорта медной руды Перу составляет экспорт в Китай. В период с 

2013 по 2017 год доли выручки в объёме общего экспорта распределились 

следующим образом:  51.36%,  49.39%, 48.03%, 62.64% и 59.84% (см. рис.  7). 
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Рисунок 4   Экспорт товаров КНР в Республику Перу 
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 Рисунок  5   Объем  полученных доходов от экспорта медной руды и золота  в 

период  с 2013г. по 2017г. Республикой Перу  от торговли в мире (долл. США) 
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 Рисунок 6   Общий объём поставляемых на экспорт полезных ископаемых  

Республикой Перу (кг) 

Несмотря на положительную динамику экспортной выручки от 

внешнеторговых сделок по продаже медной руды, в период с 2013 по 2016 год 

можно наблюдать нисходящую тенденцию среди долей, которая характеризует 

снижение потребности рассматриваемого импортера в данных полезных 

ископаемых. При этом положительная динамика роста выручки оказывает 

существенное влияние не только на развитие экспортных отношений по  

направлению поставляемых полезных ископаемых с данным импортером, но и 

открывает перспективы развития внешнеторговой деятельности с другими 

партнерами. 

Проводя анализ экспортной структуры Китайской Народной Республики 

в рамках внешнеторговых отношений с Республикой Перу, необходимо 

отметить, что объёмы выручки по внешнеторговым договорам продажи 

компьютерной техники и различных моделей телефонов значительно ниже 

экспортной выручки Перу в рамках ведения внешнеэкономической 

деятельности с Китаем. Однако, данная характеристика зависит от различных 

факторов, таких как: высокотехнологичность продукции, сложность процесса 

изготовления, затраты на материалы, логистические и транспортные расходы 

[1] и т. д.  
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Рисунок 7  Сравнительный график роста выручки от экспорта медной руды 

Республикой Перу  в Китай  и общего экспорта в 2013-2017г. (долл. США) 

Анализируя  динамику экспортных выручек по внешнеторговым сделкам 

по продажам компьютерной техники, стоит отметить, что исходя из 

статистических данных можно сделать вывод о том, что в период с 2013 по 

2017 год нет четкого преобладания тенденции роста или тенденции спада. В 

период  с 2013 по 2014 год мы можем наблюдать значительный рост и 

достижение наивысшего значения по данному показателю за рассматриваемый 

временной период, которое в дальнейшем не было больше достигнуто. Далее с 

2014 по 2017 год наблюдается нисходящая тенденция, которая впоследствии, в 

2017 годом сменяется новым направлением роста. Исходя из вышеуказанных 

данных, следует сделать вывод о том, что экспортные потоки по данной 

категории весьма нестабильны и частично обуславливаются кризисной 

ситуацией в стране-импортере [2] (см. табл. 1).  Относительно экспорта 

телефонов мы можем увидеть иную, более стабильную ситуацию. В течение 

2013-2017 гг. наблюдается восходящая тенденция, которая выражается в 

стабильном росте экспортной выручки от внешнеторговых сделок по продаже 

телефонов. За указанный временной период рост выручки составил 41.18%, что 

свидетельствует о возрастающей потребности страны-импортера в данном виде 

товаров. 
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Таблица 1  Сравнительная таблица доходов, получаемых от внешнеторговых 

сделок экспортируемых товаров Республикой Перу и Китайской Народной 

Республикой в 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

Источник: Информационно-статистические материалы// Статистический 

отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации 

Объединенных Наций [Электронный ресурс] URL: https://comtrade.un.org/data/ 

(дата обращения: 29.11.2018г.) 

Таким образом, подводя итог анализа структуры товарного экспорта 

Республики Перу и Китайской Народной Республики, следует отметить, что на 

структуру экспорта государств оказывает непосредственное влияние уровень 

развития государства, его внутренняя экономическая и политическая ситуация, 

а также территориальное положение, зачастую являющиеся отражением 

специализации, что мы можем наблюдать на примере Перу. Однако в ходе 

осуществления  внешнеэкономических отношений происходит не только обмен 

необходимыми товарами, но и развитие внешней торговли в рамках 

сотрудничества двух государств, которое впоследствии оказывает влияние на 

развитие мировой торговли и сотрудничество других государств.  
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В данный момент в Российской Федерации обострилась такая проблема в 

сфере финансовых отношений как отток капитала за границу, которую наше 

государство сейчас активно решает. 

Однако в современном мире валютно-денежных отношений, роль 

таможенных органов, как агента валютного контроля несправедливо 

недооценена. Это можно объяснить тем, что они наделены скудным набором 

полномочий в сфере валютного контроля. Однако, проведя анализ статистики, 

можно обнаружить, что, даже обладая небольшим набором полномочий, 

таможенные органы Российской Федерации довольно успешно осуществляют 

валютный контроль, обеспечивая экономическую безопасность нашего 

государства. 

Существенная часть валютных операций, совершаемых как резидентами, 

так и нерезидентами на территории Российской Федерации, связана с 

осуществлением внешнеэкономической деятельности, а именно с экспортом 

товаров из нашей страны или импортом товаров в нашу страну. В данный 

момент мы можем наблюдать тенденцию роста товарооборота (см. рис. 1).  
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Рисунок 1. Объемы экспорта и импорта Российской Федерации за период 

2010г. – январь-июнь 2018 года 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке, мы, действительно, 

можем сказать, что до 2014 года наблюдалась тенденция уверенного роста 

товарооборота Российской Федерации. Снижение в период 2014-2016 годов 

связано с введением экономических санкций, направленных на препятствие 

внешнеэкономической деятельности, осуществляемой Российской Федерацией 

и введением ответных контрсанкций, которые снизили как объем экспорта на 

европейские рынки, так и объем импорта из этих рынков. Перед государством и 

валютными резидентами встал вопрос о поиске новых рынков сбыта и 

приобретения продукции, который был решен в 2017 году. Этот год отметился 

ростом товарооборота. И уже в нынешнем 2018 году за первое полугодие 

товарооборот составил 330,6 млрд. долл. США, что выше аналогичного 

периода за 2017 год на 21,6% или на 71,4 млрд. долл. США. Что снова говорит 

о возросшем товарообороте. При этом  в структуре всегда преобладает экспорт, 

однако это явление имеет не только положительные моменты [2]. 

Контроль товарооборота, а, следовательно, и контроль всех валютных 

операций резидентов и нерезидентов в ходе такого рода внешнеэкономической 

деятельности в нашей стране осуществляет Федеральная таможенная служба 

(ФТС).  

Согласно основным для проведения таможенными органами валютного 

контроля нормативно-правовым актам (ТК ЕАЭС, Федеральный закон №173 «О 

валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон №289 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»), таможенные органы 

осуществляют валютный контроль путем осуществления таможенного 
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контроля за товарами и денежными средствами, перемещаемыми через 

таможенную границу Российской Федерации. 

Данный таможенный контроль основан:  

 во-первых, на проверке товаросопроводительной документации, 

которая позволяет получить всю информацию о сделке из контракта или 

договора, на основе которого она осуществляется; 

 во-вторых, на проверке самих товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации, который включает в себя 

контроль правильности определения таможенной стоимости, содержащую 

проверку фактурной стоимости товара и условий платежа, что, по факту, 

является валютным контролем.  

То есть при проведении таможенного контроля, таможенный орган 

фиксирует и проверяет на соответствие всю информацию, необходимую для 

валютного контроля, что позволяет оперативно среагировать на какие-либо 

нарушения валютного законодательства Российской Федерации резидентом 

или нерезидентом. При этом вся необходимая информация сразу же по каналам 

связи в фиксированной и обработанной форме сразу передается органам 

валютного регулирования и другим агентам валютного контроля [1]. 

Исходя из этого, получается, что таможенные органы – это первый агент 

валютного контроля, который фактически может зафиксировать возникшие при 

экспортно-импортных операциях правонарушения в области валютного 

законодательства. А, как мы знаем, обнаружение и пресечение фиктивных 

внешнеэкономических сделок, пресечение нецелесообразного вывоза валютных 

инструментов и денежных средств из Российской Федерации, передача 

информации о вывозе больших денежных сумм в компетентные органы и 

другим агентам валютного контроля способствуют противодействию 

незаконному вывозу капитала за границу, с которым сейчас активно борется 

наше государство. 

Иными словами, валютный контроль, проводимый в данный момент 

таможенными органами, решает главную задачу всей валютной политики 

Российской Федерации – предотвращение оттока валютных средств из нашей 

страны. 

Таким образом, получается, что в рамках своей деятельности таможенные 

органы обеспечивают экономическую безопасность Российской Федерации за 

счет проведения валютного контроля, поэтому в сфере валютных операций 
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таможенный орган является важным фиксирующим и пресекающим нарушения 

валютного законодательства Российской Федерации агентом. 

И для осуществления такого рода деятельности в таможенных органах 

разработано множество механизмов. Так, например, для мониторинга 

нарушений валютного законодательства Российской Федерации и 

предотвращения нарушения законодательства, при оформлении экспорта 

товаров (который, как мы видели, преобладает над импортом) таможенными 

органами используют схему, при которой выпуск товаров завершается только 

после получения уведомления от уполномоченных банков о поступлении 

валютной выручки. Данная схема позволяет таможенным органам и 

уполномоченным банкам оперативно фиксировать все данные о сделке и не 

менее оперативно отреагировать на нарушение валютного законодательства. 

Кроме того, по которому таможенные органы и уполномоченные банки 

так же препятствуют оттоку капитала при импортных операциях. Во 

внешнеэкономической деятельности нередки случаи, когда вся сумма по 

контракту оплачивается нерезиденту авансом (что уже является объектом для 

особого внимания).  То есть до фактической поставки товаров или оказания 

услуг. Однако после этого фактической поставки товаров или услуг даже после 

истечения срока контракта так и не происходит, и авансовый платеж также не 

возвращается резиденту [3]. 

Это достаточно просто фиксируется: таможенные органы отмечают  факт 

непоставки товаров и услуг, а уполномоченные банки фиксируют факт 

перевода средств на иностранные счета и их дальнейшее невозвращение. Это и  

является поводом для возбуждения уголовного дела.  

Так,  в 2017 году таможенными органами было выявлено, что 

Новосибирская фирма заключила с иностранной фирмой сделку на поставку 

отделочных материалов и перечислила иностранной фирме аванс, который 

составлял полную стоимость сделки – 878 миллионов рублей. Товар в Россию 

ввезен не был, денежные средства так же не были возвращены в Российскую 

Федерацию, факт совершения данной сделки и перевод денежных средств был 

подтверждён уполномоченным банком, а факт отсутствия ввоза – 

Новосибирской таможней.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193 

Уголовного кодекса Российской Федерации, так как данный факт является 

уклонением от репатриации денежных средств. Так как обязательство по 
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возвращению денежных средств в такой ситуации возложено на резидента 

Федеральным законом №173.  

И, к сожалению, подобные случаи не редкость. Это та оборотная сторона 

медали преобладающего экспорта, о которой мы говорили ранее. 

На рисунке 2 показано, сколько миллиардов в рублевом эквиваленте 

вывели валютные резиденты, осуществляя валютные операции, связанные с 

экспортно-импортной внешнеэкономической деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2   Незаконный вывод денежных средств из Российской 

Федерации с помощью экспортных и импортных контрактов за период 2013 – 

январь-февраль 2018 года 
 

Проанализировав данные, представленные на рисунке, можно сказать, что 

борьба ФТС с незаконным вывозом капитала при экспорте и импорте успешна.  

Так, по сравнению с 2013 годом в 2017 году, удалось сократить объем 

незаконно выведенных денежных средств более чем в 16 раз и добиться 

уменьшения в 2 раза по сравнению с 2016.  

Кроме того, стоит отметить, что всего в 2017 году было зафиксировано 

3129 случаев незаконных выводов средств по представленной нами ранее 

схеме. При этом при осуществлении экспорта назад в государство не было 

возвращено 68,8 млрд. рублей из представленных в совокупности на рисунке 

79,8 млрд. рублей, что составляет в структуре 86,2%. 

Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что ФТС 

осуществляет деятельность по борьбе с фирмами-однодневками, которые как 

раз-таки и позволяют совершать незаконные выводы капитала за границу через 

экспортные и импортные операции. Таможенные органы проводят проверки, по 
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результатам которых, вносят сомнительные фирмы в список, который 

предоставляют в налоговые органы и уполномоченные банки. По результатам 

таких проверок за два года в списках была передана информация о 250 фирмах, 

что, по экспертной оценке ФТС,  позволило предотвратить незаконный вывод 

за рубеж более $3,7 млрд., что, несомненно, является большой суммой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  Ввоз и вывоз капитала частным сектором  

из Российской Федерации за 2007-2017 годы 

 

Однако по сравнению с общими данными по оттоку капитала за границу 

(см. рис. 3) эта сумма уже кажется внушительной только по сравнению с 

оттоком в 2016-2017 годах. 

Приток капитала в последний раз наблюдался в 2007 году до мирового 

кризиса, после которого у нас наблюдается только отток, который достиг 

рекордной цифры в 2014 году 152,1 млрд. долларов США, что связанно еще и 

с введением санкций в отношении России, что подкреплено ужесточением 

валютного законодательства. 

Таким образом, увеличивающийся отток капитала – это не промах 

таможенных органов, так как, при соотнесении всех данных, можно увидеть,  

что сумма вывозимого с использованием экспортно-импортных махинаций 

капитала неуклонно уменьшается даже в моменты роста товарооборота, а вот 

общий вывоз капитала в момент роста товарооборота в 2017 году только 

увеличился. Что еще раз подтверждает эффективность таможенных органов как 
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агента валютного контроля и чрезмерную жесткость и 

несистематизированность валютного законодательства Российской Федерации, 

которое провоцирует резидентов на совершение валютных преступлений. 

Подводя итог, нужно сказать, что роль таможенных органов в системе 

валютных отношений несколько недооценена, не смотря на то, что на практике 

в пределах своей компетенции таможенные органы более чем успешно 

справляются с поставленными перед ними в области валютного контроля 

задачами. Поэтому, возможно, стоит задуматься о расширении полномочий 

таможенных органов в сфере валютного контроля, для повышения 

эффективности обеспечения экономической безопасности.  

Особенно это актуально в нынешних условиях, когда государство всерьез 

задумывается о либерализации валютного законодательства и, как следствие, 

ослаблении валютного регулирования. В условиях, которые существуют сейчас 

в нашей стране излишняя либерализация может быть воспринята валютными 

резидентами, уже годами привыкшими всеми законными и незаконными 

способами вывозить капитал за границу, как дополнительный импульс для еще 

большего и скорейшего перенаправления капитала в иностранные государства.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОРГОВЫХ ВОЙН И  

АНАЛИЗ ИХ ПРОТЕКАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ 

 МЕЖДУ США И КНР 

 

Чернова Г.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Актуальность выбранной темы обусловлена сложившейся в настоящее 

время обстановкой в мировых экономических отношениях. Изучение такого 

явления, как торговые войны, является важной задачей на пути к познанию 

основных проблем и тенденций в мировой экономике. Анализ торговой войны 

между США и КНР позволит выявить закономерности развития экономических 

отношений между странами, причем не только между США и КНР, но и между 

другими государствами. 

Свободная международная торговля приносит максимальную выгоду 

мировой экономике, поэтому страны стимулируют внешнюю экономическую 

деятельность (ВЭД), и если два государства полностью снимают торговые 

барьеры на пути товарных потоков, то они оба окажутся в выигрыше, а 

суммарный темп роста экономик этих стран будет максимальным. Эта теория 

подтверждается практикой, но из любого правила есть исключение: и в данном 

случае оно заключается в неравнозначности выигрыша для стран. Как 

следствие, некоторыми странами проводятся мероприятия по защите 

экономических интересов.  

Протекционистская политика направлена на защиту отечественного 

производителя. Государство защищает его посредством тарифных, а в 

некоторых случаях и нетарифных мер регулирования ВЭД: изменение ставок 

ввозных таможенных пошлин, субсидии, а также применение 

антидемпинговых, защитных и других пошлин – это способы, которые 

используются чаще всего (см. рис. 1). 
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Рисунок 1  Современные средства протекционизма 

Источник: [1] 

Возможна ситуация, когда политика протекционизма в сумме с 

соперничеством двух и более стран в экономическом плане приводит к 

торговой войне. Торговая война – это ситуация, когда страны пытаются нанести 

ущерб торговле друг друга [2]. 

Торговые войны не являются «изобретением» современности. Обращаясь 

к истории, можно отметить тот факт, что конфликты между государствами на 

почве экономических разногласий были не редкостью уже в XVII веке. Самый 

масштабный из них – Первая англо-голландская война (1652 – 1654). Также 

ярким примером могут послужить Опиумные войны в XIX  веке между 

западными странами (в частности, Англией) и Китаем. Главным требованием 

европейских государств выступало расширение их торговли в Китае. 

Среди основных причин возникновения торговых войн можно выделить 

следующие (см. табл. 1):  

 

1. Экономические; 

2. Политические. 
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Таблица 1  Характеристика основных причин возникновения торговых 

войн 

Наименовани

е 

Описание 

Экономическ

ие 

Возрастающие объёмы импорта наносят или 

могут нанести ущерб экономике страны, поэтому 

государство вынуждено увеличить пошлины на 

ввозимый товар, а так же применять нетарифные 

меры ограничения импорта. 

Политически

е 

Сложные политические отношения между 

странами, их соперничество на мировой арене, 

нежелание сотрудничать и иметь какие-либо 

экономические отношения также могут привести к 

торговой войне. 

Источник: Авторская таблица 

 

Основными видами торговых войн являются оборонительная и 

наступательная война. Цель оборонительной торговой войны – защита 

интересов отечественного производителя. Достигается она посредством 

следующих методов [3]: 

1. Повышение ставок импортных пошлин. 

2. Введение нетарифных ограничений. 

3. Введение технических барьеров. 

4. Снижение импортных квот. 

Как правило, торговые войны приводят к общему снижению 

экономического благосостояния стран.  Причем стоит отметить тот факт, что 

снижение экономического роста наблюдается не только у стран, вовлечённых в 

конфликт, но и у их торговых партнеров. Более того, если страна использует 

слишком «агрессивные» методы, это может привести к «бойкоту». Например, 

США в 1930 приняли новый таможенный тариф, и пошлины на некоторые 

виды импортных товаров были увеличены до 60%. Естественно это вызвало 

недовольство среди торговых партнеров США, и почти 60 стран в ответ 

повысили пошлины на американские товары. 

США часто являются одной из сторон в торговых войнах.  В 1999 году, к 

примеру, в «Банановой» и «Мясной» войне против Европейского Союза США 

потеряли сотни миллионов долларов. Безусловно, главная причина не в бананах 
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и не в мясе, это своего рода предлог; причиной послужило укрепление позиций 

ЕС как главного конкурента США в мировой экономике, единая европейская 

валюта – евро – соперник доллара [4]. 

На данный момент актуальной является торговая война между США и 

КНР. Дональд Трамп, нынешний президент США, считает, что если страна 

импортирует больше, чем экспортирует, то не будет наблюдаться 

экономический рост, и как следствие не будут появляться новые рабочие места, 

сократятся налоговые поступления и т.п. В 2017 году дефицит торгового 

баланса США вырос на 12,1% по сравнению с 2016 и составил 670 млрд. 

долларов. Из них 375,2 млрд. долларов приходилось на Китай (см. рис. 2). 

Именно поэтому США ввели новые пошлины и квоты на импортируемый 

из Китая товар (см. рис. 3). Первыми удар ощутили производители солнечных 

батарей и стиральных машин: США ввели импортную пошлину в размере 30% 

в течение первого года с оговоркой, что через четыре она опустится до 15 %. 

Тариф на ввозимые в страну стиральные машины на первые 1,2 млн. штук 

составил 20%, на все остальные сверх этого количества — 50% в течение 

первого года. На третий год ставка уменьшится до 16 и 40% соответственно. 

Затем были введены пошлины на сталь и алюминий, но в связи с тем, что США 

не является главным партнером Китая именно по этим товарам, пошлины не 

так сильно ударили по экономике КНР. 

 

 

Рисунок 2   Доля стран в дефиците торгового баланса США 
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Источник: [5] 

Следующим шагом США было введение пошлин на автомобили, 

электронику и другие товары общей стоимостью более 30 млрд. долларов. 

Ответные меры Китая последовали незамедлительно: были введены 

повышенные пошлины на некоторые виды товара [6]. 

 

Рисунок 3   Пошлины США на импорт из Китая 

Источник: [7] 

Странами активно ведутся переговоры: Китай требует отмены новых 

пошлин и грозится обращением в ВТО с жалобой на неправомерные действия 

США. США в свою очередь не намерены отступать от намеченного плана, 

руководство страны уверено, что ограничение импорта из КНР будет 

способствовать экономическому росту в стране. С 1 января 2019 года США 

планируется повышение ставок для товаров легкой промышленности. 

Стоит отметить, что в настоящее время торговая война между США и 

КНР затрагивает и другие страны мира, в частности, страны ЕС, Канаду и 

Мексику, а так же Южную Корею, так как они являются главными 

экономическими партнерами США и КНР (см. рис. 4). Кроме того, последствия 
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ощущают на себе и потребители, ведь в связи с повышением тарифов 

повышаются и цены на товары. 

 

Рисунок  4  Индекс чувствительности стран к торговой войне 

Источник: [8] 

Таким образом, сложно сделать однозначный вывод о том, какая из 

сторон пострадает больше. Безусловно, экономика обоих государств понесет 

убытки в краткосрочной перспективе, но не стоит забывать о возможных 

долгосрочных выгодах, преследуемых США. Дональд Трамп уверен, что 

ограничение китайского импорта «принесёт свои плоды», и многие отрасли, 

которые во второй половине XX века были «вывезены» из страны, вернутся в 

США, а вместе с ними и новые рабочие места, налоги. В целом, от торговой 

войны несут убытки и сами страны, вовлечённые в конфликт, и торговые 

партнеры США и КНР, и потребители товаров. Однозначный вывод можно 

сделать лишь по тому, что торговая война между США и КНР – это одна из 

масштабнейших торговых войн современности, требующая детального 

изучения. 
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Секция 6. CONTEMPORARY RESEARCH  

TOPICS IN MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP 

 

 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PRACTICES IN MINING 

DEPARTMENT OF GOLDFIELDS GHANA LIMITED – TARKWA MINE 

 

Amuzu Gabriel Atsu 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

In Africa, every organization plans, organizes, control and lead the work-

related activities to ensure that there is maximum utilization of scarce resources and 

achieve planned corporate or business goals. For an organization to be more 

successful, competitive and productive in terms of performance, it will have to put 

together all its resources, functions and activities including, HRD efforts with its 

structures and systems that can work well and blend together (Boachie – Mensah, 

2000: 142). 

The fact that HRD is a pre-requisite for the growth and development of any 

industry and for that matter gold mining cannot be over-emphasized. HRD in all 

spheres of life enables one to acquire the necessary knowledge, skills, attitudes and 

values to operate effectively at one’s work place. There is no industry that can 

survive and prosper in the fast changing global economy without giving the 

appropriate training to its staff or personnel. Managers and senior staff of gold 

mining have to discharge their supervisory duties effectively to ensure efficient 

delivery of services, take initiative to develop new and attractive techniques or 

innovations and ensure that there is a cordial staff-customer relationship among 

others. The junior staff on the other hand, are expected to demonstrate a high sense of 

responsibility in respect of devotion and dedication to duty, attendance to work and 

efficient services to the company to mention but a few. 

At the organizational level like Goldfields Tarkwa Mines, a successful human 

resources development (HRD) program prepares the individual to undertake a higher 

level of work, "organized learning over a given period of time, to provide the 

possibility of performance change" (Nadler 1984). In these settings, HRD is the 

framework that focuses on the organization’s competencies at the first stage, training 

and then developing the employee through education to satisfy the organization’s 
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long-term needs, individuals’ career goals and employee value to their present and 

future employers. 

Human resource 

The most valuable resource or asset any organization has is its employees 

(Griffin, 2004). Better economic performance requires greater organizational 

efficiencies in order to accomplish worldwide competitiveness. The human resource 

base of any organization serves as one of the main determinants of efficiency in the 

organization. For this reason, companies usually put in place mechanisms that give 

their employees the chance to acquire competencies necessary for their work, 

(Herriegel et al 2001). The human resource is the only competence that competitors 

cannot replicate (Kinard 2003). Employee empowerment; job enlargement, labour-

management relationship improvement and performance measure criteria 

development were considered fundamentals of human resource development 

(McFarland, 2004). 

Human resource development in mines 

Mining companies pay close attention to training and development activities in 

order to enhance their performance, however, any mining company desirous of 

exploiting the endeavor to advantage has to tailor the objectives of its training and 

development activities to be in tune with its corporate strategies. Such strategies are 

expected to make mining companies competitive so that, at the end of the day the 

company can perform better. Staff trained should be expected to be equipped with 

knowledge, skills and attitude that will facilitate the achievement of corporate goals. 

Staff in charge of, or involved with, training and development in mines have to 

clarify the objectives of their activities; endeavor to derive the objectives from the 

overall corporate goals and strategies. There are thus, three activities that make up 

training and development functions. They are on-the-job, courses and self-

development activities. On-the-job, staff is trained through learning by doing 

attachments, acting appointment and relief appointments. Course organized by 

mining companies include workshops, seminars and symposia. For self-development 

activities, employees mainly attend either part/full time programmes to get additional 

qualifications. 

Human resource practices in Tarkwa Goldfields Mines 

Human resource is the key to the growth and success of every business 

organization. Once the employees have their needs and peculiar characteristics, there 

is the need for the organization to put in place measures that will help to develop the 

skills and knowledge of employees; and redirect their personal goals toward the 
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attainment of the broad goals of the company. All these call for special forms of 

human resource development and management practices. Some of these practices 

include organizing in-service training, conducting performance appraisals, auditing 

records and accounts, sending workers for further training, counseling among others. 

The study, therefore, sought to find out the extent to which human resources 

development practices in Goldfields Tarkwa mine help to enhance workers skills, 

knowledge and experience. Research questions one (1) was thus; posed as “What is 

the nature of Human Resource Development Practices in Tarkwa Goldfields mines?” 

The human resource development practices employed in the company and the extent 

to which these practices help them to develop their skills and knowledge or bring 

improvement into their conditions of work. 

 

 
Fig.1. Accessing the knowledge base of Tarkwa GoldFields mines (Data base of 

Goldfield (2015-2017)) 

 

The pie-chart in Figure 1 represents workers views whether they knew or were 

aware of the human resource development policy which management of goldfields 

Tarkwa mines use. The research sought to find out workers’ knowledge about the 

existence of a human resource development policy in Tarkwa mines, from the pie 

chart, 87 (156.6%) of the respondent. The research sought to find out whether 

workers in the company were aware of the four cardinal principles that guided the 

operations of Gold Fields Ghana limited. 

Conclusion  

The study examined the human resource development practices and employee 

performance in Gold Fields mining department. it can be concluded that although 

Gold Fields Ghana Limited has well defined policies that underpins its human 

resource development practices and programmes, some members of the company are 

not aware and do not have much understanding about what the company seeks to 
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achieve. Despite Gold Fields Ghana Limited having policies on its human 

development programmes the company had not given its workers, particularly those 

in the mining department enough opportunity for them to benefit from the training 

programmes. As result, most of the workers consider counseling and monitoring 

exercises conducted by management of the company to be mere formalities that 

workers undergo. As regards the specific human resource development programmes 

Gold Fields Ghana Limited uses to train its workers, it can be said that the company 

conducts in service training on issues such as how to handle mining tools or 

implements, environmental protection, safety in the mine among other.  

These programmes are done on monthly and yearly bases yet some of the 

workers in the mining department do not often partake in such training programmes 

because they are not provided with information concerning such exercises. It was also 

realized that some of the workers who normally partook in the training sections 

thought that the training programmes compound their stress. The company’s monthly 

and yearly training of its workers are done through video conferencing and in-house 

classroom teaching and learning. However, because of stress, lack of time, 

inconsistency between content taught and workers actual needs and lack of 

professionally trained instructors, most of the workers do not consider such training 

programmes as beneficial. External training programmes conducted by the company 

are strictly the reserve of workers at the managerial level and this form of 

discrimination is disliked by most of the workers. All these weakness in the 

company’s training programmes have made the workers consider Gold Fields Ghana 

Limited’s effort of training its workers to be below average. 
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ANALYSIS OF INVESTMENT PORTFOLIO BASED ON  

DIGITAL CURRENCIES 

 

Andrés Fernando Regalado Bucheli 
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Historical Background of Blockchain technology and Cryptocurrency 

 Blockchain technology is the technology that supports digital currencies and 

it has its origins in the philosophy promoted by two movements that appeared in the 

late eighties.  Cypherpunk[1] and Crypto-anarchism[2].  These movements emerged 

with the purpose of promoting the widespread use of strong cryptography and 

cryptographic software in order to evade harassment and persecution while sending 

and receiving information over computer networks and digital systems and with the 

aim of protecting privacy, economic and political freedom, and evading control of 

central governments. 

 The roots of digital currencies are linked to the the concept of Libertarianism. 

A political ideology that promotes the minimum intervention of a centralized 

authority, specially in an increasingly digital age when the capability of banks to 

track account balances and transfers implies the cost of privacy.  Another 

fundamental reason that lead to the creation of digital currency, was to find a solution 

to the problem of double spending of money and fraud, which increasingly affects 

banking institutions due to the implementation of digital solutions.  Therefore, it was 

necessary to create an anonymous digital “transaction system” or currency, that could 

protect the users from government intervention and could allow them to perform 

transactions without the intervention of third parties, and without the risk of 

becoming victims of fraud, as in the case of traditional banks whose digital platforms 

and systems are susceptible to being attacked by hackers. 

Blockchain Technology 

 Within the blockchain technology, blocks are just packages of data, and the 

most important feature about these blocks is that the blocks store permanently 

recorded data[3,p.5].  This feature gives the blockchain a key property known as 

immutability, which means that once a transaction is made within the system, the 

information related to that transaction is impossible to modify. 

 Within the blockchain system, transactions are collected in blocks and then, 

the transactions are validated by the network, and as the blocks are created, they can 
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not exist alone.  They become linked with other blocks and that is the reason because 

the technology is called Blockchain. 

 A blockchain itself is a shared public ledger of transactions.  It is a record 

from the first block to the latest, and the system follows an uninterrupted sequence of 

validations that makes the system virtually impossible to hack.  The blockchain runs 

on a P2P network of computers that all hold an identical copy of the ledger.  While it 

is public, a single person can not control it. 

 
Fig. 1. Blockchain Scheme.  

Sourse: Adapted from [3,p.5] 

 

 In a blockchain system, if it happens that the data is tampered with anywhere 

in the chain, the links will break in an obvious way.  This is the characteristic that 

provides security to the system. 

The blockchain system that supports the cryptocurrencies is build of several different 

types of components, each with a specific role within the system.[4] 

- Ledger: A immutable, distributed historical record. 

- Peer Network: Updates, stores and maintains the ledger. 

- Membership Services: Authorization, user authentication, and identity 

management. 

- Smart Contract: Program that runs on the blockchain. 

- Wallet: Stores credentials of the users. 

- Events: Notifications of updates and actions that happen on the blockchain. 

- System Management: Creation of components, modification and monitoring. 

- System Integration: Integration of blockchain with external systems. 

Smart Contracts 

Smart contracts are software programs that live on a blockchain and form the basis of 

many of the blockchain applications and schemes[4].  They are essentially automated 

systems that can provide services in exchange for cryptocurrency. 
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Fig. 2. Smart Contract Services.   

Sourse: Adapted from [4] 

Cryptocurrency 

 A cryptocurrency is a type of digital asset stored in a blockchain that it is 

supported by cryptography (practice of techniques for information security) and that 

it is supported by the network of computers that make up the blockchain.  

Cryptocurrencies are used as a medium of exchange, but unlike traditional currencies, 

that are backed by gold and silver in the past, cryptocurrencies are only backed by 

cryptographic algorithms.  However, due to the robustness of the blockchain system 

and reliability offered by the cryptographic algorithms, digital currencies are more 

reliable than Fiat currencies, because digital currencies are not controlled by 

governments and because the issuance of digital currency, can only reach a finite 

number, so that they are not susceptible o inflationary phenomena. 

 The most famous digital currency is Bitcoin, and the protocol to create it, 

including the use of blockchain technology, was derived from the need to solve the 

problem of double spending of money, which had been affecting banking institutions 

for some time, due to the implementation of digital systems to carry out transactions. 

 The impossibility of altering information within the blockchain system and 

the privacy and anonymity offered by blockchain technology made it possible for 

Bitcoin to position itself as the most important digital currency, being considered 

today as the gold standard within the world of digital currencies. 
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 In 2011[5], another series of new digital coins know as altcoins appeared and 

these digital currencies are based on changes in programming, created by the 

developers.  Among the most important altcoins it is possible to find Ethereum, XRP 

(that reached the second position in the world market of digital currencies during the 

last weeks of November 2018, displacing Ethereum, which was in that position 

during most of the year 2018), and Bitcoin Cash among others[6]. 

 

Initial Currency Offerings 

 Initial Currency Offerings are a way for new projects, emerging companies 

and startups, to sell to investors, their own digital coins in exchange for money. 

Initial Currency Offerings or ICOs, are similar to Initial Public Offerings, but the 

investors do not purchase shares of a company, they buy the coin that is linked to a 

new project.  

 ICOs are different from equity.  Having a new project´s coin doesn’t give a 

holder, ownership of the project, but instead enables him to use the project when it 

becomes available and this is a revolutionary practice of crowdfunding [7]. 

 

Cryptocurrency investment  

 Forex and cryptocurrency markets are influenced by the laws of supply and 

demand.  The cryptocurrency market is structured to work identically like stock 

market trading with stop-loss protections, extreme price swings, volatility and profit 

objective orders that comes with currency speculation in the Forex.[3, p.46] 

 

 

Fig. 3. Volatility of Bitcoin.  

Sourse: Adapted from 6 
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 One of the biggest differences between Forex and cryptocurrency market is 

that most cryptocurrencies have a limited supply, and another difference is the size of 

the market.  The value of a digital currency is heavily influenced by the eco-system 

of cryptocurrencies, while the Forex is influenced by the economics of the individual 

countries that are being traded. 

 Another big difference is that cryptocurrency can be traded all day, every day 

while the Forex is only open all day for five days. 

 There are different ways to start investing in digital currency.  It is possible to 

invest in Bitcoin, in altcoins or in Initial Currency Offerings.   

 Cryptocurrency markets are very volatile.  The market is prone to bubbles 

that can come and go very quickly.  For that reason, it is necessary to use 

Fundamental Analysis and Technical Analysis in order to take wise decisions.  It is 

not recommended at all, to buy at the peak of a bubble and the best time to buy is 

when the price is stable and at a lower level.  As a rule of investment in 

cryptocurrency, investors should never compare cryptocurrency bubbles with Forex 

bubbles because of volatility.  A small percentage may mean a bubble in the Forex, 

but that is considered just as daily volatility in the cryptocurrency market. 

 Just like the Forex, the cryptocurrency market will show trends and patterns 

and technical analysis techniques are very useful to help the investors to decide when 

to buy and sell. 

Investment in cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum and XRP, has turned 

in millionaires thousands of people around the world, due to its rapid market value 

and its adoption by large companies, including Apple, KFC, CheapAir (travel/hotel 

booking agency), Zynga (Mobile apps/games), and a lot of travel agencies, real estate 

agencies and car dealers in several countries. 

The rapid growth of cryptocurrencies, the possibilities of multiplying 

investment in a short time and the idea of generating large revenues have attracted the 

attention of big and small investors, although investment in this type of digital 

currency also has great detractors such as the famous investor Warren Buffet, and 

represents a great threat to traditional banking and governments because there is not 

regulation on this type of currency. 

Nevertheless, Warren Buffet’s opinion about Bitcoin has recently been refuted 

in major financial publications (Forbes) and the figures show that digital currencies 

represent the future when it comes to the monetary world, to the point that large 

banking institutions are in the process to create projects to offer investment portfolios 

in digital currencies to the public (Sberbank). 
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 This distrust has been decreasing over time, as digital currencies have been 

increasingly accepted as a form of payment, not only by companies focused on 

technology, but also by companies belonging to other sectors of the economy. 

It is also very important to mention that now, the most promising investments from 

the point of view of return and fast value growing, are associated with what is know 

as ICOS (Initial Coin Offerings) which are basically digital currencies related to 

Crowdfunding projects with a much lower value than the mainstream digital 

currencies (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash) but with a very high promise of 

valorization in the future. 
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environment which is captured in the GCI. An important component in this paper is 

that we compare the effects of entrepreneurial activity on economic growth in high 

income, transition and low income countries. And test whether this influence depends 

on the level of economic development measured as GDP per capita. The results 

suggest that in low income economies, entrepreneurship has no effect on economic 

growth, compared to transition and high income countries where entrepreneurship 

seems to contribute strongly to macroeconomic growth.  

KEY WORDS: economic growth, economic development, entrepreneurial 

activity, entrepreneurship. 

Introduction 

Increasing data allows us to conduct studies in the field of entrepreneurship 

more frequently. Entrepreneurship has long been considered as one of the factors that 

fuel economic development next to technology, public institutions and the 

microeconomic, macroeconomic environment which is captured in the Growth 

Competitive Index (GCI). An important question that will be answered in this article 

is ‘How does the role of entrepreneurship differ between high income, transition, and 

low income countries?’ test whether this influence depends on the level of economic 

development. I will investigate the effect of entrepreneurship on economic growth at 

country level based on statistical analysis of whether Total Entrepreneurial Activity 

(TEA) influenced GDP growth in 2007-2017 for a sample of six countries. 

Entrepreneurial activity is operationalized by Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM). It provides us with comparative entrepreneurship data from a wide range of 

countries. This variable is consistently measured across a variety of countries and 

appears to be a useful index for measuring the extent of ‘entrepreneurship. The 

results suggest that in low income economies, entrepreneurship has no effect on 

economic growth, compared to transition and high income countries where 

entrepreneurship seems to contribute strongly to macroeconomic growth. This 

variation is related to the differences in levels of economic development, culture and 

economic factors such as capital, labour, raw materials and market. At the end of this 

paper I will discuss my results and make conclusions.  

Entrepreneurship and economic development 

They are many definitions of entrepreneurship. In this paper we will define 

entrepreneurship as “as a process that involves the discovery, evaluation, and 

exploitation of opportunities to introduce new products, services, processes, ways of 

organizing, or markets” [1]. And will define economic development as “sustainable 

improvements in the material well-being of a society, as measured for instance by 
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GDP per capita, GDP growth, productivity and employment” [2]. Entrepreneurship 

plays an important role in the economic growth and standard of living of a country. 

Government, public and private organizations, and the public have become more and 

more aware of the significance of entrepreneurship. Entrepreneurship is important 

because it is the economic mechanism through which inefficiencies in economies are 

identified and mitigated [3].Entrepreneurship has to do with individuals; people with 

their own traits and actions or roles. Several roles of the entrepreneur can be 

distinguished in the business world. For us to express the connection between 

entrepreneurship and economic development and growth, two main roles of the 

entrepreneur can be singled out. The first one has to do with ‘new entry’ and the 

second has to do with ‘newness’. Firstly, an entrepreneur is the founder of a new 

business: “. . . he or she is someone who creates and then, perhaps, organizes and 

operates a new business firm, whether or not there’s anything innovative in those 

acts”. Secondly, an entrepreneur plays a more general innovative role in economic 

life: “... as an innovator – he or she is the one who transforms inventions and ideas 

into economically feasible entities, whether or not, in the course of doing so they 

create or operate a firm” [4]. Therefore, newness through start-ups and innovations 

are some of the most pertinent factors connecting entrepreneurship to economic 

growth. Entrepreneurship is a driver of economic development and recent studies 

have put an emphasis on that. Some authors have even included entrepreneurship as a 

4th factor of production in the macroeconomic production function [5]. By 

combining existing production factor in different innovative new ways, 

entrepreneurship will create wealth. In order to make progress, entrepreneurs 

experiment different new combinations of which the outcomes are uncertain. A lot of 

new variations need to be tried in order to figure out which ones will certainly 

improve economic life [6]. A number of authors have argued that if a proper 

institutional setting is in place, that’s the only time economic development will be 

unlocked [7]; [8]; [9]. This type of institutional scenery contains formal as well as 

informal institutions. Property rights are an example of formal institutional welfare 

that enhances entrepreneurship. In transition economies, insecure property rights have 

played an important role in the constraint on investments of entrepreneurship, even 

more than capital market constraints. An essential formal institution for welfare 

enhancing entrepreneurship is property rights. Insecure property rights have been an 

important constraint on the investments by entrepreneurs in transition countries, even 

more so than capital market constraints. Production factors such as labour, capital, 

technology and entrepreneurship can be said to be the proximate causes of economic 
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development, while institutions are an important cause of economic development 

[10]. Development process in less advanced countries is mainly about structural 

change. Structural change can be defined as a process in which an economy (self 

discovers) what it can be good at from the many other products that exist already. In 

developing countries, the role of entrepreneurs is not equivalent to R&D and 

innovation which is usually understood in advanced economies. One of their roles 

can be to discover that a specific good, that’s currently already well-established in the 

world markets, can be produced at home at a lower cost [11] [12]. An example of this 

is the entrepreneurs that figured out that Bangladesh was very good in the production 

of t-shirts, India in software services, Taiwan in bicycle making and display 

technologies.  Even though entrepreneurs can’t really appropriate all these gains for 

themselves, large social gains are generated from these discoveries. One of the most 

fundamental aspects of stimulating growth in poor countries is by encouraging 

entrepreneurs to invest in their home economy. Here we refer investing to innovation 

e.g. producing new products, searching for new markets, employing new technology 

and the capacity to expand. A combination of capital investment and technological 

change is triggered by these investments. Structural change and innovation in 

advanced capitalist economies takes place through the joint efforts of small 

independent investors and large innovative firms. They complement each other in 

changing the economy. Large firms are missing in developing economies while in 

transition economies; they are large organizations that are in the process of 

restructuring and dismantling. Making small firms be the prime movers in the process 

of structural change in developing and transition economies. The level of growth 

oriented entrepreneurship in a country is expected to be a more pertinent driver of 

economic growth than commonly used indicators of entrepreneurship like new firm 

formation and self-employment. Low income economies are mainly driven by 

necessity compared to rich countries. The motivation to become an entrepreneur in 

these economies is not driven by the desire to become independent or the desire to 

increase their incomes compared to the main motives in rich countries. It is out of 

necessity that majority of new businesses in low income countries are started, 

compared to high income countries, where entrepreneurship is considered to be 

opportunity driven. This can be reflected in notion that in poor countries, self-

employed individuals are less happy then employed individual, while the opposite is 

true in high income countries [13]. Low income country entrepreneurs usually start a 

business because they have no other means of earning a living. These entrepreneurs 
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are most likely not going to have an effect on the restructuring and diversification of 

the poor economies [11].  

Data and Model 

The distribution of entrepreneurship is different across different countries. We 

will make use of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM). GEM is the largest 

single study of entrepreneurial activity in the world. It studies the behaviour of 

individuals with respect to starting and managing a business. The main indicator used 

is called TEA (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity). A regression analysis will 

be performed to help us prove our hypothesis. Our independent variable is TEA and 

dependent variable is GDP growth rate. The data and model used in this paper are 

descried below together with the sources.  

Total Entrepreneurial Activity (TEA) 

Data on total entrepreneurial activity are taken from the GEM Adult Population 

Survey from 2017. The TEA is defined as that percentage of adult population (18–64 

years old) that is either actively involved in starting a new venture or is the 

owner/manager of a business that is less than 42 months old [14].  

Growth of GDP (∆GDP) 

GDP growth rates are taken from The World Bank database; 2018.The 

countries used in our analysis are divided into three categories: rich, developing and 

transition economies. The developed countries are Canada, United Kingdom, United 

States, Netherlands, Australia, Trance, Germany, Italy, Japan, and Luxemburg. Our 

transition countries are China, Russia, Brazil, South Africa, Chile, Colombia, India, 

Malaysia, Indonesia, and Israel. The developing countries are Algeria, Angola, and 

Egypt. Please note that due to insufficient data on developing countries three 

countries were used in our analysis.  

 

Results  

R-Squared

Developed 0.691 noticiable 

Transtition 0.4628 moderate

Developing 0.0734 weak  
 

Conclusion  

Our analysis suggest that entrepreneurship does not have an effect on low 

income economies, in contrast to transition and high income economies where 

entrepreneurship in general seems to contribute strongly to economic growth. In 

transition economies, high growth opportunities are more widely available.  
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Entrepreneurship in low income economies is mainly driven by necessity. Also the 

lack of (foreign) larger companies, which could act as training ground for prospective 

growth-oriented entrepreneurs, and could open up distributions channels for new 

fledgling enterprises. The least we can say is that stimulating entrepreneurship alone 

will be insufficient as it is likely to attract necessity entrepreneurs with low human 

capital levels who do not contribute to economic growth. 
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ON THE UNEMPLOYMENT RATE 
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Nowadays, the request for knowledge and information about the labor market 

is in a high demand and increasing, many questions are asked on this topic and many 

researches are done, some of them are about the minimum wage and Unemployment. 

Thus, numerous countries during the job crises of 2008-2015 has been done 

many reforms and new regulations in order to stabilize or reduce the unemployment 

by increasing their minimum wage and improving their protection legislation. 

The purpose from this research, is to analyze the theoretical and empirical 

relations between one labor market institutions, minimum wage, and one socio 

economic outcome that is unemployment. 

For me as a student and a searcher, I will take you all with me in this 

report/research to different countries to find out and discover firstly how is the 

minimum wage there and how is the unemployment, also to see if there are any 

relations between these two variables. 

For that we will search and compare information between six different 

countries: Spain, France, UK, Germany, Sweden and China. 

First of all, we will propose our two hypothesis which they are based on a 

scientific research or theory, then we will focus on the minimum. 

Starting to build my first hypothesis, I discovered that both Microeconomic and 

Macroeconomic theories show very clearly that there is a close relationship between 

the minimum wage and the unemployment rate and this relationship is represented by 

an increasing on the minimum wage leads to an increase on the unemployment rate. 

furthermore, during my researches, I found that a study/ research was done on the 

United states (state by state) during 2002 to 2012 by the bureau of labor statistics also 

reveals and confirmed that there is a clear effect from the minimum wage on the 

unemployment. An increase on the minimum wage leads to an increase on 

unemployment, but this study was just a support to my hypothesis.  

According to the microeconomic theory (explained in the graph below) an 

increase on the minimum wage will lead to a big desire within the workers to join the 

workforce, which means an increase on the quantity supplied of labor, and thereby a 

decrease on the quantity demanded of labor. So, all that will create a surplus of labor 

on the labor market leading at the end to increased unemployment from points A to 

C. 
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Fig.1. Minimum wage (monthly) in the six countries 

As a result, I got my first hypothesis Aligned with the previous theories and I 

assume that in China, an increase on the minimum wage would affect and influence 

on the unemployment rate by leading it to an increase. 

Table 1 

Minimum wage in different countries 

 

 

MINIMUM WAGE (euros per Month) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Spain 631,05 665,7 700 728 738,8 748,3 748,3 752,8 752,8 756,7 756,7 

UK 960 963 1053 1096 1105 1130 1160 1180 1205 1241 1382 

France 1,254 1,280 1,321 1,338 1,345 1,379 1,426 1,430 1,445 1,458 1,467 

China =90 =100 =112 =130 =152 =175 =190 =215 =235 =255 =280 

Sweden  

 

          

Germany          1473 1473 

UNEMPLOYMENT RATE 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Spain 8,26 8,57 13,79 18,66 20,11 22,56 25,77 25,73 23,70 20.9 18,91 

UK 5.4 5.3 5.7 7.6 7.9 8.1 8 7.6 6.2 5.4 4.9 

France 8.8 8.0 7.4 9.1 9.3 9.2 9.8 10.3 10.3 10.4 10 

China 4.1 4 4.2 4.3 4.1 4.1 4.1 4.05 4.9 4.05 4.05 

Sweden 7.1 6.1 6.2 8.3 8.66 7.8 8 8 7.9 7.4 6.9 

Germany 10.25 8.7 7.5 7.7 7.0 5.8 5.4 5.2 5.0 4.6 4.2 
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Sourse: OECD staristics 

 

                 
Fig. 1. Minimum Wages 

Source: OECD statistics 

 

Fig. 2. Unemployment rate in the six countries 

Source: OECD statistics 

The point and the goal from this graph is to show that almost all the countries 

except for Spain, they have a stable Unemployment rate( with some small changes). 

We observe on the first graph a steadily increase in minimum wage for all 

countries however, although after the 2007 Crisis the unemployment rate increased 

for all the countries, afterwards it stabilized, even it decreases in Germany and UK.   
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However, we could think in the situation of Spain and France, as the graph 

shows, a relationship with the increase in minimum wage and the increase in 

unemployment, especially after the crisis. 

We should mention the situation of Spain, as we noticed in the graphs, we can 

see that the unemployment rate is quite high comparing to other countries, but this 

fact has not been caused because of the minimum wage but due to other variables and 

external factors such as the financial crisis. 

We did not include Sweden in the graph of the minimum wage as it does not 

have one set by the Government, it is negotiated by collective agreement.  Despite the 

fact we cannot include Sweden in the comparison of minimum wage, it is a good 

example to see how this country is doing without minimum wage regard to the 

unemployment rate because Swedish` unemployment rate takes medium values 

comparing with the other five countries.  This could make us think that minimum 

wage does not affect unemployment rate. 

Consequently, according to the graphs and considering all different countries 

situations there is not clear relationship between minimum wage and unemployment. 

Therefore, our first hypothesis is not verified as we have obtained ambiguous results, 

hence we are going to look a potential explanation.  

Looking deeper and investigating more in this association, we found that 

raising the minimum wage has some positive consequences; it can be an incentive for 

workers to be retained and thus increases their productivity, however it also has 

negative social cost which we will explain now. 

We actually found that a too high minimum wage increases the unemployment 

rate for the young and the low skilled workers. Indeed, youth unemployment rate for 

Spain is currently 42.9% (El Confidential 2017) and in France 24% (INSEE, 2017). 

This is mainly due to a market duality caused by the continuous raise in the minimum 

wage. First, increasing the minimum wage create unemployment due to the fact that 

productivity of low skilled workers is inferior productivity to their minimum wage. 

Therefore, an employer will not hire a worker if he does not make profitability from 

it. Thus, young and low skilled workers are leave out of the market whereas 

employees who are more qualified get benefit from it, indeed their see their salary 

raising.  

As a consequence, as we said before, we can´t state that minimum wage affect 

directly unemployment rate in Spain, France, UK, and China countries, but it can 

affect certain types of employers. 

Although the first hypothesis is also not verified for UK, there is not such as 

strong relation between the minimum wage and the young and low skilled workers, 

as in France and Spain. That may be due to the fact that in UK it does not exist such 

duality that we have previously mentioned. 
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Nowadays, in terms of crisis, we can see the impact of minimum wage on 

unemployment due to the lack of internal flexibility in most of the countries that we 

have select for example France and Spain. Instead of lowering wages in order to 

adjust to exogenous shocks such as the UK did, they used the external flexibility to 

adjust. Therefore, they fired the lower productive workers which are in general the 

young and the low skilled workers. This is due to the fact that they actually cannot 

make use of internal flexibility because workers who earned the minimum wage 

cannot earn less, therefore firms have to fire them.  

Overall, our first hypothesis is not verified for the unemployment in general, 

nevertheless, the increase of the minimum wage does have an impact in the 

unemployment for the young and low skilled workers.  

Now we are going to talk about Germany situation because it differs a little bit 

from the other countries. 

Fig.3 Average Unempoyment Rate 

 

We are for the moment only able to measure short terms effects with data’s on 

Germany because the minimum wage was introduced on 1 January 2015. So, the 
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most accurate thing to do was to compare short term labor flow reactions between 

before and after the minimum wage set up.  

Basically, In Europe, unemployment rate would raise in a minimum wage 

situation as we can see it on this graph, even if the trend of its evolution would seems 

to stay quite stable with or without on the short-term. 

So, one could argue that introducing a minimum wage would have a sort of 

short term structural effect on unemployment but wouldn’t change deeply it’s 

statistical trend on a long term scale, neither how it’s evolving and how it reacts and 

depends on the economy’s health. 

 

Fig. 4.  Changes in Total Unemployment in Germany  

 

Although, in Germany, so « before minimum wage » and “After minimum 

wage”, we can see that unemployment would decrease in both of the two cases. But 

there is a huge gap here between those two situations (3 points average) and the 

hypothesis would be that minimum wage is actually decreasing unemployment, at 

first in this case. 

We now have a contradicting situation between Germany and the rest of 

Europe unemployment reactions, but as said before, these short terms studies aren’t 

perfectly accurate at all and moreover Germany seems to be a specific country to 

compare, what will be explained further. 

The Conclusion: 

 SPAIN FRANCE UK GERMANY SWEDEN CHINA 

Hypothesis 

1 

Not 

verified  

Not verified Not 

verified 

Reject 

(contrary  

relationship) 

Not verified Not 

verified 
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To conclude, we can see that the first hypothesis is not verified for none of the 

countries. In addition, Germany has the opposite relationship. As Spain, France, 

China, UK and Sweden are concerned a potential explanation to this could be that an 

increase in minimum wage doesn't affect unemployment in general because the 

permanent contracts, which are the majority of the contracts, are not affected, 

however we saw that young and low skilled worker's unemployment rate is impacted. 
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Exchange rate depreciation usually affects manufacturing. On August 11, 2015, 

Chinese central bank announced that it would improve the central parity of the RMB 

against the US dollar. On the same day, the central parity of the RMB was lowered by 

more than 1,000 points, and the central parity of the RMB against the US dollar was 

6. 2298, depreciating 1.82% (see Fig.1). After the change, the RMB exchange rate 

continued to fall, and this long-term decline trend ended in December 2017. China is 

working hard to build a strong manufacturing country, the continued depreciation of 

the exchange rate will have a profound impact on the development of Chinese 

manufacturing industry and the process of building a strong country. After reading the 

literature, most of them analyzes the unilateral effects of exchange rate depreciation 

on manufacturing employment, import and export, etc. The article will focus on the 

reasons for the depreciation of the RMB and the impact of RMB depreciation on 

Chinese manufacturing industry.  

 

1. Reasons for RMB depreciation 

1.1. Increased household consumption capacity 

According to the National Bureau of Statistics, the per capita disposable income 

of urban residents in 2015 was 31,194.83 yuan, an increase of 8.55% from 28,843.85 

yuan in 2014, and the per capita disposable of urban residents in each quarter from 

2014 to 2017. The income growth rate is stable at 4% to 6% (see Fig. 2). Chinese 

economic develops, per capita disposable income grows, residents' spending power 

increases.  
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Fig.1. USD to RMB Exchange Rate 

Source: https://www.bloomberg.com/quote/USDCNY:CUR  

 

Fig.2. Per Capita Disposable Income of Urban Households, CNY 

Source: Chinese National Bureau of Statistics 

 

The escalation of consumer demand for residents has increased the consumption 

of foreign goods and overseas services, resulting in an increase in the supply of RMB 

in the international market. When the demand for RMB in the international market 

expands less than the increase in supply, the RMB exchange rate falls, and the RMB 

depreciates.  

 

 

https://www.bloomberg.com/quote/USDCNY:CUR
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1.2. Loose monetary policy 

The US financial crisis has had a profound and lasting negative impact on 

China's economy, but China's economy is in an important period of transformation 

and upgrading, in order to accelerate economic growth.
[1] 

The central bank adopted a moderately loose monetary policy after 2008. Since 

September 2008, the central bank has repeatedly lowered the reserve ratio from 

17.5% to 15.5% (see Fig.3). Although there have been upward adjustments since 

then, the reserve ratio has generally declined, resulting in an increase in the base 

currency. 
[2] 

Although the loose monetary policy has maintained a steady economic 

growth to a certain extent, it has caused the RMB to depreciate. 

 

2. Impact on manufacturing 

2.1. The price of production materials changed 

In 2016, China's manufacturing output value reached 3.225 trillion US dollars, 

accounting for 26.2% of the global manufacturing output value. China becomes the 

largest manufacturing country. But China's manufacturing industry lacks core 

technologies and independent brands. It is at a low-level stage of imitation.
 

 

 

Fig.3. Chinese Reserve Ratio from 2008 to 2018 

Source: www.tradingeconomics.com, the People’s Bank of China 

Many core components of final products need to be imported from outside. The 

depreciation of the RMB, the core components of the final products of the 

manufacturing industry and the import of some raw materials will cost more RMB, 

and the production costs of enterprises will increase, eventually leading to a rise in 

product prices that will offset the favorable effects of the decline in real wages and 

http://www.tradingeconomics.com/


 
 

486 

weaken the competitiveness of manufacturing industry in the international market. 

 

Fig.4. Manufacturing, value added, current US$ 

Source: Databank World Development Indicators 

 

2.2. Investment funds are fleeing  

Chinese foreign investment has gradually increased and the scale of overseas 

tourism consumption has expanded. Domestic funds, especially investment funds, 

have flowed out. The capital outflows in China's balance of payments in 2015 and 

2016 reached 128,800 million dollars, the average annual net capital outflow is 

equivalent to 6% of China's total GDP. With the depreciation of the RMB, many 

RMB holders inside or outside China will lose confidence in the RMB 's preservation 

and increase their foreign investment or foreign currency holdings. It is more difficult 

to increase the financing of manufacturing in China. The rising cost of capital has led 

to a certain resistance to the expansion of China's manufacturing industry and the 

upgrading of technology. 

3. Related countermeasures 

3.1. Innovation-driven development 

In the 18
th
 National Congress of the Communist Party of China, the innovation-

driven development strategy was proposed. The impact of RMB depreciation on 

China's manufacturing industry still needs technology and innovation to solve. China 

must adhere to the innovation-driven development strategy, increase assistance and 

support for technological innovation in manufacturing, promote China's 

manufacturing industry from labor-intensive industries to capital-intensive industries 
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and knowledge-intensive industries 
[3]

. Reducing the volatility of China's 

manufacturing industry caused by the depreciation of the RMB, and maintaining the 

steady development of China's manufacturing industry. 

 

3.2.  Restrictive monetary policy 

After the financial crisis, China implemented a moderately loose monetary 

policy for a period of time. This policy promoted the economic recovery to a certain 

extent. However, the increase in the supply of RMB led to the depreciation of the 

RMB, which had multiple effects on the development of the manufacturing industry 
[4]

.
 
In 2018, China continued to implement active fiscal Policies and sound monetary 

policies will not make major changes in the coming 2019. Fiscal and monetary 

policies that adapt to the current economic situation will help stabilize the value of 

the RMB, promote economic development, and increase employment. Therefore, for 

the issue of RMB depreciation, the Chinese government should maintain a prudent 

monetary policy to prevent a sharp depreciation of the RMB, stabilize economic 

growth and promote the healthy development of the manufacturing industry. 
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The role banks nowadays is irreplaceable indeed, banks play a major role in 

economic and financial activities in modern society. They are playing key roles in 

financing the industries. Firstly, all trade and commerce would slow down badly if 

banks were not there to handle their financial transactions. Banks mobilize small 



 
 

488 

business, small deposits from the public and provide financial resource to big 

industries. Thus banks perform the major task of capital. Secondly, they motivate and 

lure the common people to save money and earn interest. Thirdly, a bank advances 

loans to the business community and other members of the public. 

Banks nowadays also perform a number of secondary functions, also called as 

non-banking functions, like transferring of funds, collection of cheque, portfolio 

management etc. It acts as a referee to financial standing of customers. They also 

collect creditworthiness information about clients of its customers. Banks provide 

market information to its customers, etc. They also collect creditworthiness 

information about clients of its customers. It provides market information to its 

customers, etc. It provides traveller’s cheque facilities as well. 

New Fin-tech entrants are coming into the market place, regularly while 

traditional providers are trying to adjust to the realities of digitization, advanced 

technology and increasing consumer demands. Moving from competitive perspective, 

traditional financial institutions and fin-tech companies now understand that 

collaboration maybe the best path to long-term growth. The success of Bank together 

with Fin-tech collaboration rests with those organizations who can understand each 

others strength and weaknesses to improve the customer experience while also 

reducing operations costs.  

Banks also depend on Open Banking APIs this is a financial technology that 

refers to the use of open applications and services around financial institution. 

Greater financial transparency options for account holders ranging from open data to 

private data. 

The past two decades are marked by increase in financial globalization, 

especially in low income countries emerging markets. One aspect of such 

liberalization is the introduction of regulatory reforms in the banking system as well 

as participation in a wider range of financial services by banks. A conspicuous 

feature of the banking industry in most nations was declining bank profits. There are 

significant informational asymmetric that increase the cost of acquiring soft 

information by foreign banks, on the basis of which a large share of potential 

borrowers are identified. This, the understanding the implication of banking sector 

globalization on host nations bank performance is important for the development of 

the domestic banking industry. From the host nation’s policy makers point of view 

policy choices and their internal consequences. 

A foreign bank presence increases the amount of funding available to domestic 

projects by facilitating inflows of capital. Such a presence may also increase the 
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stability of available lending to the host country by diversifying funding bases, and 

hence increasing the overall supply of domestic credit. Foreign banks improve the 

quality, pricing and availability of financial services. 

There are quite a lot of factors influencing banking: 

1. The capital adequacy ratio, also known as capital to risk -weighted assets ratio. It 

measures a banks financial strength by using its capital and assets. It’s used to protect 

depositors and promote stability and efficiency of financial systems around the 

world.[1] 

2. Another factor affecting banks is asset liquidity. It describes the degree in which an 

asset can be readily sold without affecting its price; a large, well-established market 

with high trading volume is considered to be a liquid market. Transforming illiquid 

assets into assets than can be readily sold on a market thereby increases liquidity.  

3. Operational cost efficiency; the bank efficiency ratio is a quick and easy measure 

of a bank's ability to turn resources into revenue. The lower the ratio, the better (50% 

is generally regarded as the maximum optimal ratio). An increase in the efficiency 

ratio indicates either increasing costs or decreasing revenues. It is important 

to note that different business models can generate different bank efficiency ratios for 

banks with similar revenues. For instance, a heavy emphasis on customer service 

might lower a bank's efficiency ratio but improve its net profit. Banks that focus more 

on cost control will naturally have a higher efficiency ratio, but they may also have 

lower profit margins.[1] 

4. Income diversification in finance. Diversification is the process of allocating 

capital in a way that reduces the exposure to any one particular asset or risk. A 

common path towards diversification is to reduce risk or volatility by investing in a 

variety of assets. From a theoretical standpoint, the decision to diversify income 

sources is desirable for both efficiency and risk management. The joint production of 

a wide range of financial services should increase a bank’s efficiency, thanks to 

economies of scope . Thus, generally speaking, diversification across new types of 

services should enhance profitability.[1] 

There are also some external factors affecting banking nowadays, particularly: 

A. Economic Factors Affecting Banking 

1. The income of the country and its economic level always affects the banking sector. 

It goes without saying that banks thrive under economic boom as compared to 

recession times. Income flows in a country affect banks in terms of the amount of 

capital they can access and clients that are ready to bank with them. Income also 

determines spending and borrowing limits, hence its a crucial factor within the 

https://investinganswers.com/node/5108
https://investinganswers.com/node/2555
https://investinganswers.com/node/2555
https://investinganswers.com/node/5108
https://investinganswers.com/node/5082
https://investinganswers.com/node/6202
https://investinganswers.com/node/2230
https://investinganswers.com/node/4974
https://investinganswers.com/node/5116
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banking sector. In a country with enough income, banks which face economic hurdles 

can be salvaged by their respective governments. 

2. Inflation Rates. When inflation is high, banks tend to suffer. This is because 

inflation tends to affect the value of currency and this often has a ripple effect in the 

banking sector. Apart from liquidity structures and processes, inflation causes 

instability in currencies. It also erodes client confidence especially foreign investors 

who can choose whether or not to use a particular country’s currency. 

3. Economic policies. Macroeconomic policies can have far reaching impacts on the 

banking sector. If a country makes unfavorable policies, the banking sector is bound 

to lose while sound macroeconomic policies can make all the difference and enable a 

country’s banks to actually grow. 

4. Exchange Rates across the world. Exchange rates across the world also affect 

banks all over the globe. Strong currencies such as the US Dollar, British Pound, 

Japanese Yen, European Euro and Canadian Dollar amongst others have a cross 

cutting impact on other currencies and financial markets in the world. When the 

exchange rates for these currencies fall the banking sectors can experience 

problems.[1] 

B. Laws and regulations 

Every country has in place specific regulatory framework for financial institutions to 

either provide guidance, supervisory or monitoring roles for these institutions. These 

laws are important in determining major decisions such as interest rates, banking 

services, loan regulations and even minor aspects of banking such as opening and 

closing hours. A country with stringent laws and regulations for the banking sector 

can actually curtail business. Nevertheless a liberal regulator is also quite dangerous 

because some banks can easily lose focus in the bid to make higher profits. It is 

therefore important to maintain a logical regulatory framework that addresses the 

needs of both the bank and its consumers. 

 

C. Technological factors 

Banking was traditionally something that was done in the non-virtual world. People 

would go into town to their bank to withdraw money, transfer funds from one place 

to another, and sort out their finances. You would speak to a helpful staff member 

and interact with people in a brick and mortar building. However, these kinds of 

premises are rapidly becoming redundant. Online banking is getting more and more 

sophisticated on a daily basis – we can transfer money or pay for goods with just the 

push of a button. 
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In the tables below the World’s Top Banks are analyzed on the degree of an activity’s 

effectiveness. 

 

Table 1 

Assets and Profitabilty of World’sTop Banks (2016) 

Bank name Profitability Assets 

Industrial and Commercial 

bank of China 

40.11 Billion USD 23.52 Billion USD 

China construction bank 33.37 Billion USD 19.76 Billion USD 

Agriculture Bank Of China 26.7 Billion 18.68 Billion USD 

Bank Of China 26.7 Billion 17.6 Billion USD 

HSBC Holdings 19.3 Billion 2.4 Billion USD 

JP Morgan Chase & Co 24.3 Billion 2.5 trillion 

BNP Paribas 49 million 2.8 billion 

Mitsubishi UFJ Financial 

Group 

47.3 million 14 billion 

Bank Of America 25.5 Billion 2.1 Billion 

Credit Agrocole Bank 34.4 Billon 1.7 billion 

 Source: [1] 

Table 2 

Assests And Profitability Of World’s Top Banks are presented (2017) 

Bank name Profitability Assets         

Industrial and 

Commercial bank of 

China 

$134.8 billion $3.62 Trillion 

China Construction Bank 

Corp 

10.7 billion $2.94 trillion 

Agriculture Bank Of 

China 

26.7 Billion $2.82 trillion 

Bank Of China  $2.63 trillion 

HSBC Holdings 10.7 billion $2.57 trillion 

JP Morgan Chase & Co 8.3 billion $2.45 trillion 

BNP Paribas 1.88 billion $2.4 trillion 
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Mitsubishi UFJ Financial 

Group 

46.747 million $2.459 trillion 

Bank Of America $2.06 Billion $2.15 trillion 

Credit Agrocole Bank $ 1.68 billion 1.91 trillion 

Source: [2]  

 

Generally these top banks have been able to increase their profit and their 

assets and this is how they have managed to do that. 

1. Targeting high profits accounts; only by having wealthy clients with high credits 

can banks afford to have credit. Most of these banks especially the American banks 

tend to target high profit accounts. 

2. Predominantly focusing on customer relationship. Truly taking effective action that 

meets a customer’s needs better than the competition is what wins and keeps 

customers. 

3.  Some of these banks got to their position they are in today through sound and 

stable risk control. Banks improved their full chain, full type and full coverage risk 

management system and upgraded risk management technologies and methods, 

enhanced risk and pee-judgement and dynamic adjustment capabilities, strictly 

controlled the gate keeping of cross risks, never overstepped the red line in cross-

market innovation and the bottom line of compliance. 

Techniques that banks are using, aimed towards development. 

1. Empowering Employees. Employees are the front line of every bank therefore they 

should be empowered with the necessary updated and correct information, it should 

also be easy for them to search for information. 

2. Educating customers on financial literacy, this would be for current customers and 

potential customers. Such organizations already exist outside of the bank 

organizations such as Junior Achievement. However now banks are working on 

education customers on financial literacy in -House. The name of this project is 

called Operation Hope [3]. 

3. Embracing financial technology staying in compliance with strict regulations and 

meeting customer demand for immediate, on-the-go service are issues banks are 

constantly struggling with. The bank sector has to catch up by; exploring the mobile 

payment options, using biometrics such as voice identification, and eye scanning, 

installing drive-through video teller devices, taking advantage of customer data and 

social media (that banks have but are not using to its full potential) to enhance bank 

marketing and geographically targeted customer offers. 

https://silvercloudinc.com/blog/8-unique-bank-and-credit-union-marketing-ideas/
https://silvercloudinc.com/blog/8-unique-bank-and-credit-union-marketing-ideas/
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4. Banks should become advisers not just lenders for small businesses, these 

businesses are looking for more than just a lender they need a business partner. For 

community banks this customer need has created a unique opportunity. Yet, many 

banks and  have not figured out quite how to move beyond the traditional lender role 

they have played for so long. By acting as an adviser to small business clients, banks 

gain an additional revenue stream through fee-based services.   

5. Segmenting client base and creating personalized customer experiences. With so 

much competition in retail banking . For institutions that wish to stay competitive and 

build customer trust, personalization and segmentation of both messaging and 

services is crucial. By personalizing messaging and services, customers are more 

likely to feel valued and their engagement with your bank or credit union is likely to 

increase. 

6. Stay consistent across channels and branches at every touch point. According to an 

Ernst & Young Consumer Banking Survey, multichannel experience was listed as 

one of the key areas for improvement among banks. Customers banking online, on 

their mobile devices and on tablets in addition to at branch locations, 

providing consistent information is becoming more and more crucial for institutions 

hoping to provide the best in banking customer service.[3] 

Despite the positive trends in banking industry there are some difficulties in banks 

development. 
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ECONOMIC GROWTH THROUGH INNOVATIVE FACTORS AND  

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN THIS PROCESS 

 

Jaafar Mahfoud 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Countries, governments, and nations all around the globe are seeking economic 

growth that is sustainable.  Economics, as a science of scarcity in one of its aspects, 

argues the difficulty of maintaining a well-reserved and strong economic growth for 

the long term based on scarce factors as in the case of commodity based economy. 

Some economists such as Josef Schumpeter, Peter Drucker, and other contemporary 

ones like Anthony W. Ulwick, and Mariana Mazzucato suggest that a smart 

(innovation-led) economy is the answer for both the sustainable economic growth 

and the scarcity issue related to it. Josef Schumpeter described this argument widely 

in what he called “The Creative destruction” describing the effects of a new 

invention on the economy. Schumpeter argued that the economy was characterized 

by a process of creative destruction. An innovator could, through a new product or 

lower costs of production, make a dominant position in a market. But eventually, that 

dominant position would be destroyed, as another new product or process was 

invented, and here Schumpeter argues that this creative action is the core of 

economic growth. Schumpeter declared that saying his famous quote: “At the heart 

of capitalism is creative destruction”. [1] With this said we will be discussing the 

importance of the innovative process in both the national and the international 

economies, and if the government should interfere or not in the innovative process to 

achieve better results. 

Historically speaking, innovation helped humans and nations thrive and 

succeed in all aspects of life from the wheel invention until rockets, laser, space 

shuttles, and bio-tech. From the canals, to the railroads, to electrification, to 

computing and the internet. Innovation played a significant role in shaping the 

economic factors and sources of the world nations throughout history. One 

innovative action could shift the whole scale of an entire industry like the 

development of the steam engine (so it would be able to be used commercially) in the 

beginning of the eighteenth century in the kingdom of Great Britain by Thomas 

Newcomen. Also the invention of the refrigerator which shifted the whole industry of 

ice factories. The economic historian Deirdre McCloskey made up the term 

“innovationism" to describe the significant rise in innovation over the past two 
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centuries. While there have always been inventors and innovators, that number 

boomed after the eighteenth century. Not surprisingly the economic thought of 

Innovative economics started to shape itself around this period of time. 

  This research shows some relationship (although it’s relatively weak) with a 

weighted average of the R squares in the regression statistics that is around 0.3 

between the innovative activities (such as patents and R&D expenditures [2]), and the 

economic growth (represented mainly by the annual GDP growth rates [2]) Also see 

Chart 1. This claim is the result of quantitative evidence and regression analysis that 

have been applied on the data of three countries (The Russian Federation, The 

people’s republic of china, and the republic of India) in this research. For the sake of 

the limited number of pages required for this article, I will consider showing and 

discussing the results conducted on the case of the Russian federation only. (See chart 

1. And table 1.)  

  

 
Fig.1. The Russian case (GDP growth and innovation indicator 

Source: made by the author based on [2]. 

 

A line chart comparing the rates of GDP growth and the chosen innovation indicators 

in the Russian Federation from 1990 until 2016. It shows some tendency. This 

tendency will be checked by bilateral regression analysis that will be applied for each 

one of the chosen innovation indicators and the GDP growth factor.  
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Table 1 

GDP growth and innovation indicators regression analysis results  

(The Russian case)  

 Primary 

completion rate 

Researchers Patents 

Multiple R 0.693 0.586 0.158 

R Square 0.481 0.343 0.025 

Significance F 0.038 0.096 0.662 
 

Source: made by the author based on [1], [2] 

 

The table presents the results obtained after conducting bilateral regression analysis 

processes that was applied for each one of the chosen innovation indicators and the 

GDP growth factor. It indicates some correlation (although it’s relatively weak). 

Carrying these results I decided to consider another indicator that might reflect 

the economic growth and well-being. The chosen indicator was the HDI the Human 

Development index as a well-known indicator of well-being, and good life standards 

[3]. The socio-economic importance of innovative activities is quite significant 

according to the relative and regression analysis I have conducted throughout this 

research with a weighted average of the R squares in the regression statistics that is 

around 0.9. Factors that are used as innovative activity factors are mainly abstracted 

for the sub indicators of the GII (Global Innovation Index), such as, the number of 

patents and the number of researchers and primary schooling completion rate [2]. 

(See chart 2. and table 2.). 
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Fig. 2. The Russian case (HDI and innovation indicators)  

Source: made by the author based on [2] and [3]. 

A line chart comparing the rates of HDI and the chosen innovation indicators in the 

Russian Federation from 1990 until 2016. It shows some tendency. This tendency 

will be checked by bilateral regression analysis that will be applied for each one of 

the chosen innovation indicators and the HDI factor. 

 

Table 2 

HDI and innovation indicators regression analysis results (The Russian case)  

 Primary 

completion rate 

Researchers Patents 

Multiple R 0.90624 0.8447 0.54 

R Square 0.8212 0.7135 0.29 

Significance F 0.0007573 0.004 0.105 
 

  
      

Source: [1], [2] 

 

The table presents the results obtained after conducting bilateral regression 

analysis processes that was applied for each one of the chosen innovation indicators 

and the GDP growth factor. It indicates a very high correlation for the first two 

factors but a week one for the patents although the number of patents and the HDI are 

a lot more correlated than the number of patents and the GDP growth rates. 

The importance of the government interference in the innovative process 

comes from many perspectives. The first perspective is the consideration of the direct 
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relationship between the government policy and the factors that I have chosen as 

innovation factors in the quantitative analysis. The second perspective that comes in 

mind is the long term results aspect. As investing in research and development can be 

a very prolonged process in most cases that produce original innovations, mostly will 

not attract the private investors’, and venture capitalists’ money. In those cases it is 

essential for the government to interfere and pledge the necessary investments that 

are needed to get the research done. As John Maynard Keynes explains this necessity 

in” The End of Laisser Faire” saying: “The important role for the Government in not 

to do things which individuals are doing already, and to do them a little better or a 

little worse; but to do those things which at present are not done at all”[4]. 

Subsequently after mentioning that investing in innovation is actually mostly 

based on long term results, I think it’s important to introduce the aspect of   

“innovation curve”. Everett Rogers, a professor of communication studies, made this 

idea famous in his book “Diffusion of Innovations”. In this very book, Rogers 

explains that diffusion is the process by which an innovation is communicated over 

time among the participants in a social system [see graph (1)] [5]. The main setter of 

this social system in most of the cases is government as Rogers argues [5].  Adding 

this theory to the idea that we discussed previously of how government in most cases 

is the initiator of the innovative process makes perfect sense. In result the 

government’s role in the innovative process is not only important, but also in various 

manners opens the road to a new innovation curve to start opening unlimited 

opportunities for future innovation adaptors (entrepreneurs, companies, venture 

capitalists., other communities or countries) to take advantage of the initial innovative 

results without taking the investment ricks that the government did in the first place. 

This aspect adds an enormous importance to the governmental interference in the 

economic innovative development process. 
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Fig. 3. Innovation curve 

Source: Based on Rogers, E. (1962) Diffusion of innovations [5]. 

 

Douglass North explains in his book “Institution, Institutional change and 

economic performance”, that innovation has grown very fast for the last century due 

to institutions’ and governments’ actions like property rights, rule of law , and non-

corrupt courts, which build the foundation for innovation to happen [6]. Others 

attribute the rise to factors such as education or access to reliable energy. 

Nevertheless this emphasizes and shows the role of the government in the innovative 

process development.   

          The paper conclusions are the following: A smart (innovation-led) economy is 

the answer sustainable economic growth and the economy well-being. 

As my research have shown, although there is a weak direct correlation relation 

between the factors that represented innovative activity and the GDP growth, there is 

a significant correlation between the HDI and the taken innovation factors. 

There is an average direct correlation between HDI and GDP growth. 

From the last two conclusions we might think of stronger transitive relationship 

between the GDP growth and our innovative activity factors.   

Governments can achieve higher economic stability by interfering in the innovative 

process. Early and long termed governmental innovative investments (R&D 

expenditures) are crucial to sustain the innovative cycle of the “innovative curve”. 

Governments can interfere positively in the national and international innovative 

process by implementing several institutional policies   (property rights, rule of law, 

and non-corrupt courts) 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TAXATION AND ECONOMIC GROWTH 

IN SOUTH AFRICA 

Kamogelo Lesego Montsheng 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Economic growth can be defined as the annual rate increase in total production 

or income in the economy (Poulson, 2008). Taxes are a proportion of income or 

consumption of a country’s population. This led to many studies aiming to determine 

whether there is a long run relationship between economic growth and taxation. 

At the forefront of the analysis and mutual dynamic of these variables was 

Skinner (1987). This study investigated the relationship between taxes and economic 

output using cross data and established that there is a negative relationship between 

taxes and economic growth. The other studies that established a negative relationship 

include: (1992), Easterly and Rebelo (1993), Badri and Allahyari (2013), Zellner and 

Ngoie (2015). 

The studies carried out on this notion differed across countries because some 

countries are developed, and others are developing, different data usage, the method 

of calculation as well as the different period of study. The overall results of these 

studies found that there is a negative relationship between economic growth and 

taxation (Poulson 2008). 

Personal income tax affect incentive to work and as a result will affect 

productivity negatively. Taxes can increase the cost of capital and reduce incentives 

to invest, to the point that high tax rates discourage investments thereby adversely 

affecting economic growth (Ferede & Dahlby, 2012). Taxes also affect the decisions 

of households to save, supply labour and invest in human capital. Individuals 

substitute activities taxed at high rates for activities taxed at relatively lower rates. 

This is mainly because high tax rates lead individuals to reduce working hours, 

engage in less productive economic activity or exit the labour market which would 

then result in lower rates of economic growth (Poulson & Kaplan, 2008). According 

to Dalamagas (2008), high taxes affect the hours worked per self-employed 

negatively. This is the problem identified in this study and it is prevalent or costly 

because the disincentive to work affects the overall growth of the economy. 

  The South African economy has experienced a significant transformation since 

the advent of democracy in 1994. South Africa has achieved an average rate of 

economic growth of 3.3% per year in real terms over the period 1994 to 2012, an 

exceptional improvement on the average annual growth of 1.4% during the period 



 
 

501 

1980 to 1993 (Industrial Development Corporation, 2013). The South African tax 

system was resilient during and post the 2008 global financial crisis. However, the 

pace of growth fell somewhat short of the 3.6% average recorded by the world 

economy (Industrial Development Corporation, 2013).  

In the 2014 and 2015 fiscal year tax revenue that was collected amounted to 

R986.3 billion and grew by R86.3 billion (9.6%), this growth was supported by 

personal income tax and value added tax which grew by 13.9% and 9.9% respectively 

(South African Revenue Service, 2015). The gross domestic product of South Africa 

by 2012 was 77% larger in real terms relative to 1994, with the corresponding rise for 

the global economy having been 90%. It can be realised that since the advent of 

democracy in South Africa, tax revenue and economic growth have been 

experiencing an upward growth trajectory in absolute terms. as evidenced by the 

graph in Figure 1 below, with tax revenue growth less accelerated than GDP. When 

the trend is analysed according to year-on-year growth as per the graph in Figure 2 

below, it becomes more evident that the magnitude of the growth trajectory is 

steadily declining for both tax revenues and GDP, in similar traits although at a lag 

for tax revenue. 
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Source: Statistics of South Africa 
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Source: Statistics South Africa 

Economical modelling  

Correlation between the two elements with GDP being the independent variable (Y) 

and TAX revenue being the dependent variable (X) this is to check how strongly 

related is TAX revenue (X variable) to the GDP (Y variable) 

Corr =  

YX= average GDP* TAX revenue 

Y=   average GDP 

X= average TAX revenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 
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Table 1 

All currency values are in South African Rands 

 

Sourse: Own calculations  

Multiple Regression with other factors that may contribute to the South African GDP  

 

C=final consumption 

G=tax revenue (government spending) 

I=investments (fdi) 

X-M=net exports 

 Table 2 

Multiple Regression with other factors 

 

 

Sourse: Own calculations  

 

[2] 
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CORRELATION 1.70491E+23 

R SQUARE 0.993716521 

SINGIFICANCE F 9.87664E-07 

 COEFFICIENTS P-VALUE 

INTERCEPT 8448862471 0.954568839 

FINAL CONSUMPTION 1.002159227 

 

0.077261772 

TAX REVENUE  0.802444874 0.593045412 

INVESTMENTS -5.21220628 0.728633798 

NET EXPORTS 99.65328131 0.924266356 

 

Conclution 

As the results obtained in the economical modelling section, we can see that 

there is strong positive correlation between the South African GDP and its TAX 

revenue since the result is 1.70491E+23 is it is also evidence buy the graph figure1 as 

tax revenue grows so does the national GDP 

Looking at the growth rate between Real GDP growth rate and the Tax growth 

rate we can see that there isn’t much of a correlation unless you all at a specific 

period for instance from 2003 to 2010 you can see that there was a positive relation 

between the Tax growth rate and the Real GDP growth rate  

When including all the other elements that make up GDP the statistical 

regression is formed and R SQUARE shows that if there is any change is the factors 

that make up GDP (any change in final consumption, tax revenue, foreign direct 

investment and net imports) will result to a 99.37% change in the GDP  
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Recommandations 

There was only a causal relationship between taxes and economic growth 

therefore a further study into the impact of tax types on economic growth would add 

value into South African policy makers because in general higher tax rates makes it 

impossible to build capital for the individuals or companies they also kill any form of 

economic development .these high tax rates are just to show the developed countries 

that South Africa is able to raise enough revenue to pay back all its debts which is 

also not true cause the unemployment rate is at its peak. 
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AN INTRODUCTION TO THE GHANAIAN BANKING SYSTEM 
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OVERVIEW 

Banking in Ghana has gone through many developments and changes since its 

establishment. Banking in Ghana started in 1896. The Bank of British West Africa 

was the first bank to operate in Ghana and was a branch of the mother bank located in 

Lagos, Nigeria. Being the only bank in Ghana, it was made easy for the Bank of 

British West Africa to acquire the business of maintaining government accounts. It 

introduced the use of cheques in settlements of government accounts which enabled 

advertising the use of banking to the general public. The success of the bank attracted 

other foreign banks to operate in Ghana. In 1918, another expatriate bank, the 

Colonial Bank also started operations in Ghana. The Colonial Bank then merged with 

the Anglo-Egyptian Bank, the National Bank of South Africa and Barclays Bank and 

became known as Barclays Bank in the year 1925.  

http://southafrica.opendataforafrica.org/
http://www.statssa.gov.za/?page_id=735&id=1
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Between the 1920s and 1950s, the Bank of British West Africa and Barclays 

Bank were the only banks operating in the country of Ghana. They functioned as 

commercial banks, facilitated the trading of commercial business firms, and assisted 

in collecting revenues and payment of salaries by the colonial government. 

In 1953, the Ghana Commercial Bank was established to reduce the level of 

control of the banking sector by the other two existing banks. Ghana Commercial 

Bank was the first indigenous bank to be established in the country. 

Right after the Ghanaian national independence in 1957, the Bank of Ghana 

was found to take control of the management of the nation’s currency. Alfred 

Eggleston was appointed first Governor of the Bank of Ghana. In 1958, the Bank of 

Ghana then issued its first national currency, “the cedi” to replace the old West 

African currency notes.  

During the period from 1957 to 1965, more banks got incorporated by 

legislation to enhance the financial sector by providing additional services which 

were otherwise neglected by the commercial banks. In conformity of the economic 

policy of the time, several all state-owned banks got incorporated into the Ghanaian 

banking system: Ghana Investment Bank as an Investment banking institution, the 

Agricultural Development Bank for the development of agriculture, the Merchant 

Bank for merchant banking, and the Social Security Bank to encourage savings. 

[Buckle, 1999] 

In 1989, the Banking Law (PNDC10 Law 225) was enacted which enabled the 

incorporation of local banks in the country. These banks were: The Meridian, the 

Trust Bank, CAL Merchant Bank, Allied and Metropolitan Bank, and Ecobank. In 

1992, the Ghanaian government began to privatize some of the state-owned banks. 

Moreover, the liberalization of the financial sector led to the entry of foreign banks 

and other domestic banks. The liberalization of the financial sector was under the 

Financial Sector Adjustment Program (FINSAP) and Financial Sector Strategic 

Planning (FINSSIP) which brought about increased saving, enhanced deposit 

mobilization, financial deepening, and competition in the banking industry.  

 

 

 

 

 

                                                           

10
 PNDC Law: The Provisional National Defense Council Law 
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STRUCTURE OF THE FINANCIAL SYSTEM 

Figure 1: Structure of the Financial Services Industry in Ghana [Bank of Ghana] 
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The financial sector of the country is composed of formal and informal areas. 

The banking sector is made up of the Central Bank (which is the Bank of Ghana) at 

the apex with Deposit-Taking Institutions and Non-Deposit-taking Institutions. The 

deposit-taking institutions are those that are authorized to accept deposits and issue 

out loans. Deposit-taking institutions include universal banks, rural banks, savings 

and loans, and microfinance institutions. Non-deposit-taking institutions are those 

that act as intermediaries between the savers and the borrowers. They are not required 

to take deposits from the public. The non-deposit-taking institutions include leasing 

houses, finance houses, forex bureaux, and credit bureaux. The central bank (Bank of 

Ghana) is the supervisory body for deposit and non-deposit-taking institutions. The 

central bank is the only institute that issues license to a person who wants to operate 

in the banking industry. The universal banks include commercial banks, development 

banks, merchant banks, and investment banks. Rural banks are those that provide 

banking services to the rural population, grant credit to small-scale farmers and 

businesses and support developmental projects. Microfinance institutions are those 

that offer financial services and management of small amounts of money through a 

range of products and a system of intermediary functions that are targeted at low-

income clients. [Asiama, 2007] 

Currently, there are thirty (30) universal banks, seventy (70) non-bank financial 

institutions, one hundred and forty-four (144) rural banks and four hundred and 

eighty-four (484) microfinance and savings and loans institutions in Ghana. 

Table 2 

The number of Financial Institutions from 2013-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type of institution 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Universal banks  31 35 33 27 27 27 

Non-bank financial 

institutions 
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61 61 57 57 52 

Rural banks 144 141 139 139 140 136 

Microfinance 484 385 385 337 285 187 

Total 729 622 618 560 509 402 
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Source: Bank of Ghana 

REGULATORY FRAMEWORK 

The Bank of Ghana is the only institution vested with the supervisory and 

regulatory power regarding all matters of deposit-taking activities. It supervises banks 

and non-banks financial institutions with the purpose to achieve a sound, efficient 

banking system in the interest of depositors and other customers of these institutions 

and the economy as a whole. It also deals with unlawful activities of banking and 

specialized deposit-taking institutions. 

The legal and regulatory framework within which banks, non-bank financial 

institutions as well as forex bureaux operate in Ghana are the following: 

Bank of Ghana Act 2002, (Act 612) 

Bank of Ghana Amendment Act 2016, (Act 918) 

Banks and Specialized Deposit-Taking Institutions Act 2016, (Act 930) 

Non-Bank Financial Institutions Act 2008, (ACT 774)  

Companies Act, 1963 (Act 179) 

Bank of Ghana Notices/Directives/Circulars/Regulation. 

The Banks and Specialized Deposit-Taking Financial Institution Act,2016 (Act 

930) is the primary statute governing banking industry in Ghana. This came into 

force on 14 September 2016 to repeal the Banking Act 2004, Act 673. The new 

banking law has consolidated the laws related to deposit-taking and regulates 

institutions that carry on deposit-taking activities. This act does not apply to credit 

unions and leasing companies that are licensed under the Non-Bank Financial 

Institutions Act 2008, Act 774. [Bank of Ghana, 2017].  

The new act is wider in scope compared to the repealed Banking Act 2004, Act 

673. The Bank of Ghana is, therefore, charged with the responsibility of ensuring that 

the financial system is stable to ensure that it serves as a facilitator for wealth 

creation, economic growth, and development. [Buckle, 1999] 

The functions and responsibilities of the central bank as a regulator are defined 

in Act 612 and Act 673 as follows: 

To regulate, supervise and direct the banking system and credit system to 

ensure the smooth operation of a safe and sound banking system 

To appoint an officer designated as the head of Banking Supervision 

Department, who shall be appointed by the Board 

To consider and propose reforms of the laws relating to banking business 

Also, The Central Bank is mandated to ensure that: 

Depositors' funds are safe 
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The solvency, good quality assets, adequate liquidity and profitability of banks 

are maintained 

Adherence to statutory and regulatory requirements is enforced 

Fair competition among banks 

The maintenance of an efficient payment system 

 

DEVELOPMENTS 

There have been a lot of reforms and transformation in the banking sector in 

Ghana from 1983 to date. Major reforms started in 1989 through the enactment of the 

banking act (PNDC law 225). The country faced severe economic problems in 1983 

and to solve these problems, the Government with assistance and guidance from the 

International Monetary Fund (IMF) introduced the Economic Recovery Program 

(ERP). Through the ERP, the Financial Sector Adjustment Program (FINSAP), and 

Financial Sector Strategic Plan (FINSSIP) were established. “These programs 

provided tools for economic development by embracing the market economy, 

through privatization, the liberation of trade and financial restrictions, and the 

divestiture of government interest in public corporations.”  

The FINSAP and FINSSIP brought about improved savings, enhanced deposit 

mobilization, financial deepening and competition in the banking industry. However, 

lending rates were high with wider spread between deposit and lending rates. The 

introduction of the New Banking Act in 2004 led to the elimination of secondary 

reserves and adjustment of the minimum capital. The minimum capital was initially 

increased to GHS 60 million in 2007 and then to GHS 100 million in 2013.[Buckle, 

1999]. The Bank of Ghana has further increased the minimum capital through a 

directive it issued in 2017; Existing banks are to have GHS 120 million and new 

entrants are to have GHS 400 million. This directive will be effective from December 

2018. An increment in the minimum capital is making barriers to enter and exit the 

industry decidedly stiffer and also increasing competition among the banks.  

The new act also saw the introduction of a universal banking license, which 

would allow banks to provide various forms of banking services. The increase of the 

minimum capital requirement also saw mergers and acquisitions of some banks in 

recent times. Examples include; Access Bank and Intercontinental Bank, ECOBANK 

and TTB Bank, and HFC Bank and Republic Bank of Trinidad and Tobago. Other 

banks collapsed because they could not meet the minimum capital requirements. The 

collapsed banks include UT Bank, Capital Bank, Sovereign Bank, Construction 

Bank, The Royal Bank, UNI Bank, and Beige Capital. The Bank of Ghana merged 
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five of these banks to form the Consolidated Bank in August 2018. Another main 

factor which led to the collapsing of the banks is poor Corporate Governance. 

[Obeng, 2017] 

The high competition in the banking industry has led to technological 

innovation in the industry. The introduction of automated teller machines (ATMs), e-

banking, SMS banking and telephone banking has increased the level of efficiency of 

service delivery by banks in the country. The competition has also changed the 

approach of banks in dealing with small and medium enterprises (SMEs). Most banks 

have now set up desk in order to provide specialized banking to the SMEs in the 

country. [Buckle, 1999] 

MONETARY POLICY 

The objective of the monetary policy of the Bank of Ghana is to ensure price 

stability, control inflation and to support the government’s economic objectives 

including growth and employment. The government’s inflation target determines 

price stability. This target is revised annually and spelt out clearly in the budget 

statement for each fiscal year. The objective recognizes the role of price stability in 

achieving economic stability more generally, and in providing the right conditions for 

sustainable growth in output and employment. The Bank of Ghana Act 612 (2002) 

made the Bank independent of setting interest rates. The Bank is accountable to 

Parliament and the wider public.  

In order to achieve the objectives of the monetary policy, the Bank of Ghana 

set up a Monetary Policy Committee (MPC) to oversee all the policies. The MPC 

consists of seven members; five from the Bank of Ghana and two external members 

appointed by the Minister of Finance with the Governor of the Bank of Ghana as its 

Head. 

The Bank of Ghana’s framework for conducting monetary policy is Inflation 

Targeting (IT), in which the central bank uses the Monetary Policy Rate (MPR) as the 

primary policy tool to set the monetary policy stance and anchor inflation 

expectations in the economy.  The Monetary Policy Committee set up a medium-term 

inflation target. The medium-term inflation target of currently 8±2 percent is set 

jointly by the fiscal and monetary authorities and is expressed in terms of an annual 

rate of CPI11 inflation. Although the Bank is not bound by law to explain 

developments to the Ministry of Finance or Parliament if the target is not achieved, 

the Governor of the Bank of Ghana may be summoned to the Finance Committee of 

                                                           

11
 CPI: Consumer Price Index 



 
 

513 

Parliament to explain developments within the economy. A target of 8±2 percent, for 

example, does not mean that inflation will be held within this band constantly. The 

economy is subject to shocks that can cause unnecessary uncertainty and volatility. 

When inflation stays above target for some apparent reasons, the MPC’s would aim 

to steer interest rates so that inflation can be brought back to target within a 

reasonable period of time without creating undue instability in the economy. [Bank of 

Ghana, 2017] 

Table 3 

Total asset of the industry from March 2012 to March 2016 

Type of financial 

institution 

2016 

GH¢’M 

2015 

GH¢’M 

2014 

GH¢’M 

2013 

GH¢’M 

2012 

GH¢’M 

Universal banks 64,556.76 55,087.22 39,128.47 27,996.11 22,935.56 

Non-bank 

financial 

institutions 

7,722.92 5,803.23 4,236.20 2,768.55 1,914.19 

Rural banks 2,672.53 2,160.59 1,832.89 1,559.38 1,149.20 

Micro finance 1,316.19 1,113.87 342.47   

Total 76,268.40 64,164.91 45,520.24 32,324.04 25,998.95 
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Abstract 

The concept of sustainable development should not be confronted with 

economic development, however, for the moment these two concepts re 

incompatible, despite the efforts made in this matter 

The present article takes several indices combined on a new formula based on 

the Human Development Index to measure more effectively the countries actual 

situation taking into account inequality and sustainable development. 

 

Introduction 

We are, without a doubt, on the threshold of a new world, a world that will 

possibly better meet the aspirations of humanity. However, the transition process is 

not easy. We have to pay a high price to make an important jump in productivity, 

efficiency and creativity. Developing countries face a double challenge: fill the gap 

that separates them from the developed world and restructure their economies in such 

a way that they are competitive in the new global economy. There are several 

measures of globalization. All of them point in the same direction; the world economy 

is increasingly integrated 

The Human Development Index is today the most advanced and official option, 

as the United Nations Organization is behind. Promoted more than 20 years ago by its 

development program (UNDP), it intends to add to the economic perspective other 

factors that influence the living conditions of people. 

For this, there are three variables that take into account the indicator: life 

expectancy at birth, level of education and GDP per capita, which tries to assess the 

access to economic resources that allow decent living. Although the UN elaborates 

other measurement systems such as the Inequality Index, the Gender Development or 

the Multidimensional Poverty Index, there is not yet one that encompasses all of these 

categories and measures all of these dimensions in a single indicator. 

 

Inequality-adjusted Human Development Index 

What is the purpose of the Inequality-adjusted HDI? (IHDI)? Two countries 
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HDI 2018 
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with different distributions of achievements can have the same average HDI value. 

The IHDI takes into account not only the average achievements of a country on 

health, education and income, but also how those achievements are distributed among 

its citizens by “discounting” each dimension’s average value according to its level of 

inequality. 

 

With the existent indices, we can measure and rank the countries on different 

levels, GDP, HDI, Sustainable welfare, globalization, etc. On each one the results 

will be different, the top 5 and last 5 might coincide or not, but which index combine 

all these important aspects for the socio-economic, political and environment spheres? 

In our days, it is not only important which country is the richest, but the also the most 

fair, sustainable, with a better quality of life and with low levels of inequality. 

With this idea, I tried to upgrade the formula of the HDI, taking into 

consideration the research done on 2015 by the United Nations Development 

Programme. 

 

 

 

Fig. 1. Human Development Index 

Sourse: [10] 
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KOF Index 2018 
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Fig. 2. KOF Globalization Index 

Sourse: [11] 

 
The KOF Globalization Index is carried out annually since 2011, by the 

Federal Polytechnic School of Zurich (ETHZ). It measures three dimensions of 

globalization: economic, social and political. The data used for the realization of the 

index are from 207 countries and extend from the year 1970 to the date.   

 

GINI Coefficient 

The Gini Coefficient is a measure of the inequality of the concentration of 

income among the individuals of a region, in a certain period. Take values between 0 

and 1, where 0 indicates that all individuals have the same income (perfect equality) 

and 1 indicates that only one individual has all the income (perfect inequality). 

 

Global Gender Gap Index 

The Global Gender Gap Index examines the gap between men and women in 

four fundamental categories (subindexes) and 14 different indicators that compose 

them. The subindexes are Economic Participation and Opportunity, Educational 

Attainment, Health and Survival and Political Empowerment. The highest possible 

score is 1 (equality) and the lowest possible score is 0 (inequality).  
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EPI 2018 
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Fig. 3. Global Gender Gap Index  

Sourse: [13] 

 

Environmental Performance Index 

The 2018 Environmental Performance Index (EPI) ranks 180 

countries on 24 performance indicators across ten issue categories covering 

environmental health and ecosystem vitality. These metrics provide a gauge at a 

national scale of how close countries are to established environmental policy goals.   

 

 

Fig. 4 Environmental Performance Index  

Sourse: [14]  

 

The new formula takes into consideration Human Development Index, GINI, 
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Global Gender Gap Index, KOF Index or level of globalization and Environment 

Performance Index 

 

 

K = 

 

The only problem faced when realizing the new formula was how to take into 

account GINI, since in a line of 1-100, the closest to 1 is less inequality and the 

highest number the most unequal. The countries of the top 10 had the lowest 

number, and when using it in the formula as given make the result inaccurate. 

For example, the GINI Index of Norway for the previous year is 27.5, so the result 

when using the formula was 67.75. With this idea, all the top 10 were going to receive 

a result lower than 70. The solution was to rest (100-GINI) and the result was a 

number that can be multiplied with the other indices to obtain a proper result. 

So, the GINI for Norway used in the formula was 72.5 and the general result 

82.24. 

 

The following process takes in order the top 10 of the countries ranked 

by HDI analyzed with this new formula and we will see by the results if their 

position in the rank changes when taking into consideration inequality and 

sustainability. 

Emerging economies and BRICS in comparison with the leading countries 

Сonclusions 

It is not a question of rejecting the use of indicators, mathematical models 

or other tools, but of using them as support elements to understand the real world. 

I consider it fundamental to discuss the use of the indicators that currently exist to 

understand their limitations and to initiate a debate on the need to define, design 

and use new indicators that obey the economic and social reality of the world. It 

is absolutely necessary to have our own indicators adapted to the realities of our 

𝟓 (𝑯𝑫𝑰*𝑮𝑰𝑵𝑰*𝑮𝑮𝑮𝑰*𝑲𝑶𝑭*𝑬𝑷

𝑰 
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countries and to entrust us with the information that is truly relevant for the 

planning, design and execution of economic policy. 

The first hypothesis is proved, the footprint on the environment of every 

country and the levels of inequality gave more accurate results 

Second hypothesis is also proved, European countries had a highest results 

thanks to the high level of globalization, even though they had lowest notes on 

Environment Performance, meanwhile the developing countries had a lowest 

result because of the Global Gender Gap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Own Calculations 

 

The third hypothesis is also proved, taking into account other factor, the top 

10 of the Human Development Index changed and we were able to see a different 

Rank. 

Countries like India are deeply affected in terms of inequality and 

globalization, while countries like China, Singapore and Hong Kong show a lack 

of policies in terms of environment which gives them lowest results. 

Today’s world demands the heads of the States to take action and create 

policies to amend the Environment Performance and close the gap of inequality, 

not only between gender but also between the richest and the poorest. The 

develop should be accompanied with sustainability and quality of life and 

services. 
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Theoretical bases of strategic management 

Strategic management - the management relying on the human potential as a 

basis of the organization, orienting production activity to requests of consumers, 

flexibly reacting and which is carrying out the timely changes in the organization 

answering to a call from an environment and allowing to try to obtain competitive 

http://hdr.undp.org/en/data
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=NL
http://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-
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advantages that in total gives the chance of the organization to survive in the long 

term, achieving at the same time the goals. 

The entity of strategic management consists in the answer to 3 important 

issues: 

1) In what situation the enterprise is now? Information which is responsible for last 

results of work of the enterprise, the analysis of a present situation and perspectives 

in the future is necessary for a solution of this question. 

2) In what situation would the enterprise like to be in several months? For a solution 

of this question it is necessary to understand what purposes to pursue in the future 

what to be guided by and at what to aim. 

3) In what way to achieve desirable result? For a solution of this question it is 

necessary to analyse the received results of two last questions and on their basis to 

make the strategic development plan for the organization and to implement it. 

Competitive strategy is the aspiration of the company to take the 

predominating position in the industry market. It is directed to achieving steady and 

advantageous position which will allow the company to compete to other enterprises 

of this industry. Effective implementation of competitive strategy is impossible 

without high-quality execution of the processes directed to achievement of the 

planned purposes. 

The strategy of the organization is an instruction on how to translate the 

company from there where it is now; there, where she wants to be; this means, 

achievements of desirable results. 

Strategic objective - the purpose defining a desirable condition of the company 

in the future. Terms for which strategic objectives are established depend on the scale 

of the purpose, speed of changes of the external environment of the company (usually 

strategic objectives are established for 3-5 years). 

Strategic management performs certain functions 

1. Strategy planning. This function assumes forecasting (carrying out the analysis of 

internal and external factors of work of the organization to expect possible risk), 

development of strategy (formation of a mission of the organization which will define 

the prospects of development) and budgeting (calculation of costs of resources and 

implementation of strategy). 

2. Organization of implementation of strategic plans. This function assumes 

coordination of structure and a control system with the chosen development strategy, 

creation of the corporate culture supporting strategy and formation of future capacity 

of the enterprise. 
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3. Coordination of actions for realization of strategic tasks. This function assumes 

ordered creation of the hierarchical structure designed to provide distribution of tasks, 

settlement of powers of the management and responsibility in various processes of 

activity, and accurate structuring all processes of production. 

4. Motivation on achievement of strategic results. This function consists of creation 

of a system of impact on motives of behaviour of staff of the organization by means 

of incentives for the purpose of motivation to activity, and aimed at providing 

achievement of a goal of the organization. 

5. Control of strategy performance process. This function is intended to watch the 

process of implementation of strategic plans and, proceeding from it, beforehand to 

define the approaching dangers, to reveal mistakes from the accepted policy of the 

enterprise. 

ZCCM Investments Holdings PLC is an investments holdings company with 

diversified interests in mining, energy and other sectors of the Zambian economy. 

The Company has a primary listing under ISIN number ZM0000000037 on the 

Lusaka Stock Exchange and secondary listings on the London Stock Exchange and 

the Euronext Stock Exchange in Paris. 

The Company’s majority shareholder is the Industrial Development 

Corporation Ltd (IDC), an investment company wholly owned by the Zambian 

Government and the rest of the shareholders include institutions and private 

shareholders spread across the world.  

ZCCM-IH’s portfolio consists mostly of shareholdings in some of the largest 

mines in Zambia. It also has shareholdings in energy companies (CEC & Maamba 

Collieries Ltd), Financial Services (Investrust) and in Gemstones (Kariba Minerals 

Ltd). With its Strategic Partners, ZCCM-IH aims to improve operational efficiencies 

and drive profitability in its investee companies with the goal of increasing the 

dividend stream into ZCCM-IH. The dividends received are deployed into 

Investments with above average risk adjusted returns thus continuing to extract more 

value for its shareholders. 

ZCCM-IH is increasing and developing its foothold in other sectors such as 

agriculture, real estate, and alternative energy, through the diversification agenda 

drawn fromе their strategic plan. 

The goal is to tap into new sources of consistent and stable income while 

reducing the risk profile of their Portfolio. This is in an effort to deliver compelling 

long term returns and continue to maximize shareholder value. 

Company’s strategic focus areas are: 
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- Strategic focus area 1: Leveraging and consolidating existing investments in 

the copper mining sector and pursue other copper assets; 

- Strategic focus area 2: Diversifying into other minerals; 

- Strategic focus area 3: Investing in mining related sectors; 

- Strategic focus area 4: Investing in mining related manufacturing; 

- Strategic focus area 5: Treasury management; 

- Strategic focus area 6: Reducing legacy liabilities; and 

- Strategic focus area 7: Repositioning the company. 

The Company’s activities include: 

- Developing and implementing investments strategies and aligning company 

operations towards maximizing of shareholder value; 

- Monitoring investee companies to ensure they consistently declare reasonable 

dividends and ensure Company growth; 

- Ensuring effective representation on the boards of the investee companies; 

- Establishing and securing joint venture partnerships for projects assessed to be 

viable; and 

- Promoting Zambian ownership and management in mining assets. 

The main characteristic features of management for ZCCM-IH are: 

1) Comprehensive protection of the rights and interests of shareholders; 

2) Transparency (disclosure) of the relevant financial information and information on 

activity of the company; 

3) A possibility of control over activity of board of the company; 

4) Independence of the board of directors in definition of strategy of the company; 

5) Approval of business plans and the major economic decisions; 

6) Centralization of decision-making on key issues of activity. 

The company seeks to conform in the sphere of management to the 

international standards. Observes the Code of ethical standards and the Code of 

corporate behaviour containing a number of the major postulates addressed both to 

directors, and heads of the ZCCM-IH Company fully executes requirements of the 

legislation for the established procedures at commission of large deals and 

transactions with interest. In the Company the corporate documents regulating 

activity of management and supervisory bodies work.  

ZCCM-IH adheres to uniform corporate policy for subsidiaries and affiliates 

and other legal entities, the participant, a founder or the member of which is. All 

transactions with related parties were made on market conditions. The company seeks 

to improve constantly corporate management, making use of experience of other 
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companies, monitoring the last changes of the legislation and the advanced standards 

in this area and entering the corresponding amendments into the corporate 

management system.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS 
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A Foreign direct investment (FDI) is an investment that is made by an 

individual or a firm belonging to one country into other business interests located in 

another country [1].  Foreign direct investments can be classified into different 

categories.  

1. Horizontal: This method refers to when the investor forms the same type of 

business operation in another or foreign country than that which it operates in its 

home country. For example, a cell phone provider based in Germany opening stores 

in Malawi. 

2. Vertical:  This method is one in which different but similar business 

activities from the investor's business are acquired in a foreign country. For example, 
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a manufacturing company obtains an interest in a foreign company that deals with 

raw materials required for manufacturing businesses to make its products. 

3. Conglomerate: This method is one where a company or individual makes a 

foreign investment in a business that is totally different to its existing business in the 

base country. It often takes the form of a joint venture with a foreign company that is 

already operating in the industry as it involves the investor entering another different 

type of business they have no experience in [1]. 

Foreign direct investments are very critical for developing countries as well as 

emerging market countries. Their companies need the multinationals' funding and 

experience to expand their global sales. These countries need private investment in 

infrastructure, water as well as energy to increase wages and job opportunities. 

Looking at 2017, the developing countries obtained 37 percent of the total global 

FDI. They also received 43 percent of the worldwide investment.  In Asia which is 

the largest recipient as a region in the world, investments rose by 2 percent. Looking 

at developed economies, regions such as the European Union and the United States 

also need FDI.  Companies in these regions do it for different reasons. Most of these 

countries' investments are via mergers and acquisitions as they already have a number 

of mature businesses and corporations. These global corporations' investments are for 

either restructuring or refocusing on the core businesses [2]. 

Foreign direct investments are very important. 

 Firstly, FDI provides Capital: Foreign Direct Investment is expected to bring 

in much needed capital into developing countries. Developing countries need much 

higher investment to reach their increased targets of growth in national income.  

Since these developed countries cannot normally have adequate savings, there is a 

need to supplement from their foreign savings. This can be done either through 

borrowing from external sources or through allowing and encouraging Foreign Direct 

Investment. Foreign Direct Investment is a very effective source of this additional 

capital but as well comes with its own risks.  

Secondly, FDI removes any Balance of Payments constraints: FDI provides an 

inflow of foreign exchange resources and removes any constraints on balance of 

payment. A large number of developing countries suffer from balance of payments 

deficits due to their demand for foreign exchange which is normally in excess of their 

ability to earn. FDI inflows by providing foreign exchange resources remove the 

constraint of developing countries that are seeking higher growth rates.  

Thirdly, FDI brings Technology, Management and Marketing Skills: Along 

with assets which are crucially either missing or scarce in developing countries FDI 
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brings other types of assets and skills. These are technology, management and 

marketing skills which are also needed for development to take place and this is the 

most important role of FDI as it is more important than bringing capital.  

Another importance is that FDI promotes Exports of The Host Developing 

Country: Foreign direct investment promote exports from the host country. Foreign 

enterprises with their global network of marketing that are possessing marketing 

information are in a unique position to exploit these strengths to promote the exports 

of developing countries.  

FDI also provides Increased Employment: Foreign enterprises by employing 

the nationals of developing countries are able to bring forth and provide employment. 

With lack of this investment, these employment opportunities would not have been 

available to many developing countries. Further, they are expected to be in relatively 

higher skill areas. FDI do not only directly create employment opportunities but also 

through backward and forward linkages, it is able to generate indirect employment 

opportunities as well. FDI shows another benefit in resulting in Higher Wages: 

Foreign Direct Investment also promotes higher wages. Relatively more efficient and 

higher skilled jobs would receive higher wages. Besides, FDI  generate a competitive 

environment in the host country as the entrance of foreign enterprises in the domestic 

market create a competitive environment that forces national enterprises to compete 

with the foreign enterprises operating in the domestic market. This leads to higher 

efficiency and better products and services as there is more competition and this helps 

the Consumer to have a wider choice [3]. It is interesting indeed to carry out 

comparative analysis on FDI in countries in order to understand how it works. 

Looking at India, Foreign direct investments in India are a major monetary 

source for economic development. Foreign companies invest directly in fast growing 

Indian businesses that have been privatized to take benefits of the cheaper wages and 

changing business environment of India. Economic liberalization started in India in 

wake of the 1991 economic crisis and since then FDI has steadily increased in India 

and this has subsequently generated more jobs. According to a source in the the 

financial times, in 2015 India overtook China and the US as the top destination for 

investing. India attracted investment of $31 billion compared to $28 billion and $27 

billion of China and the US respectively in the first half of 2015. In 2018, India 

ranked number 100 out of 190 countries in the Doing Business report formed by the 

World Bank. The sectors that attract the greatest amounts of FDI in India include the 

services sector, followed by IT services and software, construction, the automobile 

industry as well as wholesale and retail trade. They get foreign direct investments in 
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two ways, which can be automatic whereby there is no need for authorization by the 

Indian government or the Reserve bank of India. The other way concerns 

authorization from the Government where an application to be sent and approved is 

necessary. [4] 

The Government of India amended its FDI policy to increase the inflow of 

FDI. In 2014, the government raised the foreign investment upper limit from 26% to 

49% in the insurance sector which is almost double the previous. It as well introduced 

the Make in India initiative in September 2014 under which the FDI policy for 25 

sectors were also amended. As of 2015, FDI inflow in India increased by 48% since 

the launch of this initiative. The table below shows how FDI is structured in India [7]. 

Table 1. 

FDI Structure in India 

Foreign Direct Investment 2015 2016 2017 

FDI Inward Flow (million USD) 44,064 44,481 39,916 

FDI Stock (million USD) 282,617 318,487 377,683 

Number of Greenfield Investments*** 722 845 703 

FDI Inwards (in % of GFCF (Gross Fixed 

Capital Formation)) 

7.2 7.0 n/a 

FDI Stock (in % of GDP) 13.5 14.1 n/a 

Sourse: [7] 

 

As we can see from the table above, India’s foreign direct investments increased from 

2015 to 2016, then we see a drop in 2017. Below we see the main countries investing 

in India and the sectors most attractive and invested in [7]. 

 

Table 2 

Main Investing Countries and Invested Sectors in India 

Main Investing Countries 2017, in % 

Mauritius 37.3 

Singapore 24.8 

Netherlands 7.5 

United States 5.0 
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Main Investing Countries 2017, in % 

Japan 4.0 

Germany 2.7 

Hong Kong 2.3 

United Kingdom 2.1 

Main Invested Sectors 2017, in % 

Computer software and hardware 16.0 

Telecommunications 14.1 

Services sector 13.2 

Construction 6.9 

Trade 6.0 

Automobile industry 4.3 

Sourse: [7] 

 

India receives most of its FDI from Mauritius, Singapore, Netherlands, Japan 

and the United States. 

Looking at Russia, FDI inflows have been on the decline since 2013, due to the 

geopolitical tensions between Russia, Ukraine and the Western countries. Despite 

inflows rising to USD 37.1 billion in 2016, they fell once again in 2017 to USD 25.3 

billion, which is the second lowest level since 2006 according to the UNCTAD 

World Investment Report 2018. [4] 

The share of FDI in the GDP remains relatively low in view of the country's 

growth and economic potential, and working capital investments represent a large 

share of overall FDI. In recent years, Russia has undertaken economic reforms, but 

problems with administration as well as corruption and uncertainties about regional 

stability have remained major challenges. Foreign direct investments are not expected 

to recover due to the absence of real improvement in Ukraine and the continuing 

issues of governance. But nonetheless, the capital outflows should slow down. Russia 

is ranked number 35 out of 190 countries of the 2018 Doing Business ranking formed 

by the World Bank which is a 5-point increase compared to the previous year. Below 

is a table showing the structure of FDI in Russia [7]. 
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Table 3 

FDI Structure in Russia 

Foreign Direct Investment 2015 2016 2017 

FDI Inward Flow (million USD) 11,858 37,176 25,284 

FDI Stock (million USD) 262,748 393,910 446,595 

Number of Greenfield Investments*** 217 280 278 

FDI Inwards (in % of GFCF (Gross Fixed 

Capital Formation)) 

4.2 13.9 n/a 

FDI Stock (in % of GDP) 19.2 29.6 n/a 

Sourse: [7] 

As we can see in the table above Russia’s FDI as a percentage of its GDP is 

increasing and is becoming ever more important from 2015 to 2016 then saw a sharp 

decline in FDI inflows in 2017. Russia also has main countries that invest in it and 

they are presented in the table below [7]. 

 

Table 4 

Main Investing Countries and Invested Sectors in Russia 

Main Investing Countries 2017, in % 

Cyprus 32.7 

Luxembourg 10.1 

Netherlands 8.8 

Bermuda 5.9 

Ireland 5.9 

Bahamas 4.8 

United Kingdom 3.7 

Germany 3.5 

Main Invested Sectors 2017, in % 

Mining and quarrying 21.4 
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Main Invested Sectors 2017, in % 

Manufacturing industry 20.6 

Trade, repair of motor vehicles 15.5 

Financial activities and insurance 14.0 

Real estate 6.5 

Sourse: [7] 

 

The main countries providing FDI inflows in Russia are Cyprus, Luxembourg 

and Netherlands. The graph below shows the comparison of the FDI outflows from 

Russia and India [6]. 

 
Fig.1.  Outflows of Russia and India 

Sourse: [6] 

 

Graph 2 represents the inflows concerning foreign direct investment into Russia and 

India [6]. 
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Fig.2. FDI inflows of India and Russia 

Sourse: [6] 

 

We can see that from the graphs above India has higher amount of FDI inflows 

as of 2014 in comparison with Russia. On the other hand, Russia has a higher amount 

of outflows of FDI as compared to India. 

Despite its usefulness, there is some what a difficulty for some countries as 

they experience challenges in receiving foreign direct investment. This is due to some 

reasons. Firstly, the more stable the economic situation of a country, the more 

attractive the country will be to be invested in. Therefore stability of the economy is 

important. Secondly, sanctions can be a turn off for investors. This is due to the fact 

that there are limits put in place to the interaction a certain country that sanctions 

have been placed upon with other countries as is the case with for example Russia. 

Another point is countries with low infrastructure and low income as well as GNI per 

capita isn’t considered to be doing well or have any future prospects and therefore 

investment in those countries is limited if there at all in any substantial way.[5] 

A conclusion can be made that Foreign Direct Investments is a very important 

aspect which helps in the economic development of a country as it can influence 

infrastructure, mining and all other sectors.  After analyzing we can see India and 

Russia from 2005 to 2017 had a fluctuating trend of FDI inflows as well as outflows. 

From 2013 Russia experiences a sharp decline and India overtook them in inflows of 

FDI till date. This is due to the governance problems experienced as well as the 

sanctions and this may cause the FDI inflows not to come up and increase any time 
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soon. India as well has a host of main FDI contributors being developed countries 

such as Netherlands, Singapore and United states which Russia doesn’t have the 

backing from due to the instability in the regions caused by the sanctions.  FDI 

outflows are higher in Russia than India as of 2017 with Russia’s outflows higher 

than their inflows, which is vice versa for India. India also implemented good 

strategies such as making major changes to the laws and the Make in India Initiative 

which is a plan that was implemented to make India a manufacturing hub 

encouraging domestic and multinational companies to produce and manufacture 

goods within India. This led them to amend laws in 25 sectors and increase FDI. This 

therefore shows how in terms of foreign direct investment, India is experiencing the 

better share as compared to Russia.  
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due to its popularity making it a global currency followed by Euro, the world 
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economies depend of the fluctuation of the value, and whatever that could happen to 

the American economy it will impact to the rest of the world. Today several countries 

are studying the possibility to start using another currency in order to be free of the 

dependence on the American dollar and one of the options is to incorporate Bitcoin to 

the market. 

 

INTRODUCTION 

Cryptocurrencies are literally virtual money, they are designated to earn, to pay 

and to receive money but without a central authority controlling it (Federal reserves, 

banks, economic communities). Cryptocurrencies are relatively new and so far, many 

people don’t have an idea about it. 

Currently, when making use of the classic way of paying we need some 

financial entity to intermediate the transaction between two parts first able to verify if 

the agent spending some money, actually has that exact quantity of money to spend 

and to make the transaction, this process has been used until the first cryptocurrency 

appeared ¨Bitcoin¨. 

In 2008 a mysterious person calling himself Satoshi Nakamoto invented 

Bitcoin, so far this person is still anonymous nobody knows who is he or if he really 

exists, or even if it is a group of people. Bitcoin’s value has grown exponentially 

since its invention and it still remains being the most popular cryptocurrency. 

Bitcoin is an electronic payment system that began operations in 2009 and has 

its own digital currency, divisible up to one hundred million parts, programmable and 

identifiable, which is why they are unforgeable, known as bitcoin (BTC). It is 

characterized by being built based on a cryptographic protocol, with this, it offers a 

high level of security since it has been observed resistant to fraud, falsification, 

returns and other attacks. It is a distributed system (it works with a network of 

volunteers) and it is decentralized (it does not depend on a central authority, such as 

governments or banks) so it allows transactions to be carried out without 

intermediaries (Nakamoto, 2008) making the operation cost lower. compared to other 

systems. 

Bitcoin offers anonymity to its users in a way similar to the way cash does, 

because transactions are not associated with personal data. 

Nowadays is so easy to buy bitcoins because there are thousands of websites 

dedicated exclusively to bitcoin. 

Theoretically, Bitcoin sounds like something great then, why some 

governments are even afraid of this currency? This can be explained easily by 
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arguing that they are afraid to lose the power of controlling their economic systems, if 

the bitcoin is incorporated to the international economy could represent an 

opportunity to stop depending on the dollar? In this article I’m going to analyze the 

curse of the Bitcoin during the first decade of its existence. 

 

REVIEW OF THE LITERATURE 

From its creation, the crypto-market has been growing exponentially, and it has 

been difficult to analyze or either comprehend the whole data it provides. 

Nevertheless, today there are plenty of tools ready to help us to analyze the data of all 

cryptocurrencies, there are over 1000 different cryptocurrencies with the Bitcoin still 

leading followed by Ethereum. I am going to analyze data with Coinmarketcapr 

package is an R wrapper around coinmarketcap API. Is a powerful tool specialized in 

following the data and to analyze cryptocurrencies.  

Cryptocurrency is a revolution when talking about finances. In 2017, its market 

value has reached more than $200 billion with an increase of about 1200% and 

created a buzz in the market. 

Cryptocurrency experiences high volatility in prices and analytics is useful in 

understanding this variation quantitatively and making strategic decisions. 

The above plot clearly shows how bitcoin is leading the market but that does not give 

us the picture of how the market share is split among various cryptocurrencies, so let 

us get the complete data of various cryptocurrencies. 

 

DATA METHODS AND MODEL 

The above 

visualization explains the whole situation of the current cryptocurrency market, we 
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can clearly see that is propped by two currencies primarily – Bitcoin and Ethereum 

and even the second ranked Ethereum is far behind than Bitcoin which is the driving 

factor of this market. But it is also fascinating (and shocking at the same time) that 

both Bitcoin and Ethereum together create a 100 Billion Dollar (USD)in the market. 

Whether this is a sign of bubble or not – We will leave that for the current users to 

speculate, for a data scientist or analyst though, there is a lot of insights to extract 

from the above data of such an expensive market. (Raja, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are many websites which provides API to import the cryptocurrency 

data. 

coinmarketcap
12

 and quandl
13

 provides an API to get the both live and historical data. 

These APIs are used to get the data in USD. To import the data in INR use the koinex 

or coindelta api. 

                                                           

12
 coinmarketcapr library in R is used to get prices of cryptocurrencies from ‘Coin Market 

Cap’ https://coinmarketcap.com/api/. 

https://coinmarketcap.com/api/
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This graphic displays Bitcoin Historical Prices on January 1st of each year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
How much was 1 Bitcoin Worth in 2009? 

Bitcoin was not traded on any exchanges in 2009. Its first recorded price was in 2010. 

Technically, Bitcoin was worth $0 in 2009 during its very first year of existence! 

Peak point: $19,289 

Today: $3,982 

 

For this model was used the analytical method, to check the data since the creation of 

this currency, its visible that during the first 2 years there was no significant grown 

on the value of the Bitcoin, and the exponential grown started. Today exist several 

options to analyze the data either bitcoin or any other cryptocurrency. In every case 

we can see an extremely fluctuation on the value. 

 

DISCUSSION 

At the beginning of the hypothesis there was the intention to incorporate Bitcoin to 

the market, but at this point , it cannot be done, due to the instability on the face value 

of the currency, and every time more governments start concerning about this 

cryptocurrencies, since one can regulate it, the idea of cryptocurrencies is brilliant, 

                                                                                                                                                                                                 

13
 is a platform for financial, economic, and alternative data that serves investment professionals. Quandl sources data 

from over 500 publishers. 
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after analyzing the data I have collected, we clearly see they bitcoin can even 

represent a risk for our capital. But one thing is for sure is that the technology behind 

cryptocurrencies “blockchain”
14

 will bring new projects that will be able to use in the 

markets. 

 

CONCLUSION 

Up today the markets are not prepared enough to incorporate the bitcoin, the 

economy does not consider bitcoin as a legal currency, there are some uses that are 

even helping people in some countries with economic problems, but in other 

countries the government are even banning the use of this cryptocurrencies, one thing 

is sure: Cryptocurrencies will continue emerging and probably one day the will 

consider as a legal currency. 
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Exchange rates tell you how much your currency is worth in a foreign 

currency. Perceive it as the price charged to purchase that currency. Foreign 

exchange traders decide the exchange rate for most currencies. They trade currencies 

24 hours a day, seven days a week. The volume this market trade is $6 trillion a day. 

Americans are most likely to use Mexican pesos, Canadian dollars, European 

euros, British pounds and the Japanese yen. Prices change constantly for these 

currencies. These currencies use flexible exchange rates. This means that their central 

bank and government don’t actively intervene to keep the exchange rates fixed. 

However, their policies can influence rates in the long run. It is important to mention 

that for most countries, their governments can only influence, not regulate, exchange 

rates. 

Foreign exchange market was established to allow business owners to purchase 

currency in another country to enable them to do business in that country. The forex 

market is an international network of currency traders who work round the clock to 

complete transactions. There are three main types of forex markets namely; 

1. Spot market 

2. Future market 

3. Forward market 

This market deals with quick transactions involving currency in the forex 

market. These transactions involve immediate payment at the currency exchange rate, 

which is sometimes called spot rare. In the USA, according to the Federal Reserve, 

the spot rate accounts for one-third of all currency exchange. The trade takes place 

within a space of two days of the agreement. This however leaves traders pen to 

volatility of the currency market, which can raise or lower the price between the 

agreement and the trade. 

Just as the name imply, these transactions involve future payment and future 

delivery at an agreed exchange rate, sometimes called future rates. These types of 

contracts are standardized, which means the elements of the agreement are set and 

non-negotiable. It takes the volatility of the currency market, specifically the spot 
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market, out of consideration. This type of trading is popular among traders who make 

large currency transactions and are seeking a steady return on their investments. 

These types of transactions are similar to that of the future market. The most 

important difference is that the terms are negotiable between the two parties involved. 

It allows for more flexibility. In many cases this type of market involves a currency 

swap, where two entities swap currency for an agreed-upon amount of time, and then 

return the currency at the end of the contract. 

What is happening in the country determines the demand of the currency. 

Firstly, the big factor is the interest rate paid by the country’s central bank. The 

higher interest rate makes that currency more valuable. Investors will exchange their 

currency for the higher-paying one. They then save it in that country's bank to receive 

the higher interest rate. 

Second, is the money supply that's created by the country's central bank. If the 

government prints too much currency, then there's too much of it chasing too few 

goods. Currency holders will bid up the prices of goods and services. That creates 

inflation.  If too much money is printed, it causes hyperinflation. That often happens 

when a country must pay off war debts. This is the most extreme type of inflation. 

Some cash holders will invest overseas, where there isn't inflation. But they'll 

find that there isn't as much demand for their currency since there's so much of it. 

That's why inflation will push the value of a currency down.  

Third, a country's economic growth and financial stability impact its exchange 

rates. If the country has a strong, growing economy, then investors will buy its goods 

and services. They'll need more of its currency to do so. If the financial stability looks 

bad, they will be less willing to invest in that country. They want to be sure they will 

get paid back if they hold government bonds in that currency.  

While all other countries have two primary mechanisms that determine their 

exchange rate, the US dollar has five. The two mechanisms present for all currencies 

are: the relative supply of the currency (determined by the central bank); and the term 

and attractiveness to foreigners of domestically produced goods and services. All else 

equal, the greater the supply of currency the higher the exchange rate (depreciated), 

and the more attractive the terms of domestically produced goods the lower the 

exchange rate (appreciated). Both of this mechanism is reflected in the current 

account. If a country devalues its currency through an increase in money supply, it 

will have higher interest payments on foreign denominated assets. In this 

circumstance, a net debtor will generally see deterioration in the current account, and 
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a net creditor will see an improvement. If a country increases the attractiveness of 

terms on its production to foreigners, it will improve the current account. 

When analysising the dynamics of  how the United States dollar fared against 

the European Euro, I explain what might be the reason for the unexpected behavior of 

the dollar-euro exchange rates. I strongly argue that these movements are entirely 

explained by the changes in two interest rates spreads. 

In this analysis I start by looking at the exchange rate spread between interest rates in 

the US and in the Euro area (Germany and Spain). 

 

 

 

Fig. 1. US dollar – euro rate and German-US 10 year spread 

Source: eurostat.ec.europa.eu 

Figure 1 shows that after the election of President Trump in November 2017, 

the dollar appreciated from $1.10 per euro in October to $1.08 in November, and later 

further to $1.05 in December. The election also influenced US interest rates to move 

up sharply as market participants expected President Trump’s economic policies to 

raise growth and inflation. As a consequence, the spread between German and US 10-

year yields fell from -1.76% in October to -1.95% in November to -2.24%. Therefore, 

the election of President Trump led to higher interest rates in the US and a stronger 

dollar. 

From January to September, the process worked in reverse as the interest rate 

differential in favour of the US contracted to 1.85% and the dollar depreciated to 

$1.19 per euro. Two factors may have played a role. First, it became clear during the 

spring that President Trump would not deliver on his economic programme as 
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quickly as initially expected, if at all. Second, economic growth in the euro area 

strengthened and political sentiment towards the euro improved following 

parliamentary elections in the Netherlands in March, the French presidential elections 

in late April and early May, and the French parliamentary election in June, all of 

which saw euro sceptic politicians lose. 

 

Fig. 2. US dollar–euro rate and Spanish–German 10-year spread 

Source: eurostat.ec.europa.eu 

 

In continuation, I analyze the monthly changes of the two interest rate spreads 

and the monthly percentage change in the exchange rate as shown in graph above. 

Interestingly, the correlation between the change in the German-US spread and the 

change in the exchange rate is 0.79 and highly significant. The correlation between 

the change in the Spanish-German spread and the change in the exchange rate is -0.53 

and also highly significant. When analyzing the currency rate of the US dollar in the 

Eurozone (Spain-German) the changes in the exchange rate are, parts, due to the 

changes in the German – Spain yield. This is because the Euro, even though it being a 

regional currency is influenced by factors attributing from how the local currency 

market (Spain –German) are acting. The changes in the German-US spread tend to 

have been the dominant driver of the exchange rate from late 2016 to October 2017. 

Changes in the Spanish-German yield spread also appear important, in particular in 

early 2018 has will be shown in the graph below. 
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Fig. 3. Changes of the US dollar – euro rate in the Eurozone (Spain-German) 

currency market 

Source: eurostat.ec.europa.eu 

 

For the above analysis to be of interest, it must be that the proposed model is 

useful for analysis the dollar–euro rates outside of this specific sample. Re-estimating 

it using data since the establishment of the Euro. It becomes clear that a lagged 

dependent variable is needed. The main message from this analysis is that a large part 

of the fluctuations of the US dollar against the euro since the election of President 

Trump can be tied to movements in relative attractiveness of holding US dollars 

versus the euro. However, the estimated parameters on the change of the German–US 

spread and the Spanish–German spread remain highly significant and, importantly, a 

test for a structural break at an unknown point in time does not indicate any 

parameter instability. 

My prognosis estimates on this topic is that even though I analysis this post the 

financial crisis, the forex market remains to be very volatile as many factors influence 

it both governmental and spectators. 

The US dollar risk depreciating due to the strengthening of the Euro mainly 

part to the strengthening political stance of the Eurozone power house Germany and 

also due to the trade war between the US and china. 

 

References: 

1. www.investopedia.com/terms/e/exchangerate.asp 

2. Boz, E, G Gopinath and M Plagborg-Moller (2018) “Global Trade and the dollar,” 

VoxEU.org, February 11. 

3. Marcellino, M and A Abbate (2017), “Reducing the uncertainty around exchange rate 

forecasts: A new model,” VoxEU.org, February 4. 

http://www.investopedia.com/terms/e/exchangerate.asp
https://voxeu.org/article/global-trade-and-dollar
https://voxeu.org/article/reducing-uncertainty-around-exchange-rate-forecasts
https://voxeu.org/article/reducing-uncertainty-around-exchange-rate-forecasts


 
 

543 

UNEMPLOYMENT IN SWAZILAND 

Simelane Sibusiso 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

Swaziland, the second smallest state in mainland Africa once possessed one of 

the continents highest income levels per head. In 2001, the World Bank’s Gross 

National Income (GNI) estimates led to the classification of Swaziland as a ‘Middle 

income’ economy. In 1985-89, the country recorded significant average annual 

growth in its Gross Domestic Product (GDP) of 10% which was the second highest 

after Botswana. However, Swaziland is now a shadow of its former self as it has been 

engulfed with numerous problems that have threatened the economic stability of the 

country. 

Despite its classification as a lower-middle-income nation, 63 percent of the 

Kingdom of Swaziland’s population still lives below the poverty line. The Swaziland 

poverty rate is attributed to multiple factors. These factors include stalled economic 

growth, severe drought, unequal distribution of wealth, high unemployment and a 

high rate of HIV/AIDS. 

The 2008 global financial crisis further intensified the problems faced by the 

country as it lurched into a fiscal crisis. The fiscal crisis of 2011 brought to the fore 

underlying problems such as the weak business environment, low Foreign Direct 

Investment (FDI) influxes, an overvalued exchange rate, an extraordinary HIV and 

AIDS burden and most critically, a high unemployment rate. According to, by the 

late 2000s, the unemployment rate, which had been gradually rising since the mid 

1990’s was one of the highest rates among Sub-Saharan Africa’s middle income 

countries. In 2007 and 2010, the official unemployment rate (strict definition of 

unemployment) reached 28.2 and 28.5% of the labour force (ages 15 and above), 

whilst the unemployment rate stood at 38 in 2007 and 40.6% under the relaxed 

definition of unemployment. The unemployment rate has remained high in the 

aftermath of the global financial crisis. 

Swaziland is a relatively small country which has made situations harder for 

them if they face situations of high HIV/AIDS rates yet there is scarcity of resources.  

Analyses of population and labor force 
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Unemployment Rate in Swaziland remained unchanged at 26.40 percent in 

2017 from 26.40 percent in 2016. Unemployment Rate in Swaziland averaged 24.33 

percent from 1989 until 2017, reaching an all the time high of 28.60 percent in 1989 

and a record low of 21.60 percent in 1995. 

In Swaziland, the unemployment rate measures the number of people actively 

looking for a job as a percentage of the labour force 

 

 
Fig. 1. Structure of unemployment by gender, age and occupation (statistics and its 

analysis) 

The manufacturing sector diversified in the 1980s and 1990s, but 

manufacturing has grown little in the last decade. Sugar and soft drink concentrate 

are the largest foreign exchange earners. Mining has declined in importance in recent 

years. Coal, gold, diamond, and quarry stone mines are small scale, and the only iron 

ore mine closed in 2014.With an estimated 28% unemployment rate, Swaziland's 

need to increase the number and size of small and medium enterprises and to attract 

foreign direct investment is acute. On 1 January 2015, Swaziland lost its eligibility 

for benefits under the US African Growth and Opportunity Act after failing to meet 

benchmarks relating to workers’ rights. However, it is said that due to the region-

wide drought, Swaziland’s revenue from sugar exports and other agricultural 

products; tourism and transport sectors they will decline. Overgrazing, soil depletion, 

drought, and floods are persistent problems. Swaziland’s revenue from SACU 

receipts also are projected to decline in 2017, making it harder for the government to 

maintain fiscal balance 
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Fig. 2. Structure of unemployment according to literacy rate (statistics and analysis) 

Swaziland's per pupil expenditure (PPE) and pupil teacher ratio (PTR), where 

data is available, to those of other lower middle income countries. PPE indicates a 

country's commitment to education at each school level. In Swaziland, PPE in 

primary education as a percentage of GDP per capita is 20%, higher than the median 

PPE in primary for lower middle income countries, which is 14%. In Swaziland, the 

PPE in primary is lower than the PPE in secondary. PTR is a proxy learning quality 

and resource availability indicator. In Swaziland, the PTR in primary education is 

29.3, meaning that on average there is one teacher for every 29.3 primary school 

students. This is higher than the median PTR in primary for lower middle income 

countries, which is 29. In Swaziland, the PTR in primary is higher than the PTR in 

secondary. In 2015, adult literacy rate for Swaziland was 87.5 %. Adult literacy rate 

of Swaziland increased from 55.3 % in 1976 to 87.5 % in 2015 growing at an average 

annual rate of 12.50 %. 

 

Fig. 3. Issues and challenges that are faced in the labour market is Swaziland 

Low absorption rate: The employment to population ratio, is relatively low at 36.2%. 
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High youth (age group 15-34) unemployment: It is estimated at 38.5% but is 

significantly higher for the age group 15-24 at 51.6%.  

Poor quality of employment: About 43% of employed persons in Swaziland 

were low paid. Women workers were disproportionately low paid compared to their 

male counterparts (54% to 35%) according to the Labour Force Survey. 

Shortage of relevant skills remains the main challenge: Especially in specialized areas 

such as engineering, specialized health experts, professionals, etc. Data that shows 

29% of the employed are under-skilled.  

  There is also a mismatch between the country’s human capital skills and the 

requirements of the economy. This could be due to lack of competition among the 

institutions of higher learning coupled with guaranteed Government funding through 

scholarships and subventions. This promotes laxity in the development of innovative 

and dynamic tertiary level programs.  

Low Productivity in Labour Intensive Sectors: Key labour intensive sectors 

such as agriculture have experienced a decline in productivity levels in recent years.  

The manufacturing sector particularly the textile industry on the other hand has 

been hard hit by the erosion of preferential market access. The loss of AGOA 

preferences by the country in January 2015 impacted negatively on employment 

creation. 

Lack of Comprehensive Labour Market Information System (LMIS): There is 

lack of comprehensive data on labour supply and labour demand statistics which has 

to be documented through a comprehensive Labour Market Information System. 

Swaziland labour data is done on a three-year lag basis through labour force surveys 

Unstructured Brain Drain or Human Capital Flight: The country is 

experiencing an unstructured brain drain or human capital flight, which depletes the 

country’s meagre human capital.  

Insufficient and Unsustainable Funding for Education and Training: High 

dependence of tertiary education institutions on Government funding remains a 

serious concern. At the same time, there is limited participation of the private sector 

in funding education and training.   

There is limited access to secondary, technical and vocational education and 

training due to, among other things, financial and academic barriers, as well as high 

unit costs of tertiary education. 

CONCLUSION 

Firstly, features of the labour market and its youth segment were documented 

with statistics showing that the youth and women are less favourable labour amongst 



 
 

547 

the other segment of the population. Secondly, a mismatch between the country’s 

human capital skills and the requirements for the economy to help eradicate the 

unemployment level has been greatly unconsidered. Unemployment in Swaziland as 

a function of several macroeconomic variables. Unemployment in Swaziland 

modelled as a function of ratio of actual GDP to potential GDP, consumer prices 

(inflation), government spending. The coefficient of government spending is not 

consistent with most empirical findings. An expansionary fiscal policy (through 

increase in government spending) is expected to reduce unemployment. However, the 

results show that an increase in government spending causes unemployment to 

increase. The results indicate that an increase in the ratio of actual to potential GDP 

increases, unemployment will decrease. The effect of inflation on unemployment is 

negative but statistically insignificant and this suggests that there is weak evidence of 

Phillips curve in Swaziland. An increase in government expenditure resulted in a rise 

in unemployment. This may suggest that a greater proportion of government 

expenditure was not devoted to activities that generate more jobs. 
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ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL MACROECONOMIC AND 

POLITICAL RISKS IN ZIMBABWE 
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Zimbabwe is a small landlocked country in southern Africa which boasts a 

total population of 16.3 million people as recorded in 2017.During its prime time 

Zimbabwe was considered the bread basket of Africa dominating in the agricultural 

sector and other respective sectors. The currency as recorded in history was once 

stronger than British Pound Sterling. A change of power in the early 80’s however 

brought about a tremendous change to the economy in matter of years. Hyperinflation 
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rocked Zimbabwe in the early 90’s right after a controversial private farms 

confiscation act. During the peak of the hyperinflation from the years 2008 to 2009, it 

was rather difficult to measure its estimated figures as Zimbabwe stopped filling 

official inflation statistics. However, Zimbabwe’s peak month of inflation is 

estimated at 79.6 billion % in mid-November 2008.  

In the year 2009, Zimbabwe stopped printing its own currency and introduced 

a multi-currency system. The most used currency became the United States Dollar. 

This paper intends to analyse the impact the economic and political risk have on 

possible future entrepreneurs and current entrepreneur 

The small primary sector in Zimbabwe is integral to the country’s economy. 

This sector contributes 13% to GDP and Zimbabwe’s second largest export product is 

tobacco (with the largest being precious metals), thus being the country’s most 

valuable crop. This is mainly due to the important source of employment that tobacco 

production presents. The secondary sector is of importance for Zimbabwe’s 

development, since mining brings in a third of the country’s export earnings through 

the extraction of precious metals. The tertiary sector, largely dependent on primary 

industrial activities (such as farming and mining) as well as manufacturing, is 

susceptible to problems that have seen companies lay off many of workers or shutting 

down. The tertiary sector is the largest in the country and makes up 59% of the total 

GDP. According to the World Travel and Tourism Council (WTTC) the total 

contribution of tourism to the Zimbabwean GDP was 8.1% of GDP in 2016. 

Wholesale and retail, transport and storage as well as communications is other main 

contributors to the large services sector. 

Table 1 

Major Macro Economic Indicators in Zimbabwe 

Year 2015 2016 2017 2018 

GDP growth (%) 1.414 0.6.6 2.8.8 00.814.8 

Inflation (yearly average, 

%) 

.-2.42.4 .-1.52-.5 2.5142.5 9. 9.5145 

Budget balance (% GDP)  .-1.02-1.0 -1.-10.02-

0.0 

.-11.9-11.9 .-9.82--9.8 

Current account balance 

(% GDP) 

.-10.72--

10.7 

.- 9.22-9.2 .-7.62--7.6 -7. .-7.12-1 

Public debt (% GDP) 5551.9141.

9 

.-69.62.6 75570.6141

0.6 

715571.714

1.1 

Sourse: www.coface.com/Economics 
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Investing or being an entrepreneur in Zimbabwe comes with its fair share of 

strengths, weaknesses Opportunities and Threats. Listed below are the differences in 

respect. 

Table 2  

SWOT analyses of Zimbabwe economy 

STRENGHTS WEAKNESSES 

Abundant minerals 

resources(platinum,gold,diamonds,nickel) 

Shortage of cash. Zimbabwe has 

adopted a multi-currency without a 

stable one to depend on. 

Agricultural Wealth 

(Tobbaco,cotton,maize) 

Precarious food and healthcare 

situation: majority of nationals depend 

on international aid. 

Member of SADC(Southern African 

Development Community) 

Under investment in infrastructure 

(especially in the energy sector)   

Normalization of relations with the 

international community. 

One of the highest Aids infection in 

Africa and the world. 

Tourism Development: Zimbabwe houses 

one of the world’s 7 wonders. 

Economic and Financial position 

damaged by long period of 

hyperinflation. 

OPPORTUNITIES THREATS 

The country's coordination with the UN 

on intellectual property initiatives has the 

potential to improve investor protection. 

A lack of clear guidelines surrounding 

the country's 'Indigenisation' Act and 

the use of US-dollar pegged bond 

notes will likely continue to deter 

foreign investment in the medium-to-

long term. 

Government's fight against corruption 

could raise attractiveness for foreign 

investors. 

Entrepreneurs continue to emigrate to 

due to the lack of opportunities. 

Most of Southern Africa is making 

reasonable progress in the political and 

economic arenas. Zimbabwe's trade with 

its neighbours is expected to expand 

significantly. 

Inefficiencies, a dearth of skills, 

infrastructural deficiencies and the 

pervasive influence of vested interests 

mean the business environment will 

remain challenging. 

Urbanisation is likely to increase, which 

will provide companies with larger 

Further expropriations and arbitrary 

restrictions on commerce are possible, 
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markets in which to sell their goods and 

enlarge the local labour pool. 

with the energy, banking, transport, 

retail and mining sectors all possible 

targets. 

Sourse: 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/za/pdf/2017/06/KPMG_Zimbabwe.pdf 

 

The table above describe a lot of risks of doing business in Zimbabwe, such as: 

shortage of cash, dependence from international aid, hyperinflation and others. 

Unfortunately, there are a large range of such factors in Zimbabwean economy. 

Theoretically, risk implies future uncertainty about deviation from expected earnings 

or expected outcome. Risk measures the uncertainty that an investor is willing to take 

to realize a gain from an investment. 

 A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative 

occurrence that is caused by external or internal vulnerabilities, and that may 

be avoided through pre-emptive action. 

 Finance: The probability that an actual return on an investment will be lower 

than the expected return. 

 Securities trading: The probability of a loss or drop in value. 

Entrepreneurial risks are a wide topic and they present themselves in different forms, 

however this paper focuses on the following with respect to Zimbabwe: 

 Economic Risks 

 Political Risks. 

Shortage of Cash in Zimbabwe 

Development, to a great extent subject to agricultural production, recovered in 

2017 because of good climate conditions, which brought about an excellent harvest 

following two years of dry season. Maize production topped 2.1 million tons, 

increasing agricultural GDP development by 20%. Be that as it may, activity is 

expected to be drop in 2018. Rainfalls for the 2017/2018 farming season are expected 

to be lower than those in 2017, affecting activities. Gold exports are relied upon to 

keep on profiting from the stability of worldwide prices. Nevertheless, manufacturing 

will experience the ill effects of the deficiency of foreign trade, which will hamper 

imports. Since 2016, the economy has been incapacitated by a liquidity crisis whose 

roots lie in the national government choice in April 2009 to forsake the Zimbabwean 

dollar for a container of monetary systems, making the US dollar the reference cash. 

The widening current account deficit shortage, weak inflows of capital and the 
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emergency of certainty have brought about a limited amount of dollars available for 

use, pushing the banks to confine withdrawals to 50 dollars every day.  

The rise in dollar-indexed bond notes introduced in November 2016 by the 

national bank following the award of a US$ 500 million advance by the Trade 

Finance Bank for Africa (Afreximbank), together with the utilization of electronic 

payment methods has relieved the mitigation in liquidity to some degree. The growth 

of money in circulation observed in 2014 removed the nation from the deflationary 

winding in which it had been caught since 2014. Be that as it may, expansion (most 

likely thought little of in authority figures), especially of imported merchandise, 

keeps on rising quickly, reviving feelings of trepidation of hyperinflation. The black-

market has also been a huge factor in the cash shortage and has affected many things. 

Financial institutions being the most affected. 

 

Dependence from International Aid 

Foreign aid, by design or mischance, has shockingly turned into the most 

useful asset which certain western governments keep on utilizing to keep Africa a 

begging continent. Foreign policy is an instrument that administers and secures the 

interests of governments, nationals, foundations, associations and entities within the 

lenses of bilateral relations between the countries concerned. 

For a considerable length of time, aid has been utilized to endorse projects, to 

enhance national budgets, to help ease debt and to accomplish the Millennium 

Development Goals (MDGs),including the provision of basic universal primary 

education, the elimination of poverty and hunger, the reduction of child mortality and 

maternal health, and the fight against poverty. And, hunger, the decrease of infant 

mortality and maternal well-being, the battling of transmittable infections (HIV and 

Aids, malaria) ensuring environmental sustainability and strengthening of partnership 

among nations. These objectives should result in reasonable advancement of 

beneficiary nations, be that as it may, these loans and grants have indicated nearly 

nothing if not adverse results. 

Western donors justifiably tread attentively in Zimbabwe where ZANU PF 

remains the overwhelmingly predominant governing party in a formal alliance 

government. The "Inclusive" (IG) was formed in February 2009, after the marking of 

the Global Political Agreement (GPA) in September 2008 by ZANU PF, Tsvangirai's 

(MDC-T) and a smaller MDC formation. Western governments, at first contradicted 

to the idea of an alliance government, keep on upholding travel bans and resource 

solidifies against ZANU PF people and affiliated entities.  ZANU PF has persisted 
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with its strident animosity to Western governments and donors, and has made these 

sanctions policies a major reason for stalling on the implementation of the 

GPA.While ZANU PF accuses the sanctions for hindering financial recuperation, 

Western bilateral donors rightly point to their substantial humanitarian aid – nearly 

US$651 million or 15-20% of GDP in 2009.This aids additionally helps the image of 

the MDC parties, which were designated Ministerial control of services, including 

well-being and education, while ZANU PF ensured it retained the security and 

foreign affairs Ministries, among others. 

The Zimbabwe– China relations point to the fact that China is politically and 

economically dedicated to engage than before. Be that as it may, at the core of 

responsibility and development in Zimbabwe lies questions of interests and the nature 

of the relationship which is affecting development and commitment to take place. 

Consequently, this article contends that the failure of Zimbabwe to yield fulfilling 

results from the bilateral relations lies mostly on the political and economic 

weaknesses of the Zimbabwean government and leadership. The fact that the LEP 

isn't formally and openly developed and spread to key partners and the general 

population and that it remains to a great extent an oral mystery public policy 

statement affects the interests of Zimbabwean economy and interested stakeholders. 

This reflects a weak foreign policy directive. As long as Zimbabwe continues to deny 

to engage with other superpowers and global institutions, the LEP will remain 

doomed as China will continue to manipulate and exploit the relationship knowingly 

that Zimbabwe has no other friends and partners for development and cooperation. 

This in the view of possible entrepreneurs paints a bad picture, that of a state 

where investing is uncertain and the dependence on foreign is aligned to specific 

countries. It also paints a picture of a corrupt nation where they misuse international 

for “selfish” gains. We can also safely conclude that Zimbabwe is heavily dependent 

on foreign and without they would barely survive.  

 

Deficit Problems 

The public deficit deepened in 2017. Higher tax receipts, related with a better 

economy, were insufficient to counterbalance the spending duties made by the 

authorities and apportioned essentially to debt interest payments and civil servants 

compensations/wages. In 2018, the administration hopes to decrease the general 

population deficiency significantly, to 4% of GDP, yet this effectively impossible 

situation experiences the government's failure to lessen spending. With relatively 

90% of spending apportioned to the wage bill in 2018, the government’s room for 
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leeway on the budget will remain limited. In addition, the movement and the 

association of the 2018 presidential races affected revenues as well as spending. The 

public debt will continue to rise in the absence of fiscal reform and consolidation. 

Authorities will keep utilizing domestic markets, thus weakening the banking system 

and credit growth. Unpaid debts with international institutions confine the nation's 

capacity to make use of international aid. In spite of the fact that the nation 

reimbursed a share of what they owed the IMF in October 2016, it still owes US$ 1.6 

billion to the African Development Bank and the World Bank. 

Higher valuable metal prices are expected to help export growth in 2018, 

however the decrease in the current account deficit will regardless be for the most 

part inferable from the contraction in imports. As in 2017, the shortage of dollars is 

expected to pressurize imports and enhance the likelihood of weakening in the 

security notes on the bootleg market. The weight on this substitute currency will 

proceed in 2018, without action from the national bank and new inflows of foreign 

exchange. 

 

Political instability 

Political risk is set to rise in the run-up to elections. In previous polls the 

Zimbabwe African National Union-Patriotic Front has maintained its position 

through a combination of intimidation and electoral manipulation, and there is little 

sign that its strategy will be substantially different in the next elections. The recent 

events in the country have however made the situation worse in my own view. The 

coup saw the fall of the long-time leader of Zimbabwe who contributed to the number 

of sanctions against the country. Foreign direct investment hasn’t been that much in 

Zimbabwe with only China being the leading partner in aiding Zimbabwe. The taking 

over of the new government in recent elections which have been termed by some 

international observers as unfair have added to the overwhelming problems 

Zimbabwe is facing. With such in question investing in Zimbabwe can somehow be 

seen as unsafe, most dominant companies in Zimbabwe are affiliated to the ruling 

party or somehow have to bribe government officials in order to obtain the proper 

documentation to open shop in Zimbabwe. Political expropriation takes many forms, 

including forced renegotiations of contracts with public entities, avoidance of agreed 

commitments on tax benefits, unfavourable revisions of regulatory rules, and 

nationalization of privately-owned assets without due compensation, each of which 

reduces the financial returns from a given investment, ceteris paribus. Political risk 
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emanates from uncertainty regarding potential outcomes, which can either help or 

hinder business interests, or prove to be better or worse than expected. 

Based on the facts above it becomes rather difficult for one to truly choose to 

invest in Zimbabwe. The business may be profitable given what Zimbabwe can offer 

yet the subject of security becomes remains an important factor. The current 

condition of the political climate does not clear way or guarantee of good return for 

investments made. Change in power could however achieve some soundness and 

boost the nation's economy. Investors would feel more comfortable if the laws 

imposed on them are somewhat sparing. 

 

Summary 

Zimbabwe's political scene has apparently improved after the renunciation of 

President Robert Mugabe in November 2017.The nation’s president, Emmerson 

Mnangwaga, has come across as a more investor friendly leader than his predecessor, 

the financial services company noted. “For one, the indigenisation policy of 51% 

local ownership for companies has been scrapped for all sectors except for diamond 

and platinum mining. Further to this, being 'Zimbabwean' has changed from being an 

indigenous Zimbabwean to being a resident of Zimbabwe. "The Reserve Bank of 

Zimbabwe (RBZ) has created the Zimbabwe Portfolio Investment Fund which is 

aimed at facilitating repatriation of the sale proceeds and profits of securities-related 

transactions to support new financial specialists into money markets," However, the 

country is still plagued with currency shortages which is severely hindering the 

economy and the operational capability of companies – especially those who rely on 

imported inputs for their products. 

Despite the fact that other individuals may contend that Zimbabwe has been 

exceptional politically after the removing of the previous veteran pioneer Robert 

Mugabe, regardless I keep up the point that nothing has truly changed. Zimbabwe 

with all it characteristic assets and unending business openings still remains a high 

hazard territory to contribute. One can never completely foresee what their future 

holds in the nation. The decision of foreign aid Zimbabwe has picked demonstrates 

its distress and restricted options thereof. International sanctions posed against 

Zimbabwe also pose as a major threat to future entrepreneurs who plan to expand 

their business beyond the borders of Zimbabwe. Unexpected changes in the policies 

make up part of the reasons why I believe it’s too risky to invest in the country right 

now. 
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It is however important to note that if the situation is to change in the coming 

years with a bit of help from viable and trustworthy sources Zimbabwe can be a good 

place to invest. We cannot ignore the fact that it has the potential. Careful 

consideration of new business models and ideas could play a part in helping 

Zimbabwe reach the level where the entrepreneurial risks are lower than what they 

are now. 
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Agriculture captures the African story like no other economic 

activity — both the ties and traditions of the past, and the 

promise of a bright future. Etched in our history, farming tugs 

us back to the land in our villages while offering the promise 

of a modern, vibrant and prosperous future. 

Agness Kalibata 

The economies of many African countries are growing faster than anywhere 

else in the world – and agriculture, which accounts for a third of Africa’s GDP, is 

poised to be the next instalment of the “Africa rising” narrative. African leaders sent 

a signal last week that agriculture in the ascendant sector when, for the first time ever, 
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they selected an agriculture minister, Nigeria’s Akinwumi Adesina, to head the 

African Development Bank. 

Sustainable agriculture practices traditionally have encompassed a passive and 

supportive role in facilitating an economies path towards sustainable development .In 

this article we highlight issues in Africa with respect to trade, macroeconomic polies 

and sustainable agriculture practices. This paper brings to the fore Malawi as a less 

economical developed country  that can achieve high level of development  through 

agribusiness, a  strong macroeconomic policy and institutions .The article focuses on 

trade development and why emerging developing countries should manipulate 

macroeconomic tools in either jumpstarting or fast tracking their economic 

development .That in order to foster development ,developing countries need to learn 

to manipulate macroeconomic policies relating to taxation, international trade 

,government expenditure and exchange rate . 

For centuries agricultural practices have played a major role in the 

development of Africa as a continent. Agriculture has brought tremendous economic 

development in most nations in Africa. Agribusiness today in Africa plays a vital role 

in economic development and sustainability, contributing a major portion of GDP in 

most African countries and foreign exchange earnings in most economies. This is 

particularly evident as Agriculture accounts for 25 percent of the continents GDP and 

70 percent of employment. Observes of Africa have found the greatest potential of 

the continents development lies in agribusiness. Africa’s food market, valued at about 

US$ 313 billion a year in 2013, could triple by 2030, with investments in 

infrastructure, smart business and trade policies and a dynamic agribusiness sector 

linking farmers with consumers in growing urban areas according to a World Bank 

report on the potential of agribusiness in Africa. Despite its importance, Sub-Saharan 

Africa’s agribusiness sector faces numerous challenges. In many countries, most 

crops are produced by small-sized farms with limited mechanization and capacity, 

leading to poor yields. Fragmented markets, price controls, and poor infrastructure 

also hamper production.  Many of the agricultural products produced in the region, 

such as maize, rice, and palm oil, are not competitive globally or have low profit 

margins. This means that Sub-Saharan Africa is ill equipped to meet its food 

requirements, which are set to double in the next 30 years or even sooner.  

Consequently on the other hand they have been emerging economies such as 

Brazil, China and India that have managed to create a competitive atmosphere in 

agriculture. These economies have systematical manipulated macroeconomic tools to 

jump start the agriculture sector while fast tracking economic development .In 



 
 

557 

developed countries such as Russia and South Africa agribusiness has been in a state 

of rapid change in the last two decades. Changes have occurred affecting the structure 

and organization of the industry and has included the adoption by farmers of 

substantial technological advances. The patterns of growth in agriculture have 

positively correlated to economic growth in developed countries and have been 

tandem to economic development and quality of life. The competition for resources 

in developed countries have been connected to the supply and demand dynamics for 

agriculture products. The impact on technology on output and prices; the interaction 

between domestic agriculture and international trade. Developed countries have 

managed to create strong effective Agriculture Polices to combat the 

unproductiveness of agriculture in an economy. Policies that are designed to take 

account of social and political considerations. 

The potential of agribusiness in international trade is more evident than the 

past. As global challenges keep rising such as population growth, changes in 

consumption patterns, climate change, food security and the need to improve farm 

productivity become increasingly urgent. The demand for agricultural  produce is 

higher than ever. By Malawi and other African countries fostering agricultural 

research, consulting, technology and equipment. This can tremendously increase the 

agricultural export efficiency. Most African countries are rich in natural resources 

and have strong networks in primary development but still fail to reach their potential 

in agricultural. This is a result mostly because of poor policies, corruption and failure 

to track development. Africa’s varied climate can foster development of a wide range 

of agriculture produce that other continents can be unable to produce. 

Agricultural diversification is very important to Malawi’s agribusiness future 

development and to become internationally competitive in the agricultural industry. 

Malawi and most African countries need to learn to invest in diversification of other 

agricultural produce. To move towards agribusiness diversification if they want to 

achieve high levels of international trade growth and reach many markets. For 

example in Malawi the United States goods or technical knowledge that could be 

adapted in a cost-effective manner to Malawi's agricultural conditions and boost the 

quality, quantity, or diversity of crops might find a profitable market. 

Opportunities for investment in irrigation exist in Malawi’s still largely rain-fed 

agricultural sector.  Horticultural products such as vegetables, flowers, fruits, and 

rice, can be grown using surface, gravity, pump, river diversion, or sprinkler 

irrigation systems.  Out of the 400,000 hectares of land suitable for irrigation, only 

74,000 hectares are currently under irrigation. This not only shows the enormous 
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arable land that is left unoccupied and unproductive but the potential the land has for 

various agricultural activities. 

The agriculture sector in Malawi competes the most successfully in 

international markets. Making this sector a very fragile and highlighted sector when it 

comes to the dependence  in foreign inflow capital .Tobacco ,Tea, Sugar and Coffee 

are Malawi’s most important cash crops, but exporters have also registered growing 

success with groundnuts and Macadamia nuts. The liberalization of world trade in 

agricultural products creates a friendly trading atmosphere for African farmers to 

expand their markets international. Most African countries such as Malawi 

experience long economic periods of trade deficits .From Figure 1 that indicates 

Malawi has been experiencing a negative trade balance since 2007. Malawi’s trade 

balance is structurally in deficit: in 2017, Malawi exported EUR 1.15 billion 

(+14.8%) and imported USD 2.1 billion (+15.6%), resulting in a negative trade 

balance of EUR 995 million, up by 16.5% when compared to the previous year (data 

IMF). 

The most recent exports are led by raw tobacco, sugar and machinery. The 

main export destinations of Malawi in 2017 were the EU, Zimbabwe and 

Mozambique. Imports are led by refined petroleum which represent 9.4% of the total 

imports. The top import origins were South Africa, the EU and China. If Malawi can 

create sustainable policies to enforce the agricultural productivity to boost their trade 

balance this would greatly impact the internalization and competiveness of 

agricultural products on a global scale. 

Table 1 

Malawian Export and Import Statistics  

Period Imports Exports Balance, 

million 

euro  

Total 

trade, 

million 

euro 

Value, 

mln 

euro 

% 

growth 

% 

Extra - 

EU 

Value, 

mln 

euro 

% 

growth 

% 

Extra - 

EU 

2007 209  0.0 104  0.0 -105 313 

2008 189 -9.5 0.0 114 10.1 0.0 -75 303 

2009 231 22.0 0.0 133 16.7 0.0 -97 364 

2010 236 1.8 0.0 129 -3.5 0.0 -106 363 

2011 232 -1.3 0.0 129 0.4 0.0 -103 361 

2012 256 10.6 0.0 172 32.9 0.0 -85 428 

2013 223 -12.9 0.0 170 -0.8 0.0 -53 394 

2014 297 32.9 0.0 158 -7.4 0.0 -139 455 
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2015 328 10.5 0.0 119 -24.6 0.0 -209 447 

2016 272 -17.1 0.0 120 1.4 0.0 -152 392 

2017 370 36.2 0.0 169 40.5 0.0 -201 539 

Sourse: Eurostat Comext - Statistical regime 4 

 

The key challenge of the governments is implementing long term fiscal 

policies to foster public investments in agriculture to maintain a clear focus on the 

benefits of further reform to renew efforts to integrate agriculture into a multi-lateral 

trading system, while addressing legitimate domestic policy interests in the ways that 

are effective and minimize distortions to production and trade. Policies that are 

sustainable that can help the poor cope with sudden price movements and 

redistributive measures. An agriculture policy that help maintain and improve the 

standard of living for farmer’s .More generally Malawi having an open trade regime 

can help the agricultural sector achieve its goals including food security, in the face 

of demographic and economic growth and possible threats such a climate change, by 

providing a greater diversity of products for consumers and by allowing benefits from 

changing patterns of specialization to be realized. 

Sustainability seems to be the world of the future. Introducing sustainability to 

agribusiness means, a sustainable food system that does not require heavy reliance on 

polluting chemicals, conserves energy and water, emphasizes local production, 

decreases inputs and utilizes resources more efficiently. By educating farmers about 

the dangers of unstainable practices in agriculture agribusiness can move from a 

temporary phenomenon into a lasting developing tactic for African countries. 

To conclude, African economies have to find ways to implement macro –

economic policies and strategies to improve scientific and technical advancement that 

can help farmer’s foster efficiency and productivity in the continent. It’s a 

combination of intrinsically   motivated farmers, the public sector, agricultural 

researchers and extension agencies. It’s about leaders being self-motivated for change 

and being accountable. Agribusiness is the future to Africa’s success. 
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Nowadays, it is possible to say that corporations are agents of extreme 

relevance for economic growth. However, if they continue with their unsustainable 

production and management models, we are putting the economy of future 

generations at risk. A study carried out by Trucost, specialist in sustainability 

research, estimates that the impact of the environmental and social costs of the 1,200 

[2] largest joint-stock companies’ consumption has reached a cost of $3.450 [2] 

trillion. These companies generated a cost to the society at 4.6% of world GDP [1]. 

The diagrams below show the results explaining the natural capital cost 

generated in the last years and where it occurs on the most relevant sectors of the 

economy: 

https://www.unido.org/sites/default/files/2011-05/Agribusiness_for_Africas_Prosperity_e-book_NEW_0.pdf
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Fig. 2: A vertical bar chart comparing the Global GDP [1] and the Global Natural 

Capital Cost [2] generated by the largest 1,200 global companies by year.  

 

On the chart was also added a line indicating the % of cost generated in comparison 

with Global GDP [made by author]. 

 

Fig. 3: An area chart showing where the Natural Capital Impact mostrly occurs by 

sector 
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Sourse: [2] 

By analyzing the course of history, it is possible to understand how we reached 

at this point. The model of capitalist production mostly adopted around the world 

established short-term behaviors, aimed at short-term returns, based on minimizing 

costs to ensure the highest return on production. By letting the "invisible hand" lead 

the economy, and believing that the free and unregulated market would guide 

individuals and resources where they would be better allocated, the social and 

environmental costs of generating such externalities were left out. 

  In addition, the abundance and availability of human and natural capital in the 

last century meant that these factors of production were not restrictive of business 

performance. All the attention of companies and corporations was focused on 

industrial and financial capital. In the industrial production model, value creation was 

a consequence of a production chain based on extraction, production and distribution 

- natural resources were extracted, human and technological capital were used to 

transform these resources into products, which were sold for the generation of profit. 

Garbage and waste generated in this process were dumped where it would be least 

costly for companies. 

 During the last decades this reasoning was put in check and with the evolution 

of the discussion about the impacts of the production, the consumption and the 

scarcity of natural resources, new concerns appeared on the part of the private sector. 

It is not that reducing production costs and increasing profit ceased to be parameters 

of importance in business, corporations continue to value efficiency and financial 

result. However, nowadays, broader aspects, of interest to the public and the 

environment, have come to be seen as necessary for the functioning and success of 

organizations. 

 Hawken, Lovins and Lovins [3], describe how we are migrating to what they 

call "Natural Capitalism." According to the authors, in this growth model, the 

environment ceases to be an unimportant factor of production and begins to be seen 

as the source, capable of providing and sustaining the economy and its growth. 

Natural capital, especially what has no substitute goods and is not priced, begins to be 

seen as one of the most limiting factors in economic development. In addition, this 

new concept emphasizes that social welfare is best served by improving the quality of 

life, products and services available to society, rather than just increasing the flow of 

financial resources. 

 With this in mind, corporations are beginning to realize that it is necessary to 

adopt a viable economic, social and environmental management models, not only in 
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favor of the society and the environment, but also to favor of the financial 

performance of their companies. Such behavior, also known as Triple Bottom Line, is 

a way for companies to protect themselves against environmental, financial and 

social risks. 

  Statistics show that the degree of concern of entrepreneurs with sustainability 

has been increasing uninterruptedly in recent years. The research “The UN Global 

Compact-Accenture CEO Study on Sustainability 2013”, conducted by Accenture in 

2013, shows how corporate CEOs see the relevance of sustainability in their 

corporate practices. The survey is based on the opinion of 1,000 executives, who 

operate in 27 different industries in 103 countries around the world[4, p.2]. The 

survey’s result shows that 93% of the CEOs believe that sustainability issues will be 

critical to their business success in the future. In addition, 64% of the CEOs who 

participated in this survey believe that growth and employment is the most relevant 

factor to be taken to the success of their organizations and other challenges such as 

education (40%), energy (39%), climate change (29%), health (18%), poverty 

eradication (16%) and water and sanitation (14%) were taking into consideration for 

the business success [4,p.12]. Finally, the survey shows that 84% of CEOs say that 

their companies are actively investing in new technologies, such as renewable energy, 

energy efficiency and information technology, to become more sustainable over the 

next years[4,p.49]. The chart below exemplifies some survey results. 
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Fig. 4: Vertical bar chart from “How 

important are sustainable issues to the 

future success of your business?” 

[4,p.21] showing that 93% of CEOs 

believe that sustainability is important 

to their business in the future. 

 
Fig. 5: Vertical bar chart showing the 

relevant factors for the business success 

on CEOs’ point of view[4,p.12 and p.49]. 

 

This awareness can also be evidenced by the growing disclosure of 

sustainability reports released by companies. Also known as Social Balance, this 

report presents socio-environmental impacts, both positive and negative, of company 

practices. The most prominent disclosure model worldwide is the Global Reporting 

Institute (GRI). This reporting structure is disclosed by approximately 7,000 

companies distributed around the world. Large companies such as Siemens, Ikea, 

Gazprom, Nestlé, Shell and Coca-Cola publish their sustainability reports year on 

year and highlight the growing concern and transparency of companies regarding 

their conduct and externalities in society and the environment. 

The chart below shows the growing adherence of companies in disclosure of 

sustainability reports, according to the GRI. 
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Fig. 6: Vertical bar chart showing a growing trend of companies disclosing their 

reports with sustainable practices [5]. 

 

Through all the data presented, it is a fact that sustainability is the new way for 

corporations. In addition to the data showing CEOs' interest in sustainable practices 

and the trend of companies releasing sustainable practices and their results in their 

reports, investors are increasingly disposing of their holdings from fossil fuels. 

Between September 2015 and December 2016 that number rose from $2,600 trillion 

to $5,000 trillion[2]. A significant increase in investments in renewable energy, 

mainly in wind and solar energy, which rose by 10.80% and 55.25% respectively 

from 2010 to 2015[2 and made by author]. The Green House Gas emission has 

dramatically reduced between the years 2012 and 2015 from 4,037,000 metric tons 

CO2 to 402,443,000 metric tons CO2[2] avoided, results obtained from green 

investments such as renewable energy, energy efficiency, green transport and green 

buildings. 

These results are not only relevant for the environment, but also for companies, 

as with these sustainable practices, companies are not only saving on their production 

processes but also continue making profit, and investors know that from these 

practices, there is no turning back. 
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Секция 7. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Акопян О.С. 

ФГАОУ  ВО  «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Управление персоналом на данный период является очень важной 

проблемой. Это совокупность принципов, способов, методов и форм влияния 

на работоспособность сотрудников, с целью усовершенствования результатов 

выполнения трудовых функций. Трудности управления персоналом актуальны 

не только для начальства, но и для тех, кто работает в той или иной компании. 

Одним из самых эффективных методов работы, является то, когда в 

компании работают высококвалифицированные сотрудники, которые подходят 

к своей работе серьёзно, в установленные сроки выполняют данную им задачу, 

а начальство в свою очередь, относятся к своим подчинённым с уважением, не 

проявляя к ним чрезмерной требовательности. Однако такого рода отношения 

встречаются крайне редко, из-за различных обстоятельств, которые 

препятствуют этому. Управляющий, который хочет достичь наибольшего спеха  

производительности в компании, должен иметь в резерве, помимо своих 

навыков, различные технологии, которые направлены на развитие 

эффективности отношений и на быстрый анализ образующихся проблем, 

вопросов и заданий. 

Актуальность этой проблемы состоит в том, что рабочие отношения 

включают в себя широчайший аспект вопросов, сопряжённых с созданием 

трудового процесса, таких как: набор и повышение квалификации сотрудников, 

определение оптимального способа выплаты заработной платы, а так же 

формирование взаимоотношений и социального партнерства в компании. [1] 

Целью изучения данной проблемы, мы можем считать изучение 

результативного управления персоналом, а также формулировку методического 

инструментария улучшения систем управления персоналом, которые содержат 
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представление методики и модели управления, применяемые в различных 

областях. 

В соответствии с установленной целью, мы можем сформулировать 

следующие задачи: [2] 

1) раскрыть ключевые проблемы увеличения производительности 

персонала в компании; 

2) осуществить анализ имеющихся систем управления персоналом; 

Руководство персоналом, это разносторонняя и не простая задача, для 

решения которой требуется не малые денежные, организационные и временные 

затраты. Задачи управления персоналом сопряжены с тем, что регулировать 

шефу надо не просто коллективом простых людей, что уже может считаться не 

простой задачей, а коллективом специалистов, где практически все обладают 

практическими навыками, а так же высшим образованием. 

В большинстве случаев от начальства в той или иной мере зависит 

трудоспособность сотрудников в компании. При невнимательном управлении 

может возникнуть рад проблем, которые чаще всего являются временными 

трудностями: непринятие попыток борьбы с кризисом на начальной стадии, 

чрезмерная требовательность к работникам, ужесточение их наказания, 

утверждение не обдуманных решений начальства из-за стрессового состояния. 

В наше время большое количество прав трудящийся нарушается, однако 

причиной этого является не только работодатель, но и подчинённые, которые 

могут выполнять данные им задачи недостаточно качественно. 

Непосредственно из-за этого могут развиваться разногласия. Для того чтобы 

достичь определённых успехов в таком тонком деле, как управление 

персоналом, необходимо осуществлять постоянный мониторинг имеющихся 

проблем в компании. Следует регулярно обучаться мастерству управления 

рабочими кадрами, что бы избежать различных разногласий. 

Существует ряд проблем, которые появляются при управлении 

персоналом: 

1) Обычно управляющим становится лучший из всех работников, и как 

правило он понимает ограниченную сферу деятельности, может быть даже 

только свою, и в другие специальности он углубляться не обязан. Поэтому этот 

начальник может совершать грубые ошибки в управлении персоналом. 

2) Очень часто в организациях встречается противостояние между 

сотрудниками. Директору компании очень часто доводится сталкиваться с этой 

проблемой и бороться с ней. Большинству работников тяжело находится в 
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такой обстановке в психологическом плане, так как большую часть своего 

времени они вместе проводят именно на работе. 

3) Следующая проблема заключается в желании начальника присвоить 

своему персоналу собственные черты характера. Часто директор, начинает 

ставить себя на место своего сотрудника, и решает, как бы он мог поступить в 

той или иной ситуации. И это является ошибкой, потому что каждый из нас  

индивидуален, и каждый имеет свой взгляд на происходящие ситуации. 

4) Сотрудники часто наблюдают за управляющим. И неоднократно, 

встречаются ситуации, где директор явно устанавливает дистанцию, между 

собой и подчиненными. Если он и сохраняет управляемость, то только в виде 

постоянных требований и претензий. Такой руководитель слишком много 

требует от своих сотрудников, он хочет, чтобы все умели быстро находить 

выход из различных  ситуаций, качественно выполняли данную им работу,  а 

так же брали дополнительные задания, не задавали лишних вопросов, и часто 

задерживались на рабочем месте. Однако таких, сейчас очень мало, потому что 

все эти качества приходят с опытом. 

5) Следующей проблемой является, то, что управляющий считает, если 

работник получает заработную плату, то он должен работать на износ.  

6) Не очень хорошим явлением считают разницу между заработной 

платой рядового сотрудника и его начальства, чаще всего это бывает причиной 

недовольств работников. 

7) Зачастую компании не могут осуществлять контроль над текучестью 

кадров. И причиной этому является безрезультативное использование 

деятельности сотрудников, неправильное распределение заработной платы, 

необдуманное развитие профессиональной деятельности. 

Наиболее распространённым случаем так же является то, что фирмы не 

хотят брать на работу молодых специалистов, которые довольно-таки часто 

бывают серьёзными и ответственными, но в силу своего возраста часто 

остаются без работы. [3] 

Все без исключения, рассмотренные нами проблемы управления 

персоналом, нельзя оставлять на самотёк, их надо решать и стараться не 

повторять. Преодолеть их может только хороший управляющий при помощи 

практических и теоретических методов. Основной задачей управления 

персоналом является – способность результативно применять умение 

сотрудников в соответствии с целями компании. Не смотря на это, важно 

следить за теми условиями, в которых трудятся ваши подчинённые, 
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сохранением здоровья всех работников, а так же формированием хороших 

взаимоотношений в коллективе. 
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ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ ЗАРУБЕЖНОГО БРЕНДА 

 

Аханова М.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время конкурентные преимущества предприятия во многом 

определяются его обеспеченностью персоналом, обладающим 

компетентностью, инициативностью и результативно выполняющим свою 

работу [1, с. 4]. Эффективный труд сотрудников важен при достижении целей 

компании. Становится актуальным вопрос изучения оценки деятельности 

сотрудников, поскольку существуют сложности с построением эффективной 

системы оценки персонала. 

 Существует множество методик оценки трудовой деятельности 

персонала. Одной из таких методик является оценка с помощью KPI. Key 

Performance Indicator (KPI) – это показатель достижения успеха в определенной 

деятельности или в достижении определенных целей. Перевести KPI на 

русский язык можно как «Ключевой показатель деятельности» [2, с. 3]. Для 

системы KPI характерны: 

 адресная принадлежность (показатели закреплены за конкретными 

работниками или их группой);  

 правильная ориентация (привязанность показателей к целям 

организации);  

 открытость к действиям (расчёт значений показателей на основе 

актуальных данных);  

 легкость восприятия (доступны для понимания) [3, с. 124].  



 
 

571 

Применение KPI на практике вводится для удобного измерения 

результата работы фирмы в целом, отдельного подразделения и сотрудников, а 

также для управления мотивацией персонала на достижение требуемых 

результатов [4]. Во многих случаях сотрудники не видят связи между планами, 

деятельностью, результатами и мотивацией, а руководители недовольны 

системами оценки в организации.  При внедрении KPI система вознаграждения 

и мотивации становится прозрачной: руководителю ясно, за что и как 

мотивировать сотрудника, поскольку фиксируются плановые и фактические 

значения. Сотрудник же понимает, при каких условиях и какие поощрения он 

получит. 

Современные направления изучения проблемы были выявлены при 

помощи вторичного анализа источников информации по теме, а именно –

академических текстов и научно-учебных текстов. Основные работы, 

касающиеся системы KPI, можно разделить на две группы: работы, 

посвящённые теоретическим аспектам темы, и на работы, посвящённые 

конкретным эмпирическим исследованиям в организации. В работах освещены 

такие вопросы, как разработка и построение системы KPI, методология KPI, 

расчёты показателей, внедрение системы KPI, оптимизация показателей на 

предприятии.  

Сам метод KPI пришел в Россию из Европы и Америки, где специалисты 

вводят эту систему в различные компании уже несколько десятков лет [5]. В 

работе Болотских Т.В. и Паскевич А.О. описаны примеры применения KPI в 

зарубежных странах. Так, в японской модели мотивации учитываются три 

фактора: стаж работы работника, его возраст и квалификация, а выплаты также 

зависят от производительности труда. В американской модели поощряется 

предпринимательская активность, в основе которой ориентация на достижение 

успеха каждого отдельного человека. Оплата труда осуществляется с учётом 

квалификации, при повышении которой начисляется определенная сумма 

баллов. От суммы баллов и зависит повышение заработной платы. Для 

английской модели характерны две формы оплаты труда: денежная и 

акционерная, при которой работник может получать проценты или дивиденды 

от вложенных в компанию средств. Обобщая модели мотивации зарубежных 

стран, авторы выделяют общую черту – ориентация на эффективность [6]. 

В настоящее время немалую долю российского рынка представляют 

иностранные организации, открывающие филиалы, представительства и 

дилерские сети в нашей стране. В таких организациях существуют свои 
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особенности оценки деятельности персонала, но данная тема недостаточно 

изучена. Для дальнейшего изучения вопроса представляют интерес 

особенности системы KPI в предприятии, занимающимся продажей 

автомобилей зарубежной марки, поскольку система KPI в данном случае 

связана со спецификой компании – сочетанием требований от импортёра и 

зарубежного руководства марки и особенностей региона. 

В качестве предприятия, представляющего зарубежный бренд в России, 

была выбрана компания ООО «МариАвтоЦентр» – официальный дилер 

Volkswagen в Марий Эл. Volkswagen Group – немецкий автомобильный 

концерн со штаб-квартирой в Вольфсбурге. Более 10 лет в России существует 

ООО «Фольксваген Груп Рус» – импортёрская структура, которая управляет 

продажами и автомобильным сервисом в стране.  

Из-за того, что ООО «МариАвтоЦентр» осуществляет продажу 

зарубежных автомобилей, в частности, немецких, зарубежное руководство 

через импортёра принимает участие в работе дилера и деятельности 

сотрудников. Однако, система управления персоналом и трудовой мотивацией 

стимулирования сотрудников предприятия Volkswagen в Германии не может в 

полной мере подходить для сотрудников на российских предприятиях в силу 

культурных различий, особенностей менталитета, ценностей, стилей 

управления.  

Согласно результатам исследования Федоровой А.В. относительно 

мотивации сотрудников, большинство руководителей в Германии считают 

материальные поощрения инструментом для удержания сотрудника, а не для 

его стимулирования. По их мнению, хорошо работать мотивируют четко и 

понятно сформулированные задачи и определенные границы ответственности 

[7, с. 54]. Согласно данному исследованию, «В Германии практикуются 

материальные стимулы, но также на первый план выходят другие концепции 

поощрения труда – организация рабочего времени, увеличение возможностей 

личного развития, расширение участия в коммуникационном процессе, 

содействие включению в различные рабочие группы и др. Критике 

подвергается система дополнительных поощрений индивидов и подразделений 

независимо от успеха предприятия в целом и вклада поощряемых в этот успех. 

И наоборот, заслуживают большего внимания стратегически ориентированные 

элементы стимулирования, которые способствуют повышению стоимости 

предприятия».  [7, с. 60] 
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Volkswagen позиционирует себя как компанию, готовую обучать своих 

сотрудников, передавать знания и опыт экспертов. Эта установка касается 

деятельности всего персонала, в том числе и у российских дилеров, поэтому 

сотрудники ООО «МариАвтоЦентр» обязаны проходить систематическое 

повышение квалификации, проводимое импортёром. У дилеров Volkswagen 

должно быть определённое количество обученных сотрудников, чтобы 

получать различные бонусы. 

Помимо бонусов организации за обучение сотрудников, существуют и 

другие KPI, разработанные зарубежной организацией для российских 

компаний. Так, Volkswagen определяет лучшего дилера по следующим 

показателям: доля рынка в регионе, показатели продаж, приверженность 

клиентов, качество сервиса, соответствие стандартам архитектуры и т.д. 

По нашему мнению, в деятельности сотрудников нецелесообразно 

учитывать только требования, предоставляемые зарубежной организацией и 

импортером. Во-первых, на ряд показателей сотрудники не могут повлиять 

своей деятельностью. Во-вторых, KPI, предоставляемые импортёром и 

зарубежными руководителями, могут не учитывать потребности дилера и 

особенности региона. На предприятии, выбранном нами для дальнейшего 

изучения, KPI используется в системе мотивации сотрудников отдела продаж. 

С нашей точки зрения, некоторые результаты труда сотрудников ООО 

«МариАвтоЦентр» никак не оцениваются. Например, не учитывается маржа 

проданного автомобиля, а только сам факт продажи (количественный 

показатель).  

Для получения информации и анализа существующего KPI и требований 

к менеджерам на предприятии использован метод опроса: интервью с 

руководителем отдела продаж, а также сотрудниками предприятия. В ходе 

исследования была выявлена потребность в оптимизации показателей и 

индикаторов оценки менеджеров по продажам. 

 Предложена система KPI на основе различных показателей – не 

только количества проданных автомобилей, но и прибыли, которую они 

приносят предприятию. Таким образом, KPI менеджеров отдела продаж 

включают в себя показатели, необходимые для импортёра – количество 

проданных автомобилей, сделанный план; показатели, необходимые для самого 

дилера – прибыль. Схема мотивации приведена ниже. 

План по премиальной части менеджеров по продаже рассчитывается 

исходя из следующих сумм:  
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1. Наценка на автомобиль (продавец может самостоятельно 

определять размер наценки); 

2. КВ от продажи финансовых услуг (КАСКО, ОСАГО, Страхование 

жизни, ГЭП). Расчёт производится согласно установленным вознаграждениям 

от страховых компаний отделу КСО; 

3. Продажа дополнительного оборудования (расчёт производится с 

суммы заказ-наряда за минусом себестоимости запчастей); 

4. Наценка на автомобиль, принятый по программе Trade-in (расчёт 

производится с суммы фактической продажи автомобиля с пробегом за 

вычетом стоимости дополнительного оборудования, комплекта шин, 

восстановительных работ согласно заказ-нарядам); 

5. 8 000 руб. за каждый автомобиль, проданный по РРЦ (под РРЦ 

понимается цена автомобиля согласно прайс-листу импортёра за вычетом 

суммы, указанной в программе поддержки продаж (лояльности), действующей 

на текущий месяц); 

6. Коэффициент от прибыли, начисляющийся в премию сотрудника: 

План по количеству – 5 автомобилей / 

План по доходу – 750 000 руб. 

Коэффициент 

Min 0.70 % 

0.00 % 1.50 % 

50.00% 3.00 % 

95.00 % 3.30 % 

100.01 % 3.50 % 

120.00 % 4.20 % 

140.00% 0.70 % 

 

Для дальнейшего изучения KPI в организации необходим расчёт и 

сравнение результатов труда до и после внедрения новой системы KPI для 

менеджеров по продажам: расчёт прибыли, количества проданного товара, 

заработной платы сотрудников. 

Таким образом, дилерская сеть, представляющая зарубежный бренд в 

России, сталкивается с особой многоуровневой системой KPI. У зарубежной 

организации существует своя система KPI, для филиала в России (импортёра, 

дистрибьютора) ряд требований устанавливает иностранное руководство, а 

филиал со своей стороны определяет и устанавливает KPI для дилерской сети. 

Так, например, Volkswagen устанавливает KPI для импортёра «Фольксваген 
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Груп Рус», а импортёр – для дилера ООО «МариАвтоЦентр». Несмотря на 

несколько уровней установки KPI, каждому дилеру в регионе следует 

разрабатывать собственные KPI, которые не только будут соответствовать 

требованиям импортёра и зарубежного руководства, но и позволят 

оптимизировать деятельность сотрудников, а также будут учитывать 

особенности региона и персонала. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА  

И НАБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

Бабикова В.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Организациям в современных условиях хозяйствования, в условиях 

жёсткой конкурентной среды выживать становится все сложнее, поскольку 

практически все ресурсы находятся в равной доступности и способы борьбы за 

них примерно одинаковы. Однако является очевидным тот факт, что именно 

качество трудовых ресурсов влияет на успех любого предприятия (учреждения, 

организации) на рынке.   

http://predp.com/fin/terms/chto-takoe-kpi.html
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В подобных условиях чрезвычайно важной является взвешенная работа 

кадровой службы по эффективному поиску, качественному подбору и 

дальнейшему найму квалифицированного персонала. Персонал, являясь 

фундаментальной основой любого предприятия, обеспечивает оптимальное 

использование имеющихся ресурсов и формирует его конкурентоспособность, 

что и актуализирует тему исследования. 

Начальным этапом процесса управления персоналом, обуславливающим 

всю дальнейшую деятельность предприятия, является  подбор и отбор 

персонала. Задача подбора заключается в привлечении необходимого 

количества кандидатов на должность для последующего отбора. Отбором 

называют вид управленческой деятельности, посредством которого 

предприятие выбирает из ряда подобранных кандидатов одного наилучшего. 

На предприятиях сегодня применяются многообразные системы отбора 

персонала. Однако любая концепция, касающаяся отбора и найма персонала, 

ориентируется на обеспечение предприятия высококвалифицированными 

сотрудниками, поскольку именно благодаря грамотному персоналу возможно 

достижение поставленных целей и последующее развитие предприятия.  

Процесс отбора персонала представляет собой определённую систему, 

которая включает в себя решение таких вопросов, как:  

- кем будет проводиться отбор кандидатов;  

- какие требования должны предъявляются к методам отбора кандидатов;  

- посредством каких методов будет оцениваться профессиональные и 

личностные качества кандидатов;  

- каким образом избежать субъективизма в оценке кандидатов;  

- по каким критериям определить эффективность отбора персонала. 

Далее начинается процесс найма персонала, который представляет собой 

процесс согласования интересов двух сторон - работодателя и работника. 

Политику найма можно охарактеризовать как общее видение руководством 

предприятия того, какие работники необходимы, а именно, предпочтения по 

образованию, возрасту, профессиональным навыкам, личностным 

характеристикам.  

Источники подбора и найма принято делить на две основные группы: 

внутренние и внешние, однако при этом нельзя считать универсальным ни один 

из них.  

1) Внутренние источники. Самый простой способ – перевод сотрудника 

предприятия на вакантную должность. Большинство компаний начинают поиск 
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персонала с внутренних источников, располагая информацию о должности в 

офисах, во внутренней корпоративной сети, досках объявлений и т. д. В том 

случае, если собственными силами закрыть должность не удается, организация 

обращается к внешним источникам.   

2) Внешние источники. К ним можно отнести: агентства по 

трудоустройству, службы занятости, агентства по подбору персонала, другие 

компании, учебные заведения, профессиональные клубы, молодежные 

общественные организации и т.д.  

При подборе и найме персонала важно знать определённый перечень 

наиболее распространенных ошибок:  

- несоответствие выбранных источников по привлечению персонала 

стратегическим целям и задачам организации;  

- отсутствие анализа эффективности источников по привлечению 

сотрудников;  

- дискриминация по любому признаку, не относящемуся к работе. 

Исходя из вышеизложенного становится понятно, что предприятие 

должно постоянно совершенствовать деятельность по подбору и найму 

персонала.  

Рассмотрим основные направления работы для совершенствования 

деятельности кадровой службы:    

1. Количественная потребность в персонале должна определяться на 

основе стратегии развития предприятия, поскольку очень важно учитывать не 

только текущую, но и долгосрочную потребность в персонале для обеспечения 

эффективного функционирования предприятия, не только сегодня, но и в 

будущем. 

2. Профиль требований к будущему сотруднику должен разрабатываться 

с помощью анализа подлежащих замещению рабочих мест и их описания. Для 

этого необходимо использовать специальные методики, учитывающие как 

деловые, так и личностные характеристики, которые охватывают такие группы 

качеств, как:  

– общественно-гражданскую зрелость;  

– уровень профессиональных знаний, опыт работы;  

– отношение к работе;  

– способность к организации деятельности;  

– умение сотрудничать с людьми;  

– умение работать с информацией и документами;  
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– способность своевременно принимать и реализовывать принятые 

решения;  

– морально-этические свойства характера.  

Для каждого конкретного случая выбираются те позиции, которые 

являются важными для вакантной должности; кроме того, добавляются 

определённые качества, которыми претендент на должность должен обладать.  

3. Численность персонала необходимо рассчитывать таким образом, 

чтобы обеспечить долгосрочное исполнение стратегических задач компании.  

4. Формирование философии отбора и найма может строиться, опираясь 

на следующие аспекты:  

– Поиск «новой крови». Данная концепция будет эффективна при 

необходимости значительных изменений в компании, которые могут быть 

вызваны финансовым кризисом, выпуском нового продукта, переменами 

маркетинговых условий и др. Реализация такой философии имеет 

определённые трудности, поскольку с помощью имеющихся техник отбора, 

достаточно сложно определить необходимые искомые качества кандидата.  

– «Текущая работа / долгосрочная карьера». Эта философия 

акцентируется либо на сиюминутных требованиях к должности, либо на 

приспособляемости сотрудника к возможным изменениям. Например, при 

найме сезонных рабочих уместно применить подход сиюминутных требований, 

а к специалистам, принимаемым на долгосрочный период - подход 

приспособляемости к изменениям. В этом случае решающим фактором будет 

являться способность потенциального сотрудника быстро адаптироваться к 

новым условиям. Между тем, поиск таких сотрудников довольно сложен.  

– «Подготовленные / подготавливаемые кадры». Такую дилемму можно 

рассматривать с разных точек зрения. Например, с экономической точки 

зрения, эффективнее нанимать квалифицированных сотрудников, чтобы 

уменьшить расходы на их подготовку и обучение. Однако зачастую 

работодатели считают, что проще обучить новичка, чем переобучить 

сотрудника со сложившимся стилем работы.  

5. Далее кадровая служба должна выявить поля интересов компании на 

рынке труда, сделать выбор между внутренними и внешними источниками 

подбора кандидатов, оценить их достоинства и недостатки, образование и 

профессиональные навыки и другие важные для компании качества.  

6. Осуществление процедуры отбора должно быть ориентировано на 

выявление кандидатов, наиболее подходящих для целей предприятия.  
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– Отбор необходимо проводить в соответствии с определенными 

требованиями к кандидату, с учётом как профессиональных, так и личностно-

индивидуальных способностей и качеств кандидата.  

– Методы отбора должны быть обязательно экономически 

обусловленными, юридически допустимыми, этически выверенными. 

Например, для осуществления широкого отбора можно привлекать менее 

квалифицированных сотрудников кадровой службы, а к узкому отбору - 

профессионалов, приглашая их, при необходимости, из других организаций.  

– Содержание процедуры отбора может быть изменено в зависимости от 

ряда факторов:  

Какой необходим вид найма – постоянный или временный: для 

постоянного найма важно более глубоко и тщательно проводить отбор 

персонала, чем для временного.  

Какая должна быть задействована форма отбора: внутренняя, 

предполагающая предварительную осведомлённость о личностных и 

профессиональных качествах претендентов, а значит, требующая меньший 

инструментарий оценочных методов; или внешняя, когда кандидат кадровой 

службе незнаком и его необходимо полностью оценивать относительно 

пригодности вакантной должности.   

Какой контингент кандидатов будет рассмотрен в процедуре отбора: 

постоянно проживающий в данном государстве либо интернациональный.  

Какую цель преследует отбор персонала: для постоянной работы, либо 

совмещения.  

8. Подведение итогов отбора должна осуществлять комиссия в составе: 

руководителя или представителя структурного подразделения с открытой 

вакансией, руководитель отдела кадровой службы, другие лица, 

предусмотренные процедурой найма. Главной задачей комиссии является 

определение того, подходит кандидат на вакантную должность либо нет.  

9. После того, как кандидат утвержден на вакантную должность, 

осуществляется процедура найма, то есть оформление трудовых отношений. 

Таким образом, рассмотрены процессы отбора и найма персонала, методы 

их совершенствования. В результате этого можно сделать ряд выводов.  

Подбор персонала является сложным процессом, от которого находится в 

прямой зависимости не только благосостояние предприятия, но и перспективы 

его дальнейшего развития. Поэтому процедуру отбора персонала необходимо 

рассматривать как центральный элемент системы поиска, отбора и найма 
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персонала, а также частью общей системы функционирования предприятия, 

который нуждается в постоянном совершенствовании с целью сохранения и 

повышения конкурентоспособности предприятия.   
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Беленкова А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Проблема управление персоналом на данном этапе развития общества 

безоговорочно является первоочередной в списке проблем любой компании. На 

протяжении веков, данная проблема преследует руководителей. Даже в 

Древнем Риме была такая проблема. Что уж говорить о сегодняшнем дне, 

который изобилует руководящими и подчиняющимися должностями. 

Впервые, о такой проблеме открыто заговорил римский аристократ Марк 

Сидоний Фалкс. В своей книге «Как управлять рабами» он давал своим 

современникам советы о том, как справляться с проблемами, называемыми 

теперь менеджментом. А именно: как купить, обучить, мотивировать, наказать 

и завоевать авторитет. Безусловно, в данных реалиях большинство из этих 

советов не имеют абсолютно никакой ценности, однако большинство из них 

стоит принять во внимание. Даже несмотря на то, что под данным псевдонимом 
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скрывается специалист по Древнему Риму и по совместительству 

преподаватель в Кембридже Джерри Тонер. Однако, абсолютно точно то, что 

этому источнику доверять стоит. 

В реалиях же, написано множество книг, монографий и статей по данной 

тематике, которые в конечном счете сводятся к тому, что управление 

персоналом должно быть не только адаптированным под изменяющиеся 

условия, в которых проводит работу та или иная компания, а также необходимо 

принять во внимание актуализацию  данной проблемы. И это верно. Ведь если 

мы будем, к примеру, применять в консалтинговой фирме те методы, которые 

принимались в Древнем Риме, мы вряд ли сможем получить мало-мальски 

значимый итог. 

Теория гласит, что управление персоналом имеет несколько подходов. К 

ним относятся: 

 Экономический 

 Органический  

 Гуманистический 

Экономический подход подразумевает концепцию использования 

трудовых ресурсов. При данном подходе для менеджера важно только лишь 

понимание своей позиции в компании, иначе говоря «места под солнцем». В 

основе данного подхода лежит техническая подготовка персонала, а не 

управленческая. «Организация» в данном контексте воспринимается как 

упорядоченность отношений между частями целого, следующими 

определенному порядку. В общем и целом, организация - это набор 

механических отношений, и действовать она должна подобно механизму: 

алгоритмизировано, эффективно, надежно и предсказуемо. 

Органический подход характеризуется следующими постулатами - две 

концепции: управление персоналом и управление человеческими ресурсами. 

Органический подход привнес новый взгляд на первую. Кадровая функция 

предприятия, фирмы, организации, бывшая регистрационно-контрольной, 

эволюционировала и стала развиваться, тем самым, расширив свои горизонты 

до поиска и подбора работников, планирования карьеры приоритетных для 

организации кадров, оценки работы менеджеров, повышения их квалификации. 

Пристальное внимание к человеку, как ресурсу в реалиях данного 

подхода, породило новое представление об организации. Ее стали 

воспринимать как живую систему. В связи с этим, стали использоваться две 
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аналогии, которые со временем способствовали развитию абсолютно нового, по 

меркам того времени, взгляда на организацию. 

Первая, исходившая из олицетворения организации, ввела в научный 

оборот такие ключевые понятия, как цели, мотивы, потребности, а также все 

жизненные позиции личности приписала организации. 

Вторая - “организация как мозг, перерабатывающий информацию”, 

позволила взглянуть на организацию как на собрание частей, соединенных 

линиями управления, коммуникации и контроля.[1,2,6] 

Главное не дифференциация и узкая специализация, а системность и 

комплексность, для которых важны связи, в каждый момент создаваемые в 

избыточном количестве. 

Организационная культура - целостное представление о целях и 

ценностях, присущих организации, специфических принципах поведения и 

способов реагирования, становится одним из объяснительных принципов. 

Согласно гуманистическому подходу, культуру можно рассмотреть как 

процесс создания реальности, которая позволяет людям видеть и понимать 

определенным образом, что позволит придать смысл и значение своему 

собственному поведению. Индивидуальное понимание ситуации определяет то, 

какие правила индивидуум использует.[3,6] 

И так, что мы имеем в итоге? Человек как инструмент, человек как часть 

системы и человек, как первостепенное явление организации.  

По большому счету, в большинстве фирм, существующих сегодня, 

данные подходы не используются по одиночке, а всегда в купе с остальными. 

Ведь если позиционировать каждого отдельно взятого специалиста компании, 

фирмы, организации как незаменимого сотрудника, или же просто как винтик в 

большом механизме, что из этого в итоге будет? Еще одна проблема 

управления персоналом, но более фатальная. Персонал просто не будет 

работать эффективно. Ведь в первом случае, исходя из психологического 

аспекта, будет незачем работать, так как мало платят, а во втором - незачем 

работать, ведь нет перспектив. 

Также, имеет место быть такая точка зрения - «что было, то прошло». Что 

можно этим сказать? Что теория, написанная ранее не стоит внимания со 

стороны управления? Или же то, что стоит отбросить предрассудки, к слову, 

основанные на реальном опыте, и необходимо двигаться вперед, основываясь 

только на личностных предположениях, уверенности в будущем и 

необоснованной упертости? Нет, естественно все это чушь в той или иной 
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степени, так как теоретические аспекты нам необходимы в практике, но не в 

том объеме, в котором они есть. Ведь теория - это по большому счету опыт 

предыдущих поколений. Не принимать во внимание такие вещи было бы 

попросту неправильно. 

Именно поэтому, говоря о проблемах управления персоналом, 

необходимо в первую очередь подчеркивать то, что теоретические подходы, 

конечно, есть, однако их абсолютизация может привести к неприятным 

последствиям. 

Итак, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

управление персоналом как сфера, должна быть многогранной. Специалисты 

данной сферы должны принимать во внимание не только опыт и теорию, что в 

принципе очевидно, но и должны воспринимать происходящее с точки зрения 

эффективности не только компании, но и человека в ней.  

Отсюда напрашивается вывод, что актуализация проблемы управления 

персоналом всегда была одной из самых больших «головных болей» людей, 

которые управляют людьми, будь то рабовладельцы Древнего Рима, или же 

менеджеры сегодня. Таким образом, чтобы данная вещь не была столь велика 

по значению по сравнению с остальными проблемами, личность, занимающая 

любую управленческую должность должна быть не только технически 

подкованной, но и быть развитой в периферийных областях. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПОДБОРЕ 

ПЕРСОНАЛА И ИХ РЕШЕНИЕ  

 

Белковский В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Если начинать рассматривать проблемы управления персонала, то 

найдется множество факторов, которые на них влияют. Чтобы минимизировать 

проблемы в управлении, лучше начинать с самого начала, а именно с подбора 

персонала. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что в современных 

условиях рыночных отношений и рынка рабочей силы, подбору и найму кадров 

придается особо важное значение, так как меняется общественный статус 

работника, характер его отношений к труду и условиям продажи рабочей силы. 

Управление персоналом должно носить комплексный характер и строиться на 

концепции, согласно которой работники организации рассматриваются как 

человеческий ресурс или человеческий капитал. Одними из важных видов 

деятельности по управлению человеческими ресурсами являются подбор и 

найм персонала. Задачей привлечения персонала является обеспечение 

покрытия потребности в персонале в качественном и количественном 

отношении[1]. 

Прежде чем нанимать сотрудников, как правило, компания, а точнее 

руководитель (в малых организациях) или менеджер по подбору персонала (в 

средних и крупных компаниях) просматривает резюме, выбирает самые 

подходящие для вакансии и приглашает их на собеседование. Рассмотрим 

основные проблемы, с которыми может столкнуться компания при подборе 

персонала и пути их решения[2]. 

По данным Job help центраи Hr portalвыделим восемь основных  проблем 

при подборе персонала[3-4]:  

Проблема первая: Неопытнось персонала по найму. Часто в организациях 

на должности HR менеджера работает молодой парень или девушка, которые 

имеют завышенную самооценку и отбирают кандидатов по принципу 

«понравился он ей(ему) или нет». Когда специалист руководствуется этим 

принципом, то он набирает себе подобных кандидатов, а не тех, которые 

требуются на данную вакансию. Из-за этого, в дальнейшем, компания, может 

столкнуться с рядом проблем. При этой проблеме организации на должность 
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HR-менеджера нужно набирать опытных людей, оценивать их 

психологическую составляющую, проводить регулярные тестирования и 

назначать тренинги. 

Проблема вторая: пассивный рекрутинг. Некоторые менеджеры по 

подбору персонала, предпочитают действовать по старым методам. Они 

размещают объявления о вакансии и ждут пока на них откликнутся. Данный 

метод в современных реалиях ещё актуален, но у компаний возникают 

проблемы с приходом новых сотрудников, тем самым деятельность 

организации замедляется или может вообще остановиться. При данной 

проблеме компании, нужно всегда быть готовой к меняющимся условиям, 

нужно переходить из пассивного рекрутинга, в инициативный, мотивировать 

будущих сотрудников работать именно у нас, например, предложить больше 

заработной платы (по сравнению с конкурентами), рассказать о преимуществах 

организации в своей вакансии, самим обзванивать людей, которые разместили 

свои резюме. 

Проблема третья: Подбор персонала только на внешнем рынке. Данная 

проблема пересекается со второй, но ее можно выделить как отдельную. Сейчас 

с каждым годом растет конкуренция, поэтому работа с внешней средой, может 

быть недостаточна. Для того чтобы нанимать сотрудников не только с 

внешнего рынка, организации, нужно узнать о привлечении на работу с 

помощью профессиональных конкурсов, искать сотрудников на различных 

конференциях, обратиться за помощью к учебным заведениям, тем самым, 

заранее узнать о навыках, достижениях и тогда можно подобрать более 

качественного сотрудника на свою вакансию, нежели чем на внешней среде. 

Проблема четвертая: плохое понимание бизнеса своей организации. 

Проблема относится скорее всего к HR-менеджерам, нежели чем к 

руководителям. Они имеют общее представление об организации, разбираются 

в сути работы, но все их знания не имеют никакой конкретики. Менеджер, 

который плохо разбирается в деятельности компании, ухудшает качество 

подбора персонала. В данном случае организации, нужно хорошо ознакомить 

своих HR-менеджеров с организационной структурой, рабочим процессом всех 

работников, уведомлять их об о всех изменениях и дать почувствовать себя 

частью этого бизнес-процесса. 

         Проблема пятая: Отсутствие анализа подбора персонала 

компаниями-конкурентами. Довольно много компаний при подборе персонала 

не пытаются грамотно анализировать своих конкурентов, но если начать 
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относиться к этому серьезнее, то можно увидеть собственные ошибки и познать 

новые эффективные методы найма сотрудников. Чтобы решить проблему, 

организации, нужно собирать все данные из открытых источников, так же 

эффективен метод «тайный соискатель», когда сотрудник компании ходит к 

различным конкурентам на собеседования и пытается анализировать их метод 

подбора персонала. 

Проблема шестая: Переоцененность своих финансовых возможностей 

при подборе персонала. Компания, может хорошо мотивировать своих будущих 

сотрудников, обещать им достойную заработную плату, а когда настанет время 

платить по счетам, тут у организации возникают трудности. Работник ждет, 

когда фирма выполнит перед ним свои обещания, но она не может этого 

сделать. Сотрудник скорее всего уйдет на другое место работы, а руководству 

или HR-менеджеру придется искать нового человека. В этой ситуации, нужно 

заранее быть готовым, выполнить свои финансовые обязательства перед 

работником, ненужно руководствоваться принципом «лишь бы наняли». 

Хорошей организации, всегда нужно продумывать наперед, а не вести 

деятельность «настоящим». 

Проблема седьмая: Создание неблагоприятных условий для будущего 

сотрудника (расчет на текучку кадров). Согласно статье 1 ТК РФ, все условия 

трудового договора, должны исполняться, как со стороны работника, так и 

организации [5]. Достаточно большое число компаний, хотят, чтобы сотрудник 

исполнял свои обязательства, а иногда перевыполнял их, без каких-либо 

поощрений. Когда будущий работник приходит на собеседование, его ложно 

мотивируют, недоговаривают множество обязанностей, говорят только простые 

задачи, не упоминая о сложных, дают на подписание договор и рассчитывают 

на его безграмотность, тем самым, создавая ему ужасные условия труда. Такие 

организации рассчитывают на текучку кадров, но «мыльный пузырь», когда-

нибудь лопнет и фирма испортит себе репутацию и скорее всего закончит свою 

деятельность. Компании, в данном случае, не нужно вводить сотрудника в 

заблуждение и обещать того чего нет. Нужно ознакомить со всеми 

обязанностями на данную должность, дать ему хорошо ознакомиться с его 

трудовым договором, примерную цифру заработной платы и премий, 

предоставить реальную мотивацию, а не вымышленную и хорошо обдумать 

данное предложение, и только тогда будущий сотрудник проработает долгое 

время и принесет большой вклад в организацию. 
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Проблема восьмая: недооценённость психологических тестов. 

Большинство организаций в своей практике при отборе персонала, не 

используют психологических тестов. Каким-бы не был опытным, грамотным и 

успешным работник, психологическая составляющая, играет огромную роль. В 

дальнейшим из-за плохой психологической атмосферы, в компании, будут 

проблемы внутри коллектива. У них будет, постоянная напряжённость, 

недопонимание, недоверие друг к другу и все это может сказаться на 

показателях организации. В данной ситуации нужно составить подходящие для 

компании психологические тесты (можно обратиться к специалистам), задавать 

их каждому, кто пришел на собеседование и на их результатах рассматривать, 

подходит ли сотрудник на данную вакансию или нет. 

Подводя итог, можно сказать, что большинство проблем при подборе 

персонала связаны со стереотипностью мышления, того кто его подбирает. 

Время меняется, а с ним меняются условия найма сотрудников. Организации не 

стоит забывать о том, что рабочая сила, является главной движущей самой 

деятельности организации. Грамотные сотрудники минимизируют проблемы в 

дальнейшем, при управлении компании, и увеличат её показатели 

эффективности, по сравнению с конкурентами. Ведь согласно статистике 95 

компаний из 100 прогорают [6], и что бы не войти в данное число безуспешных 

компаний, нужно решать проблемы с самого начала, а не в конце. 
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ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  РЕСУРСАМИ В 

УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ  

И ПРОЗРАЧНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ 

 

Богомолов А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Из всех решений, принимаемых руководителем, ни одно не может 

сравниться по своей важности с решениями в отношении сотрудников, 

поскольку именно они определяют результативность любой организации (П. 

Дракер) [3]. 

Иногда человек с идеальным резюме и хорошими рекомендациями, 

отлично показавший себя на собеседовании, становится источником проблем, 

когда приступает к работе. Только 19% новых сотрудников полностью 

оправдывают ожидания работодателя, говорится в одном из часто цитируемых 

исследований, посвященных этому вопросу [4]. Кроме того, после 18 месяцев 

работы выясняется, что 46% нанятых сотрудников вообще не справляются с 

задачами. В таком случае, уже через непродолжительное время руководитель 

организации, подразделения или департамента сталкивается с дилеммой: или в 

компании останется человек, который не справляется с обязанностями и 

усложняет работу команды, или придется публично признавать тот факт, что 

при найме сотрудника была совершена ошибка. Обычно в подобных ситуациях 

выгоднее найти нового сотрудника, и чем быстрее, тем лучше. Последствия 

неудачного найма устранить всегда сложно.  

Согласно ТК РФ увольнение – это прекращение трудовых отношений 

между сотрудником организации, перестающим выполнять свои служебные 

обязанности и работодателем, перестающим выплачивать работнику денежное 

вознаграждение [1]. Особенности процесса увольнения отражены в Трудовом 

кодексе РФ, Законе «О занятости населения в РФ», иных отраслевых и 

территориальных актах, регулирующих различные аспекты прекращения 

трудовой деятельности [2]. 
Каждый руководитель знает правила увольнения: говорить прямо, не 

затягивать, убедиться в том, что сотрудник покинул компанию, закрыть доступ 

к корпоративной почте и так далее. Все коротко и только по существу вопроса.  

Вместе с тем, существует и другой подход, который можно назвать 

«прозрачное увольнение» -  более человечный и эффективный в рамках 



 
 

589 

корпоративной культуры компании и всего бизнеса в целом. Используя такой 

подход, сотрудника не увольняют сиюминутно или, как еще можно выразиться, 

одним днем. Наоборот, его побуждают уйти самостоятельно, заранее сообщив, 

что компания намеревается прекратить сотрудничество, поэтому сейчас самое 

время приступить к поиску новой работы. Прежде чем сконцентрироваться на 

всех преимуществах данного подхода, необходимо подробнее рассмотреть сам 

процесс.  

Исключительно всегда следует избегать двусмысленности. Необходимо 

ясно обозначить, что решение окончательно (касаемо ситуации, когда 

финальный разговор происходит после того, как ранее были предприняты 

всевозможные шаги по повышению эффективности и исправлению ситуации, 

но которые не принесли желаемых результатов). Такая ясность побуждает 

сотрудника немедленно приступить к поиску новой работы, а не пытаться 

выпросить еще один последний шанс.  

Не рекомендуется устанавливать жесткие сроки и назначать последний 

день, но при этом нужно сразу договориться о временных рамках на поиск 

работы — от шести недель для младших сотрудников и до двух-трех месяцев 

для менеджеров старшего звена. Также важно, чтобы сотрудник сохранил это 

соглашение в тайне. Если к концу оговоренного периода сотрудник не 

продвинулся в поисках, ему выставляется жесткий дедлайн (от англ. deadline - 

крайний, предельный срок, дата или время, к которому должна быть выполнена 

задача).   

Дедлайн зависит от качества его работы и наличия или отсутствия замены 

со стороны работодателя. При наилучшем варианте новый сотрудник должен 

выйти на работу до или сразу после того, как увольняющийся покинет свое 

рабочее место. Разумеется, сотрудники получают возможность ходить на 

собеседования в рабочее время, однако такие отгулы следует стараться 

максимально минимизировать и четко дать понять, что в течение периода 

поиска новой работы их производительность труда должна оставаться на 

прежнем уровне. Наконец, необходимо помогать сотрудникам в поиске их 

нового места работы, представлять их нужным людям и заявлять о готовности 

давать рекомендации. Несмотря на то, что сотрудник не смог проявить себя и 

свои компетенции в конкретной компании, он может отлично устроиться в 

какой - либо другой. Помощь укрепляет доверие, мотивирует хорошо работать 

до самого конца и увеличивает вероятность того, что человек быстро найдет 

себе новое место работы. При таком подходе выигрывают три группы 
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сотрудников: увольняющиеся, их непосредственные руководители и те, о ком 

редко вспоминают в данном контексте, — другие работники компании [5]. 

Рассмотрим, какие выгоды получают данные группы сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Выгода для увольняющегося сотрудника заключается в том, что гораздо легче 

найти работу, если все еще где-то работаешь. Безработные кандидаты 

становятся жертвами естественного отбора в процессе найма. Хоть это и 

несправедливо, но чаще всего работодатель предпочитает нанимать 

востребованных специалистов, а не «копаться в мусорной корзине» никому не 

нужных кандидатов. Поэтому, попросив сотрудника начать поиск нового места 

работы пока он работает на прежнем месте, - это значит помочь ему сохранить 

достоинство и репутацию.  Это, в конечном счете, будет являться выгодным 

решением для сотрудника и бывшего работодателя.  

Выгода для компании и руководителя заключается в том, что:   

          Во-первых, улучшаются отношения с самими сотрудниками. 

Отношения с сотрудниками, прошедшими через прозрачное увольнение, 

зачастую становятся только лучше. Любому разумному руководителю хочется 

расстаться с человеком на хорошей ноте, избежав при этом конфликтных 

ситуаций. При этом так же важно то, что чаще всего некоторые неразумные 

руководители упускают из виду возможность наступления ситуации, когда 

бывших уволенных сотрудников приходится вновь приглашать на работу. 

Крайне важно уважительно и с пониманием отнестись к человеку, который 

теряет свою работу сегодня и не забывать о том, что завтра все может 

измениться на сто восемьдесят градусов. 

Во-вторых, укрепляется репутации компании. Когда руководители берут 

за правило увольнять сотрудников без предупреждения, последние находятся в 

постоянном напряжении. При прозрачном увольнении руководителям не 

приходится больше играть роль палачей. Увольняющиеся сотрудники 

рассказывают о новой работе, а не жалуются на то, как с ними несправедливо и 

по-хамски обошлись. Если организация берет на себя ответственность за свои 

ошибки в подборе персонала, всем становится проще двигаться дальше. 

Исключение могут составлять случаи, когда сотрудник предоставил ложные 

сведения о своих навыках или имеет отклонения в поведении. 

В-третьих, изменения происходят не так внезапно. Более растянутый во 

времени процесс увольнения, который дает сотруднику время на поиск новой 

работы, также помогает и руководителям найти хорошую замену. К тому же, 

сотрудники продолжают работать с полной самоотдачей до самого конца. Это 
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один из ключевых моментов. Иногда случается, что работать нужно «здесь и 

сейчас» и никакой альтернативы на данный момент времени просто нет. Это 

всегда должно учитываться при исполнении тех решений, от которых зависит 

бесперебойность осуществления операционной деятельности организации и 

всех ее ключевых бизнес-процессов. 

В-четвертых, снижается риск судебных разбирательств. Увольнения 

часто влекут за собой судебные процессы, и в данном случае задача 

руководителя — минимизировать, а по возможности и вовсе исключить, 

данные риски. Сотрудник скорее подаст в суд, если он обижен, рассержен или 

считает, что с ним несправедливо обошлись, а также в ситуации, когда                  

у него не получается найти новую работу, а судебный процесс представляется 

ему одним из способов на некоторое время сохранить на прежнем уровне свой 

средний уровень дохода. Если же у сотрудника есть достаточно времени и 

поддержка, необходимые для успешного поиска нового места работы, угроза 

судебного иска резко снижается. 

В заключении, следует отметить, что это возможность приобрести новых 

потенциальных клиентов. Прозрачное увольнение принесет пользу любому 

бизнесу, успех которого зависит от взаимодействия с клиентами.                             

Для консалтинговой, юридической, PR или бухгалтерской компании любой 

уволенный сегодня сотрудник может стать завтрашним клиентом.                     

Однако это сможет произойти только в том случае, если при увольнении 

компания повела себя «по-человечески». И наоборот, обиженный сотрудник 

может попытаться отомстить со своих новых позиций, например, увести с 

собой коллег или, если его наймет на работу одна из фирм-партнеров, 

саботировать с этой фирмой деловые отношения. 

Рассмотрим выгоду для других сотрудников. Необходимо отметить, что 

каждый наемный сотрудник хоть раз переживал «исчезновение» коллеги. Еще 

вчера он сидел рядом с вами, а сегодня его место пустует, и на столе вместо 

фотографии с улыбающимся семейством красуется безликий горшок с 

растением. Все вокруг перешептываются, руководители уклоняются                   

от неудобных вопросов. И все же, рано или поздно, все узнают правду, включая 

то, стало ли увольнение «громом среди ясного неба» или все было 

спланировано и прошло в атмосфере взаимного уважения [5]. 

Сотрудники, знающие, что их могут в любое время уволить, постоянно 

испытывают тревогу. Опыт показывает, что в условиях непреходящей угрозы 

они слишком много времени и сил тратят на офисные интриги и саморекламу, 
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избегают разногласий с руководителями и стараются не высказывать новых 

идей, так как слишком боятся потерпеть неудачу. Те же, кто не чувствует 

угрозы внезапного увольнения, обычно демонстрируют более творческий 

подход к работе и менее склонны покидать компанию. Как следствие, в 

компании снижается текучесть кадров. 

Стратегия прозрачного увольнения хороша в двух случаях из трех. Но все 

же есть несколько ситуаций, в которых не рекомендуется использовать такой 

подход. 

Один из случаев, когда так не стоит поступать, - если компания 

проводит массовое сокращение штата. В этом случае руководители не всегда 

могут обеспечить всем равные условия увольнения.  

Если руководитель не может предоставить равные возможности всем 

сотрудникам, лучше вообще не делать преференций. Помимо прочего, 

предоставление разных условий в процессе увольнения может иметь                       

для организации негативные юридические последствия. 

Во-вторых, от прозрачного увольнения лучше отказаться, когда 

сотрудника увольняют не просто из-за его недостаточной 

производительности или компетенций, а из-за серьезной проблемы, которая 

сказывается на работе остальных сотрудников или организации в целом. 

Например, это касается «токсичных» людей, чье негативное влияние 

сказывается на всем коллективе. Однако, по статистике, редко кого увольняют 

из-за серьезных проблем или открытых конфликтов, так что в большинстве 

случаев метод прозрачного увольнения все же более предпочтителен. 

Неправильно было бы утверждать, что прозрачные увольнения — 

панацея от всех бед, а метод годится во всех без исключения случаях. Вместе с 

тем, в целом, эта тактика взаимодействия с сотрудниками сильно недооценена с 

точки зрения того, какие минимальные риски и большие преимущества она 

сулит. Если бы все руководители провели эксперимент и сделали прозрачное 

увольнение обычной тактикой расставания с сотрудниками, то положительные 

результаты не заставили бы себя долго ждать.  

Таким образом, в результате представленного в статье анализа можно 

сделать вывод о том, что ситуация, когда при отборе был выбран не тот 

кандидат, всегда болезненна для всех участников трудовых отношений. 

Поэтому необходимо постараться извлечь из нее как можно больше, чтобы не 

допустить подобных ошибок в будущем. Особенно важно найти правильную 

замену сотруднику, несоответствующему трудовым требованиям и ожиданиям 
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руководства. Решать эту  проблему нужно как можно более аккуратно и 

осмысленно, но при этом не затягивать решение данного вопроса.  
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Актуальность проблемы соотношения эффективности управления и 

лидерства является одной из основополагающих проблем в социальной 

психологии и философии. 

Главная проблема лидерства состоит в регулировании межличностных 

отношений больших и малых групп и подразумевает определенные 

взаимодействия организатора коллективной деятельности с другими членами 

группы. 

За последнее время в теории и практике менеджмента вопросы, 

связанные с соотношением эффективности управления и лидерства считаются 

одними из основополагающих. Любой руководитель, которого волнует 

эффективность успешной деятельности своей организации, должен быть 

мотивирован в завоевании позиции лидерства. В классическом менеджменте 
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понятие лидерства определяют, как уникальную способность воздействовать на 

большие группы людей с целью достижения и реализации общих целей [1]. 

Существуют различные точки зрения на данную тему. Одни люди 

считают, что лидеру свойственно быть храбрым и целеустремленным, а другие 

говорят, что он просто должен быть хорошим человеком. Как сказал Л.Р. 

Хаббард: «Лидерство зависит от способности отдавать приказы и добиваться их 

исполнения» [2]. Руководитель должен стремиться к тому, чтобы за ним 

следовала его группа. Поэтому лидеру так важно не просто общаться с ней, но 

и следить за выполнением этих приказов. Если человек является лидером, то 

ему должно быть известно, к чему он приведет свою группу, а она должна 

доверять своему лидеру, потому что если между лидером и группой не будет 

доверия, то это ни к чему хорошему не приведет. 

По мнению, одного из ведущих специалистов XX века в области 

менеджмента, Питера Друкера, «менеджмент — это искусство делать вещи 

правильно, а лидерство — это искусство делать правильные вещи» [3]. Он 

также представил идею, что «три самых харизматичных лидера XX века 

причинили больше страданий человечеству, чем какое-либо другое трио в 

истории: Гитлер, Сталин и Мао. Дело не в харизме лидера. Важна его миссия. 

Не существует «лучшего вида» лидера. Есть общительные лидеры, такие как 

Ричард Брэнсон, или сдержанные, как Тони Шей. Оба привели свои компании к 

невообразимому успеху. Что делает человека лидером? Совсем не то, с каким 

энтузиазмом он выступает с трибуны. Человека делает лидером его видение, 

идея, мечта — и насколько он способен заразить своей целью других людей, 

чтобы вместе добиться успеха» [3]. В своих исследованиях он ставил вопросы: 

«Какова ваша миссия? Придаете ли вы ей столько внимания, сколько она 

заслуживает?». 

Еще один ведущий эксперт по вопросам лидерства, Джон Максвелл, 

выделял свою точку зрения на этот счет, он указывал на то, что лидерство, это 

не закрытый клуб, что ему можно научиться, если есть желание. Он оставлял 

надежду каждому человеку, и считал что: «Личностным качествам, 

необходимым для эффективного лидерства, можно научиться, а затем нужно 

соединить их друг с другом, вложив в это всю свою душу, — и тогда ничто не 

сможет помешать стать настоящим лидером» [4, с.3]. С лидерскими качествами 

можно не только родиться, их можно и развить в себе. Ведь всегда находятся 

истинные «прирожденные лидеры», однако, им также необходимо регулярно 

совершенствоваться, чтобы оставаться лидерами [4, с.3]. 
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Но были и другие взгляды о представлении успешного лидера. Как 

говорил один американский политик, Теодор Рузвельт: «Наилучший 

руководитель – тот, кто обладает достаточным чутьем, чтобы выбрать 

подходящих людей, способных выполнить нужную работу, и достаточной 

сдержанностью, чтобы не путаться у них под ногами, пока они ее выполняют» 

[5]. Он считал, что руководитель, наделенный властью и лидерскими 

качествами, может способствовать процветанию деятельности компании, 

связывая между собой единомышленников.  

Однако не все руководители являются таковыми. Некоторые из них свою 

цель видят в личном обогащении, зачастую любыми средствами. Такого 

руководителя не волнует престиж своей фирмы и, тем более, материальное 

положение своих подчинённых. Несмотря на это, всё же есть руководители, 

заинтересованные в развитии своей карьеры и успешности своего предприятия. 

Анализ проблемы эффективности организации и управления людьми, 

может способствовать выявлению характеристик эффективного лидерства в 

организациях. Лидеры нужны для определения целей и задач, для организации, 

для координирования, обеспечения межличностных контактов с органами 

государственной власти и внутри коллектива, а также для выбора оптимальных, 

эффективных путей решения тех или иных проблем. 

Несмотря на разнообразие взглядов на тему лидерства, все 

предположения основаны на убеждении, что для создания успешной 

организации лидеры должны направить своих последователей на правильную 

цель и создать видение. Они должны добиться того, чтобы каждый их 

сотрудник правильно относился как к своим клиентам, так и к собственным 

сотрудникам. Ведь какой бы не был руководитель он все равно должен не 

только хотеть вести за собой людей, но и обладать для этого необходимыми 

качествами. 

Лидерство, также, как и управление, можно считать одной из основных 

частей эффективного руководства. На данный момент вопросы по теме 

лидерства являются весьма актуальными, так как в теории и практике ещё нет 

каких-либо чётких и аргументированных ответов. Разнообразие существующих 

моделей, теорий и концепций, которые способны раскрыть данную тему, 

направлены на осознание важности и необходимости гибкого подхода к 

руководству.  

Лидерство определяется как тип управленческого взаимодействия, 

который основан на наиболее эффективном для определенной ситуации 
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сочетании различных источников власти, который будет направлен на 

побуждение людей для достижения общих целей. Из этого определения 

следует, что лидерство является функцией лидера, последователей и 

ситуационных переменных [6]. 

Часто полагают, что руководство является синонимом лидерства, а лидер 

синонимом руководителя, В настоящее время эти понятия отличны. 

Лидер - это человек, оказывающий большее влияние на весь комплекс 

организационных, экономических и социально-психологических процессов, 

происходящих в организации. Анализ процессов, связанных с лидерством и 

властью, важен не только в плане оценки влияния на подчиненных, но и 

влияния на партнеров, клиентов, вышестоящих руководителей, поставщиков и 

т.д.  

Лидерство – это управленческие взаимоотношения между руководителем 

и последователями, основанные на эффективном сочетании различных 

источников власти, а также направленные на побуждение людей для 

достижения общих целей. 

Лидеры нужны для определения целей и задач, для организации, 

координации, обеспечения межличностных контактов с подчиненными и 

выбора оптимальных, эффективных путей решения тех или иных проблем. 

Очевидно, что организации, где присутствуют лидеры, могут достичь всего 

этого гораздо быстрее, чем организации с отсутствием лидеров. 

Лидер - член организации, обладающий высоким личным статусом, 

оказывающий сильное влияние на мнение и поведение окружающих его людей, 

членов какого-либо объединения, организации и выполняющий комплекс 

функций. Формальный руководитель не всегда является лидером. На 

выдвижение лидера оказывают влияние объективные и субъективные факторы 

(ситуация, личное стремление). Определяющими чертами при оценке и 

поддержке лидера группой является: энергичность, решительность, 

настойчивость, энтузиазм, честолюбие, способности и значения, 

справедливость, уверенность в себе и другие [7]. 

На позицию лидера большое влияние оказывают различные объективные 

и субъективные факторы, такие как сложившаяся ситуация и личное 

стремление. Характерными особенностями при оценивании и поддержании 

позиции лидера в группе являются такие понятия как: активность, 

целеустремленность, уверенность, упорство, интерес, честолюбие, умения и 

знания, а также справедливость, уверенность в себе и прочие. 
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Лидерство можно определить, как процесс социального воздействия, при 

котором лидер ищет добровольного участия подчиненных в деятельности с 

целью достижения организационных целей; и также как процесс, связанный с 

оказанием влияния на групповую активность, направленное на достижение 

общих целей. 

В таблице 1 представлены некоторые различия между менеджером и 

лидером [8, с.31]. Менеджеры разрабатывают различные планы для достижения 

поставленных целей, а затем распределяют ресурсы для их выполнения. А 

лидеры привыкли создавать образ будущего и разрабатывать различные 

стратегии, с целью создания перспективной концепции. 

 

Таблица 1. - Основные отличия менеджера от лидера 

Менеджер Лидер 

Концентрирует внимание на итоговых 

финансовых результатах деятельности 

Концентрирует внимание на будущих 

результатах деятельности 

Руководит и контролирует персонал Стимулирует профессиональный рост 

персонала 

Концентрирует внимание на достижении 

корпоративных целей, связанных с 

производством/продажей товаров и услуг 

Концентрирует внимание на людях, 

воодушевляет их и мотивирует членов 

группы 

Умеет выражать свои мысли Умеет слушать собеседника 

Больше всего ценит эффективность работы Больше всего ценит честность 

 

Можно сделать вывод, что лидером группы способен стать только такой 

человек, который сможет привести группу к разрешению каких-либо задач и 

сложных вопросов, а также возможных проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия лидера с группой. Также лидером может стать человек, 

который сочетает в себе самые главные и необходимые для данной группы 

индивидуальные особенности, или, например, человек который также сочетает 

в себе и разделяет те ценности, которые являются характерными для команды. 

Лидер — это как отражение группы в зеркале, он появляется в данной 

конкретной группе, поэтому какова группа — таков и лидер. Человек, 

являющийся лидером в одной группе, совершенно не обязательно может снова 

стать лидером в другой группе (так как это уже совсем другая группа, у нее 

могут быть другие ценности, другие ожидания, требования и обязанности по 

отношению к лидеру). 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Вильдяскина Е.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского  

 

Роль налоговой службы обусловлена тем, что она является инструментом, 

обеспечивающим пополнение бюджета Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципалитетов путем сбора налогов с населения. Важность налоговых 

органов очевидна. Главной функцией налоговых органов РФ является контроль 

за соблюдением налогового законодательства, проверка правильности 

исчисления налогов и сборов, своевременностью и полнотой их внесения в 

федеральные, региональные и местные бюджеты.[2] Денежные средства, 

составляющие бюджет, расходуются на реализацию различных социальных 

программ, выплату пенсий, пособий, стипендий, на развитие таких сфер как 

здравоохранение, образование, наука, сельское хозяйство, промышленность, на 

государственную оборону и правоохранительную деятельность.  

ИФНС заботится о постоянном совершенствовании профессионализма и 

компетентности государственных гражданских служащих. Не смотря на 

постоянно реформирующуюся систему государственной службы, внесение 

различных изменений, внедрение новых технологий  остро встает вопрос о 

профессиональном развитии государственных служащих РФ. [1] 

Целесообразно провести анализ кадрового состава, чтобы выявить проблемы, 

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
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касающиеся профессионального развития государственных служащих. В 2016 

году общая численность государственных служащих ИФНС по Канавинскому 

району г. Нижнего Новгорода составляла 157 человек (Рис. 1), а в 2017 – 138 

человек.  Из этого можно сделать, что произошло сокращение численности 

государственных служащих ИФНС по Канавинскому району г. Нижнего 

Новгорода. Это связанно с сокращением количества должностей. Инспекция 

сейчас имеет большой объем работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кадровый состав ИФНС по Канавинскому району  

г. Нижнего Новгорода 

 

А численность государственных служащих на 12,66% меньше, чем 

должно быть. В ИФНС по Канавинскому району г. Нижний Новгород 

увеличивается процентная доля главных государственных налоговых 

инспекторов и старших государственных налоговых инспекторов в общей 

численности государственных служащих. Количество государственных 

служащих на должностях главные, ведущие, старшие специалисты 

сокращается. Это происходит потому, что те государственные служащие, 

которые занимали раньше должности главные, ведущие, старшие специалисты, 

продвигаются по карьерной лестнице, а новые работники не стремятся 

занимать эти должности из-за низкой оплаты труда.  

В 2016 году количество государственных служащих ИФНС по 

Канавинскому району г. Нижний Новгород в возрасте до 30 лет составляло 39 

человек, что соответствует 24,84% от общей численности государственных 

служащих, в возрасте от 30 до 49 лет – 88 человек, что составляет 56,05% от 
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общей численности, в возрасте от 50 лет и старше – 30 человек, что составляет 

19,11% от общей численности (Рис.2.). 

 

 

Рис. 2. Возрастной состав ИФНС по Канавинскому району  

г. Нижнего Новгорода 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что 

наибольший процент государственных служащих Инспекции приходится на 

возраст от 30 до 49 лет. Это самый трудоспособный возраст, он составляет 

56,05%. 

Проанализировав численность государственных служащих ИФНС по 

Канавинскому району г. Нижний Новгород по возрасту и должностям в 2016 

году, можно сделать вывод, что большинство государственных служащих в 

возрасте до 30 лет занимают должность Специалистов, а от 30 до 49 лет  и 50 

лет и выше занимают должность Главного государственного налогового 

инспектора. Что является логичным, т.к. для замещения вышестоящих 

должностей предъявляются большие требования к стажу работы. 

Проанализировав качественный состав государственных гражданских 

служащих ИФНС по Канавинскому району г. Нижний Новгород, были сделаны 

следующие выводы: 

В 2016 году 94,9% государственных служащих Инспекции имели высшее 

образование, 5,1% - среднее профессиональное образование. В 2017 году 

высшее образование имеют 94, 93% государственных служащих Инспекции, 

среднее профессиональное – 5,07%. Это свидетельствует о том, что возрастает 

количество служащих, имеющих высшее образование. Среднее 



 
 

601 

профессиональное образование имеют служащие на должностях Специалистов, 

в 2016 году – 5,1%, в 2017 году – 5,07%. Следовательно, есть резерв для 

дальнейшего развития и продвижения молодых служащих.  

В 2016 году 27,39% государственных служащих ИФНС по Канавинскому 

району г. Нижний Новгород имеет стаж работы до 5 лет, 46,5% - от 5 до 14 лет, 

26,11% - 15 лет и более. В 2017 году 28,26% имеют стаж работы до 5 лет, 

46,65% - от 5 до 14 лет, 26,09% - 15 лет и более. Это свидетельствует о том, что 

сокращается количество служащих Инспекции, имеющих стаж и опыт работы 

от 5 до 15 лет и более и увеличивается доля служащих, имеющих стаж работы 

до 5 лет. Это сказывается на результативности служебной деятельности, т.к. 

опытные сотрудники более компетентны в вопросах, касающихся их 

практической деятельности. 

Подводя итоги анализа количественного и качественного состава 

государственных гражданских служащих ИФНС по Канавинскому району г. 

Нижний Новгород, можно говорить о таких проблемах, как недостаток 

высококвалифицированных кадров из-за увеличивающегося объема служебной 

деятельности и низкой оплаты труда, а также старение и феминизация 

кадрового состава, что сказывается на эффективности служебной деятельности. 

В связи с этим Министерству финансов РФ можно рекомендовать направить 

свои усилия на усовершенствование политики привлечения 

квалифицированных молодых кадров в налоговые инспекции различного 

уровня. 
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КАКОЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН  

В ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ? 

 

Гарнова Я.Ю. 

Нижегородский государственный  университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Все предприниматели и бизнесмены стремиться увеличить доходность 

своей компании, найти новые рынки сбыта, где уровень конкуренции 

минимален, а это возможно только с помощью внедрения новаций. Неужели 

необходимо иметь только производство, людей, готовых работать и желание 

все время обучаться, искать новые нестандартные способы производства и 

создавать новые уникальные продукты и услуги, а порой даже создавать 

собственные рынки, согласно теории Голубого Океана?  Конечно, нет. Как 

известно, персонал - это главные ресурсы любой организации, в том числе 

инновационной, от которой зависит ее эффективная работа.  Но могут ли 

работники без должного управления внедрять инновации в производственные 

процессы? Ответ очевиден – безусловно, нет.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время все 

большее количество отечественных предприятий занимаются инновационной 

деятельностью, стремясь занять лидирующие позиции на рынке в условиях 

высокой конкуренции. Показатель инновационной активности отечественных 

предприятий представлен на рисунке 1. 

 

  

Рисунок 1. Инновационная активность организаций 2010-2017 года 

 

Быстрый рост этого показателя невозможен на данный момент по многим 

причинам, к ним можно отнести: 



 
 

603 

1. Неэффективная организационная структура. Ее основным 

элементом является культура непрерывного обучения. Обучающая среда 

позволяет организации непрерывно получать те преимущества, которые 

позволят увеличить доходность компании. 

2. Несовершенная нормативно-правовая база государства. Прежде 

всего - это недостатки в таможенном, налоговом и антимонопольном 

регулировании деятельности организаций в сфере инноваций, необходимость 

усовершенствования прав защиты интеллектуальной собственности. Это 

должно проявляться в предоставлении государственной материальной помощи 

или путем предоставления соответствующих налоговых льгот организациям, 

внедряющим инновации или генерирующим новшества. 

3. Проблема управления персоналом. Инновационное управление 

представляет собой уникальную сферу знаний (см. рисунок 2), включающую в 

себя экономику, психологию, социологию, инновационный менеджмент и 

многое другое.  

 

 
Рисунок 2. Знания, необходимые для инновационного управления 

 

 

В связи с повышением инновационной активности и заинтересованности 

российских компаний в инновационной деятельности и для решения 

существующей проблемы управления персоналом появилась новая профессия - 

инновационный менеджер. 
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 Инновационный менеджер - это специалист, способный понять, оценить 

и реализовать новую идею, инициировать практическое осуществление и 

превратить ее в жизнеспособный рентабельный продукт. От профессионализма 

и мастерства таких людей во многом зависит успех большинства 

инновационных проектов. В зависимости от рода деятельности организации 

задачи подобного специалиста могут быть самыми разными: от разработки 

продуктов на основе новых технологий до создания потребительских товаров, 

обладающих уникальными свойствами. 

Рассмотрим компетенции инновационного менеджера и требования к 

нему, необходимые для осуществления деятельности. Во-первых, специалист в 

данной области должен иметь высшее образование, а лучше два: первое 

техническое, необходимое в данной области, а второе – образование в сфере 

управления персоналом. Основными требованиями к профессиональной 

компетенции инновационных менеджеров являются: 

- умение качественно и оперативно обеспечивать инновационную 

компанию персоналом; 

- владение знаниями по теории и практики в сфере управления, что 

предполагает наличие у менеджеров специальной подготовки в области теории 

управления, знаний основ современной макро- и микроэкономики, знания 

теории принятия управленческих решений, умение применять экономико-

математические методы и модели для оптимизации инновационных решений; 

- коммуникабельность и умение работать с людьми, что требует от 

толерантного сотрудничества менеджера с коллегами, подчиненными, высшим 

руководством с целью достижения целей инновационной деятельности, а также 

объективной оценки эффективности работы субъекта и коллектива в целом; 

- критическое мышление, способность находить выход из сложных 

ситуаций, умение взаимодействовать в команде, быстрое принятие решений; 

- компетентность в области инновационной специализации предприятия, 

что предполагает наличие знаний по вопросам технологии инновационных 

процессов, теоретических и практических аспектов осуществляемых 

инноваций, их влияния па этап развития как предприятия, так и особенностей 

регион [4]. 

К огромному числу навыков и компетенций прибавляется еще и умение 

качественно и эффективно использовать определенный стиль управления 

персоналом.  
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Какой же стиль управления выбрать для менеджера или руководителя в 

связи с основными характеристиками инновационной организации? В первую 

очередь следует отметить основные характеристики персонала, их всех 

объединяет: творческий подход к решению проблем, легкая обучаемость, 

стремление к развитию, чувство ответственности за производство 

определенного товара или услуги, внутренняя нематериальная мотивация,  

ориентированность на процесс создания блага, а не на получение 

материального вознаграждения за работу. Согласно исследованиям Ричарда 

Флориды, американского экономиста, заключающемся в опросе более 20 тысяч 

творческих специалистов, главными мотивирующими факторами к трудовой 

деятельности являются: задача и ответственность, гибкость, стабильное рабочее 

окружение, деньги, профессиональное развитие, признание коллег, 

стимулирование коллег и начальников, захватывающие содержание работы, 

культуры организации и местность[1].  

Либеральный стиль не является эффективным в сфере инноваций, 

руководитель или инновационный менеджер не приведут свою компанию к 

желаемому результату, используя данный набор способов и методов 

управления. Либеральный стиль является попустительским, что недопустимо в 

условиях внедрения инноваций в процесс производства. Исключая 

либеральный, остаются еще два стиля: демократический и авторитарный. Какой 

же из них выбрать? 
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Рассмотрим плюсы и минусы каждого стиля руководства и соотнесем их 

с характеристиками персонала инновационной компании. Для удобства данные 

будут представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о 

том, что ни демократический, ни авторитарный стиль управления в чистом виде 

не подходят для управления персоналом в инновационной организации. Для 

достижения результата необходимо сочетать данные стили, а если быть точнее, 

их плюсы. Таким образом, образуется новый стиль управления, который можно 

назвать инновационным стилем управления персоналом, его основные 

характеристики представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Характеристика инновационного стиля управления 

Эти характеристики соответствуют HR-специалисту креативного класса 

по мнению Ричарда Флориды, основателя теории креативного общества[1]. 
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Креативный класс - это специалисты, которые за маленький промежуток 

времени достигли высокого роста качества, результативности и личностного 

развития. У представителей данного класса есть сопричастность к бизнес - 

идеи, а результатом их трудовой деятельности будет инновация, а это как раз 

то, что необходимо отечественной экономики и отечественному бизнесу на 

данный момент времени.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном обществе 

формируется новый класс - креативный, специалисты по вопросам управления 

персоналом из которого позволят компании успешно и эффективно 

генерировать, внедрять и реализовывать инновации, максимизируя прибыль от 

положения на рынке.  
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системного построения оценки персонала. При выборе видов и методов оценки 

учитываются лишь отдельные факторы, внедряемые процессы оценки не 

сочетаются с другими элементами системы управления персоналом и 

стратегией компании, оценка персонала проводится без конкретных целей и, 

как следствие, влечет за собой лишь лишние финансовые и трудовые затраты. 

Между тем, грамотно подготовленная и проведенная процедура оценки 

профессиональных и личностных компетенций сотрудников является 

эффективным инструментом управления, который позволяет руководителям 

принимать грамотные управленческие решения, направленные на повышение 

результативности персонала с целью эффективной реализации стратегии 

компании. 

Под оценкой персонала понимается процесс управления человеческими 

ресурсами, который предполагает анализ профессиональной деятельности 

работников компании, позволяет выявить их слабые и сильные стороны, 

определить наиболее перспективных сотрудников и составить план 

профессионального развития. 

Основными преимуществами оценки персонала для компании является 

[1]: 

1. Определение результатов работы, уровня знаний и навыков 

персонала компании — оценка позволяет получить точные результаты 

деятельности персонала (в количественном или качественном выражении и 

дает возможность увидеть профессионально-деловой потенциал сотрудников; 

2. Возможность ротации кадров и создания кадрового резерва — 

благодаря оценке появляется возможность заполнять управленческие позиции 

сотрудниками компании; 

3. Создание целенаправленной программы развития персонала — 

оценка позволяет определить текущую потребность в тренингах, соотнести 

корпоративные цели компании и конкретные знания и навыки тех или иных 

сотрудников; 

4. Мотивация персонала — оценка служит текущей материальной 

мотивацией сотрудников и подталкивает работников к профессиональному 

совершенствованию и карьерному росту; 

5. Построение корпоративной культуры — система оценки доводит до 

персонала понимание стратегии организации, ее миссии и видения через 

предъявляемые требования; 
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6. Организационное развитие – оценка помогает совершенствовать 

организационные взаимоотношения, линейное и матричное подчинение, 

систему делегирования полномочий. 

В процессе построения системы оценки персонала можно выделить 

несколько этапов. Первым этапом является определение целей. В том или ином 

виде оценка проводится на каждом этапе работы с персоналом: оценка 

кандидатов при отборе на вакантную должность, оценка прохождения 

испытательного срока и уровня адаптации работника, оценка персонала в ходе 

текущей деятельности, оценка при определении потребностей в обучении и 

формировании кадрового резерва, а также при кадровых переводах и 

увольнениях. 

В зависимости от поставленных задач необходимо разработать критерии 

оценки.  Критерии — это «признаки, характеризующие степень проявления тех 

или иных деловых и личностных качеств человека, результативность его 

деятельности, мотивационную среду и организационное поведение» [2]. 

 Критерии оценки позволяют оценить вклад работника в достижение 

целей компании, что дает возможность руководителям принимать грамотные 

решения в части мотивации, кадровых переводов, обучения.  

Следующим этапом разработки системы персонала является выбор 

методов и процедур оценки. Технология оценки персонала зависит не только от 

текущих целей и задач, но и от масштаба компании, категории работников и 

содержанием профессиональной деятельности. 

На мой взгляд, наиболее актуальной проблемой является оценка 

линейных руководителей в крупных компаниях, поскольку результаты бизнеса 

зачастую зависят именно от эффективности деятельности руководителей, их 

потенциала и личностных особенностей. 

Рассмотрим данную проблему на примере ПАО «Ростелеком».  

Согласно данным о среднесписочной численности персонала ПАО 

«Ростелеком» в 2017 году, к категории руководителей структурных 

подразделений относятся 10 534 работника. Руководители структурных 

подразделений осуществляют функциональное руководство группой 

сотрудников в рамках каких-либо проектов, процессов и направлений 

деятельности компании. 

Основной целью проведения оценки руководителей среднего звена 

является выявление потенциальных работников, формирование кадрового 

резерва, разработка индивидуальных программ развития. 
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Базовым критерием оценки линейных руководителей в крупных 

компаниях является выполнение ключевых показателей эффективности (KPI), 

которые зависят от финансовых результатов компании в целом и реализации 

целей и задач по эффективному управлению своим подразделением, 

направлением, отделом или группой работников.  В отличие от использования 

системы KPI для работников неруководящих должностей оценка личной 

эффективности имеет незначительный вес или не учитывается вовсе. 

Не менее важную роль в оценке линейных руководителей играют 

качественные критерии, под которыми понимаются профессиональные 

компетенции и личностно-деловые качества работника (hard skills и soft skills). 

Классическим примером soft skills руководителей являются лидерские качества, 

это способность к управлению людьми, поддержанию собственного авторитета, 

умение делегировать полномочия, объединять и мотивировать подчиненных 

[3]. 

Для проведения максимально эффективной оценки персонала 

рекомендуется проранжировать критерии, то есть определить вес факторов, 

влияющих на результат деятельности (например: критично, важно, 

желательно), это необходимо для того, чтобы разделить основные и 

вспомогательные показатели деятельности сотрудника.  

Для реализации поставленных целей необходимо правильно выбрать 

метод оценки. Зачастую использование таких классических методов как 

аттестация, анкетирование, тестирование, интервьюирование, метод бальных 

оценок не представляется возможным при оценке руководителей. 

В настоящее время в российских компаниях наблюдается тенденция 

использования методов оценки персонала, предусматривающая оценку 

компетенций. Одним из таких методов является Performance management, 

который в отличие от MBO (Management by Objectives) оценивает не только 

результаты, но и компетенции сотрудника, предусматривает плотное 

сотрудничество сотрудника и его руководителя, предоставление регулярной 

обратной связи [4]. Данный метод дает ясное понимание критериев оценки 

сотрудника и его места в организации, устанавливает тесную связь со 

стратегией компании и ключевыми показателями эффективности, способствует 

трансляции корпоративной культуры, ориентируется на долгосрочное развитие 

сотрудников. Но в то же время Performance management требует значительных 

временных затрат как в процессе оценки, так и в обработке результатов. 
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Одним из популярных методов оценки персонала является метод «360 

градусов». Особенность данного метода состоит в том, что компетенции 

работника оценивает его ближайшее окружение, люди, которые с ним 

постоянно взаимодействуют: коллеги, подчиненные, клиенты или партнеры и 

непосредственный руководитель. То есть метод «360 градусов» — это 

объективная всесторонняя оценка работника, которая способствует доверию, 

более открытой обратной связи. Основной недостаток метода: оцениваются 

только компетенции, а не результаты деятельности, как следствие, данный 

метод необходимо использовать совместно с другими инструментами оценки.  

Наиболее эффективным методом оценки ключевых сотрудников в 

крупных компаниях считается Ассессмент-центр.  Ассессмент предполагает 

комплексную оценку персонала, основанную на использовании 

взаимодополняющих методик, направленных на выявление уровня развития 

профессионально-важных компетенций и потенциальных возможностей 

сотрудников. Проведение Ассессмента предполагает деловой игру, в которой 

проявляются те или иные компетенции. Упражнения выполняются в группе или 

в паре, письменно или устно. За поведением сотрудников следят специально 

обученные наблюдатели — сотрудники HR-департамента, представители 

бизнес-подразделений и внешние консультанты. По мнению экспертов, именно 

Ассессмент-центр позволяет достичь наиболее объективной оценки и в полной 

мере выявить соответствие работников занимаемой или вакантной должности, а 

также корпоративной культуре организации. Однако, несмотря на все 

преимущества, Ассессмент-центр имеет ряд значительных недостатков: 

большие расходы на проведение ассессмент-центра сторонней организацией 

или на покупку технологии для его организации внутри компании; 

значительные затраты времени, включая руководителей высшего звена, на 

предварительный инструктаж, участие в ассессмент-центре и анализ 

результатов (не менее 2-х дней) [5]. В условиях ограниченных финансовых и 

трудовых ресурсов данный метод не может применяться для массовой оценки 

руководителей. 

Также в связи со спецификой компании и территориальным 

расположением работников, необходимо к системе оценки персонала 

необходимо предъявить такие дополнительные требования, как унификация и 

автоматизация. 

Таким образом, для оценки линейных руководителей ПАО «Ростелеком» 

необходимо разработать централизованную и автоматизированную систему 
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оценки персонала, которая будет доступна для руководителей всех 

структурных подразделений и функциональных блоков. Для выявления 

потенциальных работников, формирования кадрового резерва и разработки 

индивидуальных программ развития наиболее эффективным представляется 

использование KPI, оценка компетенций по методу «360 градусов» (с учетом их 

влияния на результат деятельности) и разработка Индивидуальных планов 

развития (ИПР) в дальнейшем. 
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
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Актуальность заключается в том, что в связи с введение 

профессионального стандарта «Проводник пассажирского вагона» необходим 

анализ должностных инструкций  данной категории работников на  

соответствие основным пунктам введенного профессионального стандарта. 
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Профессиональные навыки и компетенции работника могут 

взаимоизменяться в зависимости от развитости научно-технического прогресса 

и производств, технологий, а также ввиду изменчивости рынка труда.  

Действующий в настоящее время Единый тарифно-квалификационный 

справочник  работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих утрачивают свою актуальность, что вызвано, прежде всего, 

коренными изменениями, происходящими в технологическом укладе общества. 

В результате этих изменений профессии вышеуказанных справочников, а также 

их описание приобретают признаки архаичности и должны быть приведены в 

соответствие сегодняшним реалиям времени.  

Внедрение профессиональных стандартов является обязательным для 

работодателя и в связи с отсутствием отработанной практики вызывает 

определенные затруднения.  В статье сделана попытка выявления подобного 

рода проблем при внедрении профессиональных стандартов в практику 

управления персоналом Пассажирского вагонного депо Минеральные Воды - 

структурного подразделения Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» 

В составе Пассажирского вагонного депо Минеральные Воды - 

структурного подразделения Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» (также 

именуемое как ЛВЧД-24) значительный удельный вес занимают проводники.  

Соотношение численности резерва проводников пассажирского вагона за 

последние 3 года  (2016 - 2018 гг.) Пассажирского вагонного депо 

Минеральные Воды - структурного подразделения Северо-Кавказского филиала 

АО «ФПК»  представлено на рисунке 1.  

 

Рис.1. Численность резерва проводников ЛВЧД-24 за 2016-2018 гг. 
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Удельный вес проводников пассажирского вагона в общей численности 

сотрудников Пассажирского вагонного депо Минеральные Воды - структурного 

подразделения Северо-Кавказского филиала АО «ФПК»  за последние 3 года 

(2016 - 208 гг.) представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Удельный вес проводников пассажирского вагона ЛВЧД-24 за 2016-2018 гг. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Общее количество сотрудников, чел 1840 1797 1689 

Штат проводников, чел 1173 986 834 

Удельный вес, % 64 55 49 

 

Профессиональный стандарт проводника пассажирского вагона 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.05.2015 г. №294н. Регистрационный номер стандарта - 478.   

Профессиональный стандарт характеризует уровень квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции [1]. 

 Для проводника основным видом профессиональной деятельности 

является обслуживание пассажиров и обеспечение их безопасности в пути 

следования пассажирского поезда.  Причем, основной целью следует считать 

обеспечение комфорта пассажиров. Именно проводники пассажирского вагона 

осуществляют контакт с клиентами (пассажирами)  и транслируют 

корпоративную культуру в общество. 

С введением профессионального стандарта проводника возникает 

необходимость пересмотра функциональных обязанностей данной категории 

работников компании, что является прерогативой службы управления 

персоналом компании. 

В настоящее время функциональная нагрузка проводника описана в 

его должностных инструкциях, которые разрабатываются внутри 

предприятия, и являются основным организационно - правовым 

документом, в котором определяются основные обязанности, права и 

ответственность сотрудника организации.  

При разработке должностных инструкций основными документами 

являлись Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, реестр профессиональных 
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стандартов Министерства труда РФ и положение о структурном 

подразделении. 

С целью адаптации должностных инструкций необходимо провести 

сопоставительный анализ основных элементов профессионального стандарта 

проводника пассажирского вагона и должностных инструкций отдельной 

категории работников.   

Разрядный состав резерва проводников пассажирского вагона  

представлен в таблице 2. 

Различия в разрядах проводников заключаются в следующем: проводник 

пассажирского вагона 3-го разряда  обслуживает пассажиров в поездах 

дальнего следования и местного сообщения; проводник пассажирского вагона 

4-го разряда обслуживает пассажиров в фирменных поездах. 

 

Таблица 2 

Характеристика резерва проводников пассажирского вагона ЛВЧД-24 

Наименование депо Штат, чел Проводники            

 3 разряда, чел 

Проводники         

4 разряда, чел 

ЮПП 57 57 - 

Нальчик 144 144 - 

Владикавказ 306 306 - 

Кисловодск 327 196 131 

Разница в должностных обязанностях между проводниками 

пассажирского вагона 3 и 4 разряда представлена в таблице 3. В таблице 

указаны пункты, присущие отдельным разрядам. Пункты одинаковые для всех 

разрядов проводников не указаны [2]. 

Таблица 3 

Различия в должностных обязанностях проводников пассажирского 

вагона 3 и 4 разрядов  

Разряд Должностные обязанности 

3  1. При приемке вагона, перед отправлением в рейс проверить: 

- наличие противозасорных вставок экологически чистых туалетных комплексов; 

- при приемке и пересчете продовольственных товаров и сувенирной продукции 

проверять сроки годности и наличие контрольно - информационных стикеров АО 

«ФПК»; 

- наличие журнала приемки, сдачи и технического состояния оборудования 

пассажирского вагона ВУ-8, записи из Плана обеспечения транспортной 

безопасности транспортного средства; 

- наличие и расположение наглядной информации, ее актуальность. 
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2. Не принимать к перевозке от посторонних лиц письма и различные вещи; не 

осуществлять торговлю, приобретение, обмен, дарение пассажирам товаров; не 

заниматься иной деятельностью; не распивать спиртные напитки на рабочем 

месте, а также не перевозить и не принимать на хранение от пассажиров 

алкогольную и слабоалкогольную продукцию. 

3. Во время межсменного отдыха не находиться на местах, предназначенных для 

проезда, выделенных под продажу и реализацию пассажирам. 

4. Оповещать пассажиров о названиях остановочных пунктов  и 

продолжительности стоянок поезда на них. 

5. Не допускать проезд пассажиров в вагоне более высокой категории без 

оформления разницы стоимости проезда у начальника поезда. 

6. При приеме и сдаче смены в пути следования проверять соответствие 

количества пассажиров в вагоне количеству проездных документов. 

7. При стоянке поезда свыше 15 минут на промежуточных станциях осуществлять 

осмотр подвагонного оборудования на предмет выявления в нем подозрительных 

предметов. 

4  1. Осуществлять контроль при посадке и в пути следования за наличием билетов и 

поездных документов у пассажиров. 

2. В случае обнаружения  в обслуживаемом вагоне провоза безбилетных 

пассажиров, излишней ручной клади, повторного использования белья и других 

нарушений совместно с начальником поезда дает письменное объяснение по 

поводу обнаруженных нарушений и недостатков, подписывает акт. 

 

Также, в должностной инструкции 4 разряда в разделе «Общие 

положения» должен отражаться пункт об аттестации на право обслуживания 

фирменного поезда, что в настоящее время отсутствует. 

В тоже время в связи с внедрением профессионального стандарта также 

выявились различия в трудовых действиях, необходимых умениях и знаниях 

между 3 и 4 разрядом проводника пассажирского вагона [3], которые 

заключаются в следующем:  (См.: табл.4) 

Таблица 4 

Различия в трудовых действиях, необходимых умениях и знаниях 

проводников пассажирского вагона 3 и 4 разряда 

Разряд Элементы профессионального стандарта 

3  1. Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом. 

2. Правила оказания услуг  по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 
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4  1. Порядок пользования служебными расписаниями пассажирских поездов. 

2. Порядок ведения проездных документов, квитанций. 

3. Требования к обслуживанию пассажиров в фирменных поездах 

 

Выявленные различия, несомненно, должны лечь в основу процедуры 

аттестации проводников, а также найти отражение при формировании нового 

проекта должностных инструкций проводников пассажирского вагона. Для 

достижения этой задачи необходимо внесение соответствующих изменений в 

процесс  профессиональной подготовки и переподготовки кадров с целью 

достижения требований, обозначенных внедренными профессиональными 

стандартами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ 
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Кадровый потенциал – это те способности, опыт, квалификация, знания, 

которыми обладает персонал предприятия 7, с. 96. Чем опытнее и 

квалифицированнее персонал, тем выше у него потенциал. 

Актуальность проблемы совершенствования кадрового потенциала в 

современных компаниях обусловлена необходимостью научно обосновать 

реальные потребности компаний в квалифицированных кадрах требуемого 

количества и качества. 

Следует отметить, что потенциал – это совокупность всех имеющихся у 

субъекта возможностей, благодаря которым данный субъект может достигнуть 

всех установленных целей и задач. 



 
 

619 

Благодаря наличию кадрового потенциала предприятие может 

значительно эффективнее осуществлять свою деятельность: естественно, любой 

трудовой процесс, не важно, на производстве или в торговле, осуществляемый 

более квалифицированным сотрудником будет приносить больше 

положительного результата, чем тот же самый трудовой процесс, который 

выполняет менее квалифицированный или менее опытный работник. 

От кадрового потенциала зависит производительность труда. Эти два 

понятия взаимосвязаны: чем выше производительность труда, тем, 

соответственно, выше кадровый потенциал. Не может быть высокой 

производительности на предприятии, если его кадровый потенциал находится 

на низком уровне. 

То есть увеличение и развитие кадрового потенциала – это одна из 

главных задач, стоящих перед хозяйствующим субъектом. 

Многие отечественные ученые и кадровые специалисты посвятили свои 

работы изучение методов оценки и способам повышения кадрового 

потенциала. 

Например, В.А. Алехин считает, что главным методом определения 

уровня кадрового потенциала является соотношение затрат на персонал к тому 

объему благ, которое получило предприятие. Под благами Алехин В.А. 

подразумевает как получение дохода в виде денежных средств, так и получение 

материальных благ: увеличение собственного капитала предприятия, 

награждение предприятия за участие в каком-либо социальном проекте и т.п. 

1, с. 34 

С.А. Борисова более однозначно утверждает, что уровень кадрового 

потенциала можно измерить только с помощью производительности труда и 

выработки продукции 2, с. 53. 

А.А. Денисов утверждает, что оценка кадрового потенциала возможна с 

помощью таких показателей, как: наличие персонала нужного количества с 

необходимым уровнем квалификационного разряда, амбициозность 

сотрудников, их стремление к повышению своей квалификации, опыта, то есть 

построение карьерного роста. Также к показателям оценки кадрового 

потенциала он добавляет производительность труда, уровень фондоотдачи и 

фондовооруженности 4, с. 44. 

Т.Ю. Серова высказывает мнение, что оценка кадрового потенциала, во-

первых, должна проводиться только опытными специалистами кадровых 

подразделений предприятия, во-вторых, при оценке уровня кадрового 
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потенциала должна быть задействована система показателей, связанных с 

деятельностью персонала. К таким показателям Т.Ю. Серова относит: 

динамику движения кадрового состава, уровень квалификационных разрядом и 

их соответствие выполняемым видам работ, производительность труда, 

выработка продукции, качество рабочего места 6, с. 79. 

На основании представленных точек зрения различных ученых можно 

отметить, что все выраженные мнения объединяет следующее: во-первых, 

оценка кадрового потенциала должна проводиться с помощью нескольких 

показателей, среди которых есть производительность труда и выработка 

продукции. 

Во-вторых, высокий кадровый потенциал не может существовать при 

низкой квалификации работников. Соответственно, высокий потенциал кадров 

заключается в наличии у персонала высокого квалификационного разряда. 

И, поддерживая мнение Т.Ю. Серовой, следует подчеркнуть очевидное: 

квалификация работника должна соответствовать тем функциям и задачам, 

которые он выполняет на своем рабочем месте. 

Развитие кадрового потенциала является одной из наиболее важных 

задач, стоящих перед отделом кадров Горьковской железной дороги филиала 

ОАО РЖД. 

Горьковская железная дорога филиала ОАО РЖД – это одно из 

высокотехнологичных российских предприятий, от деятельности сотрудников 

которого зависит жизнь, здоровье и материальное благополучие потребителей 

транспортных услуг, оказываемых ОАО РЖД. Речь идет не только о 

пассажирах, но и тех, кто использует услуги по доставке грузом 

железнодорожным транспортом. 

Эффективность ОАО «РЖД» определяется в первую очередь не 

производительностью оборудования, а продуктивностью его сотрудников. От 

деятельности персонала зависит конкурентоспособность ОАО «РЖД» и 

экономический эффект от инвестиций в его деятельность. 

При формировании кадрового потенциала компании важную роль играет 

принцип ориентации на свое профессиональное ядро, что представляет собой 

набор профессиональных способностей сотрудников, позволяющих 

максимально эффективно осуществлять деятельность, обеспечивая компании 

стратегическое преимущество на рынке. Это преимущество связано с тем, что 

ОАО «РЖД» начинает значительно опережать конкурентов по качеству 

предоставляемых услуг, а также по степени модернизации компании. Речь идет 
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о формировании уникального штата с точки зрения профессионального и 

творческого потенциала, значительно опережающего конкурирующие 

компании. Это позволит ОАО «РЖД» не только быстро преодолеть 

возникающие трудности, но и повысить рентабельность в долгосрочной 

перспективе.  

Говоря о формировании штата уникальных, с точки зрения квалификации 

и потенциала, сотрудников, в качестве примера следует привести требование 

Департамента кадрового обеспечения ОАО «РЖД» к наличию у работников 

необходимых базовых компетенций, компетенций по уровню саморазвития и 

компетенций, необходимых для участия в конкурсной отборе на вакантные 

должности более высокого квалификационного уровня. 

Речь идет о программе развития персонала, разработанной 

Департаментом кадрового обеспечения ОАО «РЖД». Согласно данной 

программы, соискатель принимается на должность при условии, что он 

обладает нужной квалификацией и знаниями, то есть это базовый уровень 

обладания компетенциями. 

После того, как работник отработал на предприятии полгода, проводят 

первую оценку его ключевых характеристик. Благодаря результатам этой 

оценки каждому сотруднику разрабатывается личная карта обучения и 

повышения квалификации. Это второй уровень компетенций, направленный на 

определение уровня удовлетворенности собственным потенциалом и наличия 

желания к дальнейшему саморазвитию. 

Третий уровень компетенций присваивается тем сотрудникам, которые 

стремятся к саморазвитию, к построению дальнейшей карьеры внутри 

компании, которые, помимо обязательного повышения квалификации, готовы 

самостоятельно, за свой счет, обучаться и повышать собственный уровень 

знаний на различные темы, не касающиеся работы РЖД. Например, если 

сотрудник, помимо повышения квалификации по своей должности, 

дополнительно занимается на тренингах отвлеченной направленности, к 

примеру, тренинги по управлению личным временем, по развитию 

коммуникабельности и т.п., то этот сотрудник считается более перспективным 

в плане занятия более высокой должности, чем сотрудник, не стремящийся к 

дополнительному образованию и саморазвитию. 

В то же время, работа в рыночных условиях требует от менеджеров 

глубоких знаний в различных областях - корпоративном управлении, 

экономике, бухгалтерском и налоговом администрировании, юриспруденции, 
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иностранных языках, информационных технологиях, логистике. Именно на эти 

аспекты следует обратить основное внимание при совершенствовании навыков 

руководителей ОАО «РЖД». 

Ключевой задачей управления персоналом является создание 

высококвалифицированного трудового коллектива организации, способного 

решать поставленные задачи стратегического развития. 

Для Горьковской железной дороги филиала ОАО РЖД характерна 

открытая кадровая политика, сопровождаемая достаточно строгим подбором 

персонала, поскольку компания проводит агрессивную политику завоевания 

рынка, ориентирована на быстрый рост транспортных услуг. 

Например, любой соискатель проходит проверку не только своих знаний 

и уровня образования, но его также проверяет служба безопасности на предмет 

отсутствия у него судимости, привлечения к уголовной ответственности, 

участия в запрещенных группировках или мероприятиях. Если, допустим, 

выясняется, что на данного соискателя было написано заявление в полицию о 

хулиганских действиях, или он является злостным нарушителем общественного 

порядка, то такого человека на работу в ОАО «РЖД» не принимают. 

Улучшение кадрового потенциала должно быть направлено на развитие 

тех навыков и качеств, которые необходимы компании для достижения ее 

стратегических целей.  

Кадровые решения могут приниматься только на основании оценки 

персонала с использованием любого из существующих методов, основанных на 

надежных и унифицированных критериях, обеспечивающих необходимую 

достоверность.  К таким методам, например, относятся индукция, дедукция, 

аналогия, систематизация и анализ. 

Улучшение кадрового потенциала должно обеспечиваться за счет выбора 

оптимального места в структуре компании для каждого сотрудника; 

определении его четких обязанностей; разработке индивидуальной программы 

его обучения и развития; установлении методов его мотивации.  

Кроме того, следует учитывать, что повышение эффективности кадрового 

потенциала Горьковской железной дороги филиала ОАО РЖД невозможно без 

профессионального роста ее сотрудников.  

Профессиональное развитие на основе достоверной оценки компетенций 

работника позволит предприятию целенаправленно вкладывать немалые 

средства на обучение персонала, которые, благодаря такому вдумчивому 
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подходу, можно рассматривать как долгосрочные инвестиции в развитие 

Горьковской железной дороги филиала ОАО РЖД.   
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Ефимов М.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Актуальность проблемы мотивации персонала обусловлена её 

значимостью для функционирования  любой организации, так как от того 

насколько эффективно она функционирует, зависит не только вовлеченность 

отдельных работников, но и  выполнение целей предприятия.   

Основной целью построения системы мотивации на предприятии 

является  максимально продуктивное использование человеческих ресурсов для 

выполнения задач, стоящих перед организацией. 

Одной из особенностей управления персоналом в современных реалиях 

является возросшая роль личности работника. Соответственно, изменяется 

соотношение потребностей и стимулов, которые могут использоваться 

системой мотивации и стимулирования. В Современных организациях для 

поощрения своих сотрудников используются материальные и нематериальные 

методы стимулирования. 
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Для управления трудом работников на основе системы мотивации 

необходимо создать такие предпосылки, как выявление склонностей и 

интересов работника с учетом его личностных  и профессиональных 

способностей, определение мотивационных возможностей и альтернатив в 

коллективе и для конкретного работника. В таком случае, требуется полнее 

использовать личные цели участников трудового процесса и цели организации. 

Цели, навязанные работнику извне не вызывают активизации его 

деятельности до того момента, пока они не станут целями самого работника.                                           

Поэтому для конечного успеха большое значение имеет совпадение целей 

работника и предприятия. 

Проблема мотивации широко освещена как в научной, так и 

публицистической литературе. Изучением теории в области мотивации и 

управления эффективностью персонала занимались такие ученые как 

А.Маслоу, Д. МакКлелланд, Ф. Герцберг, В. Герчиков и многие другие. 

А.Маслоу создал теорию иерархии потребностей человека, исходя из 

которой, разделил все потребности на пять групп (рис. №1.) 

                   

Рис.№1- Пирамида Маслоу 

Для повышения мотивации работника необходимо сначала удовлетворить 

его первичные потребности – физиологические и личной безопасности, а затем,  

по мере удовлетворения этих потребностей, становятся мотивирующим 

фактором и потребности более высоких уровней. 
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Ф. Герцберг смог переосмыслить модель мотивации Маслоу и создал 

двухфакторную модель мотивации, согласно которой он разделил всем 

мотивационные факторы на две группы:  

Гигиенические факторы (оплата труда, безопасность и т.д.) при 

выполнении которых  работник не будет ощущать дискомфорта, но и не будет 

ими мотивирован;  

Мотивирующие факторы (успешность, статус, признание) при 

выполнении которых работник будет эффективней выполнять свои 

обязанности. 

Исходя из рассмотренных теории, можно сказать, что для построения в 

организации системы мотивации необходимо учитывать множество факторов: 

 Необходимо создавать для работников комфортные условия труда;  

 Поддерживать достойный уровень оплаты труда; 

 Создавать возможности для реализации и карьерного роста 

работников. 

Мотивационные методы являются очень разнообразными и могут 

зависеть от характера деятельности предприятия, её системы управления и от 

того насколько хорошо развита система мотивации в организации 

Существуют следующие методы мотивирования эффективного трудового 

поведения: 

 материальное поощрение (индивидуальные премии и т.п.); 

 организационные методы (участие в общественных делах организации, 

возможности для обучения и получения работы, где человек может полностью 

реализовать себя); 

 морально-психологические (признание, создание атмосферы 

взаимоуважения в коллективе).  

Основываясь на изученной теории, можно сделать вывод, что вопросы, 

связанные с разработкой системы мотивации в организации являются 

актуальными, поскольку должны выстраиваться  не только исходя из 

специфики компании, её финансовых возможностей, но и основываясь на 

мнении работников, их желаниях, видения компании. Следовательно, если 

руководитель сможет учесть все факторы, то организация с такой системой 

мотивации сможет добиться высоких успехов в своей сфере деятельности. 
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Для каждой организации самым ценным активом являются кадры. 

Потому современные реалии говорят о том, что необходимы профессионалы, 

умеющие работать с персоналом: подбирать в соответствии с потребностями 

производства; видеть место работника в общей картине всей компании; 

заниматься развитием, подготовкой, переподготовкой, адаптацией и прочими 

процессами. По этой причине темы, связанные с развитием, стимулированием, 

организацией человеческих ресурсов, становятся все более актуальными и 

востребованными. 

Основным инструментом управления персоналом является кадровая 

политика. Если кадровая политика была некорректной, зачастую возникает ряд 

проблем, связанных с кадрами, например, высокая текучесть, затрудненная и 

долгая адаптация работников, некомпетентность и т.д. Данные факторы влияют 

на микроклимат в коллективе и, как следствие, на производительность труда.  

В свою очередь грамотно спланированная и реализованная кадровая 

политика обеспечивает не только хорошую работу компании, но и сплоченный 

дружный коллектив, взаимопомощь и поддержку сотрудников, стремление 
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развиваться, получать новые знания и расти по карьерной лестнице. Для этого 

используются следующие инструменты:  

 стратегическое планирование потребности в кадрах;  

 оперативная работа с персоналом;  

 мероприятия по развитию и повышению квалификации;  

 программы социальной поддержки;  

 четкая система поощрений. [2, c. 3103] 

Ключевым фактором качественной работы с кадрами является мотивация. 

Разработка системы мотивации позволяет наиболее точно и корректно 

совместить стратегию развития компании с потребностями и возможностями 

работников. 

Под термином «мотивация» мы понимаем процесс воздействия на 

человека совокупности внутренних и внешних факторов, которые побуждают 

его к деятельности, определяют границы и формы этой деятельности, задают 

цели, на достижение которых должна быть направлена эта деятельность. 

В настоящее время российскими и зарубежными исследователями 

накоплен значительный опыт, связанный с разработкой мотивационной 

системы. Но, несмотря на это, идеальной модели не существует. Так же следует 

отметить, что не всегда зарубежные исследования подходят для российских 

компаний из-за существенных различий в менталитете. Большая часть 

иностранных мотивационных систем основана на материальных и социально-

материальных стимулов. В нашей стране исторически сложилось так, что 

значительную роль играют еще и моральные стимулы. Результаты опросов 

подтверждают, что даже в современных условиях рыночной экономики 

работники российских компаний (особенно это заметно в среде инженерно-

технических работников, деятелей науки и представителей творческих 

профессий) придают примерно одинаковое значение моральным и 

материальным стимулам. [1, c. 266] 

В обобщенном виде система мотиваций труда для современного 

российского общества может быть представлена в виде совокупности блоков: 

1) материальное поощрение (например, повышения должностных 

окладов и тарифных ставок или премирование); 

2) моральное стимулирование (основано на принципах объективности 

и значимости определенного работника); 
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3) социально-натуральное поощрение (в настоящее время наиболее 

актуальны различные ипотечные программы или программы приобретения на 

льготных условиях продукции широкого спроса у предприятий-партнеров); 

4) социальные программы (среди которых оплата питания, проезда, 

санаторно-курортное лечение, дополнительное медицинское обслуживание, 

скидки в спортивные клубы, дополнительное пенсионное обеспечение и т.д.); 

5) карьерный рост; 

6) дополнительные формы поощрения за достижения в труде (такие 

как продажа акций и облигаций своим работникам по льготным ценам или 

единовременные выплаты за особый вклад в трудовую деятельность). 

Руководство принимает решение о включении тех или иных блоков в 

свою систему, какие из них будут ведущими и какова роль вспомогательных. 

Для каждой организации система мотиваций труда разрабатывается исходя из 

конкретных особенностей. Зарубежные компании особое значение уделяют 

традициям, имиджу компании, элитарности своих сотрудников и воспитанию в 

них духа гордости. В нашей стране такой подход стал реализовываться 

относительно недавно. 

Многое зависит от финансового состояния организации. Зачастую 

успешные компании, имеющие возможность платить своим сотрудникам 

заработную плату, значительно превышающую рыночную в регионе, меньше 

внимания уделяют нематериальным стимулам. И наоборот, те предприятия, где 

зарплата средняя, обычно детально занимаются разработкой социальных 

программ и внедрением методов нематериального регулирования. 

Одним из основных факторов является стадия жизненного цикла 

организации в данный момент, так как от этого зависят финансовое положение, 

стратегические цели компании и, как следствие, задачи кадровой службы. Для 

стадии становления компании характерны большие затраты и низкий уровень 

дохода, причем, в это время необходимы опытные, универсальные сотрудники, 

способные оперативно реагировать и выполнять сложные задачи. Поскольку 

компания не имеет возможности обеспечить сотрудников достойной 

заработной платой, целесообразно развивать нематериальные мотивационные 

стимулы, создавать корпоративный дух компании, проводить мероприятия по 

созданию сплоченного коллектива. На этой стадии система мотивации должна 

быть гибкой, важен индивидуальный подход (зачастую сотрудников на данном 

этапе немного) и уверенность сотрудников в том, что их благосостояние будет 

возрастать по мере становления компании. 
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Стадия роста дает возможность упорядочить структуру организации. 

Важно привлечь новых сотрудников (для этого организовать уровень 

заработных плат не ниже рыночного) и при этом не потерять уже имеющиеся 

квалифицированные кадры. Повышается роль материального стимулирования, 

но в то же время растут и расходы компании на создание новых рабочих мест, 

оборудование и т.д. Потому все еще велика роль социальных, натурально-

социальных и дополнительных методов. 

 Стадия зрелости отличается стабильностью и успешностью компании. 

Остается потребность в сохранении имеющихся квалифицированных кадров, 

но в то же время есть возможность привлечь новых креативных работников с 

более широким потенциалом. На данном этапе компания в состоянии 

обеспечивать свой персонал заработной платой выше рыночного уровня, а 

также шире применять различные стимулирующие выплаты. Соответственно, 

снижается роль нематериальных факторов. 

На стадии спада компания нуждается в корректировке структуры с целью 

адаптации к изменившимся условиям. Н этом этапе уменьшается прибыль, 

следовательно, рост заработной платы ограничен. Кроме того, обычно 

сокращаются социальные программы и уменьшается объем дополнительных 

стимулов. Следовательно, руководству надо быть готовым к увольнению части 

старых работников и трудностям к привлечению новых. На этом этапе важны 

методы морального стимулирования. Для сохранения наиболее ценных 

работников возможно внесение корректив в систему премирования. 

При разработке мотивационной системы необходимо учитывать 

кадровый состав организации. Для представителей инженерно-технических 

профессий важна не только достойная заработная плата, но и перспективы 

роста, развития, повышения образовательного уровня. Представителям 

творческих профессий нужны возможности самореализации и воплощения в 

жизнь собственных проектов. 

На предприятии, где большая часть кадров – женщины, важны 

социальные программы, такие как медицинское обслуживание, предоставление 

путевок для отдыха детей, льготное питание и т.д. Если на предприятии 

основную часть работников составляют промышленные рабочие, то наиболее 

эффективными оказываются методы материального стимулирования. 

Если в кадровом составе преобладают молодые работники, важно уделить 

внимание корпоративным мероприятиям, тренингам, образованию и развитию. 

Для представителей старшего поколения важным фактором является 
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уверенность в будущем, потому действенной мерой будет развитие мер 

социальной поддержки, медицинское страхование, доплаты к пенсии и пр. [3, c. 

147] 

Тем не менее, для разработки мотивационной системы можно выделить 

несколько основных принципов, которые должны соблюдаться независимо от 

особенностей организации: 

1. Установление четкой взаимосвязи между формой оплаты труда и 

премирования и конкретными результатами деятельности (повышением 

производительности труда, улучшением качества выпускаемой продукции, 

снижением себестоимости, разработкой и внедрением новых продуктов, 

технологических процессов и оборудования и т.д.). 

2. Определение размера оплаты в зависимости от количества и качества 

труда. Нужно избегать уравнительности, когда при различном вкладе в общие 

результаты работники одного уровня получают равное вознаграждение. 

3. Установление конкретных критериев оценки количества и качества 

труда, известных и понятных каждому работнику. 

4. Отсутствие значительных различий в части предоставления 

социальных льгот (при прочих равных условиях). Недопустимо предоставление 

дополнительных благ для одних работников за счет других. 

5. Необходимо отмечать и поощрять всех работников, результаты 

деятельности которых превышают средние по организации. 

6. Для правильной мотивационной системы недопустима ситуация, когда 

интересы работников входят в противоречие с целями развития компании. 

7. Мотивационная система должна быть гибкой и открытой для внесения 

корректив в случае ее недостаточной эффективности. 
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Козина В.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Мотивация – это совокупность действий, направленных на побуждение 

персонала к качественному исполнению своих должностных обязанностей, 

требований и поручений руководства. Это мотивы, побуждающие человека 

поступать тем или иным способом 4, с. 39. 

Многие руководители считают, что основной мотив для качественной 

работы сотрудника – это заработная плата. То есть людей мотивируют только 

деньги.  

Но многие ученые и специалисты сферы управления персоналом не 

согласны с этой точкой зрения. Можно вспомнить теории мотивации, которые 

разрабатывались учеными еще много десятилетий назад. 

Например, теория Ф. Тейлора. По его мнению, работниками движут лишь 

инстинкты, стремление к удовлетворению потребностей физиологического 

уровня. Для более качественного управления должны присутствовать такие 

факторы [6, с. 55]: 

  почасовая оплата; 

  принуждение; 

  определенные нормы выполненной работы; 

  определенные правила, которые описывают порядок поставленных 

задач. 

Теория Д. Макклелланда. Исходя из его теории, существуют три формы 

человеческих мотивов: стремление к принадлежности, стремление к власти, 

стремление к достижению успеха. Лидеры стремятся к власти. Те 

руководители, которые привыкли работать в одиночестве, стремятся к успеху 

[6, с. 56]. 

 В настоящее время эти теории сохраняют свою актуальность, но к 

ним добавляются и иные точки зрения современных практиков и специалистов 

в сфере управления персоналом. 

Например, А.С. Денисов отмечает, что без совместных праздников, 

корпоративов и общих мероприятий, в которых бы принимали участие все 
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сотрудники, сложно создать систему, стимулирующую персонал на 

совместную, дружную и активную работу [2, с. 49].  

В.А. Володина согласна с точкой зрения А.С. Денисова, но добавляет, что 

помимо увеселительных мероприятий важно создавать комфортные условия 

для работы, обеспечивать комфортными условиями труда [3, с. 39]. 

А.А. Жилин высказывает мнение, что людей могут стимулировать и 

мотивировать лишь две вещи: деньги и власть. Кому-то интересен высокий 

размер оплаты труда, а кто-то стремиться повысить свой статус, сделать 

карьеру, стать лидером [4, 61]. 

Н.А. Киселев имеет неожиданную точку зрения. Он считает, что если 

компания является крупным брендом, если руководитель компании отличается 

сильной харизмой, то люди в такой компании будут качественно работать даже 

при условии низкой оплаты труда и отсутствия совместно проводимых 

праздников. В качестве примера он приводил Стива Джобса, который обладал 

даром увлекать своими идеями всех окружающих людей [5, с. 17]. 

Е.А. Тулеева отмечает, что первое, люди стремятся к достижению 

богатства или хотя бы достатка. То есть для мотивации деньги являются очень 

важным фактором. Второе – на работе работники проводят большую часть дня, 

соответственно, все хотят комфортные условия у своего рабочего места. Третье 

– люди не любят ограничения и бюрократию, то есть чем больше согласований 

для каждого действия требуется получить работнику, тем менее 

замотивированным он будет. И четвертое – людям нравиться гордиться своей 

работой, своим руководством, нравится считать себя частью чего-то 

«великого». Соответственно, чем более крупная компания, чем более известна 

она на рынке, тем больше желающих на ней работать, тем выше мотивация у 

тех, кто уже работает в данной компании [6, с. 72]. 

На основании рассмотренных точек зрения можно сделать вывод, что 

основными факторами влияния на мотивацию являются те, что представлены в 

виде схемы на рисунке 1. 
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Рис. ре 1. Факторы ре влияния на ре мотивацию работников 
 

Проводя теоретический анализ современных систем мотивации 

персонала, были выявлены еще несколько нестандартных подходов к 

разработке системы мотивации: 

Шутливое наказание худших сотрудников. Не обязательно штрафовать 

худших работников, можно придумать разные шутливые титулы и звания, 

которые получают те, кто не справляется со своей работой. Например, титул 

«Черепаха месяца». 

Развлечения. Многие современные компании заграницей имеют зоны для 

развлечения и отдыха, где сотрудники могут отдохнуть и отвлечься от 

трудовых заданий, особенно если эти задания вызывают у них стресс. Как 

отмечают психологи, когда у работников есть возможность в течении 

трудового дня  сменить обстановку и род деятельности, это повышает их тонус, 

эмоциональный настрой, повышает мотивацию и способствует развитию 

творчества.   

Например, широко известны офисы компании «Яндекс» и «Google», в 

которых есть специально созданные  зоны для отдыха и развлечений для 

сотрудников. 

Факторы ре влияния на ре мотивацию персонала 

Оплата ре труда 

Официальная ре оплата 

труда ре становится 

более 

ре привлекательной для 

ре работников, чем 

ре «зарплата в 

конвертах».  

Основная ре причина – 

ре необходимость 

пенсионных 

ре накоплений, которые 

ре зависят от ре уровня 

оплаты ре труда 

Комфортная ре среда 

Наибольшей 

ре привлекательностью 

обладают те 

ре предприятия, которые 

ре создают комфортные 

ре условия не ре только для 

ре работы, но и для 

ре отдыха своих 

ре сотрудников 

Карьерный ре рост 

Люди, ре обладающие 

навыками и 

ре профессионализмом, а 

ре также лидерскими 

ре качествами, стремятся к 

ре саморазвитию и 

ре карьерному росту. 

Наличие ре возможности к 

ре построению карьеры 

ре обладает сильным 

ре мотивирующим эффектом 

для ре таких сотрудников   

Брэнд ре  

Известность 

ре компании или ее 

ре руководителя 

вызывают 

ре гордость у 

ре сотрудников и 

ре обладает 

мотивирующим 

ре эффектом 
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Спонтанные подарки. Небольшие презенты сотрудникам, пожелания и 

внимательное отношение руководства всегда радуют персонал  и повышают 

мотивацию работников. 

Внимание членам семьи сотрудников.  За рубежом эта практика уже 

давно успешно применяется. Она заключается в том, чтобы  предоставлять 

детские путевки в лагеря или санатории, выдавать сладкие подарки на 

праздники, гарантировать медицинское страхование всем членам семьи 

каждого работника, приглашать на корпоративы всех членов семьи работника. 

В России также распространено поощрение работников, имеющих детей, 

с помощью новогодних подарков или предоставления льготных путевок в 

детские лагеря и санатории. 

Замена премии более бюджетными вариантами. Не каждая организация 

может себе позволить выдавать премии отличившимся сотрудникам. Особенно 

это касается предприятий малого бизнеса. В качестве поощрения можно, 

например, дать человеку внеплановый выходной день. 

Премии тем, кто имеет хорошее здоровье. В других странах уже давно 

практикуются такие методы мотивации и стимулирования персонала, как 

предоставление премии тем, кто не болел весь год и постоянно проходил 

медицинское обследование. 

Свободное посещение работы. Лучшим специалистам на определенное 

время можно установить свободный график посещения. 

Большой выбор призов за хорошую работу. Например, абонемент в 

спортивный зал, поход в ресторан или кино. 

Обучение за счет компании – один из мощных мотивационных 

инструментов. Работодатель может застраховать себя особым договором, по 

которому прошедший обучение специалист обязан отработать на прежнем 

месте определенное время. Можно предложить и групповое обучение – к 

примеру, иностранному языку. Например, ПАО «Сбербанк России» стремимся 

сделать непрерывное развитие неотъемлемой частью своей корпоративной 

культуры, активно вовлекая персонал в программы развития. На 

корпоративном интернет-портале создан специальный раздел «Обучение», в 

котором каждый сотрудник Сбербанка может получить всю необходимую 

информацию о тех или иных учебных программах, зарегистрироваться и 

пройти дистанционное обучение [1, с. 4].  

Сотрудники сами пишут план своего развития. Сотрудники российских 

компаний всегда ожидают, что руководитель составит им план развития: куда 
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двигаться в профессиональном отношении, какие тренинги посетить и пр. Если 

начальник этого не делает, то считается, что он плохой руководитель. Во всех 

технологических компаниях, которые я посетила, придумать и написать план 

развития – задача самого сотрудника. Но многим работникам интересно 

самостоятельно выявлять то, чем могут быть полезны компании, что способны 

привнести в ее работу, и еще более интересно самим предлагать конкретные 

шаги.  

Даже ре на собеседованиях ре теперь часто ре можно слышать ре вопрос к 

ре соискателю о ре том, кем он ре видит себя ре через 5 лет и чем он ре может быть ре полезен 

для ре компании. Деятельных, ре активных соискателей ре такие вопросы не ре пугают, 

они и ре сами заинтересованы в ре собственном развитии и ре достижении высоких 

ре результатов. Такие ре соискатели, при ре дальнейшем трудоустройстве, ре быстро 

делают ре карьерный рост и ре становятся эффективными ре руководителями.  

Еженедельные ре беседы руководителя с ре каждым подчиненным. ре В 

российских ре компаниях часто ре бывает, что на ре испытательном сроке ре человек не 

ре оправдывает ожидания ре руководства и его ре увольняют, но он не ре понимает, что 

ре было не так и ре почему ему об ре этом не ре сказали. В ре западных технологических 

ре фирмах менеджеры ре обязаны проводить ре индивидуальные часовые ре встречи со 

ре своими сотрудниками раз в ре неделю, чтобы ре узнать, как ре идут дела, что ре нравится и 

не ре нравится в ре работе, что ре подчиненный собирается ре делать, укладывается ли он 

в ре график плана ре развития, в ре каких вопросах ре нужна помощь ре руководителя и т. д.  

Как ре видно из ре всего выше ре представленного, ре нет ни ре одного упоминания о 

ре наказаниях, депремировании ре или увольнении ре худших сотрудников. ре Получается, 

что в ре современном мире ре акцент в ре управлении персоналом ре сместился с 

ре принуждения на ре поощрение и ре повышение заинтересованности в ре работе. 

При ре этом всем ре руководителям следует ре помнить одну ре вещь: к ним 

ре приходят за ре хорошими деньгами и ре карьерным ростом, а ре уходят – ре из-за 

гнетущей ре атмосферы и ре неадекватного руководства. 

В ре качестве примера ре современного подхода к ре системе мотивации 

ре персонала можно ре рассмотреть российские ре производственные предприятия: 

ПАО «Лукойл» и ПАО ««Уралоргсинтез».  

Всемирно ре известное имя ре компании «Лукойл» ре мотивирует людей 

ре присылать свои ре резюме и ре звонить в ре отдел кадров, ре лишь бы ре стать частью 

ре крупной организации. ре Компания «ЛУКОЙЛ» ре тратит миллионы ре долларов на 

ре работу с ре общественностью и ре продвижение бренда. ре Именно поэтому ре сотрудники 
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из ре любых отраслей ре науки стремятся ре попасть в ре компанию и ре начать свою ре карьеру 

в ПАО «ЛУКОЙЛ».   

Особенно данный тип мотивации действует на молодых сотрудников, 

которые после выпуска из вуза хотят начать карьеру в крупной организации с 

именем, где есть поле для развития в профессиональном плане и в будущем развитию для 

претворения своих также идей участке в жизнь. 

Второй переменная важный фактор – уровень следует оплаты специалист труда в ПАО «Лукойл мотивации». Эта 

компания является формирования одной размер из немногих крупных размер российских корпораций, 

способных продукт выплачивать предприятие своим работникам работников официальную заработную проводить плату проводить в 

размерах выше продукт среднего по рынку труда. 

кабинетах Следующим стороны фактором, влияющим если на повышение мотивации кабинетах персонала есть в 

ПАО «ЛУКОЙЛ», является стажировку карьерный рост.  При выстраивании действующая карьерного повысит 

плана работника размер в первую очередь сделать специалисты переменная кадровой службы система компании  

ориентируются на длительность его деятельности работы произведенный в ПАО «Лукойл». Предпочтения совершенно к 

предоставлению вакантных кабинетах должностей уралоргсинтез отдается тому овый сотруднику, который 

дольше грамотно проработал несколько в компании. 

Мотивация стороны молодых сотрудников в первую компании знания проводится в соответствии 

с участке молодежной политикой, повысит которая овый прописана в нормативных является документах и 

утверждена старше начальством возможность. 

Система работы с несколько молодыми работниками компании первую дает является возможность 

для ускорения конкретно их самореализации, совершенствования существует профессиональных несколько 

навыков, формирования из продукт молодого работника высококвалифицированного 

если специалиста нового, планирования и развития первую карьеры. 

Для мотивации стажировку молодых существует специалистов существует продукт ежегодный конкурс на 

звание «текучестью Лучший  сотрудников молодой специалист зависят года». Для участия в работы конкурсе часто сотрудник 

должен месте быть не старше 30 лет, проработать в портале компании периодической ПАО «ЛУКОЙЛ» не 

менее новых 2х лет, и иметь собственную уралоргсинтез разработку произведенный или технологию, которая 

годовые повысит эффективность части или возможно организации находятся в целом.  

Победителю еловек предоставляется денежный сотрудников бонус периодической, а также внесение его 

кабинетах кандидатуры в кадровый резерв на вышестоящую вышестоящую находятся должность. Лучший  известность 

специалист года какие также систем получает возможность переменная пройти зарубежную стажировку 

или повысит обучение совершенно. 

В ПАО «Уралоргсинтез» акцент периодической при разработке системы повысит мотивации какие 

делается на материальном есть стимулировании труда. То есть на компании уровне какие заработной 

платы первую 
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Переменная часть уралоргсинтез материального система вознаграждения работников ПАО 

«развитию Уралоргсинтез» состоит из следующих уменьшить элементов старше:  

1) Официальный размер связано оплаты труда; 

2) возможность Ежемесячные продукт премиальные выплаты; 

3) размер Квартальные премиальные выплаты; 

4) если Годовые изделий премиальные выплаты деятельности; 

5) Единовременные премиальные внутри выплаты продукт 

Размер переменной система части материального вознаграждения система работников тому  

ПАО «Уралоргсинтез» зависит от фактических уралоргсинтез результатов деятельности 

работников и структурных подразделений по тому достижению первую показателей 

деятельности. 

Практикуется обучение сотрудников. сотрудников Потребность в обучении 

проводится на основании периодической оценки повысит персонала делается, либо при 

направлении руководителя. В компании необходимости проводятся ежемесячные тренинги, 

которые способствуют внутри развитию зависят нужных качеств и полезных навыков у 

сотрудников.  

мотивацией Данный вид мотивации основан на том, что сотрудник, получая знания, 

официальный понимает потребность, что организация заботится о нем и его профессиональном росте возможность. А 

для организации плюс в том, что сотрудник применяет новые продукт знания есть и навыки 

и делает свою работу более создать качественно и эффективно. 

В компании существует система адаптации официальный сотрудников сделать. Когда новый 

сотрудник приходит плюс в организацию, то ему сразу дают нормативные 

документы, с плюс которыми мотивации он должен ознакомиться. Документы находятся в 

свободном переменная доступе на корпоративном портале компании ПАО 

«Уралоргсинтез».  

Непринужденная участке атмосфера держаться, царящая в кабинетах офиса, позволяет которых 

сотруднику обратиться к коллеге, с просьбой объяснить не овый понятные четко ему вещи.  

Существует и метод наставничества, когда у выше нового сотрудника есть 

человек, проработавший в организации конкретно несколько портале лет, который дает новичку 

советы менее. 

Сравнение систем мотивации в российских производственных 

годовые корпорациях система позволяет сделать вывод, что до сих пор главным рычагом 

делается мотивации является материальное стимулирование труда. На втором еловек месте какие уже 

такие методы мотивации, как: действующая производит система адаптации, комфортные 

условия работы и создать возможность менее карьерного роста. 
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При этом следует отметить – более никаких уникальных или новых приемов по 

повышению мотивации возможно среди уралоргсинтез своих работников ни одно производственное официальный 

предприятие не проводит.  

Возможно, это связано с тем, что при давно высоких действующей  развитию системе и 

высоких результатах труда среди просьбой работников, у руководителей нет 

необходимости к поиску методов улучшения возможно системы делается мотивации и 

стимулирования труда.  

К тому жной же, у корпораций есть периодической одно возможность несравненное преимущество – это их 

размер известность на рынке труда. Чем возможно более продукт известно само возможность предприятие, тем выше 

оно стороны цениться продукт среди потенциальных сразу работников и тем сильнее работники 

делает держаться произведенный за свои должности данный, уже являясь сотрудником текучестью корпорации предприятие. 

Соответственно, человек месте будет выполнять порученную ему повысить работу стороны 

качественно и добросовестно ежемесячные, в том случае, если он в плюс этом старше заинтересован, то 

есть работы мотивирован.  

Для того чтобы официальный разработать годовые эффективную систему делает мотивации, важно 

нового четко известность и справедливо оценивать который результаты сотрудников.  

Каждый стороны сотрудник компании должен не просто получая проводить время на достижению рабочем того месте, 

но постоянно своей добиваться конкретных результатов в высоких своей того работе. В России превратить 

можно найти более компании действующая, в которых людей плюс оценивают не по произведенному 

продукту, а по их «оценивать активности того».  

Продукт - это то, что имеет сотрудников обменную ценность вне сразу организации держаться или 

внутри ее. Если компании результаты труда человека, необходимости возможно производит измерить, то ему за 

произведенный систем продукт можно продукт предложить которых эквивалентный денежный данный обмен. 

Если же результат официальный нулевой  сразу или произведенный продукт формирования никому не нужен, то 

это и не работы продукт формирования вовсе.  Если периодической руководитель не  может определить, повысить какой потребность 

продукт производит повысит сотрудник, то есть чем он проводить занимается является, и какие конечные 

существует результаты у него должны жной быть мотивации, значит, предприятие специалист может без этого еловек человека сразу 

легко обойтись.  

Но тут повысит есть один важный известность нюанс стороны. Прежде чем «измерять мотивации» продукт, нужно 

более ввести проводить правильную «систему несколько единиц измерения».   

Пример из стороны производства совершенно: часто  производственному тому рабочему платят за 

мотивацией количество повысить произведенной продукции и который совершенно не обращают внимание на 

овый количество потребность брака, который известность «гонит» данный является сотрудник жной, стараясь за счет 

потребность количества готовых единиц известность изделий новых увеличить себе необходимости заработную плату. 

Точно так же нужно четко годовые определить, что представляет собой официальный ценный стороны 

конечный продукт того на каждом участке выше бизнеса получая.  
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Такой подход к работников оценке труда сотрудников потребность позволяет конкретно, во-первых, 

повысить сразу уровень их ответственности, плюс во-вторых специалист, улучшит систему продукт мотивации 

из-за более который справедливой данный оценки труда продукт, а в третьих - превратить выше компанию сотрудников в 

упорядоченную систему, в уралоргсинтез которой все звенья связаны и которых зависят более друг от друга портале. 

Тогда всем периодической становится развитию понятно, что даже возможно если один человек в совершенно общей сотрудников цепочке 

сработает работы плохо, то пострадают все. 

часто Грамотно работы разработанная система изделий мотивации персонала позволит 

работников современному является работодателю:  

1. Конкретно создать соотнести цели достижению работы своей определённого подчинённого, 

которых структурного подразделения и компании в правильную целом овый, а также способы действующая их 

достижения;  

2. Разрешить жной проблемы внутри с текучестью кадров, конкретно сохраняя 

высококвалифицированных специалистов, несколько ориентированных тому под определённую 

компанию переменная;  

3. Уменьшить финансовые и зависят временные делается затраты на подбор, продукт поиск, 

адаптацию кадров;  

4. высоких Создать стороны организованный коллектив месте единомышленников, содействовать 

плюс уверенности если в профессиональной заинтересованности со повысит стороны работодателя 

и желание часто действовать если в данной компании проводить плодотворно, отдаваться грамотно полностью предприятие, 

с мотивацией на результат.  
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Козлова Ю.Н. 

ФГАОУ  ВО  «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских 

служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих 

должностных обязанностей и в порядке компенсации ограничений на 

госслужбе гражданским служащим устанавливаются основные и 

дополнительные гарантии в области оплаты труда, условий прохождения 

службы, отдыха, медицинского страхования, государственного пенсионного 

обеспечения и др. [1]. 

Система оплаты труда, возможность карьерного роста и прохождения 

государственной службы во многом не отвечают современным требованиям. В 

настоящее время система стимулирования высокоэффективного труда на 

госслужбе практически отсутствует, в этом одна из причин неэффективной 

работы госорганов. Для чиновников высокого уровня периодические 

индексации заработной платы и разного рода надбавки не имеют 

экономического смысла, а для рядовых муниципальных госслужащих - они не 

гарантируют необходимый уровень оплаты труда. 

Размер вознаграждения государственного служащего зависит от 

занимаемой должности, квалификации, выслуги лет, но не зависит от реально 

достигнутых результатов его труда, от социально-экономических показателей 

развития региона, присутствует, зачастую, равнозначное вознаграждение за 

неравный труд, то есть несправедливость. 

Существующая на государственной службе система премирования также 

не связана с результатами деятельности. В фонде оплаты труда предусмотрены 

премиальные выплаты, которые используются лишь как средство повышения 

размера оплаты труда. Такая система оплаты труда снижает стимулирующую 

роль заработной платы, является одним из серьезных факторов демотивации, 

который оказывает ключевое влияние на лояльность сотрудников. Из-за низкой 

стимулирующей роли заработной платы госслужащие не в полной мере 

используют свой потенциал. 

Федеральный закон 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» (ст. 50) дает возможность изменить существующий 
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порядок, усилить стимулирующую роль заработной платы, применяя по 

отдельным должностям особый порядок оплаты труда государственных 

гражданских служащих, при котором эта оплата ставится в зависимость от 

показателей эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности. 

Основным принципом стимулирования госслужащих должна стать 

зависимость уровня оплаты труда исполнителей от результатов их 

деятельности на основе разработки и применения объективных критериев 

оценки управленческой деятельности на основе проведения преобразований по 

организации работ в органах исполнительной власти. 

Для оптимизации механизма мотивации персонала государственной 

службы предлагается учитывать следующие факторы: 

 экономические - источники финансирования, денежное содержание 

государственных служащих, премирование; 

 организационные - условия труда, режим работы, 

квалификационные требования к должности; 

 социальные - пенсионное обеспечение, медицинское страхование, 

пособия по беременности, оплачиваемые отпуска, социальная защита молодых 

сотрудников и лиц предпенсионного возраста; 

 морально-психологические - морально-психологический климат в 

коллективе, стиль руководства, соотношение поощрений и наказаний. 

В основе создания системы оценки эффективности труда могут быть 

предложены следующие принципы: 

 непрерывное совершенствование достигнутых трудовых результатов; 

 очевидность и измеримость результатов труда; 

 оценка результатов по 10-бальной шкале, что позволяет различить 

слабых, средних и хороших работников; 

 наличие «обратной» связи, возможность обсуждать результаты оценки 

с руководством; 

 гласность, открытость результатов оценки, освещение их в местной 

печати, размещение материалов на доске объявлений, в приказах, на собраниях 

трудовых коллективов. 

Денежное содержание государственных служащих является основным 

средством материального обеспечения и стимулирования служебной 

деятельности по замещаемой должности. Невысокий уровень материального 

обеспечения государственных служащих стал одним из главных сдерживающих 
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факторов для привлечения на государственную службу 

высокопрофессиональных и квалифицированных специалистов. 

ФЗ № 79 «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» устанавливает особый порядок оплаты труда в зависимости от 

показателей эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности. 

Ежемесячные денежные поощрения исчисляются, исходя из 

коэффициентов к должностным окладам соответствующих категорий 

федеральных государственных служащих, что снижает стимулирующую 

функцию премии, не позволяет поддерживать на должном уровне 

заинтересованность работников в достижении высоких рабочих результатов. 

На наш взгляд, существующую систему премирования необходимо 

менять, увязав, несомненно, с результативностью труда. В связи с чем, считаем 

целесообразным установить перечень показателей премирования, которые 

должны зависеть от качества и количества выполненной работы (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Перечень показателей премирования 

№ Наименование показателя Баллы 

(от 1 до 

10) 

1 Выполнение взятых обязательств по качественному и 

своевременному выполнению заданий, поручений руководства  

10 

 

2 Инновационный подход, разработка, внедрение ценных предложений, 

новых форм и методов работы 

10 

 

3 Расширение зоны обслуживания с связи с отсутствием другого 

сотрудника 

6 

 

4 Наставничество, оказание помощи в работе молодым специалистам, 

сотрудникам, пришедшим из других подразделений 

7 

5 Самостоятельность в работе. Участие в подготовке, проведении 

мероприятий, требующих новизны подхода, нестандартного мышления, 

особого отношения, таких как общероссийские, международные, 

общеотраслевые семинары, совещания, деловые встречи 

9 

 

6 Компетентность, подготовка сложных нормативно-методических 

документов для совещаний у руководства и для представления в другие 

федеральные органы исполнительной власти 

8 

 

7 Стрессоустойчивость, доброжелательное отношение с коллегами по 

работе и с потребителями государственных услуг 

5 

 

8 Дисциплинированность 2 
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9 Дополнительные навыки (знание иностранного языка, компьютерных 

технологий, вождение автомобиля и т.п.) 

1 

 

10 Постоянное повышение квалификации, профессиональный рост 3 

 

Указанные показатели могут применяться для младшей, старшей и 

ведущей групп должностей, они учитывают результативность сотрудника по 

ключевым показателям, Каждому показателю премирования в зависимости от 

его значимости, придается определенный вес, оцениваемым в баллах. 

Большинство руководителей считает, что в небольших дозах полезна 

отрицательная мотивация: материальные и моральные наказания. В госорганах 

чаще всего применяют публичное порицание и моральное давление, выговоры. 

Реже используется немедленное увольнение нарушителей [2]. 

Совсем отказываться от отрицательной мотивации нецелесообразно, 

посредством ее использования можно решить очень важную задачу - 

повышение трудовой и исполнительской дисциплины. Страх, состояние 

дискомфорта не способны стимулировать творческую работу, зато могут 

мотивировать людей чего-то не делать: не опаздывать, не нарушать сроков 

сдачи документов, не вести себя грубо в конфликтной ситуации с 

руководителем и коллегами. Цель отрицательной мотивации - не только 

наказать нарушителя, но и препятствовать повторению его действий другими 

людьми [3]. 

Общий подход предлагается таким образом: доминировать на 

государственной службе должна положительная мотивация, но и наказания в 

незначительной мере необходимы. 

Для этого могут быть предложены следующие показатели 

депремирования в работе государственных служащих, которые рассчитываются 

по тому же алгоритму, как и показатели премирования (Табл. 2). 

Таблица 2 

Перечень показателей депремирования 

№ Наименование показателя 

 

Баллы (от 

1 до 10) 

1 Искажения и приписки в отчетности 10 

2 Разглашение конфиденциальной информации 10 

3 Систематические нарушения трудовой дисциплины: опоздания, уход с 

работы раньше времени, увеличение обеденного перерыва 

9 

4 Нарушение сроков выполнения работы 8 

5 Некачественное исполнение производственных заданий 7 
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6 Отказ от дополнительной нагрузки 6 

7 Повышенная потребность в социальных связях, длительные 

телефонные разговоры 

5 

8 Посещение Интернет-сайтов в личных целях 4 

9 Многочисленные перерывы на курение и курение в неположенном 

месте 

3 

10 Неадекватное поведение в конфликтных ситуациях 2 

11 Несоблюдение морально-этических норм поведения государственных 

служащих 

1 

 

Анализ ситуации на основе всех использованных источников, в том числе 

и данных опросов, позволяет найти пути повышения эффективной 

деятельности государственных служащих. Предлагается использовать в 

качестве системы повышения эффективности труда государственных 

гражданских служащих смешанную систему заработной платы, применить 

особый порядок оплаты труда. 

Регулировать процесс особого порядка оплаты труда можно в 

зависимости от занимаемой должности и качества выполнения 

государственных услуг. 

Размер премии целесообразно складывать из следующих составляющих: 

 сумма премии должна быть не менее 30% от основного заработка, 

иначе стимулирующий эффект теряется; 

 60% от общей премии определяются личным вкладом сотрудника; 

 40% от общей премии определяется результатами работы всего 

подразделения. 

Такое соотношение в начислении премии позволяет заинтересовывать 

работников в повышении эффективности своего труда, а также ориентирует на 

командную работу. 

В современных условиях оплата труда государственных служащих не 

зависит от результатов их труда, что снижает ее стимулирующую роль. 

Повысить мотивацию госслужащих сможет не простое повышение заработков, 

а внедрение оплаты труда по результатам, включающей совмещение целей 

организации с целями индивидуума. При внедрении системы оплаты труда по 

результатам необходимо в незначительном количестве применять 

депремирование. Система оплаты должна быть простой, понятной всем членам 

коллектива, справедливой. 
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Среди нематериальных стимулов важно отметить группу факторов, 

относящуюся к совершенствованию организации труда (постановка целей, 

улучшение условий труда, расширение трудовых функций, обогащение труда). 

Подводя итог вышесказанному, отметим следующе: 

- четкая регламентация, упорядочение социальных гарантий по группам 

должностей государственных служащих позволит повысить прозрачность и 

подконтрольность государственной службы, укрепит доверие к ней населения, 

а также будет являться дополнительным стимулом качественной работы 

аппарата. 

- на эффективность деятельности государственных служащих 

воздействует множество факторов мотивации, учет которых позволяет 

определить методы ее повышения: конкурсный отбор на государственную 

службу, способствующий справедливому распределению должностей в 

государственных органах; зависимость размеров материального 

вознаграждения от результатов труда; 

- использование нематериальных стимулов, современных подходов к 

мотивации труда: мотивацию свободным временем, горизонтальную ротацию 

кадров, участие госслужащих низшего звена в управлении своим 

подразделением (в части социальной политики и корпоративных мероприятий); 

карьерный рост госслужащих, включение каждого служащего, достигшего 

высоких результатов в работе, с момента поступления на госслужбу в схему 

карьерного продвижения на ближайшие 3-5 лет; распределение работы между 

сотрудниками в соответствии с должностными регламентами, справедливая 

оценка результатов труда. 

Для повышения результативности деятельности государственных 

гражданских служащих необходима оптимизация оплаты труда на основе 

совершенствования научно-методической и нормативной базы оплаты труда; 

установления размера заработной платы в зависимости от личного вклада 

сотрудника, сокращение дифференциации в оплате труда «высших» и 

«низших» категорий должностей, усиление социальной защиты госслужащих. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Колесникова Ю.И. 

ФГАОУ  ВО  «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность данной темы обуславливается необходимостью грамотного 

управления, как одного из факторов  развития, как малого предприятия, так и 

наиболее крупной организации. Цель - рассмотреть возможные проблемы 

управления персоналом и попытаться найти пути решения некоторых из них. 

Управление персоналом - это теоретические знания и практическая 

деятельность, суть которой заключается в подборе персонала, его обучении, и 

помощь в эффективном управлении персоналом. Эффективное управление 

персоналом является неотъемлемой частью качественных систем управления 

организаций. 

На наш взгляд, ни одна успешная организация не обойдется без 

качественной системы управления персоналом.  В процессе управления 

присутствует три этапа: [1] 

Первый этап - набор персонала, определение потребности в сотрудниках, 

привлечение и подбор персонала и так же сюда входит заключение трудовых 

договоров. 

Второй этап - создание постоянного коллектива, обеспечение их рабочих 

мест, и так же не маловажно мотивация персонала, и поддержание морально-

психологического состояния работника и коллектива в общем. 

Третий этап – оценка труда сотрудников, его обучение, перетасовка 

кадров для создания наиболее продуктивной среды в коллективе.  

Основной функцией управления я считаю, обеспечение соответствия 

качественных и количественных характеристик по отношению к целям 

организации. 

При неправильном руководстве могут возникать следующие актуальные 

проблемы в управлении персоналом: 

- не очень хорошая репутация предприятия; 

- неудовлетворительное качество товаров; 
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- приумножение шансов обанкротиться. 

В большинстве случаев проблемы в управлении персоналом возникают 

из-за вины руководства. Всё это связано с тем, что руководители не всегда 

могут грамотно и хорошо руководить сотрудниками. [2] 

Всегда от руководителя в какой-то мере зависит работоспособность 

кадров на фирме. Отсюда и может возникать ряд проблем: не замечание 

кризиса руководителем на ранней стадии, предположение, что все проблемы – 

это временные трудности, ужесточение дисциплины работников, усиленные 

наказания сотрудников, принятие необдуманных решений руководством из-за 

стрессового состояния, воровство персонала, массовое бегство. 

В наше время множество прав работников нарушается, но в этом вина 

может быть не только руководителя, но и работника, который может выполнять 

свою работу плохо или не качественно. Именно из-за этого и может возникать 

конфликт. Чтобы добиться хорошего результата в таком тонком деле, как 

управление персоналом, нужно проводить постоянный мониторинг 

существующих проблем в учреждении. Необходимо постоянно учиться 

мастерству управления рабочими кадрами во избежание разных проблем. 

Выделяют ряд проблем, которые возникают при управлении работниками 

на российских предприятиях: [2] 

1. Проблема «отличника». Чаще всего руководителем становится лучший 

из всех сотрудник, и он обычно может знать только узкую специальность 

работы, возможно даже только свою область работы, а вот в остальные 

специальности может даже не вникать. Поэтому такой руководитель может 

допускать грубые ошибки в управлении персоналом. 

2. Проблема, которая имеет название «свой парень». Роль управления 

рабочими кадрами предприятия с самого начала носит характер 

противостояния (конфронтационный) по отношению к работникам. Директору 

организации зачастую приходится иметь дело с возникающим сопротивлением 

и бороться с ним. Многим работникам тяжело от конфликтов с другими своими 

сотрудниками в психологическом плане, потому, что они проводят много 

времени вместе на работе. 

3. Синдром позитивной проекции. Суть этой проблемы в том, что у 

руководителя может проявляться стремление приписывать свои черты 

характера персоналу. Директор может ставить себя на место сотрудника в 

любой ситуации и решать, как бы он поступил, будь на его месте. Такое 
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поведение неправильное, потому что каждый работник – это индивидуальная 

личность со своими особенностями характера и своим взглядом на ситуацию. 

4. Проблема «старшего». Работники довольно часто могут наблюдать за 

руководителем. Бывает такое, когда директор явно подчеркивает дистанцию 

между собой и своими сотрудниками. Если он и сохраняет управляемость, то 

только на уровне жестких претензий и требований. 

5. Проблема ожидания героя. Рассматривая претензии и требования 

руководителя к персоналу, можно подумать, что многие из них в ожидании 

героя, который сможет быстро решить все существенные проблемы на фирме с 

помощью своей смекалки и ума, будет своевременно выполнять правильно все 

задания и находить для себя дополнительную работу самостоятельно. А также 

не задавать лишних вопросов и задерживаться на работе. Но в силу того, что на 

рынке труда таких сотрудников сейчас нет, то все современные проблемы 

относительно управления персоналом сваливаются на самих работников. 

6. Проблема, которая называется «звезды цирка». Руководитель считает, 

что если наемник получает определенную зарплату, то он обязуется работать на 

износ. 

7. Проблема огромной разницы в заработной плате между начальником и 

работником. Многие сотрудники могут быть недовольны, если возникает такая 

проблема. В России эта разница является довольно заметной и может быть 

больше чем в 3 раза. 

8. Проблема текучки кадров. Часто учреждения не в силах 

контролировать текучесть кадров, а причина этому – неэффективное 

использование работы персонала, распределение зарплаты, непродуманное 

формирование кадровой политики. А также частыми являются случаи, когда 

компании не хотят привлекать к работе молодых специалистов и много 

хороших и ответственных из них остаются без работы. 

Все рассмотренные нами актуальные проблемы управления персоналом 

говорят о том, что их нужно решать и больше не повторять, а справиться с этим 

может только хороший руководитель с помощью теоретических и 

практических методов. [3] 

Главная цель управления персоналом – это умение эффективно 

использовать навыки работников в соответствии с целями организации. Но при 

этом всегда нужно обращать внимание на условия труда, сохранение здоровья 

каждого сотрудника и установление правильных отношений в коллективе. 

Решить данные проблемы можно следующим образом: [4] 
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Первый этап – нормирование. Согласовать принципы и цели работы с 

персоналом, с принципами и целями организации в целом, стратегией и этапом 

ее развития. Необходимо провести анализ корпоративной культуры, стратегии 

и этапа  развития  организации,  спрогнозировать возможные изменения, 

конкретизировать образ желаемого сотрудника, пути его формирования и цели 

работы с персоналом.  

Второй этап – программирование.  Разработать программы путей 

достижения  целей  кадровой  работы,  конкретизированных  с  учетом условий 

нынешних и возможных изменений ситуации. Необходимо построить систему 

процедур и мероприятий по достижению целей, своего рода кадровых 

технологий, закрепленных в документах, формах, и обязательно с учетом как 

нынешнего состояния, так и возможностей изменений.  

Третий этап - мониторинг персонала.  Разработать процедуры 

диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. Необходимо выделить 

индикаторы состояния  кадрового  потенциала,  разработать  программу 

постоянной  диагностики  и  механизм  выработки  конкретных  мер  по 

развитию и использованию знаний, умений и навыков персонала. [5] 

На сегодняшний день любой специалист должен обладать стратегическим 

мышлением, предприимчивостью, широкой эрудицией, высокой культурой. 

Появляются требования непрерывного развития персонала, т.е. проведение 

мероприятий, способствующих полному раскрытию личностного потенциала 

работников и роста их способности вносить вклад в деятельность организации. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, Е.О. 

Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192 c.  

2. Архипова, Н.И. Управление персоналом организации. Краткий курс для бакалавров 

/ Н.И. Архипова, О.Л. Седова. - М.: Проспект, 2016. - 224 c.  

3. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов 

вузов / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c.  

4. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю. 

Базаров. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 239 c.  

5. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю. 

Базаров. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 239 c. 

 

 

 

 



 
 

650 

РОЛЬ АДАПТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Куликова Е.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Адаптация. Зачем она необходима? Почему процесс адаптации так 

важен? Как она позволяет сохранить деньги компании и решать кадровые 

проблемы? Какие ресурсы необходимо подключить, чтобы процесс адаптации 

проходил эффективно и без сбоев? Пошаговая программа адаптации.  

Адаптация персонала является важным бизнес-процессом в любой 

организации. С помощью неё решаются кадровые и экономические проблемы. 

Во-первых, адаптация экономит средства компании. Компания 

вкладывает средства в поиск, подбор и обучение персонала, и если человек 

увольняется, получается, что эти средства потрачены впустую. 

По статистике 22% новичков увольняются в первые 45 дней, а точка 

безубыточности для новых менеджеров – шесть с половиной месяцев, только с 

этого момента они начинают приносить компании доход. Если система 

адаптации построена не правильно или её нет вовсе, вы просто теряете эти 

деньги [1]. 

Вторая причина – найти хорошие кадры не просто. И если 

квалифицированному специалисту будет не комфортно у Вас работать, он 

уйдет к конкурентам. Правильная адаптация сотрудников позволяет 

подключить нематериальные стимулы лояльности персонала, и Вы опять-таки 

экономите деньги. Сотрудник будет работать у Вас и без повышения зарплаты.  

Методы профессиональной адаптации персонала – это комплексы 

мероприятий, позволяющих сотрудникам быстрее стать полноценной частью 

коллектива, по максимуму избегая ошибок и тревоги из-за возложенных на 

него обязанностей.  

Методы адаптации бывают двух видов: 

 Непроизводственные. 

 Экономические. 

Более правильной и эффективной, по мнению специалистов, является 

метод непроизводственной адаптации. Здесь важно помнить, что адаптация – 

это процесс, а не разовое событие! Она начинается прежде, чем новый 

сотрудник выходит на работу и продолжается в течение года, поэтому 

адаптацию надо планировать.  
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На подготовительной стадии процесса, сообщите новичку о дате выхода 

на работу по телефону или письмом. К письму хорошо приложить схему 

проезда. Приветственное личное мотивирующее письмо создаст в новом 

сотруднике необходимый заряд бодрости и энтузиазма, которые помогут 

преодолеть сложности адаптации.  

Сравните формальное письмо из отдела кадров: 

«Настоящим письмом Вы уведомляетесь, что приняты на работу на 

определенную должность. Чтобы приступить к своим служебным обязанностям 

Вы должны явиться 1 октября в 10 часов утра на проходную компании». 

И письмо, написанное от души:  

«Здравствуйте, Александр! Мы рады приветствовать Вас в числе наших 

сотрудников. Мы уверенны, что Ваши способности и таланты позволят Вам 

создать успешную карьеру в нашей компании. Ваш менеджер встретит Вас на 1 

этаже у бюро пропусков в 10 утра 1 октября. С нетерпением ждём встречи с 

Вами!» 

Так же необходимо:  

 Оборудовать рабочее место сотрудника всем необходимым. 

 Заказать ему пропуск. 

 Обеспечить кодами допуска к рабочим программам.  

 Оповестить всех сотрудников, что к Вам приходит новый 

специалист. Какие функции он будет выполнять, почему он необходим. Таким 

образом, Вы создадите атмосферу доброжелательного ожидания.  

Лояльность новичка Вы можете обеспечить с первых часов его 

пребывания в компании: повесьте приветственный плакат на доске объявлений 

в холле; разместите фотографию и биографию новичка на корпоративном 

портале; отличный эффект производят подарочные наборы с символикой 

компании. Для ключевых сотрудников можно организовать приветственный 

обед с руководителем компании и топ-менеджментом.  

Первый день новичков можно сделать незабываемым так же с помощью 

интерактивных игр и своеобразных квестов.  

Ключевой момент адаптации нового сотрудника – первый рабочий день. 

Здесь важно соблюсти баланс. Ошибками будут, как полное игнорирование 

новичка, так и напротив, информационный перегруз.  

Ваша задача – встретиться с новобранцем. Разумеется, Вы общались с 

новичком на стадии собеседования, но теперь он «свой», член команды и в 
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приветственном разговоре следует всячески подчеркивать это обстоятельство. 

После встречи с глазу на глаз, представьте новичка коллегам.  

Главная задача первого дня – закрыть все базовые потребности человека: 

в рабочем месте, чая, кофе, столовой и прочих удобствах. Тогда новичок 

расслабится и быстро выйдет из состояния стресса. Для того, что бы новичок не 

«потерялся» в первый рабочий день, предоставьте ему SOS-лист или Google-

документ с основными контактами и информацией.  

Задача менеджера в первую рабочую неделю – составить для нового 

сотрудника план действий. В этот план включите самостоятельную работу 

новичка и время для получения всей необходимой информации с помощью 

вводного начинающего курса. 

Запланируйте на первую неделю встречи нового сотрудника с членами 

Вашей команды. Встречи могут быть как групповые, так и один на один. На 

этих встречах Ваши подчиненные рассказывают, чем они занимаются и как 

новичок может интегрироваться в команду. Именно в первую неделю новый 

сотрудник должен чётко и в деталях понять, в чем заключаются его 

должностные обязанности. Занимайтесь только стратегическими вещами, и 

смело делегируйте всю рутину.  

Для того, что бы сотрудник мог получить ответы на множество мелких 

вопросов («Где кулер?», «Как отправить факс?», «Где получить канцелярские 

принадлежности?»), используйте наставника-компаньона. Большинство 

молодых и общительных карьеристов компании согласятся на эту роль 

добровольно. Помимо разъяснений, наставник помогает новичку быстро 

вписаться в незнакомый коллектив. Он разъясняет неписанные нормы и 

правила команды, политику компании, к нему можно без стеснения обратиться 

с неформальными вопросами. Психологически работа наставника состоит в 

том, чтобы привить новичку чувство принятия и принадлежности. Новичок 

начинает понимать, какого поведения от него ждут, и какие требования к нему 

предъявляются.  

Очень важно не только оценивать труд наставников, но и признавать его 

ценность. Опосредованный способ материального поощрения наставника – 

включить соответствующие показатели в систему ключевых показателей 

эффективности, от выполнения которых зависит размер зарплаты или бонуса. 

Однако для некоторых наставников нематериальная мотивация может иметь 

решающее значение. В том числе распространены другие методы мотивации в 
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виде определения лучшего наставника или вручения памятных подарков во 

время праздников.  

Есть общепринятая статистика, что 10% людей будут работать хорошо, 

независимо ни от чего. Еще 10% будут работать плохо, какие бы к ним меры 

стимулирования не применяли. Работа же остальных 80% зависит от искусства 

управления и стимулирования. В том числе – и от искусства наставничества. 

На роль наставника выбирайте контактных людей, желательно по 

возрасту и социальному положению равных новичку.  

В течение первого месяца запланируйте пятнадцатиминутные встречи с 

новичком раз в неделю. Так Вы будете держать руку на пульсе событий и 

определите, в какой степени новый сотрудник освоился и какие 

дополнительные разъяснения необходимы. На этих встречах можно обрисовать 

стратегию, миссию и цели компании, перспективы обучения и карьерного 

роста.  

На еженедельных встречах важно задавать правильные вопросы. Если Вы 

формально поинтересуетесь «Как дела?», то в ответ получите бодрое «Отлично, 

никаких проблем». Задавайте открытые вопросы, на которые невозможно 

ответить просто «Да» или «Нет». Например: «Насколько Ваша работа 

соответствует Вашим ожиданиям?», «Какие у Вас есть предложения по 

улучшению нашей работы?», «Есть ли что-то, что мы должны предоставлять 

новым сотрудникам, но упустили?»  

По результатам таких собеседований, у Вас соберется настоящая база 

данных, что волнует новичков в первую очередь, какие вопросы они хотели бы 

задать, но постеснялись. Кстати, такая система бесед обеспечит Вас 

дополнительным преимуществом. Пока у нового сотрудника глаз не 

«замылился», он действительно готов высказать Вам ценные соображения, 

которые помогут улучшить бизнес-процессы, отношения в коллективе или 

маркетинговые ходы для продвижения продуктов. 

Если работа в компании не требует безудержного креатива, то в течение 

первого месяца используйте метод «Job Shadowing» - метод тени. В этом случае 

новичок становится буквально тенью наставника и следует за ним на 

протяжении всего рабочего дня. Это система отлично работает в тех областях 

деятельности, где от нового сотрудника, скорее, требуется соблюдение правил, 

чем проявление инициативы. 
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Каждодневные ситуации становятся настоящим испытательным полем 

для оттачивания навыков общения, командной работы, проверки 

профессиональных качеств.  

«Job Shadowing» состоит из трёх стадий:  

1. Подготовка. На этом этапе заключаются договорённости. Какие 

ситуации будут использоваться, какие навыки необходимо прокачать новому 

сотруднику.  

2. Работа в поле. На этой стадии новичок следует за опытным 

сотрудником действительно как тень.  

3. Обратная связь. Здесь новичок может задать вопросы, а старший 

товарищ обсудить ситуации, когда он действовал не верно [2]. 

Второй и третий месяц адаптации новичка посвящены построению 

карьерного плана, развитию у него дополнительных навыков и компетенций, 

оценке потенциала сотрудника, которая повышает чувство его собственной 

значимости, открывает перед ним карьерные перспективы, что в результате 

сотрудник знает, что ему ждать, к чему стремиться. Он не ищет других 

вакансий, а Вы получаете квалифицированного сотрудника, заточенного 

именно под условия работы в Вашей фирме.  

Если Вы хотите расширить функционал новичка и со временем вырастить 

из него универсала, мастера на все руки, порекомендуйте ему программу 

«Секондмент». В рамках этой программы Вы отправляете сотрудника в другое 

подразделение для получения дополнительных компетенций и навыков. Можно 

использовать как краткосрочную (до 100 часов рабочего времени), так и 

программу, рассчитанную на несколько месяцев. После прохождения 

сотрудником программы, проведите комплексную оценку новичка. Для этого 

подходит программа «360 градусов». Оценку новому сотруднику даёт 

руководитель и его коллеги, помимо этого, сотрудник заполняет бланк 

самооценки. На сегодняшний день эта методика признана наиболее 

объективной. 

Оценка обычно проводится по следующим блокам компетенций:  

1. Профессиональный. Насколько сотрудник соответствует 

заявленной квалификации.  

2. Управленческий. Умение управлять подчинёнными, делегировать 

полномочия и поддерживать мотивацию в коллективе.  

3. Дипломатичность. 
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4. Способность хорошо излагать свои мысли в письменной и устной 

речи.  

5. Качество работы. Выполнение производственных планов в 

установленные сроки. 

6. Потенциал развития, т.е. стратегическое мышление. 

7. Обучаемость. 

8. Способность ставить и достигать цели. 

9.  Лидерский потенциал. 

10.  Способность работать в команде [3]. 

По итогам опроса Вы получите чёткую картину, которая поможет 

скорректировать карьерную программу новичка.  

Углубляющийся в детали и нежелающий поддерживать общение 

интроверт будет развиваться по профессиональной линии, а экстравертный 

всеобщий любимчик принесёт компании новые контракты и заказы.  

Все эти правила адаптации довольно логичны и рациональны. Их 

применение в работе не составит труда. Адаптация, в самом общем смысле, - 

это приспособление. Поэтому с помощью данных рекомендаций 

профессиональный  руководитель сможет не только удержать сотрудников, но 

и привлечь их. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРИ ВЫБОРЕ 

НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курочкина Е.С.  

Нижегородский государственный университет  им. Н.И. Лобачевского 

 

В современном мире среди многообразия существующих и активно 

развивающихся сфер деятельности перед человеком встает проблема выбора 

наиболее востребованной на рынке труда и подходящей, с точки зрения 

интересов и личных направленностей, профессии. Сегодня перед нами открыты 

широкие возможности по реализации индивидуальных способностей, 

независимо от пола и возраста. Однако стоит отметить и значительное влияние 

на наш выбор рынка труда, устанавливающего свои правила в формировании 

спроса на специалистов той или иной отрасли. Какие профессии сейчас 

занимают лидирующие позиции в рейтинге популярности и востребованности у 

жителей Нижнего Новгорода? Для поиска ответа на этот вопрос было 

проведено данное исследование. Его актуальность обусловлена значимостью 

подобных изучений в наблюдении за меняющимися интересами населения.  

Цель исследования заключалась в изучении предпочтения жителей 

Нижнего Новгорода при выборе желаемой сферы деятельности с помощью 

проведения интернет - опроса.  

В ходе исследования были выполнены задачи по составлению анкеты, 

проведению опроса среди респондентов, а также сбору, обобщению и анализу 

полученной информации. 

Несмотря на более чем 600 наименований специальностей, которые 

насчитывает всероссийский классификатор, при выборе профессии больших 

трудностей у жителей Нижнего Новгорода прежде не возникало. На 

протяжении последних нескольких лет предпочтения отдавались таким 

специальностям, как Юриспруденция, Экономика, Менеджмент, Маркетинг, 

Реклама и связи с общественностью. Данные профессии остаются 

популярными благодаря тому, что все они являются межотраслевыми, и спрос 

на таких работников всегда высок. Экономисты, юристы,  HR-менеджеры могут 

работать в любой отрасли экономики: на производстве, в торговле, в 

государственных органах. Тем не менее, учитывая универсальность самых 

популярных профессий, на которые не влияет выбор региона и отрасли 

народного хозяйства,  некоторое время назад рынок труда был перенасыщен 
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такими специалистами, что могло послужить причиной изменения 

предпочтений как работодателей, так и самих работников, включая студентов, 

выбирающих направление подготовки с учетом планов на дальнейшее трудовое 

будущее. Для наблюдения за происходящими изменениями и было проведено 

данное исследование. 

 Опрашиваемой аудиторией оказалась публика, чья возрастная категория 

варьировалась от  школьников выпускных классов и студентов, до 

представителей предпенсионного и пенсионного возраста. В число 

опрошенных также вошли студенты магистратуры и аспирантуры, выпускники 

ВУЗов и уже работающая категория населения. 

Основным инструментом исследования являлся интернет-опрос, 

состоящий из двух разделов.  

Первый раздел включал 3 вопроса, один из которых позволял определить 

возрастную структуру опрашиваемой аудитории, а два остальных относились, 

непосредственно, к самой теме исследования: респонденты из предложенных 

вариантов выбирали наиболее предпочтительную и востребованную, по их 

мнению, профессиональную область. 

Второй раздел состоял из шести вопросов, по тематике схожих с 

предыдущим разделом, но имел более углубленное и скрытое значение.  Из 

предложенных вариантов реально существующих компаний опрашиваемому 

следовало выбрать ту организацию, в которой бы он хотел работать. 

Особенность этих вопросов заключалась в том, что каждая из представленных 

компаний имела отношение к совершенно отличным друг от друга сферам 

деятельности. Главная цель раздела заключалась в  выявлении реальных 

желаний респондента на уровне подсознания, так как респондент, выбирая ту 

или иную организацию, неосознанно делал выбор в пользу определенной 

отрасли. 

В опросе приняли участие 200 респондентов. Примечательно, что 168 из 

них – студенты - они составили 84% от общего числа участников. Далее по 

количеству шли рабочие – 15 человек, 10 абитуриентов (5%), 5 человек, только 

что закончивших ВУЗ (2.5%) и 2 пенсионера (1%). Данное распределение 

отражено на Рисунке 1: 
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Рисунок 1. Распределение респондентов по возрастному признаку 

Второй вопрос, который был направлен на определение самой 

востребованной, по мнению респондента, профессиональной области, выявил 

следующие результаты, отраженные на Рисунке 2: 

 

 

Рисунок 2. Ответы на вопрос: «Какая сфера деятельности, по вашему 

мнению, наиболее востребована в настоящее время?»  

Результаты голосования проиллюстрированы в Таблице 1: 
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Таблица 1 

Результаты анализа ответов респондентов 

Наименование сферы деятельности Количество 

проголосовавших, 

чел. 

Процентное 

соотношение голосов, % 

IT – сфера 112 56 

Гос. оборона 14 7 

Искусство, развлечения, СМИ 14 7 

Финансы, банки, инвестиции 13 6.5 

Маркетинг, реклама, PR 11 5.5 

Добывающая промышленность 9 4.5 

Медицина/фармацевтика 6 3 

Строительство, архитектура 5 2.5 

Телекоммуникации, связь 5 2.5 

Туризм, гостиницы, рестораны 3 1.5 

Энергетика 2 1 

Юриспруденция 2 1 

Автомобилестроение 2 1 

FMCG - товары быстрого оборота 2 1 

Таблица 1. Распределение голосов при ответе на вопрос о наиболее 

востребованной профессии 

Как видим, более половины всех участников выбрали IT – сферу как 

самую востребованную на сегодняшний день. Респонденты считают, что 

специалисты сферы Информационных технологий пользуются наибольшим 

спросом со стороны работодателей на рынке труда. 

Примечательно, что такая популярная до недавних времен профессия, как 

Юрист, сейчас получила всего 1% от общего числа голосов – произошло 

смещение популярности профессии в отрицательную сторону.  

Можно также отметить, что самой невостребованной областью, по 

результатам опроса, оказалась  консалтинговая сфера – 0 из 200 голосов. 

Вопрос о наиболее привлекательной и желательной сфере деятельности 

отражал не только заинтересованность респондента в высоком спросе на 

данную профессиональную область, но и выявлял склонность к тому или иному 

виду деятельности, исходя их персональных предпочтений и интересов. 

Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов ответов.  

Результаты вопроса представлены на Рисунке 3: 
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РРисунок 3. Распределение голосов при ответе на вопрос: «Какая сфера 

деятельности наиболее привлекательна для вас?» 

По данному вопросу можно сделать вывод: среди респондентов 

преобладают творческие личности – Искусство, развлечения и масс-медиа, как 

род деятельности, интересны 47.5 %  опрошенных. Тем не менее, значительное 

количество людей выбрало, опять же, IT – отрасль –  32% от общего числа 

голосов. Это свидетельствует о том, что в глазах нижегородцев IT – не только 

востребованная сфера деятельности, но и интересная профессия. 

Суммируя результаты первого раздела опроса, можно сказать, что на 

данном этапе выявились две лидирующие сферы деятельности:  IT – сфера и 

сфера Искусств, развлечений и СМИ. Но все же по обоим параметрам -   

востребованности и привлекательности, выделяется  только IT отрасль. 

Во второй части исследования опрашиваемой аудитории был задан 

вопрос: «В какой из представленных компаний вы бы предпочли работать?». 

Данный вопрос повторялся шесть раз, менялись лишь варианты предложенных 

ответов - названий трёх реально существующих компаний. 

Эта часть опроса была направлена на выявление подсознательных 

предпочтений людей. Очевидно, что при выборе наиболее предпочтительной 

организации, опрашиваемый захочет работать именно в самой успешной и 

продвинутой. Но, выбирая среди трех примерно одинаковых по масштабам 

влияния на рынке компаний, функционирующих в совершенно отличных друг 

от друга отраслях, респондент неосознанно делал выбор в пользу той, чья сфера 

деятельности соответствует его направленности, вкусам и способностям. 

Полученные результаты отражены на Рисунке 4: 
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Рисунок 4. Распределение голосов при ответе на вопрос: «В какой из 

представленных компаний вы бы предпочли работать?». 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что подавляющее число 

голосов было отдано работодателям IT индустрии. Почти в каждом вопросе 

большинство выбирали компанию, функционирующую именно в сфере 

Информационных технологий. Этот факт еще раз доказывает правильность 

результата, полученного в первой части опроса и теперь подтвержденного 

исследованием подсознательных желаний респондентов, – наибольшее 

количество респондентов предпочли бы строить карьеру в сфере 

Информационных технологий.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования удалось сделать 

вывод: среди всех опрошенных нижегородцев различного возраста и рода 

деятельности наблюдается наибольшая заинтересованность относительно 

работы в сфере Информационных технологий. Данный факт обусловлен  тем, 

что 21 век – век информационных технологий, который непрерывен в своем 

развитии, и, пока одни профессии устаревают, IT - индустрия открывает новые 

возможности для появления ранее неизвестных направлений деятельности, тем 

самым увеличивая потребность работодателей в квалифицированных 

специалистах IT - отрасли.  
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Кучерик С.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Предприятия в условиях конкуренции и инновационного развития на 

современном рынке стремятся к увеличению эффективности и прибыльности. В 

настоящее время большое внимание уделяется на подбор персонала и 

разработке эффективной системы мотивации сотрудников. Достойное 

вознаграждение за труд побуждает сотрудников трудиться дальше и решать 

новые поставленные задачи. Эффективность деятельности обуславливается 

личными мотивами людей. Эти мотивы могут быть схожими и кардинально 

отличными между сотрудниками. Именно этот фактор влияет на развитие 

системы мотивации, учитывая общие и индивидуальные цели персонала. 

Многие руководители используют только один стимул – оплата труда, но 

в настоящее время есть высокая конкуренция на рынке труда и заработная 

плата не является главным критерием. Формирование единого видения 

совместной работы сотрудника и руководителя ускоряет процессы повышения 

эффективности деятельности каждого сотрудника и в конечном итоге 

предприятия в целом. 

Общая производительность труда зависит от производительности 

каждого работника компании. Поэтому, вклад каждого сотрудника имеет 

немалую значимость.  
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Одним из способом управления работой сотрудников, активно влияющим 

на рост производительности компании, является эффективная система 

мотивации. Система мотивации заставляет персонал работать продуктивнее, за 

счет удовлетворения тех или иных человеческих потребностей и целей. При 

отсутствии мотивов и цели у работника не формируется видение значимости 

труда, происходит пассивное отношение к работе. Используя различные 

методы и стимулы, руководитель способствует удовлетворению частных 

потребностей сотрудника и раскрывает его потенциал. 

Главной целью системы мотивации персонала является грамотное и 

квалифицированное исполнение обязанностей и функций работниками, также 

развитие у персонала интереса в достижении дополнительных результатов. 

Руководитель, мотивирующий своих сотрудников, воздействует на них и 

побуждает к труду в соответствии с задачами организации. Эффективная 

система мотивации необходима по следующим причинам [1]: 

 Снижение текучести кадров; 

 Достойное вознаграждение за труд; 

 Прозрачность системы вознаграждения; 

 Улучшение работы в команде; 

 Соотношение целей компании и сотрудников; 

 Повышение эффективности и прибыльности компании. 

Множество факторов влияет на мотивацию сотрудников, чаще всего они 

являются индивидуальными. 

Прежде чем разрабатывать систему мотивации, специалист должен 

изучить классические теории мотивации. 

А. Маслоу утверждал, что необходимо изучить потребности работников.  

Он разделил потребности на 5 уровней: 

 Физические; 

 Безопасность; 

 Социальность; 

 Признание и уважение; 

 Самореализация. 

Необходимо выявить, какими потребностями обладает сотрудник и 

действовать по данному направлению. [2] 
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Сотрудник, который не удовлетворен уровнем оплаты своего труда, не 

будет заинтересован в развитии себя в компании и, следовательно, развитии 

компании в целом. 

По мнению С. Адамса, для максимального использования трудового 

ресурса, сотрудник должен получить достойное справедливое вознаграждение 

за свою работу. Если он будет получать меньше, чем заслуживает, снижается 

уровень производительности и эффективности. Если же работнику 

переплачивают, то он работает та том же уровне, не превышая поставленного 

перед ним плана. Согласно теории, труд должен справедливо оплачиваться. [3] 

Согласно этим теориям, первоначально необходимо удовлетворить 

материальную составляющую мотивации сотрудников. Но далеко не всех 

сотрудников можно удержать одной заработной платой и дополнительными 

выплатами. Согласно теории А. Маслоу, как только сотрудник перестает 

испытывать чувство нехватки финансовых средств и чувство безопасности, он 

пытает начать себя реализовывать в компании.  

Все сотрудники как правило находятся на разных уровнях потребности. 

Кому-то не хватает общения в коллективе, кому-то признания, кому-то 

самовыражению и самореализации.  

Исходя из этого, руководитель должен разработать систему мотивации 

для каждого из сотрудников индивидуально, чтобы повысить эффективность 

его работы до необходимого уровня. [4] 

Существует два метода повышения мотивации: материальный и 

нематериальный. 

К материальным методам мотивации сотрудников относятся: 

 Материальное поощрение (заработная плата, премии, бонусы и 

т.д.); 

 Социальный пакет; 

 Льготы; 

 Страховка. 

Нематериальные методы мотивации включают в себя: 

 Карьерный рост; 

 Возможности участия в принятии решений; 

 Признание, похвала; 

 Обратная связь от руководства; 

 Корпоративные мероприятия; 

 Комфортные условия труда. 
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Чтобы достичь необходимого результата, руководитель должен 

использовать материальные и нематериальные методы мотивации системно. 

Для большей продуктивности и эффективности сначала необходимо 

удовлетворить материальную потребность своих сотрудников, после работнику 

будет недостаточно одного вида поощрения. В этом случае руководитель 

должен выяснить новые потребности своего сотрудника и мотивировать его 

другими факторами. Только в этом случае сотрудник увидит 

заинтересованность в нем и будет работать эффективнее. 

Основываясь на изученных теориях мотивации, можно сделать вывод, что 

грамотно разработанная система мотивации позволит повысить уровень 

продуктивности и эффективности сотрудников за счет факторов, которые в 

наибольшей степени интересует сотрудников. Руководитель должен грамотно 

изучить и учесть их, правильно связать интересы сотрудников и компании в 

целом. В таком случае система мотивации позволит компании добиться 

высоких успехов в определенной сфере деятельности. 
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В современное время проблема  конфликтов выступает объектом 

повышенного внимания в  организации, что порождает ее актуальность. 

Работающие в организациях люди отличаются между собой. Соответственно, 

они по-разному принимают ситуацию, в которой они оказываются. Несходство 

в восприятии нередко приводит к тому, что люди не могут найти согласие друг 

с другом. Это несогласие появляется когда ситуация в конечном итоге носит 

конфликтный характер и порождает различного рода конфликты – 

внутриличностные, межличностные, внутригрупповые, межргупповые. 
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Следовательно, актуальность проблемы исследования  диктует необходимость 

изучения эффективного управления конфликтами в организации. 

Каждый руководитель, работая в организации, сталкивается с такой 

проблемой как конфликт. Прежде всего, необходимо определить, что такое 

конфликт. Существуют многообразие определений этого понятия, но все они 

несут общий смысл - наличие противоречий и разногласий, отражение  борьбы 

противоположностей.  

Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон 

(личность, группа или организация в целом) вступает в противоречие 

с интересами другой стороны. Менеджер согласно своей роли находится 

обычно в центре любого конфликта в организации и призван разрешать его 

всеми доступными ему средствами. Управление конфликтом является одной из 

важнейших функций руководителя. [5] 

Конфликт, возникающий в организации, называют организационным 

конфликтом.[2] Каждая организация, будь она самая эффективная и 

признанная, не может существовать без конфликтов. Это явление необходимо 

для развития организации, для новации и продвижения организации вперед. 

Возникающий  конфликт дает возможность обнаружить проблемы, которые 

ранее были скрыты, и активно в них вмешаться, что далеко не всегда возможно, 

когда разногласия содержатся в скрытом виде. Так как неулаженные 

своевременно проблемы накапливаются и, в результате, могут привести  к 

открытым столкновениям между людьми. Правильное установление причин 

конфликтного столкновения способствует в поиске путей разрешения и 

предупреждения противодействия сторон. 

В фитнес индустрии, как и в любой сфере обслуживания, огромное 

значение играет человеческий фактор. Между персоналом и клиентами 

возникают не только рабочие, которые имеют отношение к процессу оказания 

услуг, но и межличностные отношения. Некачественно или не вовремя 

оказанная услуга – наиболее распространенная причина конфликтных ситуаций 

и претензий. Имеется  два способа уладить такого рода конфликты: 

компенсировать клиенту ее стоимость, либо порекомендовать повторное, 

бесплатное проведение той же процедуры для исправления недостатков.  

Сложнее складывается ситуация с межличностными конфликтами, 

причины которых чаще не очевидны, принимаются за прихоть и 

необоснованные претензии. Клиентам, создающим такие конфликтные 
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ситуации, дается статус «трудных». Необходимо понять  и выяснить причины 

межличностных конфликтов, чтобы  найти правильные методы разрешения их. 

Причины межличностных конфликтов можно поделить на два вида – 

объективные и субъективные. В основном, межличностные конфликты 

формируються объективными причинами, порой даже не осознаваемыми 

конфликтующими сторонами и их окружением. Однако, преломляясь через 

личностные характеристики участников, эти причины зачастую 

воспринимаются как исключительно субъективные.[3] 

В числе объективных причин межличностных конфликтов чаще всего 

выступают ресурсно-материальные факторы. К числу субъективных факторов 

зарождения конфликтов принадлежат поведенческие факторы, такие,  как 

нарушение обещаний, обман, эгоистичность, грубость, и личностные 

особенности,  взаимодействующих индивидов, в частности их различия в 

ожиданиях, в чувстве уверенности и безопасности, в потребности любви и 

одобрения. Также к группе субъективных источников можно отнести 

существующие между взаимодействующими индивидами различия 

в представлениях о ценностях: о добре и зле, о справедливости или 

несправедливости, о должном, уместном или неуместном поведении в 

поступках окружающих людей.[7] 

Все допустимые причины конфликтов в фитнес индустрии между клиентами 

и сотрудниками можно перечислять до бесконечности. Наиболее 

распространенной причиной является «отыгрывание» клиентом собственных 

эмоций и переживаний, которые накопились ранее. «Сорвать зло» -  

естественная привычка людей, которые не могут справляться со своими 

чувствами. Достаточно минимального повода - слишком громкой музыки или 

неприятного запаха, чтобы возникло напряжение в общении, а если повода нет, 

они его создадут сами. Агрессивность как признай слабых, закомплексованных 

личностей часто демонстрируется в ситуациях, где человеку разрешено больше, 

чем в повседневной жизни. 

Фрустрация, обманутые ожидания, или несовпадение ожиданий клиента с 

реальностью, – другая причина конфликтов. Это не обязательно имеет 

отношение к качеству услуги. Клиента может не устроить завышенная 

стоимость, неразговорчивость персонала, отсутствие скидки. 

Психологическая «несовместимость», носящая глубокие причины 

перенесения вытесненных конфликтов с одних объектов на другие, – еще одна 

причина конфликтных ситуаций. 
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Также, конфликтная ситуация может произойти в результате 

психоэмоционального состояния как клиента, так и сотрудника - сильного 

стресса, выгорания, перевозбуждения. 

Невозможно застраховаться от всех конфликтов, но возможно – 

научиться использовать эффективные способы разрешения конфликтных 

обстоятельств, с помощью которых конструктивно решать возникающие 

проблемы, при этом сохранять отношения людей. 

Управление конфликтом понимается как целенаправленное, 

обусловленное объективными законами, воздействие на его динамику в 

интересах развития или разрушения той социальной системы, к которой имеет 

отношение текущий конфликт. [4]  

Значимость конфликта в организации зависит преимущественно от того, 

насколько эффективно им управляют, а для управления конфликтом важно 

выделить методы разрешения конфликтных ситуаций. Существует два способа 

управления конфликтной ситуацией: структурные и межличностные.[1] 

Четыре структурных метода разрешения конфликта – это разъяснение 

требований к работе, использование координационных и интеграционных 

механизмов, установление общеорганизационных комплексных целей и 

использование системы вознаграждений. 

В межличностных методах выделяют пять техник разрешения 

конфликтов: избегание (уклонение), принуждение (противоборство), сглажива- 

ние (уступчивость), компромисс (сотрудничество), решение проблемы. 

Руководителю организации в фитнес индустрии необходимо  

внимательно подбирать способ управления конфликтной ситуацией. Не стоит 

предварительно считать, что из справедливости претензий клиента нужно 

обвинять персонал в провоцировании конфликта. Из-за личных особенностей, 

психоэмоционального состояния конфликт может являться следствием 

субъективных причин, не имеющих отношения к качеству сервиса. Нужно 

учитывать, что права сторон в любой конфликтной ситуации различны. Клиент 

имеет право выражать свои претензии, какими бы необоснованными они ни 

были, тогда, как персонал может лишь выслушать и предложить пути 

улаживания конфликтной ситуации. В результате, у клиента появляется 

«видимость» абсолютной правоты, что не должно расцениваться персоналом 

как личная обида или ущемление прав. 

Применяя структурный и межличностный  методы урегулирования 

конфликта, руководитель должен еще на уровне найма персонала обращать 
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внимание на особенности личности, исключая появление в коллективе людей с 

неврозом характера, психоэмоциональными расстройствами. Ведь конфликты 

возникают не только между персоналом и клиентами, но и внутри трудового 

коллектива, что не может не отразиться на общей атмосфере заведения и 

состоянии клиентов. Для более точной оценки сотрудников рекомендуется 

приглашать на собеседования и аттестации профессиональных психологов, 

проводить психометрическое тестирование. 

Персонал должен владеть знаниями основных принципов и правил 

психологии общения, этики межличностных отношений и конфликтологии, так 

же как и актуальными профессиональными характеристиками и навыками в 

фитнес индустрии. Руководителю стоит обеспечивать своих сотрудников 

алгоритмом работы с конфликтными клиентами. Разрешения спорных ситуаций 

должны быть четко сформулированы и прописаны в виде протоколов и 

скриптов, которые в обязательном порядке изучаются всеми категориями 

сотрудников и отрабатываются на тренингах.  

Люди, участвующие в конфликте, нуждаются в  правильном понимании 

друг друга, но отсутствие доверия между собой мешает им. Поэтому так 

необходимо уметь сотрудникам формировать атмосферу плодотворного 

общения. Метод управления и завершения разногласий в фитнес индустрии 

сводится к соблюдению данных правил.  

1. Отложить любой вид деятельности и повернуться лицом к клиенту, 

тем самым постараться выявить проблему. 

2. Необходимо внимательно выслушать жалобу клиента, не перебивая 

его.  

3. Убедиться в реальном существовании проблемы, а именно 

воспроизвести клиенту его слова, тем самым уточнить правильно ли вы его 

поняли. 

4. Выразить благодарность клиенту за то, что он обратился к вам с 

проблемой. 

5. При возможности, принять вариант решения проблемы, выбранный 

клиентом.  

6. Если клиент показывает свою враждебность или агрессивность, 

важно сохранять спокойствие. Вежливо пояснить клиенту, что пригласите того, 

кто сможет ему помочь. Не позволять себя оскорблять и унижать. 

7. Если проблему невозможно решить на месте самостоятельно, 

нужно пригласить менеджера. Обязательно проинформировать руководство до 
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того, как это сделает клиент, и  предоставить полную и объективную 

информацию о произошедшем инциденте. 

8. Принести извинения за то, что клиент испытывает проблему.  

9. Важно сохранять спокойствие и доверительную атмосферу, не 

демонстрируя враждебность. 

Подводя итоги проведенному исследованию, можно отметить, что 

конфликт и его последствия могут быть как негативными, так и позитивными. 

Следовательно, это может привести к разрыву отношений, или прояснению 

скрытых мотивов, непроявленного недовольства. Когда стороны конфликта 

умеют или стремятся находить взаимопонимание, то в результате конфликтная 

ситуация может быть взаимополезным решением существующих проблем. Для 

руководителя важно научиться управлять конфликтом, используя актуальные 

методики разрешения конфликтных ситуаций. Что позволит организации  

оценивать реальное состояние, пути развития, извлечение уроков для себя и для 

других. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Лещенко Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Деятельность современного предприятия России невозможна без 

максимально эффективного использования своих ресурсов, среди которых: 

информация, финансы, сырье/материалы и труд. Именно по этой причине, 

управление персоналом (HR) является актуальной темой для научного 

исследования с целью поиска оптимальной системы управления трудовыми 

ресурсами, системы отбора и подбора персонала, мотивационной модели и т.д. 

Но, в виду динамичных изменений внешней среды и рыночной конъюнктуры, 

HR-специалисты сталкиваются с усложнением ситуации поиска, удержания и 

воспитания эффективных сотрудников предприятия. 

Более того, анализируя текущий уровень производительности труда 

рабочих в России, можно сделать выводы о том, что наша страна занимает 

лишь средние умеренные показатели эффективности управления трудовыми 

ресурсами, что не отменно приводит к активным поискам решения данной 

проблемы (таблица 1). В связи с этим, негативное влияние современных 

проблем управления персоналом на отечественных предприятий отражается и 

на социально-экономических тенденциях развития государства. Таким образом, 

актуальность проблематики связана не только с коммерческой деятельностью 

предпринимательских структур, но и с государственной системой управления 

Россией. 

Целью научной стать является анализ основных проблем управления 

персоналом в современных предприятиях России. Для этого необходимо 

проанализировать недостатки не только отечественной системы управления 

персоналом, но и проблему нехватки квалифицированных управленческих 

кадров, от наличия которых зависит эффективность менеджмента 

предпринимательских структур. 
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Таблица 1. Динамика изменения показателей производительности 

труда в развитых странах мира (выработка ВВП по ППС в расчете на 

одного занятого, долл. США) [4]. 

 

 На сегодняшний день, современные предприятия сталкиваются с 

отдельными вызовами, касаемо вопросов управления рабочим персоналом. Для 

каждой формы предприятий возможны отдельные свои проблемы. Например, 

малый и средний бизнес сталкивается с ситуацией, когда менеджер фирмы 

может выступать одновременно управляющим, маркетологом и специалистом 

по продажам. Такая гибкость трудовых ресурсов, с одной стороны, выглядит 

преимуществом. Но, необходимо учитывать те обстоятельства, что при такой 

разносторонности труда, снижается точечная эффективность выполнения 

отдельных задач и операций, что в конечном итоге, приводит к низкой 

эффективности производительности труда и рентабельности бизнеса или 

отдельного продукта. 

 Если анализировать управление персоналом в крупных компаниях 

России, то можно заметить бесчисленное количество различных проблем, 

которые возникают, как из-за масштабов бизнеса, так и по вине других причин. 

К наиболее популярным современным вызовам управления персоналом в 

крупных отечественных компаниях относятся [1]: 

- высокий уровень ответственности и взаимодействия с государством и 

обществом, что вызывает сложности при сокращении количества рабочих мест 

в случае антикризисного управления; 
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 - разнообразие склада профессий среди работников крупных 

компаний, что приводит к сложностям разработки системы оценки; 

 - разрозненность географической локации офисов крупной 

компании; 

 - высокий уровень текучки рабочего персонала в офисах, где 

находится отдел продаж. 

 Помимо этого, достаточно весомым вызовом управления 

персоналом в российской экономике выступает нехватка и даже 

катастрофический дефицит управленческих кадров, что влияет на общую 

эффективность деятельности предприятий, поскольку менеджмент является 

ключевым системообразующим фактором эффективности коммерческой 

деятельности предприятий. Решая разные задачи по степени сложности, 

управление организацией является особым видом деятельности по 

целенаправленной координации действий персонала. На сегодняшний день, в 

России наблюдается нехватка управленческих кадров, как среди ТОП-

менеджмента, так и среди менеджеров среднего и низшего звена (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура управленческих кадров. 

По результатам исследования консалтинговой компании PwC в России, 

проводившегося в 2014-2016 годах, в ходе, которого было опрошено 107 

руководителей крупных компаний в России, большинство предпринимателей и 

учредителей беспокоят в основном одни и те же проблемы, а именно, дефицит 

квалифицированных кадров, неготовность к принятию решительных 

управленческих мер в условиях кризисной ситуации по вине внутренней или 

внешней среды [2]. 

Анализируя зарубежную практику необходимо заметить, что если взять 

крупнейшие рынки мира, как США и Китай, то среди наиболее острых проблем 

предпринимательской деятельности внутри страны является аналогичный 
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дефицит управленческих кадров. Более того, на сегодняшний день в России 

известна тенденция ухода отдельной группы российских менеджеров на 

рабочие позиции в европейские и азиатские компании, что говорит о дефиците 

управляющих и там [3]. 

Среди наиболее «депрессивных» отраслей где наблюдается нехватка 

квалифицированного управленческого персонала стоит считать нефтегазовую 

отрасль и банковский сектор России. Это связано и с тем, что данные отрасли 

являются наиболее трудными с точки зрения организационной структуры, 

предполагающие наличие и большего числа стейкхолдеров (заинтересованных 

лиц), что требует значительных усилий при формировании системы 

корпоративного управления рисками. 

Например, в нефтегазовой отрасли России основными причинами 

дефицита менеджеров в местных компаниях являются следующие 

фундаментальные и институциональные факторы: 

- низкий уровень эффективности отечественной системы образования, 

поставляющая перспективные управленческие кадры; 

- отсутствие «западной модели» образования, где применяются зачастую 

успешные бизнес-кейсы «гарвардской модели» и практический опыт изучения 

управленческой науки; 

- отсутствие мотивации у сотрудников, которые проработали в компании 

достаточное количество времени, что связано с ошибками при стратегическом 

управлении и построения корпоративной культуры с нематериальной системой 

мотивации. 

Рассматривая примеры проблемы развития управленческого персонала в 

банковской системе России, заметим, что в основном они совпадают с 

вышеперечисленными недостатками. Но, среди банковского бизнеса есть 

отдельные причины того, почему ощущается нехватка квалифицированных 

кадров: 

- отсутствие практического опыта успешного банковского менеджмента в 

России; 

- отсутствие инструментария эффективного антикризисного управления, 

что важно, в первую очередь, для разработки и принятия решений в банках; 

- отсутствие желания заимствовать западную модель банковского 

менеджмента, что связано с отдельными причинами, включая культурные 

различия, исторические особенности и внешнеэкономический характер 

деятельности. 
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 Таким образом, современные HR-специалисты сталкиваются с 

многими проблемами, среди которых не только низкий уровень 

производительности труда рабочего персонала, но и катастрофическая нехватка 

управленческих ресурсов. Более того, заметны отдельные вызовы для 

управления персоналом на предприятиях малых форм хозяйствования, а также 

для управления персоналом в крупных компаниях и корпорациях, где HR-

менеджеры сталкиваются с более глобальными проблемами, чем первые. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Лилеина В.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность выбранной темы обуславливается значимой важностью 

внутреннего маркетинга, особенно в компаниях, которым приходится работать 

в сфере услуг. 

Элементы внутреннего маркетинга: 

1. Постоянная поддержка работников со стороны менеджеров. 

2. Обучение.  

3. Коммуникации.  

4. Управление персоналом.  
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5. Ориентация на клиента.  

Что бы выявить какие именно элементы внутреннего маркетинга будут 

более значимы для предприятия в сфере медицинских услуг, было проведено 

тестирование удовлетворённости сотрудников медицинского учреждения (ООО 

«Санаторий им. ВЦСПС»).  

В рамках данного исследования был разработан «опросник 

удовлетворённости работой», состоящий из 20-ти пунктов, который оценивает 

реакцию сотрудников учреждения на определённые факторы, связанные с 

рабочим процессом.  

Выявлено, что наиболее важным элементом внутреннего маркетинга 

может стать организационная культура, так как данный элемент помогает 

объединять всех сотрудников учреждения в одно целое, что и необходимо при 

данной проблеме.   

Корпоративная культура предполагает введение норм и правил деловой 

этики, это возможно за счёт разработки нормативного документа, создание 

которого будет серьезным шагом в развитии и поможет в достижении целей 

организации путем определения принципов корпоративного поведения, 

которые впоследствии будут реализовываться в повседневной деятельности. 

При помощи полученных результатов можно оценить возможные 

результаты исследования, например: возможное снижение текучести кадров, 

повышение уровня корпоративной культуры, повышение уровня лояльности 

работников к своей компании, появление в организации большего количества 

высоко - квалифицированных работников, улучшение продуктивности от 

работы в команде, улучшение отношения клиентов к компании.  

 «Персонал» (от латинского personalis —личный) – это весь состав 

работников, конкретнее включает в себя: 

 специалисты на постоянной или временной занятости; 

 рабочие и служащие, обслуживающие организацию 

Сотрудники работают по найму при наличии трудовых отношений с 

работодателем, в основном оформленных трудовым договором. 

Управление персоналом - это особые мероприятия, направленные на 

приумножение количества качественного персонала в организации, так же 

данные мероприятия должны способствовать улучшению продуктивности и 

трудоспособности персонала. 

В наши дни управление персоналом занимает значимое место в общей 

системе управления компанией. Особенности управления персоналом в 
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различных компаниях могут отличаться друг от друга в зависимости от многих 

факторов, например:  

 размеры и структуры организации; 

 социально- экономическая обстановка; 

 жизненный цикл организации; 

 бизнес – стратегия; 

 организационная культура; 

 стиль руководства 

При этом решение руководства в вопросах определения места службы, в 

основном, является определяющим. HR специалисты, или специалисты отдела 

кадров, решающие управленческие и стратегические задачи, являются 

вспомогательными звеньями в системе, без которых в компании не было бы 

полной структуризации. 

Внутренний маркетинг- это привлечение, развитие, мотивация и 

удержание квалифицированного персонала предлагаемой работой, 

удовлетворяющей их потребности.  

Так же определение внутреннего маркетинга можно понимать, как 

философию отношения к работнику как к клиенту и стратегию создания 

работы- продукта, так же во внимание берется важность удовлетворение 

потребностей сотрудника- клиента. 

Следует заметить, что в сфере обслуживания все сотрудники организации 

являются составляющими элементами в функции маркетинга. Успех в 

заинтересованности клиента в продаваемой услуге состоит в том, что 

сотрудник компании должен с энтузиазмом относиться к своей работе и быть 

заинтересованным в факте продажи. Разница между мероприятиями внешнего 

и внутреннего маркетинга состоит в том что, внешний маркетинг направлен на 

привлечение клиента, а внутренний маркетинг на его удержание. 

Рассмотрим элементы внутреннего маркетинга: 

1. Один из более важных элементов внутреннего маркетинга - это 

постоянная поддержка работников со стороны менеджеров.  

Успех или неудача в работе сотрудника во многом зависит оттого 

насколько руководящий персонал будет поддерживать его.  

2. Обучение.  

Оно важно для всех сотрудников вне зависимости от должности и опыта 

работы, в каждой организации есть определенные моменты, которые сотрудник 
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может не знать, даже работая ранее на такой же должности (в другой 

компании). 

3. Коммуникации. Возможность обмена информацией между 

сотрудниками. 

4. Управление персоналом. Данный элемент включает в себя: 

1. Рекрутирование. 

2. Отбор подходящих для компании cотрудников. 

3. Разработка плана их обучения и развития. 

4. Оценка эффективности работы. 

5. Планирование карьеры сотрудников.  

4. Ориентация на клиента. Данный элемент направлен на 

предоставление информации персоналу о продуктах и услугах, которые 

производит компания. 

5. Организационная культура. Данный элемент представляет собой 

совокупность норм и правил поведения, которым следует следовать всем 

сотрудникам организации. 

Что бы выявить какие именно элементы внутреннего маркетинга будут 

более значимы для компании, работающей в сфере медицинских услуг, было 

проведено тестирование удовлетворённости сотрудников медицинского 

учреждения (ООО «Санаторий им. ВЦСПС»).  

В рамках данного исследования был разработан «опросник 

удовлетворённости работой», состоящий из 20-ти пунктов который оценивает 

реакцию сотрудников учреждения на работу и её специфические аспекты. 

Опросник измеряет удовлетворённость 9-ю аспектами работы: 

 заработной платой; 

 продвижением; 

 руководством; 

 дополнительными льготами и выплатами; 

 условиями рабочей деятельности; 

 коллективом; 

 характером работы; 

 информированием; 

 приверженностью.  

Выявлено, что наиболее важным элементом внутреннего маркетинга 

может стать организационная культура, так как данный элемент помогает 
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объединить всех работников компании в одно целое, что и необходимо при 

данной проблеме.   

Корпоративная культура предполагает введение норм и правил деловой 

этики, это возможно за счёт разработки нормативного документа, создание 

которого будет серьезным шагом в развитии и поможет в достижении целей 

организации путем определения принципов корпоративного поведения, 

которые впоследствии будут реализовываться в повседневной деятельности. 

В данном документе могут быть отражены следующие пункты: 

1. Отношения с коллегами. 

2. Отношения между руководителями и подчиненными. 

3. Отношения с деловыми партнерами. 

4. Проведения собраний и совещаний. 

5. Телефонное общение. 

6. Равные условия найма и труда. 

Данный документ должен помочь сотрудникам правильно понять их 

основную роль в данной организации и помочь действовать в соответствии с 

этой основной ролью. Так же данный документ поможет правильно 

интерпретировать то или иное отношение руководства к сотрудникам.  

Для успешной работы всего учреждения в целом нужен постоянный, 

слаженный коллектив, а для этого подбор кандидатов на определённые 

должности должен быть более выборочный. Это поможет найти достойных 

сотрудников, которые будут помогать развитию санатория. 

Компании следует разработать систему аттестации в виде тестирования. 

Один тест должен быть направлен на раскрытие личностных качеств 

кандидатов приёма на работу (стрессоустойчивость, контактность, 

бесконфликтность и т.д.), а другой – профессиональных качеств, что так же 

должно помочь решить проблему текучести кадров. 

Для эффективного удовлетворения запросов внешних клиентов и для 

того, чтобы занимать достойное место на рынке, компания, первоначально, 

должна эффективно удовлетворять потребности своих внутренних клиентов- 

сотрудников. Этому способствует развитая система внутреннего маркетинга. 

Внутренний маркетинг, как система отношений с персоналом, целью 

которой является предоставление качественных услуг. Внутренний маркетинг 

требует решения следующих задач: знание потребностей сотрудников; наличие 

у работников алгоритмов общения с клиентами; создание единой 

корпоративной культуры; сохранение постоянного кадрового состава, 
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обладающего высокими моральными качествами, дисциплинированностью, 

инициативностью и ответственностью в общении с клиентами при оказании 

услуг. 

Решение этих задач осуществляется с помощью методов, заимствованных 

из внешнего маркетинга, но применяемых к участникам внутреннего рынка, 

например, внутренне обучение, внутренние коммуникации, внутренние 

маркетинговые исследования и др.  

Кроме этого разработан опросник удовлетворённости сотрудников, для 

выявления различных проблем, касающихся рабочего процесса.  

Результат исследования может быть оценен с помощью полученных 

социальных результатов, таких как: возможное снижение текучести кадров, 

увеличение количества высоко - квалифицированного персонала, укрепление 

уровня корпоративной культуры, повышение уровня приверженности 

работников к своему учреждению, улучшение координаций действий 

работников, улучшение командной работы, увеличение лояльности клиентов и 

улучшение имиджа учреждения. 

Предлагаемые мероприятия позволят компаниям, работающим в сфере 

медицинских услуг повысить качество человеческих ресурсов, провести 

организационные изменения, в том числе обеспечить развитие персонала, 

улучшить систему коммуникаций, увеличить объёмы продаж, повысить 

уровень лояльности клиентов к учреждению. 

Дальнейшие перспективы исследования будут направлены на изучение 

влияния элементов внутреннего маркетинга на совершенствование системы 

управления персоналом в иной сфере.  
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ РАБОЧИХ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Мазнова Т.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

С недавнего времени менеджмент задумался о том, что основным 

ресурсом на предприятии является человеческий капитал. Без эффективно 

работающих сотрудников не сможет существовать и развиваться ни один 

бизнес. Именно поэтому во многих, даже небольших компаниях, стали 

создаваться HR-отделы, которые занимаются непосредственно привлечением, 

удержанием и управлением наиболее подходящих сотрудников. Для 

повышения производительности труда на предприятии разрабатывается 

система мотивации. От ее правильного формирования напрямую зависит 

эффективность управления персоналом, а значит и прибыль компании. В этом 

выражается актуальность изучаемой проблемы. 

Мотивацию можно рассматривать как процесс или как состояние. 

Например, одним из самых известных является определение мотивации Г.Г. 

Зайцева: «Мотивация – это побуждение к интенсивной деятельности личностей, 

коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить конкретные 

потребности» [2, с.58]. Определение Г.Г. Зайцева заключает в себе особенность 

мотивации: она может быть как отдельного индивида, так и коллективная, 

групповая. А.Э. Уткин же считает, что «мотивация – это состояние личности, 

определяющее уровень активности и направленности действий человека в 

определенной ситуации» [5, с.145]. Здесь ярко прослеживается взаимосвязь 

между мотивацией и направленностью деятельности человека.  Социологи 

рассматривают мотивацию как «осмысление индивидом ситуации, выбор и 

оценка всевозможных моделей поведения, их предполагаемых итогов и 

формирования на данной базе мотивов» [6]. Наиболее же полное определение 

дал А. И. Турчинов: «Мотивация – процесс побуждения человека при помощи 

внутриличностных и внешних факторов к определенной деятельности, 

направленной на достижение индивидуальных и общих целей. [3, c.190]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что на мотивацию влияют как внешние, так и 

внутриличностные факторы. 

Россия имеет большое количество крупных промышленных предприятий 

(заводы, концерны), каждое из которых обеспечивает работой несколько тысяч 
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человек. Не зря многие из таких компании называют «градообразующими». 

Управление ими крайне трудозатратно в силу особенностей их 

функционирования: 

1) крупные предприятия имеют в своем составе весь набор 

производственных, обслуживающих и управленческих подразделений; 

2) традиционный характер организационной культуры; 

3) близость рабочих непосредственно к создаваемому продукту; 

4) социальные связи сотрудников замыкаются внутри предприятия: здесь 

находят супругов по браку, дружат семьями, образовывают социальные 

группы; 

5) в силу своего размера такие предприятия изолированы от внешнего 

мира, что ограничивает мировоззрение сотрудников; 

6) из-за высокой разницы в окладах различных должностей происходит 

расслоение коллектива, образуются группы «мы» и «они», что существенно 

снижает лояльность к компании и мотивацию к труду. 

Крупные промышленные предприятия производят продукт, который 

реализуют на внешнем рынке в целях получения прибыли. Сотрудники, 

имеющие статус «рабочих» находятся в  непосредственной близости к 

создаваемому товару. Именно благодаря им промышленное предприятие может 

существовать и функционировать. От их производительности труда зависит 

благосостояние собственников и управляющих подразделений. Следовательно, 

предприятию необходимо уделить особенное внимание к мотивации труда 

рабочих. 

Из многочисленной практики опросов работников промышленных 

предприятий вытекают 4 основных фактора мотивации сотрудников: 

1) оплата труда (размер, регулярность выплат, поощрение за результат и 

так далее); 

2) стабильность и уверенность в завтрашнем дне (в условиях русского 

консервативного менталитета это особо актуальный вопрос); 

3) отношения в коллективе с непосредственным руководителем (люди 

проводят половину дня на работе, здесь они удовлетворяют свои социальные 

потребности, такие как общение, самоутверждение в обществе, совместная 

деятельность, забота о других); 

4) престиж профессии, имидж компании (здесь также находит свое 

отражение потребность самоутверждения в обществе). 
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Эти факторы имеют наибольший вес для многих трудящихся людей. Так 

же немаловажным является профессиональное развитие как элемент 

формирования человеческого капитала, но с макроэкономической точки зрения 

[1, 4].  Но для рабочих и служащих приоритеты и потребности различны. 

Рассмотрим факторы мотивации, которые определяют для себя сотрудники 

категории «рабочие», в соответствии с данными международного 

рекрутингового агентства Kelly Services в ежегодном исследовании 

«Мотивация персонала на российском рынке труда» в 2017г. [7]: 

 

 

Рис. 1. Значимые мотивационные факторы для категории «рабочие» 

Как видно из диаграммы, наибольший вес имеет оплата труда, что 

соответствует любой категории сотрудников. 60%  опрошенных выделили для 

себя мотивирующим фактором стабильность рабочего места. Для российского 

человека характерно желание спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. 

Сотрудник может выбрать работу, где он не боится увольнения, «жертвуя» при 

этом заработной платой.   Отношения в коллективе выделили 50% 

опрошенных. Сюда включается как атмосфера взаимодействия с коллегами, так 

и с непосредственным руководителем. От этого показателя напрямую зависит 

комфорт на рабочем месте. Возможность карьерного роста находит свое место 

в карте мотивов рабочих лишь на четвертой позиции. Это объясняется тем, что 

на большинстве промышленных предприятий существует возможность 
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карьерного роста для рабочих. Все зависит от стажа работы и имеющейся 

квалификации. Далее следуют такие факторы мотивации, как престиж работы и 

предприятия, интерес к работе, наличие корпоративных мероприятий. 

Таким образом, при формировании системы мотивации для рабочих 

необходимо учитывать особенности функционирования крупных 

промышленных компаний, а также те условия работы, которые удерживают 

сотрудников на рабочем месте и мотивируют их работать эффективно. 

Основной принцип, по которому строится система вознаграждения, это 

простота и прозрачность. Причем у сотрудников должна быть возможность 

повлиять на свой уровень вознаграждения. Благодаря этому они будут 

чувствовать, что их размер оплаты труда справедлив и объективен, лояльность 

персонала к компании заметно возрастет. 

Конечно, в первую очередь необходимо больше общаться с рабочими, 

уточнять что их не устраивает в работе. Такие встречи могут быть очень 

эффективными. Кроме личных потребностей необходимо также использовать 

следующие элементы системы мотивации, разработанной с учетом специфики 

крупных компаний: 

1) Необходимо обеспечить чувство стабильности в завтрашнем дне, 

посредством постоянного информирования о ситуации на предприятии. 

Благодаря своевременному оповещению о предстоящих событиях, сотрудник 

будет к ним готов. 

2) Ввод вида оплаты «набавка за стаж». Благодаря этому виду оплаты 

труда рабочий будет чувствовать свою ценность для компании. Она может быть 

минимальна, важно ее наличие. 

3) Предоставление дотаций на питание. Работодатель может таким 

образом проявить заботу о сотрудниках. 

4) Участие рабочих в различных творческих и профессиональных 

заводских конкурсах, где они смогут не только проявить себя, но и быть 

наравне с руководителями и менеджерами высшего звена. 

5) Обеспечение комфортных условий труда рабочих в цехах: 

специальная форма, отопление, душевые кабины, прачечные, столовые, пункты 

медицинского обслуживания. 

6) Информирование сотрудников о всех преимуществах работы на 

предприятии (официальное трудоустройство, показать им на примере 

возможность карьерного роста и т.д.). 
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7) Коллектив должен возглавлять сильный и успешный лидер. Под его 

руководством сотрудник будет стараться работать эффективно, чтобы не быть 

«белой вороной». 

8) За некачественную работу необходимо вводить штрафы. Это позволит 

напоминать сотрудникам о правильном соотношении количества и качества. 

Невозможно переоценить роль системы мотивации труда персонала на 

предприятии. Ее построение требует кропотливого труда, изучения бизнес-

процессов со всех сторон, наблюдения за изменением ситуации на рынке труда 

и внутренних настроений. Но при верно сформулированной системе 

мотивации, благодаря небольшим затратам компания сможет получать 

максимальную отдачу от человеческого капитала. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Минина С.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Экономика любого государства носит циклический характер и поэтому 

проходит в своем развитии этапы как роста, так и кризиса. В связи с этим 

развитие организации является нестабильным и может сопровождаться 

http://www.rusword.com.ua/


 
 

686 

отклонениями различных экономических показателей. На этапе кризиса особое 

значение приобретает поддержание и развитие конкурентных преимуществ 

организации. Одним из эффективных способов этого является 

целенаправленное управление трудовыми ресурсами предприятия, поскольку 

они являются большей ценностью для развития компании, чем другие виды 

имущества. Ввиду этого так или иначе перед организацией встает вопрос об 

изменении действующей кадровой политики, поскольку именно она 

ориентирована на рост трудового потенциала сотрудников. Риски со стороны 

персонала существуют и при нормальном течении экономической 

деятельности, а при нестабильной экономической ситуации только 

усиливаются в связи с тем, что персонал принимает участие во всех сферах 

экономических отношений [1]. 

Отметим, что кадровая политика отдельного предприятия должна 

соответствовать политике государства в вопросах формирования и управления 

трудовыми ресурсами. Ее необходимо разрабатывать с учетом внешних и 

внутренних ресурсов и возможностей предприятия, определяемых средой его 

функционирования [2]. Это позволит обеспечивать необходимое для 

организации производственное поведение каждого отдельно взятого 

сотрудника. При этом стратегия управления персоналом вне зависимости от 

условий деятельности должна сочетать и интересы организации, и интересы 

персонала. 

Помимо внутренней составляющей на кадровую политику организации в 

определенные периоды развития начинает существенным образом влиять 

нестабильность внешней среды, заставляющая предприятие существенно 

менять кадровую политику, вносить коррективы в деятельность отделов и 

служб, занятых ее реализацией. В качестве примеров таких внешних факторов 

можно назвать общую экономическую нестабильность в государстве, введение 

внешнеэкономических санкций в отношении страны и ее 

внешнеэкономическую изоляцию. Во время действия этих факторов перед 

руководством организаций встают вопросы относительно принятия решений по 

кадровой политике в целях, как минимум, сохранения организации. При этом 

при разработке стратегии, в том числе и кадровой, необходимо, чтобы она в 

максимальной степени учитывала события, происходящие во внешней среде 

организации [3]. Ситуацию еще более может усугубить совпадение внешних и 

внутренних кризисов в организации. 
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Основными направлениями кадровой политики любой организации 

являются: 

1. управление персоналом в целом; 

2. подбор и расстановка персонала; 

3. формирование и подготовка кадрового резерва; 

4. оценка и аттестация персонала; 

5. мотивация и стимулирование персонала; 

6. развитие персонала. 

Исходя из основных направлений кадровой политики, можно выработать 

ряд рекомендаций для организаций, позволяющих при правильном применении 

уменьшить отрицательное воздействие экономической нестабильности. 

Так, существенные изменения необходимы в системе управления 

персоналом в целом. Необходимо принять решение об адекватном 

существующим экономическим реалиям перечне трудовых функций и 

постараться обеспечить организацию конкурентоспособными кадрами, 

деятельность которых будет экономически эффективна. Это позволит провести 

оптимизацию количественного и качественного состава персонала, тем самым 

уменьшив расходы на его содержание. 

В случае принятия решения о количественной оптимизации перед 

руководством встают вопросы о сокращении персонала и конкретизации 

сокращаемых должностей. В этой ситуации возможны две модели поведения 

фирмы, которые по своей экономической эффективности можно назвать 

равнозначными. В первом случае сохраняется весь персонал, но часть 

сотрудников переводится на неполный рабочий день, неполную рабочую 

неделю, предоставляются отпуска без сохранения заработной платы. При этом 

прогноз идет на скорейшую стабилизацию ситуации. Во втором случае 

сохраняется лишь часть персонала, без которой производство становится 

объективно невозможным. Здесь активно используется совмещение и освоение 

новых профессий. При этом в обоих случаях присутствует цель сохранения 

наиболее квалифицированных сотрудников, поскольку в случае их выбытия из 

организации последняя понесет дополнительные затраты на подготовку новых 

кадров, а необходимых ресурсов для этого может и не быть. 

В условиях экономической нестабильности активным образом должна 

идти вертикальная и горизонтальная ротация персонала, находящегося в 

кадровом резерве. Это позволяет кандидату получить опыт руководящей 

работы по конкретной должности, а также закрыть возможно возникшее в 
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будущем отсутствие сотрудника на этой должности. Так, например, чтобы 

подготовить резервиста на должность начальника подразделения, необходимо 

дать возможность сотруднику получить опыт работы в должности начальника 

одного из отделов. При этом необходимо использовать отсутствие штатных 

руководителей (например, во время отпуска или болезни). Проблема отсутствия 

руководящих кадров в условиях экономической нестабильности является 

основной проблемой [4]. 

Отметим, что роль оценки и аттестации персонала в условиях 

экономической нестабильности возрастает, особенно в случае принятия 

решения о сокращении персонала. Это обусловлено необходимостью 

выявления соответствия работника занимаемой должности, наиболее 

перспективных сотрудников и получения подтвержденной информации для 

принимаемых в дальнейшем кадровых решений. Таким образом, кадровая 

служба определяет критерии оценки персонала и удельный вес каждого 

критерия, а руководство организации на основе проведенного исследования 

принимает управленческие решения. 

В условиях экономической нестабильности усиленного внимания требует 

формирование кадровой политики в части вопросов мотивации и 

стимулирования персонала [5]. К сожалению, на практике мотивация и 

стимулирование персонала в рассматриваемых условиях часто утрачивает свое 

первостепенное значение, поскольку у работников зачастую появляется цель 

просто сохранить свое рабочее место. Однако стимулирование персонала не 

должно прекращаться, поскольку оно является рычагом воздействия на 

работников с целью побуждения их к более высокопроизводительному труду 

[6]. На наш взгляд, стимулирование в условиях экономической нестабильности 

должно стать более прозрачным: за выполнение конкретных задач, 

обязанностей, измеримых показателей. Размеры выплат при этом должны быть 

в прямой зависимости от всей производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Что касается развития персонала, то на первый план при нестабильности 

экономической ситуации выходит переподготовка. Это предопределяется тем, 

что за счет переподготовки работник (в особенности уже много лет 

работающий на предприятии) может получить необходимую предприятию 

профессию в случае отсутствия дальнейшей необходимости в работе по его 

направлению. Это позволит избежать сокращения лояльного сотрудника и 

закрыть кадровый вопрос в отношении открытой вакансии. 
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Каждая организация сама определяет свою кадровую политику, 

адаптируя ее при этом к изменяющимся экономическим условиям. От 

правильно выстроенной кадровой политики в отношении персонала 

организации во многом зависит ее экономическое и финансовое благополучие 

[7]. Важно помнить, что предприятие должно реагировать на динамичные 

перемены, непрерывно меняющиеся технологии и неопределенность внешней 

среды. Адаптация к изменяющимся условиям внешней среды должна 

происходить непрерывно. В то же время в условиях экономической 

нестабильности решения должны быть также направлены на повышение 

эффективности труда, что является основой для экономической и, что не менее 

важно, социальной стабильности коллектива организации. 
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МИГРАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Мустафаева М.Ф.
 

ФГАОУ  ВО  «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Социально-экономическое явление как миграция населения играет 

важную роль в обеспечении регионального развития. Безусловно, это явление 

обусловлено действием объективных экономических законов и естественных 

природных закономерностей, присущих человеческому сообществу. На 

интенсивность, форму, структуру и направление миграционных процессов 

естественно оказывает сильное влияние социально-экономическая, 

политическая ситуации в регионе. 

Дальний Восток является самым депопулирующим регионом страны, так 

как отдален от столицы страны. Естественно значительную проблему 

представляет собой миграционная убыль на Дальнем Востоке, хотя в целом по 

России происходит миграционный рост населения. Миграция на Дальнем 

Востоке многоаспектна и с течением времени постоянно изменялась: менялись 

ее масштабы, направления потоков мигрантов. Численность населения на 1 

января 2015 года составляло 6211021 человека, на 1 января 2016-го - 6194969 

человек, в 2017г. составило – 6182679 чел. Графически численность населения 

Дальнего Востока изображена на рисунке 1[1]. 

 

Рис.1 Численность населения Дальнего Востока за 2015-2017 г.г. 

 

Следует отметить, что миграционный отток населения за период 2015-

2016 г.г. уменьшился на 16 052 чел., а в 2017 году данный показатель 

уменьшился на 12290 чел. Безусловно, большое влияние на отток населения с 
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Дальнего Востока оказывают: низкая обеспеченность качественной медициной, 

проблемы транспортной доступности, низкая доступность жилья для населения. 

На данный момент рыночные цены на жилье в ДФО завышены как минимум в 

1,5 раза. Не менее серьезная проблема – это низкое качество образования, а 

выпускники не готовы к выполнению серьезных задач региона, либо 

сталкиваются с проблемой трудоустройства. Естественно руководство 

компаний ДФО отдает предпочтение специалистам со стажем или привлекают 

квалифицированных специалистов. Вместе с тем, Федеральный центр 

принимает меры по решению проблемы укомплектования кадрами, а в учебных 

заведениях создаются новые направления, соответствующие потребностям 

предприятий.  

Анализ демографической ситуации, показывает, что процесс 

формирования стабильного населения и квалифицированных кадров на 

Дальнем Востоке идет крайне медленно и противоречиво. 

Миграция населения за 2016 г. по девяти субъектам Дальнего Востока 

представлена на рисунке 2 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Динамика миграции за 2016 год 

Необходимо отметить, что по данным рисунка 2 ни в одном из 

субъектов ДФО не наблюдается положительное миграционное сальдо. Большое 

количество оттока населения происходят из регионов Дальнего Востока в 

другие регионы России. Вместе с тем, приток населения осуществляется только 

за счет мигрантов со стран СНГ. 

Исходя из данных Росстата, в 2017 г. убыло 12290 чел. это число меньше 

чем в предыдущие годы. Динамика миграции за январь-май 2017 г. по шести 

субъектам ДФО представлена на рисунке 3 [1]. 
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Рис. 3 Динамика миграции за январь-август 2017 г. по шести субъектам 

ДФО 

Следовательно, за январь-август 2017 года видно, что ни один из 

субъектов ДФО не продемонстрировал миграционного притока. Также за 

первые месяцы 2017 года наблюдается отрицательное сальдо миграции: люди 

продолжают уезжать чаще, чем приезжать. 

В сложившейся ситуации к 2025 году разработчики концепции 

демографической политики Дальнего Востока поставили цель зафиксировать 

население на нынешнем уровне - по крайней мере, исправить это. Основными 

направлениями демографической политики на Дальнем Востоке являются: 

- повышение рождаемости, обеспечивающее воспроизводство населения; 

- снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности 

жизни; 

- сокращение миграционного оттока постоянного населения; 

- привлечение на территорию Дальнего Востока мигрантов на постоянное 

место жительства и их адаптации, и соответственно интеграция в общество; 

- содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 

на постоянное место жительства в субъекты Российской Федерации, входящие 

в Дальневосточный федеральный округ; 

- создание условий и стимулов для закрепления молодежи на территории 

Дальнего Востока и привлечения молодых специалистов из других регионов. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция оттока населения 

с Дальнего Востока в европейскую часть страны. При этом в обратном 

направлении едут в основном трудовые мигранты из Средней Азии. Причиной 

такой ситуации является отсутствие доступного жилья и недостаточное 

количество рабочих мест с достойной зарплатой.  Безусловно, необходимо 
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создать более благоприятные условия жизни для людей на этой территории или 

привлечь людей по некоторым программам. Так послужила примером 

программа «Дальневосточный гектар», которая помогла сократить отток 

населения. Поскольку цены на жилье в регионе завышены примерно в 1,5 раза, 

эту проблему необходимо решить, значительно увеличив объемы жилья. 

Причем нужно как можно больше строить недорогого и качественного 

малоэтажного жилья.   

Хочется отметить, что для предотвращения массового оттока людей из 

Дальнего Востока, необходимо: 

- обеспечить достойные условия: конкурентоспособная заработная плата, 

жилье, возможность карьерного роста, возможность воспитывать детей и давать 

им хорошее образование; 

- улучшить социально-экономическую ситуацию в стране в целом, 

создать благоприятный инвестиционный климат в макрорегионе; 

- внедрить дешевую ипотеку, при этом полностью компенсируя 

первоначальный взнос из федерального бюджета; 

- увеличить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях, а 

также внедрить уникальные образовательные программы, согласно которым 

обучение будет проводиться только на территории этого региона. 

Безусловно, Дальний Восток занимает самую большую территорию в 

России, граничит с Китаем, поэтому проблема развития Дальнего Востока 

является задачей общенационального масштаба. Главным ресурсом этого 

развития становится человеческий потенциал. В связи с этим демографическая 

политика Дальнего Востока должна обеспечить стабилизацию и увеличение 

численности народонаселения в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа. Улучшению демографической 

ситуации на Дальнем Востоке будут способствовать предложенные выше меры 

по предотвращению массового оттока.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Николаичева Е.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что логика управления 

организацией, а в частности торговым предприятием в условиях современной 

экономики, меняется с колоссальной скоростью, тем самым возникает 

потребность не только в точности функций деятельности каждого работника 

предприятия, но и создание новых свойств в структуре управления самого 

персонала. Эффективным управление будет тогда, когда при системе 

управления предприятия существует: мотивационные рычаги воздействия на 

персонал, система взаимодействия сотрудников в различных группах и 

условиях труда. Каждый из работников предприятия должен чувствовать, что 

его коллектив это единый союз взаимодействия, который был создан для 

достижения конкретной и единой цели. 

В каждом коллективе существуют конфликтные ситуации, то есть 

столкновение интересов разных категорий людей. На конфликты, как правило, 

тратится очень много сил и времени, поэтому очень важно иметь руководителя, 

который в короткий срок поможет разрешить и устранить какие-либо 

недоговоренности между сотрудниками предприятия. [1] 

Руководитель предприятия должен уметь, во-первых, психологически 

воздействовать на сотрудников предприятия в соответствии с поставленными 

целями предприятия, а, во-вторых, объединять  цели и интересы сотрудников и 

самого предприятия. 

Для выявления интересов и удовлетворенности работников существует 

простой способ — метод анкетного опроса. Чаще всего сотрудники 

испытывают недовольство по поводу низкой заработной платы, карьерного 

роста и условий труда. Но стимулирование материальными ресурсами не всегда 

хорошо, так как постоянное повышение заработной платы наоборот может 

оказать плохое влияние на психологию сотрудника, так как запросы могут расти 

с каждым разом все выше и выше. Данный метод может быть эффективным 

только лишь при краткосрочном эффекте. 

Существует еще один из эффективных способов привлечения сотрудников 

в управленческие решения. Например, фирмы Запада используют метод 
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«партнерского» участия.  Любой сотрудник, приходящий на определенную 

должность заведомо знает, что он может стать партнером данной компании, но 

прежде всего он должен зарекомендовать себя с лучшей стороны и показать 

свои компетентные навыки. Но трудность данного метода заключается в том, 

что сотрудник, прежде чем достигнет какую либо ступень карьерного роста, 

обязан работать на предыдущей около четырех-шести лет. Поэтому 

потенциальными партнерами они становятся только тогда, когда пройдут три-

четыре ступени в своем карьерном росте, то есть прежде чем стать партнером 

предприятия нужно сначала достаточно вырасти в своей профессиональной 

структуре — он уже полностью дает отчет насколько серьезны вопросы 

развития предприятия, отлично ориентируется в экономике и рынка 

предприятия и так далее. 

Так же существуют нематериальные методы стимулирования 

сотрудников, в частности, моральное стимулирование, стимулирование 

свободным от работы временем, а также организационное стимулирование. 

При определении конкретного метода стимулирования сотрудников 

должна быть выстроена определенная структура поведения, направленного на 

эффективность работы персонала. Она не должна быть изрядно специфичной и 

вычурной. Необходимо учесть интересы и цели каждого сотрудника и 

направить все силы на то, чтобы персонал вам доверял и шел к определенным 

намеченным целям. Если руководитель будет стараться учитывать данные 

аспекты, то получит максимальную обратную связь со стороны его 

подчиненных.[2] 

Идеальная работа в торговом предприятии должна: 

1. иметь четко поставленную цель, которая будет вести коллектив к 

определенному результату, и которая будет важна как и для управленца, так и 

для сотрудников компании; 

2 способствовать вовлечению сотрудников в важные для компании 

решения (в рамках разумного); 

3 характеризоваться наличием обратной связи между работником и 

руководством; 

4. включать в себя вознаграждение за проделанную работу; 

6. подпитываться мотивационными способами (в установленных 

пределах) 

Однако, каждый руководитель предприятия использует те методы 

управления персоналом, которые близки, как правило, к его управленческому и 
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жизненному опыту, выбирая решение проблем и конфликтов, исходя из 

конкретных ситуаций, опираясь на интуицию. Для успешного управления 

торговым предприятием необходимо принимать тщательно взвешенные и 

адекватные решения и тактики. Ясно, что для того, чтобы принимать 

взвешенные решения нужно уметь точно соотносить цели и задачи торгового 

предприятия, что является трудной задачей для руководителя. Как правило, это 

можно отнести к очевидным факторам, но сами руководители пришли к 

вопросам, которым нужно уметь отвечать, как управленцам в торговой сфере, 

так и в любых других сферах:[3] 

1. Обоснованно ли ставить какую-либо конкретную задачу 

соответственно управленческой ситуации и необходимо ли решать её в данный 

момент? 

2. Существуют ли какие-либо факторы, которые могут решить ту или 

иную управленческую задачу? 

3. Обязательно ли решение данной задачи? 

Если руководство компании недооценивает значимость выбранной раннее 

задачи, в результате данной ошибки эта задача может быть решена не в срок 

или не в необходимое время. Существуют случаи, в которых руководитель 

намеренно осуществляет отсрочку задачи, тем самым провоцируя 

отрицательный эффект на управлении торговым предприятием. 

В современных условиях часто приходится работать в условиях 

конфликтной ситуации, создаваемой на почве личностных интересов или 

профессиональных. Конфликты могут создаваться, как между подчиненными и 

руководителем («по вертикали»), так и между руководителями разных 

подразделений торгового предприятия («по горизонтали»).  Однако, лидеры в 

данных ситуациях выбирают какую-либо из тактик поведения при разрешении 

конфликтных ситуаций или споров, которая помогает в дальнейшем учесть два 

важных фактора: особое внимание к решению конкретной задачи, психология 

(действия) людей к этой задаче. 

На данный момент существует несколько стратегий, которые были 

разработаны К.Томасом и Р.Килменном: 

1.Стратегия соперничества. В данной стратегии руководство, как правило, 

хочет оставить за собой командную роль по отношению к подчиненным и к 

своим партнерам, исходя из метода психологического влияния на работников. 

Причинами выбора этой стратегии являются такие факторы, как высокий 

уровень свободной активности управляющего; стремление к конкретной единой 
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цели; осознание личной значимости; стремление сдержать активность 

собственных партнеров. 

Таким образом, с помощью стратегии, представленной выше, возможно 

привести команду к высоким результатам при выполнении поставленных задач, 

но индивидуальное внимание к каждому из партнеров и сотрудников будет 

ослаблено. Девизом данной стратегии можно назвать «Результат любой 

ценной». 

2. Стратегия «сотрудничества». Основа данной стратегии состоит в том, 

чтобы был получен положительный результат, когда учитываются интересы и 

личные, деловых партнеров. Выбор данной стратегии выполняется при 

следующих принципах: высокий уровень свободной активности; стремление к 

конкретно-намеченной единой цели; наличие положительных общественных 

устоев; умение взаимодействовать с интересами собственных партнеров; 

умение не поддаваться негативным высказываниям во время дискуссий. 

Стратегия «сотрудничества» направлена на достижение положительных 

результатов в работе предприятия, но  в ней нет никакого давления на партнеров 

и сотрудников компании, так как большое влияние при достижении успеха 

имеет человеческий фактор и способности исполнителей. На данный момент 

стратегия «сотрудничества» является одной из самых эффективных в сфере 

управления торговым персоналом, которой пользуются руководители. 

3. Также Р. Килменн и К.Томас выделили еще одну важную стратегию – 

«компромисс».  Она заключается в том, что руководитель стремится достигнуть 

желаемого результата при помощи нормализации взаимосвязей с сотрудниками 

и партнерами, то есть занимает усредненную позицию между 

«соперничеством» и «сотрудничеством». Однако, если рассматривать данную 

стратегию с точки зрения эффективности выполнения поставленных задач, то 

она окажется не совсем результативной. 

Причинами выбора данной стратегии оказываются следующие факторы: 

положительный результат при достижении согласия; согласие с мнением 

окружающих; желание постоянно избегать принятия решений, которые 

приносят высокие риски для предприятия; страх брать ответственность за 

принятие каких-либо управленческих решений. 

5.Стратегия «избегания». Она состоит в том, что руководство полностью 

уходит от ответственности за постановку целей и задач для торгового 

предприятия. Данная стратегия используется тогда, когда руководитель не 

имеет подходящей компетентности в конкретной поставленной задаче. 
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Причинами выбора данной стратегии являются: плохая мотивация по 

отношению к сотрудникам и партнерам; страх брать ответственность за 

принятие каких-либо управленческих решений; неумение принимать решений 

по поставленным задачам, так же выбор компетентных средств для принятия 

решения; страх за ответственность и боязнь наказания; неумение достигать 

деловой альтернативы с партнерами. 

Данная стратегия является неэффективной для принятия управленческих 

решений, поэтому управленцы её не используют в своей деятельности. 

Таким образом, руководителям для решения сложных управленческих 

задач необходима релевантная информация, которая, в свою очередь, станет 

основой для принятия адекватных и взвешенных управленческих решений. Но 

информация имеет свойство искажаться, чаще всего из-за психологических 

особенностей подчиненных или руководителя, которую нельзя точно 

предсказать. При  этом искажении, руководители начинают паниковать, тем 

самым вызывая усиление изменения информации, поэтому руководителю важно 

четко знать какие могут быть искажения для того чтобы правильно 

анализировать ситуацию и найти пути её решения. Для выявления решений 

руководителю необходимо четко понимать, что препятствует для нахождения 

правильного решения задачи. Как правило, препятствия такие: недостаток 

необходимых кадров, необходимость в инновациях,  искажение информации, 

плохая или недостаточная обратная связь и так далее. 

Очень часто обнаружение ошибок в ликвидации проблем происходит 

только лишь на последних стадиях завершения управленческих решений, 

принятых без участия исполнителей – это яркое проявление человеческого 

фактора. Очень плохо, если эта ошибка возникнет при производстве в торговом 

предприятии, тогда за ним последует ряд конфликтов подчиненных или же 

между руководством.[4] 

Недостаток квалифицированных сотрудников — основной бизнес-риск 

для руководителей крупнейших компаний мира и России. Из более чем 1400 

генеральных директоров по всему миру, 72% видят в недоступности нужных 

людей для компании одну из основных проблем своего бизнеса. Россия – не 

исключение, более того, для опрошенных нами 107 Генеральных директоров 

крупных российских компаний доступность квалифицированных кадров – даже 

большая проблема чем для компаний в других частях мира. Проблема дефицита 

квалифицированных сотрудников (79%) в 2016 году опережает в списке 

вызовов российского бизнеса даже коррупцию (70%), неопределённость 
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кризисной ситуации и изменение потребительского поведения клиентов (по 

69%). 

Генеральные директоры называют ключевой потребностью своих 

компаний не качественную налоговую систему (46%), не доступность 

качественной инфраструктуры (45%), а наличие достаточного количества 

работников нужной квалификации (79%). 

Несмотря на замедление экономики и связанную с ним сильную позицию 

покупателя на рынке труда, несмотря на «диджитализацию» работы, 

сокращение числа рабочих мест, распространение заёмного труда и 

«фрилансерства» – тренды, которые смягчают проблему доступности 

квалифицированных работников – во всём мире проблема талантов 

обсуждается уже не первое десятилетие, и с каждым нашим исследованием мы 

видим её усиление. В России, согласно всем демографическим прогнозам, в 

ближайшие годы количество людей трудоспособного возраста в России будет 

сокращаться, низкая оценка качества образования давно и прочно стала общим 

местом. Больше двух третей российских генеральных директоров оценивают 

успешность работы российского государства по созданию квалифицированной, 

образованной и адаптирующейся рабочей силы средне или ниже среднего. 

Управление талантами стоит и будет стоять крайне высоко в повестке бизнеса и 

как консультанты мы видим, что всё чаще и чаще представители топ-

менеджмента ищут решение проблем, связанных с ним. 

Таким образом, управление персоналом в современном мире – это 

творческий и очень важный процесс, который накладывает отпечаток не только 

на протекание производства, но и на качество работы торгового персонала. 

Важно учитывать, что многие управленческие решения приходится решать в 

сжатых сроках, то есть в условиях дефицита времени , искажения информации 

при огромнейшем производственном риске. Поэтому для принятия решения 

управленческих задач необходимо не только логическое мышление, но 

подкованность в различных аспектах и психологических нюансах управления 

конкретными по отдельности людьми.[5] 

Психология управления персоналом имеет огромное значение для 

положительного функционирования торгового предприятия, а так же имеет 

большое влияние на психологическое состояние каждого в отдельности 

сотрудников. Теории личности весомо отстают от современных управленческих 

условий. Тем самым углубление знаний и специфики в человеческой 

деятельности показывает, насколько успешна компания в достижениях целей в 
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управлении персоналом. Сложности в психологических особенностях 

управления персоналом могут сказаться на быстроте решений каких-либо задач, 

стоящих перед руководством торгового предприятия. Существуют мало 

изучаемые переменные внутри компании, в основном это человеческий фактор. 

Таким образом, в психологии управления персоналом главной задачей 

будет являться подбор высококвалифицированных кадров управления, которые 

будут мобильны к различным специфическим ситуация и готовы эффективно 

работать на благо их положительного устранения в целях стабильной работы и 

дальнейшего существования предприятия.  
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ФГАОУ  ВО  «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что рабочие 

взаимоотношения включают обширный круг задач, объединенных с системой 

рабочего движения, подготовкой и набором сотрудников, подбором 

подходящей концепции заработной платы, формированием взаимоотношений 

общественного партнерство в компании. 

Для повышения качества управления персоналом необходимо решить ряд 

проблем, связанных с изменением в системе управления персоналом. В силу 

этого особую важность и практическую значимость приобретает повышение 

эффективности управления персоналом. До недавнего времени это понятие 

практически отсутствовало в управленческой практике, хотя в каждой 
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организации существовала подсистема управления персоналом (отдел кадров), 

в обязанности, которой входили прием и увольнение работников, обучение и 

переподготовка кадров и т.д. Но отделы кадров, как правило, имели низкий 

организационный статус, являлись слабыми в профессиональном отношении. 

Они были структурно разобщены с другими подразделениями, которые 

выполняли функции управления кадрами (отдел труда и заработной платы, 

юридический отдел и др.). И, как следствие, он не являлся ни методическим, ни 

информационными, ни координирующими центром кадровой работы 

организации. [1] 

Глобальная цель управления персоналом состоит в формировании, 

развитии и реализации с наибольшей эффективностью кадрового потенциала 

организации [4]. Это означает улучшение работы каждого сотрудника с тем, 

чтобы он оптимальным образом наращивал и использовал свои трудовой и 

творческий потенциал и благодаря этому содействовал достижению общей 

цели, а также поддерживал деятельность других сотрудников в этом 

направлении. Для достижения этой основной цели реализуется ряд локальных, 

представляющих собой цели-средства. 

Среди целей, сформированных по факторному признаку, следует 

выделить целевое обеспечение общих функций управления, которые действуют 

на всех уровнях управления: 

- планирование (координация ожидаемых результатов и способов их 

достижения); 

- организация и регулирование (координация действий для достижения 

результата); 

- учёт и контроль (получение информации о достижении результатов); 

-  стимулирование (распределение финансовых ресурсов между всеми 

звеньями и объектами). [2] 

Система целей для управления персоналом рассматривается двояко. С 

одной стороны, она должна отвечать на вопрос: каковы конкретные 

потребности работников, удовлетворение которых они в праве требовать у 

администрации. С другой стороны, система должна определить: какие цели 

ставит перед собой  администрация по использованию персонала и какие для 

этого необходимо создать условия. Эти цели не должны быть 

противоречивыми. 

Система целей служит базой для определения состава функций 

управления. Для формирования функций необходимо выявление их объектов и 
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носителей. Носителями функций управления выступают: руководство органа, 

заместители руководителей, руководитель службы управления персоналом или 

заместитель директора по кадрам, специализированные подразделения по 

управлению персоналом и специалисты по управлению персоналом (они также 

одновременно являются и носителями и объектами). Объектом управления 

являются персонал организации. 

Современная концепция управления персоналом склоняется к 

приоритетности передачи большого объёма управленческих функций 

непосредственным руководителям того или иного коллектива. При этом они   

должны получать необходимую профессиональную и методическую помощь.  

Общей и главной задачей управления персоналом является обеспечение 

соответствия качественных и количественных характеристик персонала целям 

организации. [3] 

Качественные характеристики: 

- способности (уровень образования, объём знаний, профессиональные 

навыки, опыт работы); 

- мотивация (круг профессиональных и личных интересов, стремление 

достичь чего- либо); 

- личные качества, влияющие на выполнение профессиональной роли. 

Система управления персоналом – это совокупность элементов (цели, 

функции, кадры, технические средства, информация, методы организации 

деятельности и управления), формирующих кадровый комплекс организации. 

Субъектами системы управления персоналом являются: директор 

организации, его заместитель, а также различные отделы и входящие в них 

специалисты службы управления персоналом.  

В настоящее время возрастает значимость деятельности государственных 

служащих, государственной службы России, которые решают сложные задачи 

государственного управления. Поэтому проблемы, связанные с управлением 

персоналом государственной службы, приобрели особую актуальность. 

Вопросы управления персоналом касаются каждого руководителя независимо 

от того, какие задачи и функции он выполняет в учреждениях и организациях 

России. 

Управление персоналом должно все меньше основываться на 

административных методах и все в большей степени ориентироваться на 

осознанную кадровую политику, базирующуюся на системе интересов 

государственного служащего и органов государственного управления. Поэтому 
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необходимы новейшие научные знания и эффективные технологии в области 

управления человеческими ресурсами, методы формирования и управления 

трудовым коллективом, освоение инновационных технологий работы с 

кадрами. Нужны новые подходы к таким проблемам, как: кадровое 

планирование, профотбор и оценка служащего; формирование резерва и 

планирование карьеры; руководство и обучение кадров в процессе трудовой 

деятельности; нормативно-правовая база управления персоналом; стиль 

управления персоналом и оптимизация труда руководителей; контроль в 

системе управления персоналом; этика и этикет деловых отношений; 

формирование здорового морально-психологического климата в коллективе и 

другое. 

Решение указанных проблем позволит повысить эффективность 

кадрового обеспечения государственной службы, пополнить органы 

государственного управления и организации высококвалифицированными 

специалистами, способными эффективно трудиться в условиях 

демократического, информационного общества, а также сформировать 

современную систему правления персоналом государственной службы. 

Следовательно, формирование эффективной системы управления 

персоналом является одной из наиболее важных задач современного 

управления.  

Эффективное управление персоналом государственной службы имеет 

свои предпосылки: [4] 

1. Открытость к информации извне, т.е. проявление интереса к тому, что 

происходит у конкурентов, что требует рынок; 

2. Стратегический подход к управлению персоналом и партнёрство во 

взаимодействии между стратегиями и управлением персоналом; 

3. Акцент на ядро бизнеса и на стратегических целях развития для 

выявления первостепенных, ключевых компетенций; 

4. Регулярная инвентаризация компетенций организации; 

5. Знание техники управления человеческими ресурсами. 

До последнего времени само понятие «управление персоналом» в нашей 

управленческой практике отсутствовало. Правда, система управления каждой 

организации имела функциональную подсистему управления кадрами и 

социальным развитием коллектива, но большую часть работ по управлению 

кадрами выполняли линейные руководители подразделений. Однако отделы 

кадров не являются ни методическим, ни информационным, ни 
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координирующим центром кадровой работы. Они, как правило, имеют низкий 

организационный статус, являются слабыми в профессиональном отношении. В 

силу этого они не выполняют целый ряд задач по управлению персоналом и 

обеспечению нормальных условий его работы. Если в условиях командно-

административной системы эти задачи рассматривались как второстепенные, то 

при переходе к рынку они выдвинулись на первый план и в их решении 

заинтересована каждая организация.  

В этих условиях особую актуальность приобретает построение системы 

управления персоналом, т.е. одинаковое развитие в организации всех функций 

управления человеческими ресурсами, а также разработка мероприятий по их 

совершенствованию. 
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Сегодня любой организации будет сложно достичь и поддерживать 

эффективность, не имея эффективных программ и мероприятий по управлению 

человеческими ресурсами. Мы знаем, что хорошая организационная структура 

сама по себе не гарантирует повышения производительности и эффективности, 

но с правильным подходом к управлению персонала этого можно 

добиться. Поэтому персонал является критическим фактором в достижении 

организационных целей. Это связано с тем, что все организационные 

мероприятия инициируются и определяются лицами, которые составляют это 
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учреждение, поскольку предприятия, офисы, компьютеры, автоматизированное 

оборудование и все остальное, что использует современная фирма, являются 

непроизводительными, за исключением человеческих ресурсов. Нельзя 

недооценивать важность персонала в работе компании, поэтому очень важно, 

чтобы персонал был разумно управляемым для достижения целей фирмы. В 

свете вышеизложенного в настоящем документе рассматривается важность 

грамотного управления персоналом, а также проблемы, с которыми они 

сталкиваются в процессе управления, а затем будут предложены некоторые 

ощутимые решения проблемы. 

Отличительной чертой современного менеджмента является признание 

возрастающей роли человеческого фактора и развитие новых форм и методов 

управления персоналом. Персонал – это главный актив предприятия. Для 

эффективной деятельности предприятия необходимо, чтобы сотрудник изъявил 

желание проявить собственные профессиональные качества. Движущим 

фактором в данном случае может стать мало кому известный метод 

вдохновляющего лидерства. 

Управление персоналом - это эффективная мобилизация людских 

ресурсов на основе соответствующего набора, отбора, обучения и размещения 

назначенного персонала для достижения организационных целей и задач. Его 

также можно определить как эффективное использование людских ресурсов в 

организации посредством управления людьми и связанной с ними 

деятельностью. 

Как же нам добиться этого самого эффективного использования людских 

ресурсов? Ответ будет кратким: нам следует пересмотреть природу самого 

лидерства. Существует три способа воздействия на поведение сотрудника: 

принуждение, мотивация, вдохновение.  

Принуждение говорит: «Принесите мне выполненную работу к вечеру. 

Как я сказал, так и будет. Вы обязаны сделать это – и мне все равно, насколько 

сложен будет процесс выполнения поставленной задачи, мне нужен результат». 

Мотивация говорит: «Если вы выполните данное поручение до вечера пятницы, 

то вы получите более высокую премию». Лидеры, которые мотивируют и 

принуждают, используют системы внешних поощрений(пряник) и 

наказаний(кнут). Но в современных реалиях мы видим постепенное снижение 

эффективности этих подходов и понимаем, что нельзя написать множество 

правил, чтобы получить нужное нам поведение в любой ситуации. Мы так же 

видим, что при помощи данных методов невозможно установить прочные связи 
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в мире, суть которых можно с легкостью проявить, увидев истинное их 

обличье. Если денежное довольствие является единственной причиной, по 

которой я еще нахожусь в данной компании, то стоит кому-либо предложить 

мне более высокую заработную плату, и не минуты не подумав, я покину свое 

рабочее место. 

Многие люди считают что мотивация и вдохновение это одно и то же, но 

это в корне не так. Проблема мотивации в том, что это временное воздействие 

на сотрудника извне. Множество современных организаций прибегает к 

мотивации через материальные ценности, будь то премия, оплачиваемый 

отпуск на Бали или автомобиль. Схема везде одна, компания вводит конкурс 

или соревнование на достижение определенной цели. Многие сотрудники 

действительно активизируются и начинают работать эффективнее и, как 

следствие, приносят более высокие результаты, нежели обычно. Проходит 

конкурс, выявляются победители, которые счастливы, что смогли урвать что-то 

себе, но вот возникает вопрос – будут ли данные сотрудники после получения 

своего заветного приза работать так же, как и во время конкурса? Ответ 

очевиден, - нет, им нужен новый ориентир, новый приз. А это значит, что 

компании необходимо снова и снова вводить конкурсы и соревнования, чтобы 

вернуться в ту, самую эффективную для них, среду. Все мы понимаем, что это 

не будет работать и в какой-то момент мотивация просто перестанет 

действовать. И вот тут необходимо задуматься, неужели не существует ничего 

лучше мотивации? Обратимся к такому способу воздействия на поведение 

человека, как вдохновение. В отличие от мотивации, вдохновение зарождается 

изнутри человека. Очень часто менеджеры задаются вопросами: «Как сделать 

так, чтобы человек продолжил работать с таким же энтузиазмом, как и раньше? 

Как мотивировать сотрудника, который со временем получил иммунитет к 

воздействию через материальные поощрения?». Ответ будет очень прост - надо 

вдохновлять сотрудников. Необходимо помочь им найти ответы на вопросы: 

«Зачем я это делаю? Помогаю ли я другим людям в процессе выполнения своей 

работы?  Ради чего я этим занимаюсь?». Потому что именно ответы на эти 

вопросы в контексте других людей, а не своего эго, выявляют некий высший 

смысл нашего деяния. И только тогда человек действительно готов свернуть 

горы, ведь он нашел ответ на главный для себя вопрос[2]. 

Первая буква в слове «вдохновение» - «в» - намекает на то, что поведение 

является внутренним и врожденным. Принуждение и мотивация происходят с 

вами, но вдохновение рождается в вас. У вдохновленных людей цель 
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колоссальна – она предполагает прыжок выше своей головы. Вдохновение – 

идеальный источник возобновляемой энергии. И сегодня вдохновляющее 

лидерство представляется самым мощным, емким, эффективным, доступным и 

разделяемым источником человеческого взаимодействия[1]. 

Практика подтверждает, что в нынешних реалиях персонал является 

основополагающим фактором для существования и развития организации, это 

как пища для человека, без которой априори невозможно эффективное 

функционирование организма. Какими бы благоприятными ни были внешние 

условия, прекрасные идеи, новейшие технологии, без хорошо подготовленного 

персонала высокой эффективности работы добиться невозможно. Поэтому 

вложения в усиление роли HR-подразделений становятся долгосрочным 

фактором конкурентоспособности и выживания современных организаций.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.  Dov Seidman «Why NOW we do anything means everything» 

2.  https://wikigrowth.ru/blog/schegonachat/kouching-vdohnovenie-i-motivatsiya 

 

 

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  
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Подгурская Л.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

 Решение вопроса оценки персонала в современной организации, 

независимо от формы собственности, размера уставного капитала, 

местонахождения, численности персонала неизменно встает перед 

руководителем при выборе методов, способов и методик выявления 

личностных качеств, имеющихся у каждого работника, так как персонал, кадры 

являются главным её ресурсом. 

Введение в организации процедуры системной оценки персонала 

позволяет:  

- донести до сознания каждого работника понимания миссии 

организации; 

- выявить и подобрать персонал, готовый идти к поставленным перед ним 

целям; 

https://wikigrowth.ru/blog/schegonachat/kouching-vdohnovenie-i-motivatsiya
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- выявить потребность в обучении существующего персонала и 

разработать программу развития и обучения; 

- определить стратегические и тактические методы мотивации 

работников; 

- определить эффективный кадровый резерв; 

- выявить факторы, направленные на улучшение микроклимата в каждом 

из функционирующих подразделений; 

- сформировать принципы и правила корпоративной культуры 

организации. 

Одновременно оценка работы также будет полезна и самому сотруднику 

для: 

- понимания своего места и роли в организации; 

- осознания поставленных перед ним целей и задач; 

- определения влияния эффективности его труда на достижение 

конечного результата и, соответственно, его непосредственный доход; 

- установления взаимопонимания с непосредственным руководителем; 

- уверенности в том, что его достижения и заслуги не останутся без 

внимания. 

В данной статье хотелось бы остановится на оценке персонала, 

действующей и уже давно сложившейся организации, со своими принципами 

работы, правилами, законами, организационной культурой – Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского.  

Рассмотрим понятие оценки персонала с точки зрения менеджмента и 

экономической эффективности, исключив максимально психологические 

моменты для одного из структурных подразделений Университета: управления 

персонала. 

Все методы оценки персонала разделяются на две группы: 

- индивидуальные (оценка индивидуальных качеств работника); 

- групповые (сравнение нескольких работников внутри организации). 

В данном случае первая группа методов является наиболее 

перспективной, так как в управлении обязанности и функции между 

сотрудниками четко разделены, при этом действует принцип коллективной 

ответственности, работа в группах практически отсутствует. 

Методами оценки персонала являются: 
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- аттестация – комплексный метод оценки персонала, использующий 

различные методы для определения аттестационной комиссией соответствия 

кандидата занимаемой должности, и последующего анализа ответов для 

определения потенциала человека. Данный метод также удачен для 

определения предполагаемого кадрового резерва, так как помогает выявить 

нереализуемый потенциал работника. 

-интервью (интервью по компетенциям/структурированное 

интервью/глубинное интервью) – очень удачный метод для выявления 

наиболее сильных и слабых сторон сотрудника;  

- наблюдение за деятельностью – позволяет узнать лучше сотрудника со 

стороны, не создавая напряженную ситуацию; 

- кейсовые методики; 

- оценка 180/360°-обратная связь – всесторонняя оценка окружения 

сотрудника (сверху, снизу, справа, слева). На мой взгляд, минус этого метода в 

доминировании субъективности мнения, за которым можно упустить реальную 

картину. 

Коллектив рассматриваемого структурного подразделения Университета 

многочисленный, следовательно, самым малозатратным, но в тоже время 

эффективным будет первый метод – метод аттестации персонала. 

Субъектами оценки будут являться линейные руководители (начальники 

отделов) и специалисты. Работу этих сотрудников сложно измерить из-за 

отсутствия количественных показателей работы. Для получения объективной и 

достоверной информации выделим критерии, по которым может быть 

произведена оценка. 

Все критерии оценки персонала можно разделить на четыре основные 

группы: 

1. Общеорганизационные  и специализированные 

2. Количественные  и качественные 

3. Объективные и субъективные 

4. Интегральные и простые. 

Исходя из специфики деятельности рассматриваемого управления ННГУ 

будут актуальны следующие критерии: 

- общеорганизационные (применимы ко всем сотрудникам, независимо от 

занимаемой должности); 

- качественные (но как говорилось выше, будет достаточно сложно 

оценить по количественным показателям); 
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- объективные (соблюдение норм, правил и требований организации); 

- простые. 

Попробуем разработать основные критерии оценки для специалистов 

(ведущий специалист, делопроизводитель и т.д.) управления персонала, 

учитывая основные вышеназванные группы.  

Данной группе сотрудников в соответствии с их обязанностями 

характерно: 

- выполнение определенного объема работ, который возможно измерить в 

определенных случаях,  

- качество выполняемой работы (отсутствие ошибок и возврата 

неправильных документов),  

- профессиональные знания и навыки (результаты профессионального 

тестирования, предшествующий опыт работы, самообучение, знание 

нормативной базы ННГУ),  

- самостоятельность в работе,  

- эффективное использование рабочего времени,  

- настойчивость и отстаивание собственной точки зрения,  

- требовательность, 

- самоорганизация и самоконтроль,  

- отношение к работе, отношение к окружающим (к коллегам, к 

посетителям),  

- порядочность и честность. 

Остановимся подробнее на наиболее значимых для организации 

критериях, определяющих качество работы, для максимально достоверной и 

актуальной оценки. 

Критерий №1 – выполнение объема работ: 

справляется со всеми поручениями руководителя в срок  

справляется частично и не в срок 

не справляется 

Данный критерий в количественном измерении можно оценить по итогам 

отчетного периода (месяца, квартала), сделав анализ исполненных документов, 

обязанностей, хотя это трудоемкая работа, но, на мой взгляд реально 

отображает существующую картину. В этом случае первый критерий 

выполнения работ будет выглядеть следующим образом: 

Выполнение объема работ (при наличии среднего количественного 

показателя) 
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менее среднего показателя 

приближается или равно среднему показателю 

выше среднего показателя 

Критерий №2 – качество выполняемой работы  

Качество работы высокое, работает практически без ошибок 

Качество работы хорошее, допускает редко незначительные ошибки 

Качество работы ниже среднее или ниже среднего, часто допускает 

ошибки 

Допускает грубые ошибки, имеющие последствия для организации 

Качество выполняемой работы можно попробовать подвести к цифровым 

показателям. Например, количество ошибок при создании кадровых 

документов за определенный промежуток времени. Не стоит также забывать, 

что при работе с большим объемом документов и информации, ошибки будут 

всегда. И здесь главная задача руководителя свести их к минимуму. 

Критерий №3 – профессиональные знания и навыки 

Профессионал, отлично знает свое дело. Постоянно стремится найти что-

либо новое 

Знает свое дело, плывет по течению, особенно не задавая вопросы. Живет 

старым багажом знаний 

Не задумывается о своем профессиональном росте, знания и умения 

устарели 

Критерий №4 –эффективное использование рабочего времени  

Трудоголик. Вся жизнь посвящена работе, каждая минута рабочего 

времени используется только для решения рабочих вопросов. 

Рационалист, организованный. Рационально использует рабочий день, 

никогда не опаздывает на работу, не уходит с работы раньше времени. 

Задерживается, когда необходимо. 

Имитатор. Обычно не опаздывает на работу. Работает только в 

присутствии руководителя. 

Ленивый и бездельник. Всю работу делает только «из под палки». 

Критерий №5 – умение разбираться в вопросах  

Способен моментально разобраться в вопросах, выделить главное. 

Хотя и не всегда схватывает суть проблемы, но в процессе работы 

способен найти необходимый выход 

Совершенно не может выделять главные моменты, с трудом понимает 

суть вопроса или проблемы 
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Критерий №6 – умение координировать и взаимодействовать 

Отличный координатор, легко устанавливает необходимые контакты. 

Не всегда способен самостоятельно установить необходимые контакты, 

но стремится все наладить и скоординировать, и у него это получается. 

В вопросах координации стремится действовать в основном через 

руководство, избегая контактов с коллегами 

Не способен координировать действия других, типичный исполнитель. 

Безусловно, введение процедуры оценки является важным фактором не 

только для повышения эффективности управления персоналом, но и для труда 

каждого работника и, следовательно, для успешного решения стоящих перед 

организацией глобальных задач.  

Конечно, при оценке персонала, стоит руководствоваться не только 

рассмотренными выше критериями, но необходимо также учитывать 

сложность, трудоемкость, временные затраты при выполнении трудовых 

обязанностей и разовых поручений руководителя. Но все-таки, как мне кажется 

надо стремится при оценке к оптимальному сочетанию количественных и 

качественных показателей.  
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На успешность предпринимательской деятельности большое воздействие 

оказывает управление персоналом. Увеличивая количество сотрудников, 
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организация идет на большой риск. Не всегда удается обеспечить должный 

уровень заработной платы рабочему персоналу в течение длительного времени. 

Именно поэтому многие предприниматели стараются не рисковать, что 

зачастую приводит к потере дополнительной прибыли. А другие, наоборот – 

рискуют и увеличивают прибыль своего предприятия за счет расширения его 

хозяйственной деятельности. 

Для того, чтобы как можно более эффективно разрешить сложившиеся 

проблемные ситуации, стоит вникнуть в коллективную психологию. 

Чаще всего бизнесмены загружают себя работой сверх меры, поэтому у 

них не остается времени в частности, на наблюдение за трудовым коллективом, 

изучение его сильных и слабых сторон. 

Одни сотрудники любят работать в коллективе, ощущая поддержку 

других работников и их признание. Другие уединяются, им нравится работать в 

одиночку, но, работая в коллективе, они вынуждены идти на контакт с 

окружающими людьми, а также действовать в соответствии с конкретными 

нормами и правилами. 

В любой бизнес структуре сотрудники имеются собственные 

представления о взаимопомощи и взаимоотношениях внутри рабочего 

коллектива. Поэтому если его члены намерены и дальше трудиться в своем 

коллективе, то они обязаны соблюдать установленные в нем нормы и правила. 

Если они не будут этого делать, то их просто изгонят из него. 

Каждый руководитель рабочего коллектива должен сделать конкретный 

выбор. Не всегда те правила и нормы, которые установлены в данном трудовом 

коллективе, соответствуют общественным правилам. Практически в каждом 

трудовом коллективе отношения с начальником у подчиненных строятся, 

исходя из тех представлений, которые существуют в этом коллективе. [1] 

В представлении большинства руководителей предприятий складывается 

идеалистическая картина, в соответствие с которой все члены трудового 

коллектива должны прекрасно понимать, как нужно работать, что такое 

«гибкость», каким должно быть качество товаров и услуг, реализуемых 

предприятием, как необходимо строить рабочий день, что делать с 

конкурентами и как разговаривать с клиентами. Кроме того, очень хотелось бы, 

чтобы весь рабочий персонал полностью соответствовал предъявляемым к нему 

требованиям, а каждый представитель трудового коллектива работал 

максимально эффективно  при этом, не отделяясь от дружной команды.  
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Но, к сожалению, практика показывает, что чаще всего – это несбыточная 

мечта многих предпринимателей. Иными словами, каждый из них знает, чего 

он хочет от своего рабочего персонала, однако, не может этого добиться в 

полной мере.  

Поэтому можно заключить, что между собственными представлениями 

рабочего персонала о принципах управления организацией и классической 

теорией менеджмента имеется «дистанция огромного размера». [2] 

Очень часто предприниматель не может полностью оценить действия 

своих подчиненных, занижая их роль в осуществлении коммерческой 

деятельности. Что приводит к конфликту руководства предприятия с 

представителями трудового коллектива. Подобная картина часто возникает на 

крупных предприятиях, однако не редка и в более мелких.  

Если взять отдельно взятого работника, то стоит отметить, что ему 

приходится очень непросто в разрешении дилеммы: как, с одной стороны, не 

испортить отношения с начальством, а с другой –, не отделиться от своего 

трудового коллектива.  

Общеизвестно, что в рабочем коллективе все сотрудники взаимосвязаны. 

Одно из самых серьезных наказаний – это нежелание работать вместе или же 

направление неугодного работника в частые служебные командировки. Но, с 

другой стороны, этого «неугодного работника» могут воспитать иначе, сделав 

из него объект постоянных насмешек в коллективе. В итоге практически 

каждый сотрудник смиряется с условиями, которые диктует ему  трудовой 

коллектив.  

Естественно, можно занять жёсткую позицию: издать локальные 

нормативно-правовые акты и требовать их беспрекословного исполнения. 

Однако, как показывает практика, чтобы предприятие успешно развивалось, его 

руководителям нужно искать «золотую середину» в вопросах компромиссов с 

подчиненным персоналом.  

Начальнику небольшой организации очень важно уметь управлять 

своими подчинёнными, так как из-за специфики предприятия малого бизнеса 

руководитель с головой уходит в «свою» работу, забывая о вопросах трудового 

коллектива.  

Данный подход очень опасен тем, что его постепенно начинают 

затягивать текущие дела, что требует большого количества времени. В итоге 

предприятие не совершенствуется и стоит на месте, а иногда и начинает 

регрессировать.  
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Большинство работ на предприятии взаимосвязаны друг с другом. 

Поэтому организация, тем более небольшая, не может себе позволить, чтобы ее 

персонал работал не как единое целое. Наоборот, трудовой коллектив должен 

прилагать все усилия, чтобы достигнуть общую корпоративную цель.  

«Один за всех, и все за одного» - отличный девиз для организаций любого 

масштаба. Однако нужно потратить большое количество времени, чтобы 

сотрудники думали и действовали за одно. Этого можно достигнуть только в 

том случае, если начальник постоянно контактирует со своими подчиненными, 

интересуется ими, налаживая тем самым двухстороннюю связь.  

Каждый работник предприятия работает для того, чтобы удовлетворить 

свои потребности. И это не только одна заработная плата. Некоторым 

необходимо признание, чувство уважения от коллег по работе, удовлетворение 

от достигнутой цели и многое другое. [3] 

Поэтому получается, что третья задача для руководителя предприятия 

заключается в создании трудовых стимулов для каждого из представителей 

трудового коллектива.  

Успех в бизнесе – это отличный стимул для множества людей. Так, 

совместно выработанные корпоративные цели, постоянные оповещения о 

достигнутых результатах работы, разнообразные поощрения побуждают в 

работниках стремление к трудовой деятельности. Руководство должно 

улавливать настроения трудового коллектива, только таким образом они могут 

добиться достижения общих коммерческих целей предприятия. 

Также стоит заострить внимание на том стиле руководства, которого 

придерживается топ-менеджмент организации, так как правильно выбранный 

лидерский стиль может стать залогом успешного предпринимательства. Так, не 

следует забывать о необходимости общения с членами трудового коллектива, а 

также о том, что в разных ситуациях следует вести себя по-разному. Например, 

нужно иметь гибкость и не страшиться применения авторитарных методов 

руководства по отношению к подчиненным, представ при этом на следующий 

день в роли руководителя-демократа. [4] 

Таким образом, резюмируя, руководителю любого 

предприятия/организации следует помнить о трех основных моментах для 

достижения успеха: достижение всеобщих, т.е. затрагивающих весь трудовой 

коллектив, коммерческих целей; все сотрудники должны превратиться в 

единомышленников, действующих за одно; для всех сотрудников должны быть 

созданы трудовые стимулы, побуждающие к работе. Учет подобных 
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обстоятельств и конструктивные действия в этом направлении руководителей 

предприятий/организаций позволят не только обеспечить корпоративный 

успех, но и рационально использовать трудовые ресурсы, мотивируя персонал 

как единую команду на трудовые свершения.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффективная 

организация работы системы управления персоналом на предприятии является 

основным фактором успешной трудовой деятельности его работников, без 

которой весь комплекс мероприятий по работе с персоналом не будет 

результативным. 

Она обусловлена несколькими причинами: 

- новая мотивация обучения кадров 

- оптимизация программы мотивации персонала 

- изменение кадровой политики по подбору и отбору персонала 

- изменение взаимоотношений с персоналом и принципов работы 
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При переходе России к системе рыночной экономики существенно 

изменились условия ведения кадровой политики. Современные руководители 

начинают осознавать, что организация  работы их сотрудников напрямую 

влияет на прибыльность предприятия. Поэтому непрерывное 

совершенствование системы управления персоналом является фактором 

успешности любого предприятия.  

Любая концепция организации труда на предприятии требует постоянных 

корректив. Даже развитая и эффективная система управления персоналом рано 

или поздно утрачивает свои преимущества,  поскольку быстрые изменения во 

внешней влекут за собой новые требования, а значит и требования к персоналу, 

который должен их исполнять.   

Система управления персоналом является важным структурным 

элементом в управлении, который непосредственно связан с отношениями 

между работодателем и персоналом относительно выполнения 

функциональных обязанностей и соблюдения их законных прав. 

Исходя из этого, систему управления персоналом целесообразно 

рассматривать комплексно, учитывая весь спектр наиболее важных вопросов, 

касающихся формирования концепции кадровой работы, разработки  системы 

мотивации сотрудников, разработки организационно-практических подходов к 

деятельности механизма ее реализации в конкретной организации. 

Основная цель формирования эффективной системы управления 

персоналом состоит в обеспечении предприятия высококвалифицированными 

сотрудниками, в создании результативной системы мотивации, 

профессионального роста сотрудников и их социального развития. 

Исходя из этого, становится ясно, что совершенствование системы 

управления персоналом является важным и необходимым условием для 

осуществления эффективной деятельности любой современной компании. 

Ошибки в системе управлении персоналом являются наиболее  серьезными, 

даже несмотря на производство качественного продукта, использование 

предприятием высоких технологий и эффективной  маркетинговой политики. 

Чтобы реорганизация системы управления персоналом была проведена  

правильно, необходимо провести детальный анализ существующей системы и 

выявить все ее слабые места с точным указанием всех проблем и их причин. 

Для этого необходимо исследовать кадровый состав предприятия, определить 

необходимость в изменениях в кадровом составе, изучить штатное расписание 



 
 

718 

и сделать анализ его эффективности, проанализировать систему оплаты труда и 

выявить ее соответствие установленным нормам.  

Оценка может осуществляться как штатными сотрудниками, так и 

специально привлеченными специалистами по управлению персоналом. Чтобы 

преодолеть выявленные проблемы и изменить сложившуюся ситуацию, 

разрабатывается система мероприятий, внедрение которых позволит повысить 

эффективность деятельности. 

Если руководитель не уверен, следует ли проводить анализ действующей 

системы управления персоналом, он должен обратить внимание на очевидные 

признаки, которые свидетельствуют о том, что назрела необходимость 

усовершенствовать систему управления персоналом. К таким признакам могут 

относиться:   

- Стремительный рост организации, увеличение  ее объемов и 

численности персонала требует создания более совершенной системы 

управления. 

- Экономические показатели перестали расти, даже несмотря на  

увеличение численности персонала.  

- Персонал перестал проявлять инициативу, наблюдается застой в 

генерации идей  по развитию предприятия.  

- Уровень квалификации сотрудников не отвечает современным 

требованиям производства и обслуживания, необходимо техническое 

перевооружение производства.  

- Наблюдается недовольство сотрудников существующей системой 

оплаты труда, профессионального роста, наблюдается нарастание конфликтных 

ситуаций, взаимоотношения напряженные.  

- Наблюдается высокая текучесть кадров, адаптация новых сотрудников 

осуществляется на низком уровне.  

Если руководитель выявил какие-либо из вышеперечисленных  проблем 

или данные проблемы носят хронический характер, значит, необходимость в 

совершенствовании системы управления персоналом назрела и является 

жизненно необходимой для поддержания эффективной деятельности 

организации. В этом случае руководителю необходимо поменять стратегию 

управления персоналом и принципы рабочих взаимоотношений с персоналом, 

поменять кадровую политику по подбору и отбору персонала, по новому 

подойти к обучению кадров, оптимизировать программы мотивации персонала. 
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Поскольку мероприятия по совершенствованию системы управления 

персоналом довольно обширны и касаются самых разных областей кадровой 

политики, выделим наиболее часто используемые из них.  

Начинать совершенствование системы управления персоналом 

необходимо с оптимизации процедур отбора и найма персонала. В качестве мер 

можно предложить изменение правил отбора кандидатов на вакантные 

должности, усовершенствование методов подбора и отбора персонала, 

например, расширение инструментов отбора – тестирование, стрессовое 

интервью, графологический метод и другие.   

Многие руководители по старинке все еще принимают на работу 

сотрудников, ориентируясь только на документ об образовании, например,  

красный диплом, или вообще по знакомству. Однако красный диплом не 

является гарантией того, что сотрудник окажется хорошим специалистом, а 

принятые по знакомству сотрудники могут оказаться неприемлемым 

вариантом, к тому же не имеющими высокой мотивации на эффективную 

работу.  

Следующим важным инструментом в совершенствовании системы 

управления персоналом, является введение системы регулярного обучения и 

повышения квалификации персонала. Кроме того, важно осуществлять 

переподготовку сотрудников, обеспечение овладения ими смежными 

профессиями. Обучение позволяет сотрудникам не только успешнее выполнять 

свою  работу, но и осваивать новые технологии и оборудование. Повышение 

квалификации способствует не только развитию сотрудников, но и росту их 

самооценки, мотивации к высоким достижениям и успехам. В условиях быстро 

меняющейся внешней среды, данный фактор очень актуален.  

Необходимо заинтересовать персонал в карьерном росте. Возможность 

продвижения сотрудников по карьерной лестнице дает сотрудникам 

уверенность в будущем, улучшает психологический климат в коллективе, и 

кроме того, обеспечивает руководителю кадровый резерв, который необходим 

каждому предприятию в современных условиях для обеспечения 

бесперебойной работы предприятия.  

Сегодня многие сотрудники стремятся получить высокую должность, а 

это ведет к развитию ответственности, усилению чувства команды. Особую 

важность эти качества приобретают в периоды кризисов, когда возможные 

перспективы мотивируют сотрудников, работать с полной отдачей и успешно 

решать самые сложные задачи.  
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Снижение текучести кадров является настоящей проблемой для многих 

предприятий, поскольку они не только теряют ценные кадры, но и вынуждены 

вкладывать финансовые средства в процессы подбора отбора и обучение 

кадров.  Основными мероприятиями, направленными на снижение текучести 

кадров могу быть: внедрение выплат за отработанный стаж, развитие 

корпоративной культуры, чувства гордости за организацию, и как следствие 

внедрение системы корпоративных ценностей.  

Немаловажным фактором является  создание эффективной системы 

адаптации персонала, поскольку некачественная система адаптации может 

усугублять текучесть кадров. Хорошим методом является система 

наставничества для новых сотрудников. 

Следующим шагом является создание эффективной системы мотивации. 

Необходимо выработать гибкую систему материального стимулирования, 

которая будет ориентирована на начисление премий по результатам трудовых 

достижений, ввести начисление процентов от продаж, разработать систему 

бонусов за достигнутые результаты. Особую важность приобретают методы 

нематериальных форм мотивации персонала. К ним могут относиться 

благодарности, помещение сотрудников на «доску почёта», присвоение звания 

«лучший специалист месяца» и другие. Несомненное преимущество таких 

форм заключается в том, что они не требуют материальных затрат и выдают на 

выходе хороший эффект.  

Поскольку, даже понимая необходимость совершенствования системы 

управления персоналом, руководители все равно совершают ошибки в 

кадровой политике, можно выделить следующие рекомендации к 

совершенствованию основных инструментов в управлении персоналом. 

Отбор новых сотрудников следует осуществлять на конкурсной основе, в 

несколько этапов. Таким методы позволят не допустить приема на предприятие 

случайных людей и выбрать тех, кто наиболее мотивирован на получение 

вакантной должности. Таким образом, предприятие сможет получить 

квалифицированных специалистов.  

Использование санкций должно быть органичным. Конечно, необходимо 

использовать наказания за опоздания, грубость, иные нарушения внутреннего 

распорядка. Однако перекоса в подобных наказаниях быть не должно, иначе 

смысл мотивации сотрудников резко снижается. Потому использование 

санкций необходимо только в крайних случаях, когда обстоятельства 

действительно того требуют.  
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Обучение сотрудников не должно быть формальным. Зачастую 

руководители организуют обучение сотрудников, курсы повышения 

квалификации, однако в итоге никаких результатов они не приносят, поскольку 

полученный опыт не передается и не применяется.  

Нельзя игнорировать мероприятия по сплочению коллектива, развитию 

единого командного духа. Неверно считать, что организация корпоративных 

мероприятий - посещение культурно-массовых мероприятий, поездки на 

природу, увеличивают финансовую нагрузку на предприятие. Данные затраты 

будут компенсированы ростом производительности труда и лояльностью 

сотрудников к предприятию.    

Помимо этого следует обратить внимание на следующие аспекты в 

деятельности предприятия: 

- Организация технического обеспечения системы управления 

персоналом. Необходима система взаимосвязанных технических средств, 

которые позволят собирать, регистрировать, накапливать информацию, а также 

эффективно обрабатывать, передавать и анализировать ее. 

- Эффективное управление персоналом возможно при оптимальной 

организационной структуре. Совокупность подразделений, их взаимодействие, 

создают руководству условия для управления персоналом и внедрения   

управленческих стратегий. 

- Автоматизированная система управления персоналом позволяет 

контролировать работу сотрудников, определять справедливые вознаграждения 

и пр. 

После того, как совершенствование системы управления персоналом 

проведено, необходимо оценить эффективность принятых мер. Оценку 

эффективности необходимо осуществлять по каждому предпринятому 

мероприятию, которые в итоге, должны привести к росту эффективности труда 

и экономическому росту предприятия. 

Данные рекомендации по совершенствованию системы управления 

персоналом позволят не только улучшить условия труда персонала, но в 

долгосрочной перспективе выведут предприятие на более высокий уровень 

развития.  
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Мало обладать выдающимися качествами,  

надо ещё уметь ими пользоваться. 

Ф.Ларошфуко 

В современной быстроразвивающейся  и меняющейся России, где 

решения должны приниматься  в кротчайшие сроки, возникает проблема нового 

типа лидера, готового к оперативному принятию решения, думающего, 

обладающего деловыми, личностными и психологическими качествами,  

заинтересованного в дальнейшем развитии общества и страны.    

Кто такой современный лидер? Какими качествами он должен обладать? 

Лидерство – это вершина управления.  Эффективное лидерство является 

наиболее желательным типом отношений управления с самыми высокими 

возможностями участия работников в управлении и достижении конечных 

целей. 

Лидер-это человек, идущий впереди, указывающий путь другим, - это тот, 

кто ведёт за собой. Лидер в силах самостоятельно определять траекторию 

движения и решать возникающие проблемы. Лидеры ведут за собой людей 

принимающие их взгляды и убеждения. Лидеру присущи определенные 

психологические качества: острый гибкий ум, уверенность в себе, 

профессиональная компетентность, сильная воля, организаторские 

способности, знания психологии людей и самосовершенствование (повышение 

квалификации). 

Согласно статье 62  федерального закона «О государственной  

гражданской службе РФ», от 27 июля 2004 года №79-ФЗ (ред. От 30.10.2018) 

«О государственной   гражданской службе РФ» прописано: «Профессиональное 

развитие гражданского служащего направлено на поддержание и повышение 
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служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное 

профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному 

развитию. Профессиональное развитие гражданского служащего 

осуществляется в течение всего периода прохождения им гражданской 

службы».
15

 

По данным журнала «Коммерсант», который проводил 19 всероссийское 

исследование  списка лидеров "Топ-1000".  В текущем году составил 43%. Этот 

результат скорее ниже среднего: в прошлом году было 47%, в 2016-м — 42%, в 

2015-м — 44%, в бурном 2014-м — 56%, в 2013-м — 45%.
16

 

 Проанализировав данные можно сделать вывод, что новые имена 

лидеров появляются, но их не так много и роста управленческих кадров мы не 

наблюдаем.  

Проанализировав социальный заказ российского общества, можно 

сделать выводы, что России нужны  талантливые руководители, лидеры 

различных сфер деятельности, которые могут реализовать свои амбиции. Что 

способствует  содействию сотрудничеству общественных и государственных 

структур в реализации приоритетных задач развития страны на современном 

этапе, развитию социально-экономического партнерства бизнеса, власти и 

общества.  

Современный лидер это новатор. Личность талантливая и созидательная, 

способная предвидеть изменения и приспосабливающаяся к изменяемым 

условиям, ориентированная в будущее, стратегически планирующая 

дальнейшую деятельность. Важнейшим приоритетом лидера является 

поощрение творчества и создание всех условий для профессионального роста 

сотрудников, так же применение особой формы управления с использованием 

новейших технологий, а также создание благоприятной атмосферы в 

коллективе.  

Очень часто можно услышать такое высказывание о  современном лидере 

как  «харизматичная личность». Что это значит? Слово харизма (от греч. 

charisma — "дар", "благодать", "оказанная милость") означает божественный 

дар. Харизматичный лидер вызывает поддержку и признание коллектива своей 

                                                           

15
статья 62 Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ»от 27.07.2004 , №79-ФЗ  (ред. От 

30.03.2018) «О государственной гражданской службе РФ», Москва,2018г , Стр.54  
16

 Петр Рушайло, Марина Кочетова Равнение на середину// Комммерсатъ от 25.09.2018. электронный ресурс. Режим 

доступа https://www.kommersant.ru/doc/3751583 
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личной привлекательностью. Харизма даёт руководителю возможность   

эффективнее оказывать своё влияние на подчинённых. Харизматичные лидеры 

испытывают огромное желание в деятельности, убеждены в своих поступках  и 

действиях, уверены в себе, имеют своё видение проблемы и  её решение. 

Во многом политика  нашего государства направлена на выявление и 

поощрение руководителей добившихся значительных успехов  в деятельности 

своего предприятия, высоких социально-экономических показателей своего 

труда и труда своего коллектива; занимающихся решением социальных 

проблем, благотворительной деятельностью, конкретной общественной 

работой. Этому свидетельствуют конкурсы, которые проводятся в нашей 

стране. 

Изучается опыт отдельных руководителей, эффективных предприятий и 

организаций в нашей стране. Лучшие лидеры предприятий и организаций 

делятся опытом работы с другими регионами, что способствует повышению 

благосостояния и развития регионов. 

Современной России нужно новое поколение руководителей, которое в 

последующем и определит будущее нашей великой страны. Поэтому актуально 

стоит проблема выбора управленца на роль руководителя.  

Кадровая политика –  набор конкретных правил, пожеланий и 

ограничений, реализуемых как в процессе непосредственных взаимодействий 

между сотрудниками, так и во взаимоотношениях между работниками и 

организацией в целом.
17

  В статье 44 федерального закона №79 «О 

государственной гражданской службе в РФ » прописано, что кадровая работа 

включает в себя: организацию и обеспечение проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей гражданской службы и включение 

гражданских служащих в кадровый резерв, организацию профессионального 

развития гражданских служащих, обеспечение должностного роста 

гражданских  служащих и многое другое.
18

 

В рамках исполнения закона и реализации проекта «Россия страна 

возможностей» президент Владимир Владимирович Путин 15 октября 2017 

года на Всемирном фестивале молодёжи и студентов дал старт конкурсу 

управленцев  «Лидеры России».  Целью конкурса является выявление, развитие 

и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, 

                                                           

17
 Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом.- Гриф УМО ВО,2018  стр. 121  

18
 Федеральный Закон «О государственной гражданской службе РФ» . Москва,2018г. №79 статья 44, Стр.35 
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обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. 

Критериями отбора являются: 

1. Лидерские качества. 

2. Умение стратегически мыслить. 

3. Нацеленность на результат. 

4. Межличностное и социальное взаимодействие. 

5. Умение работать в команде. 

6. Готовность к обучению и саморазвитию. 

Каковы же итоги  конкурса «Лидеры России»? Победители конкурса 

получили грант в размере 1 миллиона рублей, который используют на 

дальнейшее обучение. Все победители получили неоценимый опыт от своих 

наставников, а так же многие из них стабильную работу. Отличились и жители 

Нижнего Новгорода, например, полуфиналист Александр Мякинин получил 

должность исполняющего обязанности генерального директора главного 

управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных 

сетей в Нижнем Новгороде, а победитель Алехин Алексей Витальевич 

возглавил департамент развития туризма и народных художественных 

промыслов Нижегородской области.  

Это конкурс объединяет людей, нацеливает на изменения. Так в 

Ивановской области в этом году запущен региональный кадровый конкурс 

«Лидеры Ивановской области», где победители конкурса получат возможность 

получить руководящие посты в областных органах власти. 

Хочется остановиться ещё на одном конкурсе – это Всероссийский 

открытый конкурс «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ». Конкурс направленных 

на выявление и поддержку перспективных и ответственных руководителей, 

предоставление им дополнительных возможностей на федеральном уровне. В 

конкурсе могут принять  участие руководители предприятий, отраслей 

промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, науки, 

образования, здравоохранения, культуры, руководители исполнительных 

органов власти районов, городов, областей, руководители общественных 

организаций и т.д. 

Часто лидеры сталкиваются с различными трудностями:  им не хватает 

практического опыта, самообладания в стрессовых ситуациях, гибкости при 

решении сложных вопросов, команды профессионалов единомышленников, а 

самое главное умения убеждать и мотивировать людей к действию. 

 Для меня, в истории Нижегородского края, лидером примером для 
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подражания является Кузьма Минин. Именно он сплотил народ на борьбу с 

захватившими Москву поляками, проявил все организаторские способности, не 

боялся трудностей, проявил все лучшие лидерские качества. 

Подвести итог хочется словами президента В.В.Путина, в послании 

Президента Р.Ф. Федеральному Собранию 1 марта 2018года он сказал: «Кто 

хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, 

добиваться успеха, Россия всегда будет страной возможностей».
19
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ. КАК ДОБИТЬСЯ БОЛЬШОГО 

УСПЕХА ОГРАНИЧЕННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

Серженко А.Д. 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС 

 

Проблема мотивации очень актуальна в настоящее время, поскольку она 

напрямую влияет на производительность каждого отдельного сотрудника и 

компании в целом. Сейчас мотивация играет более важную роль в жизни 

каждого менеджера, чем когда-либо ранее. Времена, когда руководители 

просто говорили своим подчиненным, что им делать, уже давно прошли. 

Теперь сотрудники более требовательно относятся к своим работодателям, чем 
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раньше. Они хотят знать, что происходит в организации, участвовать в ее 

жизни. 

Таким образом, мотивация для сотрудника это заинтересованность в 

выполняемой работе, а для руководителя это эффективный инструмент для 

управления человеческими ресурсами. 

Понятие и сущность термина «мотивация" персонала включает в себя 

совокупность стимулов, которые определяют поведение конкретного 

индивида. Следовательно, это некий набор действий со стороны 

руководителя, направленный на улучшение трудоспособности работников, а 

также способы привлечения квалифицированных и талантливых специалистов 

и их удержания. Каждый работодатель самостоятельно определяет методы, 

которые побуждают весь коллектив к активной деятельности с целью 

удовлетворения собственных потребностей и для достижения общей 

поставленной задачи.  

Мотивированный сотрудник получает удовольствие от работы, к 

которой привязан душой и телом, и испытывает радость. Насильственным 

образом этого достичь нельзя. Признание достижений и поощрение 

работников – непростой процесс, требующий учета количества и качества 

труда, и все обстоятельства возникновения и развития мотивов поведения. 

Поэтому для руководителя крайне важно выбрать правильную систему 

мотивации в отношении подчинённых, причем к каждому требуется особый 

подход.  

Первоначально, необходимо поставить задачу руководителю: каким 

образом замотивировать людей на достижение тех или иных задач. 

Однозначно, что замотивировать сотрудника, если не созданы 

«гигиенические факторы»  практически невозможно.  

Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой 

осуществляется работа, а мотивации – с самим характером и сущностью 

работы. Согласно Герцбергу, при отсутствии или недостаточной степени 

присутствия гигиенически: факторов у человека возникает неудовлетворение 

работой  

«Гигиенические факторы» - политика фирмы и администрации, условия 

работы, выплата заработной платы вовремя, межличностные отношения с 

начальниками, коллегами и подчиненными, степень непосредственного 

контроля за работой и тп.  
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Только после создания хороших «гигиенических факторов» можно 

задумываться о мотивировании коллектива на продуктивную работу. 

Нужно понять и определить, что для человека будет являться 

человеческим фактором. 

Принято выделять пять мотивов, которые побуждают людей на трудовую 

деятельность. Это два внешних мотива — материальное вознаграждение и 

социальное одобрение, а так же три внутренних — процессный, достижения и 

идейный.  

Безусловно, все они сочетаются в одном «флаконе» и разделение весьма 

условно, тем не менее, мы можем говорить о ведущем мотиве в тот или иной 

период жизни человека, откладывающий отпечаток на его поведение, 

взаимоотношении с коллегами и начальством, да и вообще на отношении к 

своей работе в целом. Распознав и грамотно стимулировав трудовой мотив 

человека, можно добиться потрясающих результатов в управлении людьми. 

1. Мотив материального вознаграждения - В сознании такого человека 

доминирует мысль, что «деньги решают все». Из-за подобных соображений он 

по своей природе разумен и прагматичен, а иногда и циничен. Он предназначен 

для постоянного получения пособий, рассчитанных как денежными, так и 

материальными эквивалентами.  

2. Мотив социального одобрения. Человеку с этим ведущим мотивом 

нужно быть постоянно в центре внимания. Такой сотрудник должен постоянно 

находиться в центре внимания. Такой сотрудник всегда должен оцениваться 

положительно его начальством и коллегами. Он даже соглашается на низкую 

зарплату, если только он постоянно получает признание, похвалу и свободу 

действий за общение и социальную деятельность. 

3. Мотив процессный. Они могут довольствоваться относительно 

невысоким доходом, лишь бы чувствовать себя комфортно за своим рабочим 

местом. Обычно эта категория работников остается в  фирме надолго, если в 

ней созданы все условия для нормальной деятельности. Такому сотруднику 

можно смело поручать ответственную работу и не беспокоиться, что он сделает 

что-то не так.  

4. Мотив достижения. Как правило, личности с этим ведущим 

мотивом — хорошие стратеги, мотивированы, в основном, на карьерный рост и 

статусность. Они четко представляют себе цели и умело к ним продвигаются. А 

вот в зависимости, каким путем они это делают, можно говорить о выраженном 

материальном или социальном компонентах достижения. 



 
 

729 

5. Мотив идейный. Бывают и такие ситуации, когда человеку 

предлагают много денег за какую-либо работу, но он отказывается по идейным 

соображениям. 

Выбор стиля лидерсва по системе DISC. 

«Мы ведем себя по-разному наслаждаясь успехом, находясь в состоянии 

стресса и так далее. И все же в большинстве случаев каждый человек действует 

в соответствии с определенной поведенческой моделью, демонстрируя 

характерные для нее особенности. 

Все эти четыре эмоции свойственны всем людям без  исключения, но у 

разных людей они проявляются по-разному. Обычно у человека доминируют 

одна или две первичные эмоции, а остальные менее развиты. Какая первичная 

эмоция доминирует - определяет характер человека, его мотивы и поведение. 

Для простоты мы будем называть доминирующую первичную эмоцию 

«поведенческим типом», хотя это и не совсем точное название. Как я уже 

говорил  ранее, первичные эмоции объединяют схожих людей на основании их 

поведенческих характеристик, мотиваций и преференций, но не учитывают то, 

насколько человек глуп или умен, насколько он добр или зол, насколько он 

честен или лжив. Имеется в виду лишь один из факторов человеческой 

личности. 

В упрощенном изложении модель DISC базируется на двух основных 

критериях: 

 как человек воспринимает среду, в которой действует (как 

благоприятную или как враждебную); 

 как человек действует или реагирует в конкретных ситуациях 

(активно или реактивно).  

Система оценки DISC может быть применена для решения  

следующих задач: 

 определение предрасположенности человека к занимаемой 

должности 

 подбор  персонала 

 оценка персонала 

 развитие лидерства и личностный рост 

 оптимизация взаимодействия в рабочей группе или рабочей паре 
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 После того, когда руководитель понял, психотип и мотивационные 

рычаги для своего сотрудника, необходимо обговорить проблему(если 

она есть) и тогда, можно точно поставить задачу по SMART. 

  

  

  

  

  

  

 

Рис. 1 Система оценки DISC 

Итак, основной целью управления человеческими ресурсами является 

обеспечение достижения успеха организации с помощью людей. Система 

управления человеческими ресурсами определяется как способы принятия 

управленческих решений, основывающихся на использовании отношений 

между организацией и персоналом. 

На мой взгляд, правильно скоординированная система мотивации 

персонала на предприятии ведет к значительному снижению текучести кадров 

и приводит к росту производительности труда. 

Процесс мотивации можно определить, как процесс воздействия на 

человека с целью побуждения его к определенным действиям и поступкам 

путем пробуждения в нем определенных мотивов. Мотивирование составляет 

сердцевину и основу управления человеком. Эффективность управления в 

очень большой степени зависит от того, насколько успешно осуществляется 

процесс мотивирования. Главное помнить, что заставить человека что-то 

сделать и замотивировать – это разные вещи. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА  

КОМПАНИИ ООО «СОСНОВЫЙ БОР» 

 

Симкина С.С. 

ФГАОУ  ВО  «Северо-Кавказский Федеральный Университет» 

 

В современных экономических условиях жесткой конкуренции многие 

российские компании не уделяют должного внимания вопросам управления и 

развития персонала, зачастую это выражается в неправильном планировании и 

отборе кадров, дальнейшей их адаптацией, мотивацией, обучения и оценки 

персонала компании. Исходя из этого, функции кадрового менеджмента 

(планирование, отбор, набор, адаптация, мотивация, обучение, оценка и 

развитие персонала) нарушаются, и система не имеет замкнутый цикл из-за 

отсутствия связей между ее элементами. Первостепенным становится 

установление таких социальных пропорций в основных кадровых 

характеристиках организации, которые способствуют ее росту и развитию, в 

том числе за счет привлечения и закрепления в кадровом составе 

профессионально подготовленных молодых специалистов [1]. На примере 

компании ООО «Сосновый бор» (ресторанного комплекса) рассмотрим 

типичные проблемы управления персонала, проанализируем имеющиеся 

человеческие ресурсы и сформируем направления развития кадров для 

дальнейшей конкурентоспособности компании на рынке. 

ООО «Сосновый бор» представляет собой санаторно-курортный 

комплекс, располагающийся на территории Кавказских Минеральных Вод, в 

состав которого входит санаторий и ресторан при санатории. В данной статье 

разберем проблемы управления персонала ресторана компании. Для начала 

проанализируем кадровый состав объекта исследования, а также имеющиеся 
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ресурсы и существующую систему управления. В штате ресторана количество 

сотрудников на 01.10.2018 год составляет 28 человек. 

 

Таблица 1. Количество штатных единиц ООО «Сосновый бор». 

Должность Штатная единица 

план факт 

Повар 9 6 

Официант 6 4 

Администратор 2 1 

Управляющий 1 1 

Посудомойка 2 2 

Охрана 2 1 

Уборщица 2 1 

Источник: составлено автором. 

 

Планированием и набором персонала занимается управляющий 

заведением и администратор, при этом для полного штатного комплекта не 

хватает 7 человек, 2-е из которых являются повара и 2 официанта. Вакансии 

открыты около 2-х месяцев, но на каждую позицию отбора конверсия входа в 

воронку отбора мала, только за октябрь месяц на должность повара 

откликнулось 35 человек, прошли собеседование 20, на первый пробный день 

вышло 14, на стажировку 3, оформлено было 0. В соответствии с результатами 

опроса 70% кандидатов не устраивает график работы (сутки через двое), их 

мотивация (вознаграждение), касаемо официантов за октябрь месяц дали 

отклики на вакансию 42 человека, прошли собеседование 18 человек, на 

пробный день вышло 9 человек, на стажировку – 3 человека, которые в 

последствии уволились по причинам: конфликта с клиентами, быстрой 

усталости и потери эмоционального настроя, низкой системой мотивации, 

нежелания работать с большим количеством людей.  

Следует сделать вывод, что данные должность предопределяют 

определенные личностные черты характера, профессиональные компетенции, 

умения и навыки. В связи с чем для бесперебойной работы системы 

планирования, отбора и набора персонала компании необходимо составить 

идеальный портрет сотрудника на каждую из должностей, а также расписать 

необходимый набор компетенций и личностных характеристик, что позволит 

минимизировать временной ресурс на поиск и отбор персонала, а также снизить 

вероятность попадания в систему неподходящих кандидатов.  
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Таблица 2. Пример соотношения индивидуально-личностных 

характеристик и навыков кандидата на этапе отбора на должность «официант» 

Навыки Статус Личностные 

характеристики 

Статус Внешние 

параметры  

Статус 

Коммуникабельность значимо Стрессоустойчивость значимо Симметрия 

лица 

значимо 

Клиенто-

ориентированность 

значимо Уровень 

конфликтности 

значимо Пропорции 

тела 

значимо 

Сервис и 

обслуживание 

значимо Обучаемость значимо Макияж значимо 

Опыт работы не 

значимо 

Ориентация на 

результат 

не 

значимо 

Волосы значимо 

Ориентация на 

процедуры 

значимо Маникюр  значимо 

Источник: составлено автором. 

Вышеперечисленные компетенции возможно проверять посредством 

определенных тестирований и, используя методы поведенческого/case 

интервью. Данные методы позволяют предопределить кандидату ситуации, 

которым он должен дать решение, через подобное собеседование можно 

определить достаточный уровень развития компетенций. 

Таблица 2. Пример вопросов поведенческого/case интервью кандидатов 

на должность «официант» 

Компетенция Ситуация/вопрос 

Клиентоориентированность  Назовите 3 «+» и 3 «-» работы с людьми 

Сервис и обслуживание Назовите этапы обслуживания и основные 

компоненты сервиса  

Коммуникабельность  Предложите мне из меню легкие салаты или 

закуски 

Ориентация на процедуры Какой этап в обслуживании Вам наиболее 

приятен и почему? 

Стрессоустойчивость  Представьте, что посетители заведения 

обращаются с Вами грубо и указывают на все 

недовольства, каким образом Вы будете с ними 

работать?  

Источник: составлено автором. 
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Таким образом, при внедрении данных инструментов значительно 

сократиться время на поиск и отбор кандидатов, а также снизится риск 

попадания в систему неквалифицированных и неподходящих кадров.  

Следующая проблема, которая становится причиной увольнения 

сотрудников – отсутствие адаптации персонала. Необходимо также отметить, 

что особая значимость адаптации молодых работников в нашей стране слабо 

осознается и руководством, и работниками кадровых служб, организации не 

применяют даже базовые программы адаптации персонала. Однако, именно 

результаты адаптации молодого специалиста отражаются на показателях 

работы всего предприятия. Основной целью адаптации молодых специалистов 

в современной организации является приобщение молодого сотрудника к 

формальной, неформальной и внеформальной структурам организации. Среди 

задач адаптации выделяют следующие:  

 уменьшение издержек организации, так как новый сотрудник пока 

осваивает функционал работы, он работает менее эффективно и требует 

дополнительных затрат; 

 экономия времени управленцев и наставников, так как грамотно 

проведенная адаптационная работа поможет быстрее освоится новому 

сотруднику, а значит, он быстрее без помощи руководителя начнет выполнять 

отведенные ему функции; 

 развитие положительного отношения у молодого специалиста к 

работе, удовлетворительности трудом посредством вовлечения человека в 

социально-психологические отношения [2]. 

Ценностно-мотивационный аспект адаптации требует от бывшего 

студента (так как зачастую именно данная категория в большей мере 

претендует на вакансию «официант») перестройки привычного стиля 

поведения, большей гибкости в общении, согласования индивидуальных и 

личностных качеств с требованиями коллектива, что достигается благодаря 

значительным усилиям по самовоспитанию, более высокому уровню 

саморегуляции.  

Основная же сложность процесса адаптации молодого специалиста к 

организации заключается в том, что в идеале он должен приспособиться и к 

формальной, и к неформальной, и к внеформальной структурам организации. 

Этим и объясняется многообразие видов адаптации, среди которых выделяют 

по уровню: 

 первичная адаптация (для лиц, не имеющих трудовой стаж); 
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 вторичная адаптация (для лиц, имеющих трудовой опыт, у которых 

меняется только объект профессиональной деятельности или профессиональная 

роль) [3]; 

По направленности: 

 профессиональная адаптация – активное освоение 

профессиональной деятельности, ее специфики, необходимых умений, 

приемов, навыков, тонкостей;  

 организационная адаптация – приспособление к нормам и 

правилам, принятым в организации, принятие организационной культуры, 

усвоение стереотипов поведения; 

 социально-психологическая адаптация – привыкание к коллективу 

организации, руководству и коллегам, принятие норм и стереотипов 

предприятия [4,5]. 

В соответствии с вышеизложенным для компании ООО «сосновый бор» 

была разработана программа адаптация, состоящая из 3-х главных блоков. 

 

Таблица 4. Программа адаптации для стажеров компании ООО 

«Сосновый бор» должности «официант» 

Модуль А 

Организационный 

Модуль Б 

Содержательный 

Модуль В 

Клиенто-ориентированный 

А1 

- О компании (миссия, 

философия, история, формат 

корпоративной культуры, 

имиджевая политика, 

этический кодекс и т.п.); 

- О подразделении/ресторане 

(место подразделения в общей 

структуре организации, 

система подчинения и 

соподчинения, задачи 

подразделения и т.п.); 

- О системе оплаты 

(формирование фонда з/п, 

наличие 

мотивационный/бонусных 

программ и т.п.). 

А2 

- О работе программы 1С; 

Ресторанное дело: 

Б1 

- Основное меню 

ресторана (холодные и 

горячие закуски, салаты, 

десерты) 

 

Б2 

- Меню бара ресторана 

(алкогольные, 

безалкогольные напитки, 

карта чая – кофе) 

В1 

- Этика и культура 

обслуживания (понятие 

«обслуживания», компоненты 

культуры обслуживания, 

психологические особенности 

процесса обслуживания, 

специфика служебной этики и 

этикета, качество работника 

системы сервиса и продаж, 

правила 

клиентоориентированности и 

т.п.) 

В2 

- Этапы обслуживания: 

подготовка к работе (внешний 

вид, знание блюд, 

эмоциональный настрой); 

установление контакта 
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- Открытие/закрытие кассы; 

- Документы/отчеты; 

А3 

- О технической и пожарной 

безопасности, службе быта, 

режиме работы и т.п. 

(приветствие, эмоциональная 

подстройка); принятие заказа 

(правило «елочки», правило 

презентации блюд, приемы 

дополнительного 

предложения); работа с 

конфликтами; расчет и 

прощание с гостем. 

Формы контроля: 

Практическое задание  Тестирование Имитация ролевой игры 

Источник: составлено автором.  

 

Таким образом, подобный подход позволяет в программу обучения 

заложить все составляющие адаптационного процесса, отражающие 

профессиональный уровень пригодности и требования к построению системы 

взаимодействия в коллективе (с коллегами) и с клиентом. 

Правильно выстроенные функции кадрового менеджмента позволят 

эффективно, с меньшими затратами, осуществлять управление персоналом, 

данные риски будут снижены за счет качественного отбора кадров (в систему 

не будут заходить работники без определенного набора компетенций), а также 

грамотно сформированная программа адаптации вновь прибывшего сотрудника 

позволит обучить сотрудника основному набору умений занимаемой им 

должности, а также поможет правильно адаптироваться в новом коллективе, к 

корпоративной культуре и режиму работы организации.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Векшинский, А. Решение проблем адаптации на этапе отбора персонала / А. 

Векшинский // ДП – Персонал. 2015. № 6. С. 18. 

2. Волина, В. Методы адаптации персонала / В. Волина // Управление персоналом. – 

2016 г. - № 12. С. 32-33. 

3. Корель, Л.В. Социология адаптации: вопросы теории, методологии и методики / 

Л.В. Корель. – Новосибирск: Наука, 2005. С. 357. 

4. Иванова, С.В. Кандидат, новичок, сотрудник: формирование системы управления 

персонала / С.В. Иванова. – М.: Эскимо, 2016. С. 62. 

5. Михайлюк, А.И., Хубулова, В.В. HRM-системы как основа эффективного 

управления организации // Материалы V Всероссийской научно-практической заочной 

конференции «Молодежь в современной экономической науке». 2017. С. 62-64. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29228160
https://elibrary.ru/item.asp?id=29228160
https://elibrary.ru/item.asp?id=29228137


 
 

737 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНАЛА 

 

Соловьев А.П. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского 

 

Повышение эффективности деятельности компании одно из ключевых 

забот любого руководителя предприятия. Огромную роль в этом вопросе играет 

логистическое управление. Львиная доля крупных организации имеют в своих 

структурах службы, отделы, подразделения логистики и стараются выстроить 

работу своего предприятия с учетом принципов этой науки. Технологии Just in 

time, или «точно в срок», Lean Production («бережливое производство»), «Шесть 

сигм»,технология KANBAN и другие используются для увеличения результата 

производства. 

 

Рис.1 Технология Just in time. 

Новые методы повышения эффективности деятельности предприятия 

имеющие в своем распоряжении принципы логистики имеют очень неплохие 

перспективы. Перемещения кадров на предприятии невозможно без четкого 

контроля. Из-за этого заходит разговор о потоке человеческих ресурсов. А если 

есть поток, то им можно эффективно управлять, используя технологии 

основанные на логистике.  

https://vk.com/photo27904483_456240311
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Само определение логистики, которое рассматривается как планирование, 

контроль и выполнение движения и размещения людей или товаров, а также 

поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в 

пределах экономической системы, созданной для достижения своих целей, 

говорит в пользу данного подхода. Логистика - наука, которая включает 

рациональный процесс движения товаров и услуг от поставщиков к 

потребителю, функционирование сферы обращения товаров, продукции, услуг, 

создание инфраструктуры товародвижения и управления товарными запасами. 

Общее же определение логистики - это учение о планировании, контроле 

и управлении движения информационных, материальных и финансовых 

потоков организации.  

С точки зрения управления предприятием логистика представляет 

управление материальными потоками в процессе снабжения: закупки, продажи, 

перевозки и хранение материалов. Оно также включает в себя и управление 

потоками информации и финансов. Сокращение издержек и рациональный 

процесс производства, сбыта и сервиса в рамках отданного или нескольких 

предприятий - одно из направлений деятельности логистики.  

Главные принципы логистического подхода можно интерпретировать к 

системе управления персоналом в компании: 

1. Нужный продукт - это нужный персонал. 

2. Требуемое качество - это требуемая квалификация и необходимые 

профессиональные навыки. 

3. Нужное количество - это необходимая численность персонала. 

4. В должном месте - на конкретном рабочем месте. 

5. В расчетное время. 

6. С минимальными издержками  

Приведенные выше принципы очень наглядно демонстрируют 

эффективность системы управления персоналом и влияют на результат всей 

компании.  

С точки зрения логистики на многих предприятиях преобладает 

«выталкивающая» система управления персоналом. Эта система характерна 

тем, что продукт полученный на одном рабочем месте «проталкивается» на 

следующий этап независимо завершен он или нет. Таким образом результат 

такой деятельности становиться запасом незавершенного производства. Если 

сравнить с системой управления персоналом, можно заметить о "накоплении" 

квалифицированного персонала с избыточными навыками на рабочих местах. 
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Это происходит из-за приобретения профессионального опыта (стажа работы) и 

обучения на занимаемой должности. В этом случае большая часть сотрудников 

ждут, когда появится или освободиться вакансия на другом, следующем по 

производственной цепочке, рабочем месте. Стоит заметить, что ожидание 

может затянуться на неопределенный период. Не бывает исключением, также 

уход из компании талантливых сотрудников на другие предприятия, таким 

образом компания теряет квалифицированные кадры. Такой ущерб трудно 

оценить, но он весьма существенен.  С другой стороны,  пожизненная работы 

на одном рабочем месте была хороша в советское время. В данный момент, 

способность трудиться на разных рабочих местах, генерировать новые, 

креативные подходы, постоянно развиваться, учиться – цениться намного 

выше. Как итог важно признать, что "проталкивающая" система управления 

персоналом с ее ожиданием вакансий уходит на второстепенные роли и не 

способствует развитию и приобретению похожих или смежных знаний и 

умений. 

При рассмотрении движения материальных потоков: накопление запасов 

между операциями и, как следствие, непроизводственное «замораживание» 

финансовых ресурсов, увеличение доли брака являются недостатками 

«проталкивающей» системы. Ожидание свободного места, которое 

соответствует новым компетенциям сотрудника, также «замораживает» не 

только вложенные ресурсы, но и потенциал, который нельзя реализовать на 

старом рабочем месте. Увольнение такого квалифицированного кадра можно 

считать непроизводительным.  

Логистическая концепция управления персоналом, которая базируется на 

«вытягивающей» системе, поможет избежать данных недостатков. Следующие 

принципы наглядно покажут всю суть данного подхода.  

«Вытягивающая» логистическая концепция. 

Вводиться понятие «кадровой цепочки». Она представляет собой некий 

путь, который работник организации может пройти. «Кадровая цепочка» 

иными словами- это рабочие места связанные между собой технологически. 

Разработкой ее занимаются непосредственно отдел управления персоналом в 

сотрудничестве с производственным сектором. Данная цепочка может быть, 

как вертикальной, так и горизонтальной, в зависимости от уровня роста 

ответственности работника. 
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Рис.2 Пример кадровой цепочки. 

Получение дополнительного образования работником «открывает» перед 

ним другую «кадровую цепочку», по которой он может также развиваться. 

Такое перемещение может быть реализовано при перемещении сотрудником в 

другие филиалы компании или в другие отрасли.   

Отказ предприятием приема персонала на рабочие места в середине 

«кадровой цепочки» и прием только на начальные позиции. При таком подходе 

вся цепочка приходит в движение. При выборе данного принципа нужно взять 

во внимание деятельность производственных предприятий. Как правило, 

хорошими техническими специалистами становятся сотрудники прошедшие 

работу в цеху. Не будет лишним данный принцип и на других организациях, 

ведь хороший руководитель должен знать работу своих подчинённых.  

Крайний случай приема на работу в середину «кадровой цепочки» 

должен выполняться крайне редко. Например, когда сотрудник по каким-либо 

причинам( болезни, увольнении)  

Прием нового сотрудника приводит в работу всю цепочку. Важным 

аспектом является согласование временных рамок для личного развития 

работников, потому что время подготовки новых сотрудников на разных 

рабочих местах разное. Чтобы управлять данным временем разбросом, нужно 

вводить «горизонтальную цепочку».  
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Рис.3 «Пример индивидуального плана развития. 

 

 

Рис.3 «Пример индивидуального плана развития. 

1) Перемещение с одного рабочего места на другое должно проходить 

только при прохождение сотрудником подготовки и обучения, которое 

соответствует квалификационным требованиям. Эти требования должны 

включать в себя такие моменты как уровень базового, специального 

образования, стаж работы, а также личные психологические особенности. 

Каждое рабочее место должно иметь свою карту компетенции, а каждый 

сотрудник свой план развития, где указывается его степень выполнения.  

2) С сотрудниками, которые не выполняют свой план развития и 

своевременно не двигаются по «кадровой цепочке» организация должна 

расторгать трудовые договоры.  

Данный подход, безусловно, имеет свои недостатки и требует серьёзных 

размышлений, доработок и практического применения. Однако может быть 

очень важен при повышении эффективности работы предприятия. Во-первых, 

при нем организация начнет наиболее рационально использовать 

интеллектуальный потенциал своего персонала. Во-вторых, перестанет 

«замораживать» финансовые ресурсы и «интеллектуальный» капитал. В 

третьих даст наиболее перспективные направления развития своим 

сотрудникам. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ  

НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сорокина К.Ф. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современных экономических условиях цель любой организации 

состоит  

в повышении конкурентоспособности на рынке труда. Такие факторы, 

как расширение бизнеса и непрерывное обновление технологий, позволяющие 

успешно функционировать в современном рыночном пространстве, подводят 

компании к необходимости постоянного привлечения и закрепления в кадровом 

составе профессионально подготовленных новых сотрудников.  

Появление новых сотрудников, как правило, ведет к замедлению темпов 

деятельности организации. Объясняется это различиями людей в уровне 

профессионального опыта, взглядов на результаты работы, а также имеющихся 

индивидуальных целей и ценностей, которые могут отличаться от принятых на 

предприятии.  

Все это приводит к возникновению проблем и определяет актуальность 

исследования процесса введения новых сотрудников в компанию.  

Вновь прибывший на предприятие работник должен понять свою роль в 

организационной иерархии, принять нормы и ценности, сформированные 

компанией, выработать навыки поведения, которые считаются приемлемыми 

как на предприятии, так и в том подразделении, где ему предстоит заниматься 

трудовой деятельностью. Непосредственная задача руководства и кадровой 

службы предприятия будет состоять в определении способов, позволяющих 

привести ценности и профессиональные цели сотрудника в соответствии с 

принятым в нем сводом норм и правил.  

Следовательно, при введении новичка в компанию актуализируется 

процесс, целью которого является установление взаимодействия и интеграции 

интересов его участников – предприятия и сотрудника, путем усвоения 

последним социокультурных ценностей, поведенческих паттернов и знаний, 

которые необходимы для того, чтобы стать полноправным членом трудового 

коллектива.  
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В зарубежной литературе исследователи этот процесс рассматривают как 

одну из ступеней организационной социализации, а для отечественных ученых 

свойственно использовать в данном случае термин «адаптация персонала». 

Научные основы адаптации освещены в монографиях и учебных 

пособиях таких авторов, как А.П. Егоршин, Л.В. Карташова, А.Я. Кибанов, 

И.Ю. Плешин, М.Г. Масилова, Т.Ю. Базаров и Б.Л.Еремина, Р.А. Фатхутдинов. 

Но, несмотря на то, что вопросы и аспекты адаптации новых сотрудников 

в той или иной мере уже исследовались ранее, многие вопросы в этой области 

остаются неоднозначными. Объясняется это сложностью и многоаспектностью 

проблемы адаптации. С другой стороны, в связи с изменением социальных 

условий и усложнением мира, целесообразно говорить о том, что системы 

управления  адаптацией уже разработанные и успешно применяемые 

необходимо совершенствовать, поскольку невозможно создать систему 

адаптации подходящую «на все случаи жизни». 

Значимость адаптации исходит из организационной культуры 

предприятия. Такие важные характеристики организации, как принадлежность 

к отрасли, размер и форма собственности приводят к появлению некоторых 

особенностей. Их можно проследить в характере и направленности целей и 

ценностной основы деятельности, наличии и объеме ресурсов для 

формирования организационной культуры, способах применения технологий и 

квалификационных требований к персоналу и стиле управления. В свою 

очередь вышеперечисленные особенности находят отражение в отдельных 

элементах организационной культуры, пронизывающей всю деятельность 

организации, и приводят к специфике культуры в целом. [3] 

Попадая в новый коллектив, человек часто переживает стресс, вызванный 

чувством тревожности, неуверенности в собственной компетенции, страхом 

неудачи. Стремление показать себя с лучшей стороны, оправдать ожидания 

работодателя усугубляет его кризисное состояние. При отсутствии должной 

поддержки со стороны организации, у работника возникают сомнения в 

правильности выбора нового места работы, происходят сбои в рабочем 

процессе. Вполне вероятным становится нежелательный для предприятия уход 

работника из организации. Поэтому в современных условиях возрастает 

значимость управления адаптацией работника, которая в целом будет 

способствовать повышению эффективности производства.[5]  

Процесс адаптации - это двусторонний процесс, протекающий между 

личностью и новой для нее социальной средой. 
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С одной стороны, решение о начале трудовой деятельности в 

организации, а также готовность нести ответственность за свое решение - 

результат сознательного выбора работника. С другой стороны, при зачислении 

нового сотрудника в штат организации, предприятие так же принимает на себя 

определенные обязательства. 

Устраиваясь на работу в организацию, человек уже имеет определенные 

цели, и ценностные поведенческие ориентации, согласно которым он 

формирует свои требования к условиям труда и предприятию в целом, а 

последнее исходя из закрепленных целей и задач, предъявляет свои требования 

к работнику и его трудовому поведению. Реализуя взаимные условия, работник 

и организация приспосабливаются друг к другу, в результате чего 

осуществляется процесс трудовой адаптации.[2] 

После принятия на работу человек становится частью системы 

внутриорганизационных отношений. В этой системе он занимает несколько 

позиций, которые определяют его социальную и производственную роли в 

коллективе. Каждой занимаемой позиции соответствует определенное 

поведение.  

Успех процесса взаимного приспособления или, другими словами, 

трудовой адаптации будет достигнут быстрее при условии, если обе стороны 

будут принимать и усваивать социальные роли в коллективе. [1] 

Для того чтобы понять зачем нужна адаптация, целесообразным является 

изучить ее цели. [4] 

А.Я. Кибанов среди основных целей адаптации выделяет экономические 

и социально-психологические. 

К экономическим целям адаптации он относит следующие. 

Быстрое достижение трудовых нормативов, принятых в организации. 

Уменьшение стартовых издержек. В начале трудовой деятельности на 

предприятии новый сотрудник плохо ориентируется в работе, соответственно 

производительность его не высока. До того времени, пока эффективность его 

трудовой деятельности будет меньше, чем у опытных работников организации, 

его работа будет требовать от предприятия дополнительных затрат. Процесс 

адаптации позволит понизить эти стартовые издержки и предоставит 

сотруднику возможность быстрее достичь установленных норм выполнения его 

работы. 

Сокращение текучести рабочих кадров. В случае если человек не смог 

своевременно освоиться в организации, пребывание на предприятии для него 
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некомфортно, работа кажется непонятной, вполне вероятным становится уход 

работника из организации. 

Экономия времени руководителя и коллег нового работника. Для 

сотрудника, который недостаточно адаптировался к работе в организации, 

требуется помощь со стороны руководства и коллег, и соответственно больше 

времени на выполнение своей непосредственной работы. 

К социально-психологическим целям автор относит: 

- благополучное вхождение сотрудника в рабочий коллектив, в его 

структуру и переживание чувства принадлежности к организации, как члена 

команды; 

- снижение чувства тревожности, страха и неуверенности, испытываемого 

новым работником; 

формирование у новичка состояния удовлетворенности его трудовой 

деятельностью, позитивного отношения к ней. Процесс адаптации оказывает 

содействие в создании положительного отношения к работе и организации в 

целом у сотрудников, недавно начавших вою трудовую деятельность на 

предприятии. Это является необходимым условием в достижении высоких 

рабочих показателей; 

- принятие новым работником основных требований организационной 

культуры предприятия и соблюдение правил поведения, действующих в ней. [7] 

Двусторонний характер процесса адаптации персонала делает возможным 

рассмотрение целей адаптации, как со стороны организации, так и со стороны 

сотрудника. 

Цель адаптации сотрудника со стороны работодателя включает в себя 

следующие компоненты: 

- желание получить лояльного, максимально управляемого сотрудника; 

- полное, эффективное и, главным образом, быстрое его приспособление 

к выполняемой им трудовой деятельности.  

Цель адаптации со стороны сотрудника заключается в полном, не 

затянувшемся  по времени и эффективном приспособлении к организации, а 

также в его желании также оставаться в конкретной организации в течение 

длительного времени и создавать имидж профессионала среди коллег. [2] 

Поскольку, адаптация персонала является одинаково важной для обеих 

сторон целесообразно говорить, что управление процессом адаптации 

представляет со6ой одну из важнейших проблем кадровой работы организации. 
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Следует отметить, что в последнее время многие компании, осознавая 

всю значимость данного процесса, все больше становятся заинтересованными в 

построении эффективной системы адаптации. Тем не менее, практическая 

деятельность демонстрирует, что достаточно часто ошибки кадрового 

управления на предприятиях заключаются в том, что работа с персоналом 

ведется нетехнологично. Среди основных черт нетехнологичной работы с 

персоналом можно выделить: отсутствие четко поставленных целей, 

неэффективность применяемых методов работы, отсутствие положений и 

инструкций, определяющих порядок действий по конкретным направлениям 

работы с кадровым составом.   

С целью повышения эффективности работы по управлению процессом 

адаптации новых сотрудников в организации предлагается целесообразным 

разработка и документальное закрепление адаптационных процедур и 

алгоритмов, то есть выделение этапов адаптации, определение адаптационных 

мероприятий, сроков их исполнения и ответственных за проведение 

мероприятий.  

В качестве необходимых мер по усовершенствованию управления 

процессом адаптации в организации можно выделить следующие: 

- регламентация процесса адаптации персонала при помощи разработки 

«Положения об адаптации», в котором подробно прописан ряд мероприятий, 

необходимых для успешного введения новых сотрудников в компанию;  

- ведение адаптационного листа с описанием основных адаптационных 

мероприятий, в  которых должны участвовать новые сотрудники;  

- создание «Книги Сотрудника», в которой должны быть изложены 

нормы сотрудников в тех или иных возникающих ситуациях;  

- осуществление плавного «вхождения» нового работника в трудовую 

деятельность путем постепенного усложнения поручаемых ему заданий; 

- наставничество, с целью повышения результативности развития 

человеческих ресурсов; 

- ротация кадров, позволяющая сотруднику в сжатые сроки 

проанализировать деятельность организации в целом и приобреcти 

многостороннюю квалификацию; 

- создание системы аттестации по итогам адаптационных мероприятий, 

которая представляет собой порядок оценки нового работника; 
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- интенсивное повышение квалификации руководителей путем 

проведения лекций, семинаров, курсов по вопросам адаптации новых 

сотрудников. [6]  

В психофизиологической среде проблема адаптации решается путем 

разрешения новому работнику обустроить собственное рабочее место в 

соответствии с личными предпочтениями. Для преодоления социально-

психологического барьера на новом рабочем месте новичку должна быть 

предоставлена необходимая помощь со стороны представителя кадровой 

службы. Он собственно и обязан познакомить работника с коллективом, 

рассказать о нормах и традициях, которые существуют в организации, 

определить ее цели. Новый сотрудник в свою очередь должен быть 

коммуникабельным, позитивно настроенным, демонстрировать готовность 

выслушивать советы для успешного прохождения периода адаптации. 

Успешную адаптацию выделяют следующие параметры: 

- новый работник ощущает уверенность, он спокоен и не волнуется; 

- новый работник овладевает требуемым объемом навыков, умений и 

знаний; 

- работник достигает высоких показателей своего труда, которые в целом 

устраивают работодателя. 

- работник стремится к совершенствованию, самореализации на работе; 

- работник получает удовлетворенность и удовольствие от результатов 

своего труда; 

- работника удовлетворен тем, как оценивается его вклад в деятельность 

организации; 

- успех в работе у нового сотрудника сопряжен с ощущением жизненного 

успеха. 

Становится очевидным, что успешная адаптация, осуществляемая 

посредством   проведения комплекса мероприятий, использующих 

соответствующие адаптационные подходы, создает условия для эффективной 

реализации трудового потенциала человеческих ресурсов организации, и, как 

результат, приводит к повышению эффективности деятельности компании в 

целом. Таким образом, четкая прозрачная организация процесса адаптации 

работников крайне необходима. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Супрун Л.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В трудовых отношениях конкуренция имеет место по различным 

направлениям: 

-  между работниками за рабочие места и должности;  

- между работодателями (в какой-то мере - государствами, регионами, 

отраслями) за работников, особенно высококвалифицированных и 

результативных.  

Понятие конкурентоспособности персонала связано с 

функционированием рынка труда, как внешнего, так и внутреннего 

(внутрифирменного). На внешнем рынке труда конкурентоспособность лица 

зависит от предложения и спроса. На нее также влияют и технологии, 

используемые работодателем при подборе кандидата на должность. 

Основная проблема оценки конкурентоспособности персонала 

заключается в том, что не всегда высокие профессионально-личностные 
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качества кандидата на определенную должность в организации гарантируют 

получение этой должности в реальности. 

Очень часто проблемой инициатора и руководителя бизнеса, проекта, 

отдела – сформировать идею, которую можно реализовать имеющимися и 

потенциальными трудовыми ресурсами. Под потенциальными ресурсами 

подразумевается привлечение кадров, использование имеющихся сотрудников 

и т.д. 

Объективная и грамотная оценка конкурентоспособности персонала 

предполагают наличие четкой системы бизнес-процессов и формирование 

командной структуры, т.е. привлечение кадров определенного профиля. В 

данном случае возникают две проблемы: 

1. Понимание потребности в определенном количестве и качестве членов 

команды. 

2. Привлечение конкретных лиц на выполнение определенных 

обязанностей в команде. 

Если данные проблемы не решаются, то результаты оценки 

конкурентоспособности персонала могут быть искажены, т.к. сами сотрудники 

не имеют четкого плана реализации своего потенциала, а также могут не 

соответствовать занимаемой должности ввиду ошибки руководителя, дефицита 

кадров, и в итоге показывать результаты заметно ниже своих возможностей. 

Первая проблема может быть решена за счет построения руководителем 

цепочки действий, иллюстрирующей реализацию задуманного плана. Данная 

цепочка должна включать: 

- шаги реализации проекта, бизнеса, работы отдела, начиная от 

формирования команды и заканчивая систематизацией бизнес-процессов; 

- ранние и поздние сроки реализации каждого бизнеспроцесса. 

Таким образом, после построения пошаговой модели функционирования 

бизнеса, проекта работы отдела и т.д., у руководителя будет понимание 

параметров работы и параметров соответствия сотрудников занимаемому месту 

в команде.  

Пошаговая модель четко проиллюстрирует, какие специалисты и 

руководители нужны для работы бизнеса или реализации проекта, работы 

структурного подразделения и т.д., какое количество людей нужно привлечь в 

команду, какова их квалификация.  

Вторая проблема характеризуется таким вопросом, как привлечь кадры, 

способные реализовать задачи, которые иллюстрирует разработанная 



 
 

750 

пошаговая модель. И в данном случае четкое понимание кадровых 

потребностей сформирует третью проблему – способность требуемых кадров к 

реализации задач в намеченные сроки. 

Таким образом, решение первых двух проблем является фундаментом для 

реализации всего проекта, т.к. у проекта появляется пошаговый план с 

реальными сроками реализации, а «даже плохой план лучше, чем отсутствие 

плана»
20

.  

После формирования структуры команды, определения сроков 

реализации задач и кадровых потребностей, возникает проблема, 

катализирующая недостаточную конкурентоспособность персонала в 

функционировании имеющейся системы.  

Она заключается в том, чтобы сплотить привлекаемые кадровые ресурсы, 

т.к. наличие нужной квалификации у того или иного руководителя или 

специалиста не означает его способность грамотно взаимодействовать с 

другими членами команды. 

Именно данное противоречие и является определяющим несовершенство 

большинства методик оценки конкурентоспособности персонала. Главная его 

сложность заключается в том, что источники проблемы могут меняться в 

течение времени даже при отсутствии явных отклонений от утвержденного 

плана. 

Чтобы избежать подобных сложностей, руководителю стоит внедрить 

систему мониторинга конкурентоспособности команды в бизнесе, проекте, 

структурном подразделении. Если масштабы организации – то хорошим 

вариантом будет постоянное общение с каждым его участником, а если 

организация крупная – с ключевыми руководителями структурных 

подразделений и направлений. 

Основные параметры оценки конкурентоспособности должны  быть 

следующие: 

- готовность реализовать цели бизнеса, проекта, структурного 

подразделения; 

- готовность к взаимодействию с другими участниками; 

- детальный разбор потенциальных задач и целевых результатов. 

Профилактические рабочие встречи с членами команды в совокупности с 

анализом общих показателей эффективности деятельности сотрудников 
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(выработка, потери рабочего времени и т.д.) минимизируют потенциал проблем 

конкурентоспособности коллектива, , но т.к. человеческий фактор невозможно 

спрогнозировать полностью, то руководителю можно распланировать варианты 

замены участников команды на ключевых позициях в случае низкой оценки 

конкурентоспособности, т.е. иметь запасной вариант, опираясь на объективные 

данные в привязке к конкретной ситуации в рамках конкретной организации. 

Кроме того, руководителю проекта необходимо наметить контрольные 

стадии оценки конкурентоспособности, иначе проблемы части коллектива 

может распространиться на весь персонал. Это может стать причиной 

недовольства одних членов команды другими, и спровоцировать 

необязательные проблемы, а значит контрольная оценка 

конкурентоспособности персонала должна быть систематической. 

Кроме того, информация о результатах работы сотрудников должна быть 

получена путем совещания ключевых руководителей, чтобы избежать 

возможности искажения информации со стороны отдельных представителей 

команды. 

Здесь возникает еще одна проблема для руководителя проекта. 

Контрольные совещания и мероприятия являются неотъемлемой частью 

реализации любого проекта, но необходимо минимизировать их влияние на 

выполнение непосредственных задач.  

Поэтому текущие совещания можно рекомендовать проводить в режиме 

видеоконференций, телефонных конференций, или делать их выездными, для 

минимизации временных затрат на перемещение членов команды проекта от 

площадей его реализации до мест совещаний и других контрольных сборов. 

Такие потери времени негативно влияют на конкурентоспособность персонала 

и искажают объективность её оценки. 

Таким образом, часть проблем, с которыми сталкивается руководитель 

при оценке конкурентоспособности персонала, является константой, а часть 

может возникать в любой момент. Главная задача руководителя – 

сформировать фундаментальный план реализации бизнес-процессов и своими 

действиями минимизировать возникновение нестандартных ситуаций, 

приводящих к срыву плановых показателей и мероприятий, а значит и 

снижению конкурентоспособности персонала предприятия. И тогда при 

эффективной работе руководителя оценка конкурентоспособности сотрудников 

будет наиболее объективной. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА  

КАК ВАЖНАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

 

Суров М.А. 
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В настоящее время все чаще обсуждаются вопросы управления 

профессиональной карьерой персонала в организациях. С одной стороны, это 

связано с пониманием, что профессиональная карьера персонала является 

одной из важнейших составляющих эффективного функционирования 

организации, так как профессиональный рост и продвижение по карьерной 

лестнице положительно влияет на мотивацию работников и их развитие, и, 

значит, оказывает непосредственное влияние на рост финансовых показателей 

организации, а также обеспечивает преемственность в управлении. С другой 

стороны, практический опыт планирования профессиональной карьерой 

персонала в организации не так уж часто можно встретить. Тем более, что 

нынешний, например, российских условиях «целенаправленная 

государственная стратегия, стимулирующая экономические структуры 

инвестировать деньги в малый бизнес, способна содействовать интенсивному 

увеличению и формированию малого предпринимательства в России» [1].  

Планирование карьеры персонала является достаточно новым 

направлением профессиональной деятельности для кадровых служб российских 

организаций. Только недавно со стороны руководителей и специалистов по 

управлению персоналом начало уделяться внимание способам продвижения по 

карьерной лестнице, и типам планирования карьеры.  
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Это связано, прежде всего, с тем, что в нашей стране в прошлом веке 

слово «карьера» отвергалось и практически не употреблялось для 

характеристики трудовой деятельности. Вместо этого слова использовались 

такие слова, как «профессиональный рост» или «профессиональный путь». 

Слово «карьерист» звучало вызывающе с точки зрения коллективных 

ценностей в стране. И только с конца прошлого века, когда внимание было 

обращено на западный опыт управления и начала появляться ценность 

индивидуальности и признания личных достижений, начинает постепенно 

формироваться позитивное отношение к карьере.  

Существует огромное количество определений «карьера». Одни 

определения отождествляют «карьеру с последовательностью выполняемых 

человеком видов профессиональной деятельности и занимаемых служебных 

позиций» [2], например: карьера - это продвижение по служебной лестнице, 

достижение профессионального успеха. Другие определения рассматривают 

карьеру шире – не только как процесс профессионального продвижения, но и 

как процесс развития и самореализации личности, например, карьера – это 

«процесс успешной профессиональной самореализации работника при 

социальном признании и в результате продвижения по служебной лестнице, что 

обеспечивает взаимный интерес организации и работника» [3].  

Можно сказать, что карьера является одной из форм самореализации 

личности работника в профессиональной сфере. Однако большинство 

работников не занимается планированием своей карьеры. Это связано с 

отсутствием у работников знаний и практического опыта планирования 

карьеры, что приводит к необходимости формирования системы управления 

профессиональной карьерой персонала в организации в качестве подсистемы 

развития персонала. Все ее функции осуществляются с помощью линейных 

руководителей и сотрудников кадровой службы (специалистами по управлению 

персоналом или специалистами по развитию персонала), которые несут 

одинаковую ответственность за приближение к целям и осуществление 

функций по управлению профессиональной карьерой  персонала.  

Управление карьерой работника предполагает планомерные действия со 

стороны руководства, кадровой службы и работника, основанные на 

согласовании их интересов. Основная задача кадрового подразделения – 

регулирование и консультативная помощь в ходе управления карьерой. 

Важным условием управления карьерой персонала является наличие 

подготовленных специалистов кадровой службы, которые бы в совершенстве 
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знали содержание этой кадровой технологии. «Во многом условия оптимизации 

внутриорганизационного пространства обусловлены решением вопросов 

повышения удовлетворенности трудом и качеством организационной 

регуляции деятельности сотрудников» [4]. Управление карьерой персонала – 

это кадровая комплексная технология воздействия руководителей и кадровых 

служб на целенаправленное развитие способностей работников, накопление 

ими профессионального опыта и рациональное использование их потенциала 

как в интересах сотрудников, так и в интересах организации. Со стороны 

работника управление карьерой это в первую очередь:  

- возможность получения более высокой степени удовлетворенности 

трудом, которые предоставляют ему возможности профессионального роста и 

повышения уровня жизни;  

- наиболее конкретное видение личных профессиональных перспектив и 

получение возможности планирования других аспектов личной жизни;  

- приобретение возможности специальной подготовки к 

профессиональной деятельности в будущем;  

- повышение конкурентоспособности на рынке труда.  

В свою очередь организация получает такие преимущества от процесса 

управления карьерой работника, как: 

- наиболее мотивированных и лояльных сотрудников, которые связывают 

свою профессиональную деятельность с конкретной организацией, что 

позволяет повысить производительность труда и уменьшить текучесть кадров; 

- позволяет планировать развитие работников в профессиональной сфере 

на благо организации с учетом их личностных интересов;  

- планирование развития карьеры конкретных работников, позволяет 

определить необходимость в профессиональном обучении и переподготовки 

кадров;  

- людей, которые заинтересованы в своем профессиональном росте и 

продвижении на ключевые должности в организации.  

Управление карьерой является сложным процессом, который требует 

значительный объем ресурсов» [2]. Важно выстраивать карьерные стратегии и 

выбирать оптимальный тип карьеры. Определяя в организации карьерную 

стратегию, необходимо четко понимать главный путь, направление движения 

планирования карьеры сотрудников. Если говорить о типах карьеры, то 

наиболее часто говорят о внутриорганизационной и межорганизационной 

карьерах.  
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Сущностью внутриорганизационной карьеры является то, что работник, 

устроившись в организацию, остается там работать до пенсионного возраста. 

На протяжении данного трудового периода возможна смена места работы, 

области деятельности, изменения в карьерном плане, но лишь в пределах одной 

организации.  

При межорганизационой карьере наоборот, профессиональное развитие 

происходит в разных организациях.  

Анализ особенностей управления карьерой в зарубежных странах 

показывает, что внутриорганизационная карьера наиболее широко 

представлена в японских организациях, а межорганизационная карьера – в 

американских. Составление плана карьеры в японских организациях, где часто 

практикуется пожизненный найм сотрудников, опирается на любое его 

продвижение (смена области деятельности, горизонтальные и вертикальные 

ротации), которое осуществляется внутри одной организации. Данная система 

появилась в послевоенные годы и оказалась довольно результативной. В 

японских организациях уверены, что «главной чертой хорошего руководителя 

является способность трудиться на любом участке компании. Продвигаясь по 

карьерным ступеням, человеку следует всесторонне познакомиться с 

организацией, не останавливаясь на одной должности больше трех лет.  

Положительной стороной пожизненного найма является то, что любой 

работник мысленно един со своей организацией и знает, что его доходы тесно 

связаны с прибылью предприятия. Система дает уверенность и стабильность, и 

работник застрахован от увольнения [5]. Американская практика 

«разрабатывает и использует широкий набор новейших форм и методов работы 

с карьерой персонала. Они тесно связываются с другими элементами 

организации труда и управления, с системами оплаты труда и премированием. 

Основой проведения гибкой кадровой политики является выделение кадровым 

службам значительных свободных средств, используемых по целевому 

назначению. Она состоит в разработке индивидуальных программ подготовки и 

переподготовки руководителей, их поэтапном вводе в должность» [6].  

Для большинства отделов кадров компаний США характерно 

формирование планов карьеры на 5 лет вперед. Варианты постепенного 

продвижения персонала продумываются с учетом возможного появления 

вакансий. Параллельно проводится значительная работа по стимулированию 

составления планов карьеры самими работниками. Это оказывает большое 

влияние, так как побуждает к активной работе специалиста над собой. В 
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результате улучшается выполнение его трудовой функции и повышаются 

шансы на увеличение оплаты труда.  

Стандартная программа «Управление карьерой руководителя»: 

выявление потребности компании в специалистах высшей квалификации на 

пять лет; оценка итогов деятельности каждого руководителя и специалиста раз 

в год и их персональных качеств и возможностей; беседа с сотрудниками о 

возможностях их продвижения, определение их индивидуальных приоритетов, 

проведение начальниками консультации для работников по данным вопросам; 

выявление необходимости переподготовки и повышения квалификации 

руководящего состава, формирование индивидуальных планов «развития 

управляющих».  

Такой план состоит из ориентировочного определения планируемой к 

достижению должности, формирования плана пере- подготовки и повышения 

квалификации управленцев, стажировки в сторонних организациях, 

краткосрочного занятия иных должностей в своей организации с целью 

приобретения опыта и расширения кругозора. Если, в западных компаниях 

работа по управлению карьерой ведется на протяжении долгого времени и 

постоянно, то для российского бизнеса – это достаточно новое направление в 

системе управления персоналом.  

Пока такой опыт широко представлен в крупных компаниях, таких как 

ОАО «Газпром». Управление карьерой сотрудников в данной организации 

стро- ится на следующих принципах планирования:  

 индивидуальность, которая предполагает определенную 

изобретательность при планировании развития карьеры (по способностям, 

возрасту, образовательному уровню);  

 мотивация и взаимная заинтересованность, где работник и предприятие 

заинтересованы в развитии карьеры, что ведет к перспективному развитию 

производства, а мотивация влияет на развитие карьеры и ряд других факторов; 

 стимулирование и материальная обеспеченность, к ним относятся все 

виды стимулирования (морального и материального) и планирование 

финансирования развития карьеры работника в планах предприятия; 

 обязательный профессиональный рост (повышение квалификации, рост 

профессионализма, соответствующее планирование); 

 социально-психологический комфорт и удовлетворенность - 

обеспечивается социальным признанием или ростом материального 

благополучия (при повышении в должности или квалификации); 
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 объективность – предполагает исключение влияния субъективных 

факторов со стороны руководителей, которые планируют и контролируют 

развитие карьеры.  

Планированием карьеры работника взанимаются руководители (или его 

заместители) вместе с руководителем службы управления персоналом, так как 

они знают перспективные планы развития организации, имеют данные по 

планированию потребности в персонале. Все это обеспечивает составление 

грамотного и корректного плана карьеры работника, которое отвечает 

потребностям организации и интересам самого работника. Поэтому карьера 

работника зависит от заинтересованности в ней как работника, так и 

организации. Так как карьера работника это длительный процесс, то включает в 

себя определенный процесс по развитию карьеры:  

• повышение квалификации (переподготовка, стажировка) в системе 

непрерывного «фирменного» профессионального обучения; 

 • зачисление в резерв кадров для выдвижения на руководящие 

должности. В период нахождения в резерве работник обязательно проходит 

подготовку в СНФПО (повышение квалификации, переподготовка и 

стажировка) согласно индивидуальным планам; 

• назначение на более высокую должность (либо по результатам 

подготовки в резерве, либо по решению конкурсной, аттестационной комиссии, 

либо по решению руководства предприятия);  

• ротация работника внутри своего подразделения или предприятия, 

которую рекомендуется производить в целях расширения его кругозора. 

Обычно изменяются должностные обязанности без изменения заработной 

платы, без ее уменьшения.  

Руководители службы управления персоналом при планировании карьеры 

работника решают два вида задач: это те, которые ставит перед собой работник 

(более высокое служебное положение и высокое материальное благополучие) и 

те, которые стоят перед организацией – компетентные и самостоятельные 

работники (особенно молодые), которые отвечают необходимым требованиям и 

обладают качествами специалиста и руководителя.  

Если у организации возникла необходимость в подготовке 

соответствующих специалистов из своих кадровых резервов, а кандидат имеет, 

как показали беседа и тестирование, мотивацию и личностные качества, 

отвечающие требованиям, составляется план карьеры работника, в котором 

указываются сведения:  
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 общие анкетные данные;  

 заключение последней аттестационной (конкурсной) комиссии;  

 результаты последнего собеседования и оценки уровня 

профессионализма;  

 сведения о предшествующей подготовке в СНФПО, резерве кадров и 

т.п.  

 на какой срок составлен план; другие сведения, представляющие 

интерес.  

План карьеры работника является основой для всех его перемещений, 

поэтому он должен быть максимально реалистичным, то есть выполненным.  

Всем сотрудникам организации, от рабочих до топ- менеджеров, 

приходится постоянно повышать свой профессиональный уровень, участвовать 

в различных обучающих программах. В организациях действует система 

аттестации, которая позволяет оценить квалификацию работников и их 

соответствие занимаемым постам.  

Аттестационная комиссия рекомендует специалисту либо переместиться 

по служебной лестнице вверх, либо пройти необходимую переподготовку.  

Отбор персонала в кадровый резерв осуществляется только на научной 

основе, с учетом не только знаний и навыков потенциального работника, но и 

психологических особенностей личности.  

Все поступающие предложения собираются в единую информационную 

базу, а по наиболее перспективным кандидатам впоследствии проводится 

анализ с целью карьерного роста.  

Подобных примеров не так часто можно встретить в средних и мелких 

российских организациях. Управление карьерой сотрудников – кадровая 

технология, которая требует определенных материальных затрат со стороны 

компании. Но эти затраты окупаются конкурентными преимуществами, 

которые компания получает взамен. Формирование системы управления 

карьерой связано с влиянием этой системы на результаты и характер 

деятельности организации. Повышение эффективности функционирования 

организации с помощью развития карьеры работников в рамках системы 

управления достигается повышением производительности их труда.  

Основу данной системы составляют: повышение мотивации и степени 

удовлетворенности работой в организации, снижение издержек, связанных с 

текучестью кадров, рациональное использование профессионального 

потенциала. «Устойчивость и конкурентоспособность организации в 
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изменяющейся рыночной среде во многом зависит от бесперебойности 

замещения кадров на ключевых должностях, преемственности 

организационного опыта и культуры, профессиональной мобильности 

управленческого персонала. Качество данных организационных характеристик 

во многом определяется характером развития и продвижения работников в 

органи- зации» [8].  

Таким образом, профессиональная карьера выполняет важные функции в 

трудовой деятельности работника. Она стимулирует рост трудовой активности, 

ускоряет процессы кадровых перемещений, что позволяет работнику занять 

более высокое социальное положение, способствует росту удовлетворенности 

своим трудом. Реальная перспектива должностного продвижения складывается 

на основе оценки работником существующих условий для продвижения и 

самооценки своих возможностей.  

Кроме того, смена ориентиров в кадровой политике организации в 

сторону переосмысления роли и места человека в сфере трудовой деятельности 

приумножит его кадровый потенциал, изменит представление работников о 

своей профессиональной деятельности.  

Поэтому можно говорить о том, что управление профессиональной 

карьерой сотрудников уже в ближайшем будущем должно стать одним из 

главных направлений в работе с персоналом.  
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПОКОЛЕНИЯ Z 

 

Таланова С.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что 

грамотный работодатель стремиться с минимальными затратами мотивировать 

персонал. Для эффективного управления кадрами полезно использовать теорию 

поколений Вильяма Штрауса и Нейла Хоува. В теории выделено 6 поколений 

[1]: Поколение победителей (1900 – 1923); Молчаливое поколение (1923 – 1943 

г.р.); Поколение Беби – Бумеров (1943 – 1963 г.р.);  Поколение Х (1963 – 1983 

г.р.); Поколение Y (1983 – 2000 г.р.); Поколение Z (c 2000 г.р.). Авторы описали 

основные различия и причины, которые породили очень разные ценности у 

этих групп.  

Сейчас на рынке труда активны три поколения: «беби-бумеры», 

«поколение Х», «поколение Y». И если система мотивации для данных 

поколений уже известна и применяется на практике, то как же быть с 

поколением Z?  

Перед тем, как рассмотреть рекомендации по системе мотивации данного 

поколения, проанализируем характерные особенности этого поколения. Они 

живут во времена экономического кризиса. Крупные компании поглощают 

маленькие компании, идет «естественный отбор». Государственный аппарат 

получает силу и мощь. Общество подвержено эпидемиям, крупным терактам.  

Поколение Z - это дети Поколения X и Поколения Y. То, что предыдущие 

поколения называли «новыми технологиями» или «технологиями будущего», 

для поколения Z - это уже их настоящее. Именно это является главным 

отличием их от Поколения Y, так как детство Y прошло ещё до 

технологического бума.  

Основными ценностями выделяют [2]:  

● некоммуникабельность; 
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● виртуальную коммуникативность; 

● озлобленность; 

● потребность в новизне; 

● сверхактивность; 

● «клиповое мышление»; 

● стремление к самостоятельности.  

Более подробно рассмотрим «клиповое мышление». Оно формируется из 

СМИ и мобильной связи. Определение этого понятия было сформулировано в 

статье Морозовой Н.Д., и  трактуется как «процесс отражения множества 

разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, 

характеризуются фрагментарностью информационного потока, алогичностью, 

полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью 

переключения между частями, фрагментами информации, отсутствием 

целостной картины восприятия окружающего мира».  

В связи с этим, намечается такая тенденция – неспособность многих 

людей системно воспринимать информацию, системно мыслить и, 

соответственно, излагать свои мысли. Часто после произнесенной (написанной) 

тобой фразы, человек не пытается понять ее целиком, а выхватывает кусок-

раздражитель, на который у него уже готов заранее ответ.  

Человек привыкает к постоянному мельтешению, сменам картинок и 

образов и уже не может воспринимать классические ленты, музыку, литературу 

— все, что требует сосредоточенности и умения делать выводы. Если 

посмотреть со стороны анализа информации, то обладатель клипового 

мышления оперирует только смыслами фиксированной длины и не может 

работать с семиотическими структурами произвольной сложности. Внешне это 

проявляется в том, что человек не может длительное время сосредотачиваться 

на какой-либо информации, и у него снижена способность к анализу.  

Исходя из этих особенностей поколения, можно дать рекомендации по 

тому, какая должна быть система мотивации для них.  

1. Гибкий график. Поколение Z ожидают, что методы работы будут 

адаптироваться к ним, а не наоборот. Это поколение не будет охотно 

привязываться к традиционной работе 24/7. Линия между личной и трудовой 

жизнью в лучшем случае расплывается в этом покорном образе жизни. 

Внедрение гибких графиков поможет компаниям набирать таланты. 

2. Отказаться от ежегодной оценки эффективности. Поколение, которое 

привыкло получать обновления в реальном времени в социальных сетях или 
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иметь возможности оперативного поиска ответов, будет самостоятельно 

оптимизировать и актуализировать знания. Понимание ваших ожиданий и 

перспектив позволит лучше адаптировать свою производительность в 

соответствии с настоящим моментом. 

3. Обрежьте рабочее место, основанное на технологиях. 

Для Gen Z технология похожа на вторую кожу. Они используют в 

среднем пять экранов в день, включая смартфоны, телевизоры, ноутбуки, 

настольные компьютеры и планшеты. Технология находится в центре их 

жизни. В конце концов, это позволяет им участвовать в одном из своих 

любимых игр: социальных медиа. 

Если вы хотите попасть в Gen Zers, вы должны подходить к ним на своем 

уровне. Социальные медиа - идеальное место для рекламы возможностей 

трудоустройства и набора талантов Gen Z. Это также, где вам нужно вовлечь их 

в свою историю и бренд, подав рассказ за вашу компанию. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИНТЕРЕСАХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Уварова М.А. 

Нижегородский Государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Актуальность вопросов развития человеческого капитала в современной 

инновационной экономики на уровне предприятия обуславливается тем 

обстоятельством, что интересы инновационной постиндустриальной экономики 

подразумевают формирование высокообразованного и 

высококвалифицированного кадрового состава персонала предприятий. 

Несмотря на актуальность вопроса, в настоящее время отмечается низкая 

инновационная активность: согласно рейтинга АИРР по оценке инновационных 

регионов 2017 года в группу передовых регионов входят только 26 субъектов 

РФ (из них только 9 регионов сильные и средне-сильные инноваторы -17 
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регионов), 29 регионов формируют группу средних инноваторов, и 30 регионов 

являются отстающими (средне-слабые и слабые инноваторы) [1]. Структура 

распределения числа регионов по группам в рейтинге 2017 года приведена на 

рисунке ниже (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Структура регионов РФ согласно рейтинга АИРР оценки 

инновационных регионов 2017 года [1] 

Таким образом, значимость активности менеджмента предприятий в 

контексте проблематики развития человеческого капитала в интересах 

инновационной экономики является актуальной для большинства современных 

предприятий РФ, при этом следует отметить, что возможна различная 

группировка интересов. 
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Рисунок 2 – Контент – анализ подходов к основным интересам инновационной 

экономики [2], [3] 

Обобщая приведенные на рисунке 2 подходы, отметим, что человеческий 

капитал [который выступает в качестве объективной категории, состоящую из 

совокупности содержательных способностей, личных качеств работников, их 

компетенций которые накапливаются за счет инвестиций в их развитие, 

используемых в инновационной экономики в течение определенного периода 

времени с целью получения доходов в будущем (согласно позиции Е.Д. 

Цыреновлой)], является одной из базовых категорий, ускоряющий или 

замедляющий инновационные преобразования, от компетенции которых и 

зависит эффективность реализации инновационного потенциал и его переход к 

«кинетической» составляющей развития.  

В рамках данной статьи предлагается внедрить на практике 

модернизированную модель развития человеческого капитала на уровне 

предприятий на основе интеграции усилий менеджмента персонала в сфере 

развития человеческого капитала и саморазвития работников в соответствии с 
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положениями концепции стадии процесса изменений Дж. Коттера необходима 

мотивационная модель развития персонала. В качестве базы моделирования 

управления развитием персонала положены элементы теорий А. Маслоу, Ф. 

Герцберга, Э. Диси, Р. Райана и Л. С. Выготского и его учеников А. Н. 

Леонтьева и Б. Ф. Ломова. 

 На рисунке 3 представлена принципиальная схема предлагаемой к 

реализации мотивационная модель развития человеческого капитала 

предприятия. 

 

Рисунок 3 Мотивационная модель развития человеческого капитала 

предприятия в интересах инновационной экономики 

  

Важным элементом предлагаемой модели является развитие личного 

потенциала работника предприятия. Понятие личностного потенциала лежит в 

основе личностной автономии и самодетерминации. В предлагаемой 

мотивационной модели развития персонала критерий личностной автономии 

выступает в качестве универсального критерия и механизма нормального 

развития. Критерий личностной автономии наиболее представлено и 

разработано в теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. Личностная 
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автономия представляется как стержень личности, являясь в то же время и 

вектором ее развития. 

Так же важным элементом предлагаемой модели является практическая 

реализации концепции предприятия как «обучающего сообщества» (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 Элементы предприятия как «обучающего сообщества» в контексте 

развития человеческого капитала 

 

Цель данной модели человеческого капитала предприятия в интересах 

инновационной экономики заключается в формировании «обучающей 

организации – предприятия» и формирования стиля лидерства в зависимости от 

готовности последователей выполнять задания согласно теории Херси-

Бланшара. 

Миссия предлагаемой модели развития человеческого капитала 

предприятия в интересах инновационной экономики – создание условий для 

реализации потенциала профессиональных и компетентных специалистов 

предприятия, достижение максимальной эффективности процедур 

внутрифирменного обучения и повышения квалификации кадров на основе 
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современных персонал-технологий профессионального развития и концепции 

научающей организации. 

Цель предлагаемой модели развития человеческого капитала предприятия 

в интересах инновационной экономики - совершенствование реализации 

процесса внутрикорпоративного развития и повышения квалификации 

персонала предприятия на базе активации использовать инновационных 

технологий. 

Задачами предлагаемой модели развития человеческого капитала 

предприятия в интересах инновационной экономики является: развитие 

основных и дополнительных компетенций персонала, повышение 

профессиональной грамотности, повышение уровня человеческого капитала в 

компании - регионе – национальной экономике.  

Эффекты, ожидаемые от практической реализации проекта 

реорганизации модели развития персонала предприятия:  

 социальные: повышение эффективности использования кадрового 

потенциала; привлечение в кадровый состав компетентных и профессиональных 

сотрудников; снижение текучести кадров; повышение уровня социально-

психологического климата коллектива; снижение уровня конфликтогености и 

стресса в коллективе; повышение компетенции как персонала, так и 

руководства. 

 экономические: сокращение расходов, связанных с потерей 

носителей корпоративных знаний; повышение эффективности деятельности 

системы обучения за счет роста применения современных форм обучения и 

более полным использование потенциала персонала.  
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И МОТИВАЦИЯ  

В ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 

Хрущев С.А. 

 удовлетвНижегородский государственный университет им. Н.И.  роджерс Лобачевского 

 

С обществоегодня больш включатьая часть рекомендуют  организаций, руководителей  алгоритмируемых и сотрудников  производительно живут 

в  мотиваторы мире, где  последуют значение внешней  коллективы мотивации очень персонала  велико: считается,  работники что для формальное  того, 

чтобы  работающих повысить уровень  общий эффективности и  окружающих увеличить развиваться  производительность  стать 

людей необходимо объединившись  поощрять за англ  хорошее и  новой наказывать за  среднем плохое. Так  предназначения выглядит 

Мотивация  фактором 2.0. Но «внешние  индивидуальное поощрения» работают  ильин должным образом роли  только 

в  произведения случаях, когда  ниже речь идет  групп об алгоритмируемых высокой  задачах, которые  следующем сотрудник 

решает  количество на рабочем  доза месте. Тогда  отсутствие как по  чтобы оценке консалтинговой  ещё фирмы 

McKinsey мотиваторы  & Co в  деле США только всех  30% новых рабочих  к мест связаны  часть с 

алгоритмируемой наказывать  работой, а  работают 70% людей ждет  за труд с  фактором элементами творчества  того и 

креатива гуськовой . Подобная статистика  выражения заставляет переосмыслить  способами подход к  отмечено 

современному менеджменту. бизнесе  И если  флориды подобная тенденция  роджерс становится 

актуальной  помимо на новых  помощью рабочих местах,  тем то в  мотиваторы случае с  одиночество творческими коллективами  максимум 

данная проблема  способствует существует очень  окружающих давно. Ведь  пользу творческий коллектив  тех отличает 

отсутствие  ключевые постоянно повторяющихся  решает задач, которые  следующем можно решать  повторяющихся с 

помощью  более алгоритмов. 

Натали  нормах Роджерс дала  грамотам такое определение  формирования творчеству: «это этой  есть 

способность  проинформировать обнаруживать новые  креатива решения проблем  алгоритмируемых или обнаружение  включать новых 

способов  средств выражения; привнесение  личностей в жизнь  том нечто нового  лидер для индивида процессы »[1]. Для  свой 

понимания творческой  об деятельности необходимо отмечено  принимать во  организаций внимание не  удовлетворить 

только мыслительные  вовлеченной процессы, но  разъяснить и динамические  опросе силы, которые  г приводят предшествуют  

эти процессы  высокого в действие  государственного для создания  продвижения чего-то нового. доставляемое  Мотивом творческой  желание 

деятельности может  особенность быть «удовольствие,  коллективов доставляемое работой плохое  мысли», как  развивающихся 

писал Ч.  такая Дарвин, но  области выделить какие-то  курс конкретные, создающие  потенциала единую 

четкую  определенной систему мотиваторы важной  очень непросто.  структуры Специфика творческого  его 

коллектива заключается  процесс в следующем: плохое  

1. Творческий, исполнительский  влияет коллектив продолжает  уровень своим 

коллективным  признание творчеством когда-то  возможности и кем-то  процесс начатый творческий  за процесс; 

2. Творческий  своё коллектив создаёт  предоставление собственную интерпретацию  отмечает 

исполняемого произведения; благодаря  

3. Лидер коллектива  современному совмещает лидерство  гуськовой формальное и  динамические неформальное; 
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4. Любой  всех участник творческого  люди коллектива, реализующий  случае общий для  общая 

всех творческий  составляет замысел, таким  долговременную способом проявляет  определенной своё индивидуальное  внешние 

творческое начало. ричарда  

Чтобы получить  понимания максимум выгоды  случае от созидательного  новые потенциала 

творческой  дарвин команды, руководителю  обнаружение коллектива полезно  традиционным знать особенности  индивида 

работы креативных создающие  сотрудников и  флорида понимать, как  приводят сбалансировать риски  рекомендуют и 

получаемую  мотивирует пользу. 

Е.П.  подходить Ильин в  живой своей монографии  структуры "Психология творчества"  получить отмечает: "в  проделана 

области проблемы  создания критериев творчества  где проделана большая  подход работа, но  индивида до сих  именно 

пор ещё  конечно не получено  долговременную желаемых результатов" творческие [2].  

Таким образом,  перемен принципиальной задачей  обнаружение любой организации  повышать становится 

создание мире  новой здоровьем  системы коллективов  мотивации для  р творческих, креативных как  людей — 3.0. 

В  пер ее основе  мысли лежат три  нас ключевых элемента месте : свобода выбора,  повысить мастерство, 

наличие  процесс достойной цели.  также И эти  участников составляющие появляются по  у сотрудников  время не 

благодаря  коллег усилиям руководителей,  мотивом а идут  потребность изнутри, так  важной как они  разъяснить естественны 

для  замысел мыслящих, интеллектуально  развивающихся и духовно  понимания развитых людей.  должной Дело любой  сих 

организации понять какую  это и  поощрения создать условия  то для их  свидетельствует реализации. Здоровое  индивидуальное 

общество и  играть здоровая коммерческая  новгород организация начинаются  обусловленной с постановки  gallup 

цели-предназначения и  мире рассматривают прибыль  производительно как средство  необычных продвижения к  средство 

этой цели  у или как  движущей полезный побочный  идут продукт ее  удовлетворить достижения. 

По  создает мнению Ричарда  успешного Флориды движущей  проблема силой перемен должна  является именно  произведения 

креативный класс специфика : художники и  достижения представители других  давно творческих профессий тогда  

[3]. Главная задача  ильин менеджеров – обеспечивать  статья людям возможность  работников 

реализовываться в  этапе компании в  высший максимальной степени  высокой и даже  определение больше, чем  команды в 

любом  самом другом месте.  мотивация Мало привлечь  своих творческих личностей,  нас которые стремятся  трудовой 

к самореализации,  оценке – важно создать  своевременное для них  психологии подходящие условия.  новыми На основе  проявляет 

вышеизложенного можно  вышеизложенного сделать вывод,  только что помимо  принимать предоставления людям  мотивировать 

возможности реализовывать  связи свой творческий  долгосрочную потенциал, очень  долговременную важно достичь  себе 

высокого уровня  этапе их вовлеченности  уровня и стабильного  н пребывания в  элементами коллективе. 

Также  творческой необходимо помнить  теряют о том,  статья что у  сотрудников творческих коллективов  вышеизложенного есть 

особенность случае : когда  проблема деньги используются  вовлеченные в качестве  специалисты внешнего вознаграждения  отсутствие 

за какую-либо  заключения деятельность, люди  конечно теряют к  необходимо этой деятельности  максимальной живой, 

искренний  общая интерес. Вознаграждение  задачах может обеспечить  их кратковременный 

подъем  определение работоспособности, так  роли же, как  должного доза кофеина  решить может дать  потенциала несколько 

дополнительных  решать часов бодрости.  его Но эффект  работники сходит на  движущей нет и,  алгоритмируемой что еще  проявлению хуже, 

может  кто снизить у  обусловленной человека долговременную дать  мотивацию к  могло продолжению работы признание 
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[4]. Не смотря  создания на это,  новой данные полученные не  в исследовании  коллективами Е. А.  фирмы Гуськовой при  созидательного 

опросе студентов важно  говорят о  заменой том, что  деятельности основными препятствиями  специалисты к про флориды явлению 

творческого  со потенциала являются о : отсутствие материальных  решать средств (36 % 

ответов),  доза непонимание со  проблема стороны окружающих(28  время %), отсутствие желания  достигает (19 

%), лень (16 %). Кроме  могло того, назывались  своё такие причины,  день как загруженность  свободу 

бытовыми проблемами,  достижением одиночество, зависть  подчиненных сверстников, замкнутость,  побочный 

проблемы со  переосмыслить здоровьем  заменой и др. других  

Вовлеченность персонала  художники – это высший  нас уровень эффектности  любой увлечения 

людьми т  как в  повысить творческих коллективах, так и в бизнесе. Ему предшествуют 

уровни удовлетворенности и лояльности. Вовлеченный сотрудник тот, кто не 

только сам качественно и производительно выполняет свою работу, достигает 

результатов, но и тот, кто способствует выявлению, исполнению и 

предупреждению просчетов своих коллег, подчиненных и руководства. Он 

постоянно инициирует новые методы и подходы эффективного решения 

тактических задач в достижении стратегических целей. О том, что 

вовлеченность персонала – условие высокой конкурентоспособности и 

эффективности предприятия, свидетельствует статистика. По данным агентства 

Gallup, в среднем, количество вовлечнных сотрудников в стабильно 

развивающихся компаниях составляет порядка 60%, в то время как в тех 

компаниях, которые занимают лидирующие позиции на рынке, этот показатель 

не ниже 90%. 

Существует несколько методик, позволяющих добиться повышения 

уровня вовлеченности.  

1) Поддержание вовлеченности на этапе формирования коллектива. Имея 

возможность выбора, лучше отдать предпочтение тем кандидатам, которые 

лояльны к коллективу или организации. Будучи знакомыми с тем, что делает 

организация, они смогут более гибко и нестандартно подходить к решению 

необычных ситуаций и способствовать улучшению качества того продукта, 

который создает коллектив. Активные и вовлеченные сотрудники оказывают 

влияние на своих коллег.  

2) Постановка конкретных и четких целей. Работники, знающие состав и 

назначение своих трудовых обязанностей, работают с наибольшей 

продуктивностью. При этом общая формулировка не будет иметь должного 

эффекта. То есть призыв быть лучшими не сработает: следует разъяснить, какие 

привилегии последуют за достижением результата. Также нужно изначально 
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проинформировать коллектив о стандартах, алгоритмах работы и нормах 

поведения.  

3) Своевременное поощрение. Такая простая и дешевая мера, как 

нематериальное поощрение, может быть чрезвычайно эффективным рычагом 

для повышения вовлеченности. Признание заслуг работника и его вклада в 

общее дело обязательно должно быть отмечено похвалой, так как это прекрасно 

влияет на настроение сотрудников и их желание трудиться. Конечно, это не 

должно стать заменой традиционным наградам: премиям, бонусам, грамотам.  

4) Предоставление каждому из работников возможности развиваться. С 

целью поддержания интереса сотрудников к трудовой деятельности, а также 

для того чтобы продемонстрировать им общий курс, специалисты рекомендуют 

организацию тренингов, семинаров и других массовых мероприятий.  

В качестве заключения можно сделать вывод, что творческий коллектив, 

являясь разновидностью социальной системы, предполагает наличие 

определенной структуры, обусловленной целью и взаимодействием людей на 

основе их духовных и предметных интересов и потребностей. Ведь люди 

объединяются в коллективы потому, что каждый сам по себе не может 

удовлетворить какую-либо свою потребность, решить определенную задачу. 

Следовательно, объединившись в творческий коллектив, люди вынуждены для 

этого решать задачу всего коллектива, т.е. нечто такое, что в их личные 

интересы могло и не входить.  

Также творческий коллектив необходимо мотивировать новыми 

способами, отличными от Мотивации 2.0. Новая мотивация должна включать в 

себя три элемента: свободу выбора, мастерство, наличие достойной цели.  

Помимо этого, ключевым фактором для успешного существования таких 

коллективов является вовлеченность участников, которую необходимо 

постоянно повышать. Необходимо помнить главный закон создания 

вовлеченной команды, который гласит: «Лучше иметь одного сотрудника, 

работающего «с вами», чем десять сотрудников работающих «на вас». 
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К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РОЛИ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЕ РАЗВИТИИ 

 

Черноморская И.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Научные подходы к определению понятия «Корпоративная социальная 

ответственность» начали зарождаться в середине ХХ века. Изучению 

корпоративной социальной ответственности посвящены труды зарубежных и 

отечественных авторов, таких как А. Керолл, Г. Боуен, К. Девис, Р. Бломстром, 

Дж. МакГуир, С. Сети, А.Л. Кудрин, М. Веласкес, Х. Джонсон, П. Друкер, М. 

Портер, Ю.Е. Благов. В своих работах авторы делают акцент на различные 

принципы, характеризующие корпоративную социальную ответственность 

(табл. 1) 

Таблица 1 

Подходы к определению корпоративной социальной ответственности [1] 

Автор Определение корпоративной социальной ответственности 

А. Керолл 

 

Соответствие экономическим, правовым, этическим и дискреционным 

ожиданиям, предъявляемым обществом организации в данный период. 

Корпоративная социальная ответственность представляет собой 

многоуровневую ответственность, которую можно изобразить в виде 

пирамиды, в основе которой лежит экономическая ответственность. 

Следующие уровни – правовая, этическая и филантропическая 

(дискреционная) ответственности 

Г. Боуен 

 

Реализация той политики, принятие таких решений либо следование такой 

линии поведения, которые желательны с позиций целей и ценностей 

общества 

К. Девис Корпоративная социальная ответственность имеет отношение к тем 

решениям и действиям бизнесменов, которые осуществляются по причинам, 

по крайней мере, частично выходящим за пределы прямого экономического 

или технического интереса фирм. 

К. Девис,  

Р. 

Бломстром 

Обязанность лиц, принимающих решения, предпринимать такие действия, 

которые будут направлены не только на удовлетворение их собственных 

интересов, но также на защиту и приумножение общественного богатства. 
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Дж. 

МакГуир 

Корпорация имеет не только экономические и правовые обязательства, но 

несёт и некую ответственность перед обществом, выходящую за их пределы. 

С. Сети Выведение корпоративного поведения на уровень, соответствующий 

превалирующим социальным нормам, ценностям и ожиданиям. 

М. Веласкес «Моральная ответственность» корпорации, встроенная в систему социальной 

ответственности, подразумевающая обязанность бизнеса служить обществу, 

отвечая его ожиданиям. 

Х. Джонсон Пять чётко определённых уровней континуума корпоративной социальной 

ответственности: 1) уровень противоправности/безответственности; 2) 

уровень законопослушности; 3) уровень фрагментарности; 4) стратегический 

уровень и 5) уровень всемерной поддержки общества. 

Продолжение Таблицы 1 

П. Друкер Бизнес обязан «конвертировать» социальную ответственность в новые 

возможности. Подлинная «социальная ответственность» заключается в 

превращении социальных проблем в экономическую возможность и 

экономическую выгоду, в производственные мощности, компетентность 

персонала, хорошо оплачиваемую работу и, наконец, богатство. 

М. Портер Корпорации должны инвестировать в социальную ответственность, 

рассматриваемую как часть их бизнес-стратегии, направленной на 

укрепление конкурентных позиций. 

Ю.Е. Благов Это не бремя, навязываемое бизнесу, а мощный инструмент повышения его 

конкурентоспособности. Корпоративная социальная ответственность – это 

система многосторонних отношений, в которой и ожидания, и виды 

ответственности, при всей их конфликтности, не могут не носить взаимного 

характера.  

 

 Анализируя приведенные определения можно выделить следующие 

принципы корпоративной социальной ответственности: 

- удовлетворение потребностей общества; 

- наличие некоммерческих целей деятельности; 

- деятельность в социальной сфере; 

- тесное сотрудничество с государством и обществом; 

- социально-ориентированная кадровая политика; 

- укрепление взаимоотношений со стейкхолдерами. 

  

Данные принципы корпоративной социальной ответственности 

реализуются организациями как при управлении внутренними процессами, так 

и при взаимодействии с другими организациями, обществом и властью. Исходя 
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из этого корпоративную социальную ответственность принято подразделять на 

внутреннюю и внешнюю. 

Под внутренней корпоративной социальной ответственностью принято 

понимать социальные инвестиции и мероприятия компании, которые 

направлены внутрь неё и ориентированы на ее внутренних стейкхолдеров (в 

первую очередь - сотрудников). В основе внутренней корпоративной 

социальной ответственности лежит общественное мнение относительно того, 

что всякий бизнес, помимо генерирования прибыли и уплаты налогов, должен 

заботиться о своих сотрудниках. В соответствии с этим предопределяющая 

роль во внутренней социальной ответственности бизнеса отводится 

формированию и реализации социальной политики в отношении персонала [2]. 

Внешнюю корпоративную социальную ответственностью можно 

определить как социальные инвестиции и мероприятия, которые направлены во 

внешнюю по отношению к компании среду и, соответственно, ориентированы 

на ее внешних стейкхолдеров. К числу наиболее важных внешних 

заинтересованных сторон принято относить: потребителей; поставщиков; 

государство; местные сообщества; общество в целом. Внешнюю 

корпоративную социальную ответственность можно определить в качестве 

корпоративной социальной политики, проводимой бизнес-организацией для 

местного сообщества на территории своего присутствия. Свое отражение она 

находит в реализации различных социально значимых мероприятий и программ 

внешней направленности [2]. 

В 1987 году многие страны, в том числе и Россия, приняли принцип 

устойчивого развития общества, предусматривающий ответственность 

государства и гражданского общества в обеспечении возможности 

удовлетворения потребностей как теперешнего, так и последующих поколений. 

Концепция устойчивого развития образовалась в результате соединения 

трех направлений: экономического, экологического и социального. Их 

взаимосвязь и взаимное влияние отражено на рисунке 1. 
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Рис. 1 Взаимосвязь направлений устойчивого развития [3]. 

 

 На современном этапе корпоративная социальная ответственность 

преобразуется в отдельное направление предпринимательской деятельности. 

Научным и бизнес сообществом активно обсуждаются вопросы о 

легализации социального предпринимательства. Выделяют следующие 

основные этапы становления социального предпринимательства: 

Этап 1. До начала XIX века. Первые организации, преобразующие 

социальную жизнь, находились среди церквей и связанных с ними групп, 

фермерских организаций, торговых ассоциаций, профессиональных обществ, 

гражданских организаций, молодёжных организаций, братств, тайных обществ 

или орденов, этнических сообществ, соседских общин, экологических групп, а 

также всевозможных клубов, которые оказывали слабое влияние на общее 

экономическое развитие. 

Этап 2. Конец XIX – до 20-30-х гг. ХХ века. Начало экономической 

кооперации и обращение к вопросам социализации экономики. Организации 

носят «индивидуалистический» характер. Сами основатели осуществляют 

управление в целях решения собственных социальных проблем. 

Этап 3. 30-е – 80-е гг. ХХ века. Отмечается всеобщим осознанием 

общественных недостатков существующих систем. Развитием государственно-

частного партнёрства и появлением современных организаций социального 

предпринимательства на базе местных сообществ. 

Этап 4. С 80-х гг. ХХ века. Характеризуется юридическим закреплением 

деятельности социальных предпринимателей [4]. 

http://csrjournal.com/wp-content/uploads/2015/10/333.jpg
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3 января 2019 года Правительство России внесло в Государственную 

Думу РФ законопроект о правовом регулировании отношений в сфере 

социального предпринимательства. Согласно законопроекту социальное 

предпринимательство выделяется в отдельную область деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП). Понятие "социальное 

предприятие" должно быть закреплено законодательно. К социальным 

предприятиям будут относиться только те субъекты МСП, которые 

обеспечивают занятость социально уязвимых групп граждан: инвалидов, 

пенсионеров, граждан предпенсионного возраста, одиноких и многодетных 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. 

Социальные предприятия должны обеспечить доступ товаров, работ и услуг, 

которые производят эти группы граждан, к рынкам сбыта. Принятие 

законопроекта позволит оказывать адресную государственную поддержку 

социальным предприятиям. 

 Можно сделать вывод о положительных тенденциях развития 

социальной ответственности в России, но прогресс не столь значителен, о чем 

свидетельствует отсутствие нормативного закрепления основ корпоративной 

социальной ответственности. 

 В настоящее время принципы корпоративной социальной 

ответственности внедрены и реализуются только в крупных корпорациях и 

промышленных предприятиях. Малый и средний бизнес вовлекается в процесс 

социализации медленно и не всегда успешно. Это связано, прежде всего, с 

отсутствием достаточных знаний и навыков по формированию, оформлению и 

реализации социальных проектов, внедрению принципов корпоративной 

социальной ответственности в деятельность организации. 

 Современные образовательные технологии позволяют решить эту 

проблему и создать образовательные (преимущественно дистанционные) 

продукты, аккумулирующие опыт российских и зарубежных компаний. 

 В связи с развитием социального предпринимательства возникла 

необходимость переподготовки руководителей крупных организаций, с целью 

ознакомить их с понятием «корпоративная социальная ответственность» и 

углубить их знания в этой области. Поскольку у управленцев такого уровня 

ограничены временные ресурсы и у них нет возможности обучаться в рамках 

очной формы, представляется необходимым проводить подобное обучение в 

дистанционном формате. Дистанционные образовательные технологии 

предоставляют возможности для участников учебного процесса организовать 
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его в качестве непрерывного и более эффективного. В целях развития 

профессиональных компетенций дистанционные технологии могут стать 

незаменимым средством, поскольку они ориентированы на конкретные 

возможности и потребности обучаемого, учитывают его индивидуальные 

запросы и специализацию; делают возможным непрерывное повышение 

профессионального уровня обучаемого, учитывая его индивидуальные 

особенности. 
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Секция 8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Акулина Д.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В настоящий момент в России конкуренция среди организаций по 

производству автотранспорта чрезвычайно высока. При этом в данный период 

времени большинство предприятий автомобилестроительной отрасли 

подвержены значительному негативному влиянию, вызванному затяжным 

финансовым кризисом, санкциями, а, соответственно, и падением продаж. 

Однако, в 2017 году в Российской Федерации продажи легковых автомобилей 

выросли на 11,9% — до 1,596 млн. машин, что в январе 2018 года сообщила 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Таким образом, впервые за четыре 

последних года авторынок показал рост. В частности, только в декабре 2017 

года рассматриваемые продажи увеличились на 14% — до 166 тыс. штук [1]. 

В связи с этим одним из важнейших принципов становится постоянный 

анализ эффективности деятельности предприятий автомобилестроительной 

отрасли с целью поисков резервов сокращения затрат и себестоимости, 

повышения прибыли предприятия и отрасли в целом.  

На предприятиях автомобилестроения организация учета затрат на 

производство возможна с помощью различных методов, таких как позаказный, 

котловой и попередельный. С целью оптимизации затрат и повышения 

эффективности бизнеса используются возможности разнообразных 

калькуляционных систем («таргет-костинг», «кайзен-костинг» и др.). 

Указанные аспекты закрепляются в локальном регламенте по учетной политике 

организации[2,3]. 

Анализ затрат является неотъемлемой, зачастую ключевой частью 

управленческих функций, вследствие чего в учете требуется применять 

экономически аргументированную классификацию затрат. В управленческом 

учете она обуславливается целевой направленностью, когда планирование 

затрат основывается на стоимости продукции. Иными словами, расчет целевых 
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затрат производится исходя из цены продукта на рынке и уровня прибыли, 

запланированной предприятием [4;5]. 

Сомнение в таком элементе управления, как планирование деятельности в 

общем и затрат в частности, является одной из проблем, на которую 

руководителям предприятия необходимо обратить свое внимание. Ведь 

несмотря на то, что во многих организациях по производству автотранспортных 

средств имеются планово-экономические отделы, зачастую рабочее время 

сотрудников данных отделов используется с целью выполнения различного 

рода срочных и неотложных непрофильных работ. 

На отдельных предприятиях выход из данной ситуации предполагает, что 

для того, чтобы дать возможность избавить плановиков от исполнения никак не 

характерных им оперативных функций и направить их деятельность на 

выполнение своих прямых обязанностей, следует сформировать 

рассредоточенную концепцию планирования. Данная методика основывается 

на децентрализации - распределении функций и полномочий среди работников.  

Таким образом, каждый отдел отвечает за свой участок затрат и выполняет 

отведённую именно ему задачу [6]. 

К основным особенностям затрат в производстве автотранспортных 

средств относят: стремительность, разнообразие, сложность измерения затрат, а 

также противоречивость воздействия на экономический результат. Например, 

предприятие может снижать текущие затраты на производство, тем самым 

повышая свою прибыль, однако такая оптимизация порой невозможна без 

увеличения капитальных затрат на НИОКР, различную технику и технологии.  

Сказанное оказывает влияние на особенности процесса планирования 

затрат на предприятиях отрасли. При этом можно выделить проблему 

формирования и практического применения новых подходов к организации 

учетно-аналитического обеспечения управления расходами, в силу 

недостаточной разработанности методического обеспечения их учета, контроля 

и анализа. Фрагментность информации и неполнота навыков работы с такой 

информацией являются также часто встречающейся проблемой в учете затрат.  

При планировании затрат достаточно часто используются данные 

минувших периодов, в связи с этим достоверность плана будет зависеть от 

подлинности фактических показателей прошлых лет, что не всегда отражает 

действительность «в режиме реального времени». Данный аспект негативно 

сказывается и на «план-факт» анализе и других направлениях анализа в 

рассматриваемой предметной области. В связи с этим актуальным является  
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разработка и апробация новых методик планирования затрат будущих периодов 

предприятий автомобилестроения.  

Также хотелось бы затронуть такую проблему, как распределение 

ответственности и вопрос информационного взаимодействия между планово-

экономическим управлением и руководителями других подразделений. В 

управленческом учете каждая область ответственности должна соответствовать 

дифференцированному участку возникновения расходов – центру 

ответственности. Задача организации учета по центрам ответственности 

заключается в накоплении сведений о расходах и доходах согласно каждому 

центру ответственности таким образом, чтобы отклонения от сметы (плана, 

бюджета) данного центра ответственности могли возлагаться на его 

руководителя.  

Вопрос стратегического планирования затрат стоит также остро, как и 

предыдущие, и также имеет свои особенности и аспекты. Первым стоило бы 

выделить факт того, что на множествах предприятий чересчур 

формализованная постановка целей и задач в рамках стратегического 

планирования затрат. Наиболее часто происходит так, что усилия создать 

уникальную стратегию с помощью бюрократических структур никак не 

гарантируют желательный результат, так как цели должны быть осмысленны и 

должны обладать конкретным и четким содержанием, результаты – являться 

измеримыми, а установленные параметры – возможными и выполнимыми. 

Второй сложностью является то, что между оперативным и стратегическим 

планированием расходов отсутствует взаимосвязь в силу недостаточного 

доведения стратегических целей до сферы оперативной деятельности.  

Вследствие этого желаемые стратегические цели оказываются не охваченными 

оперативным планированием затрат [7;8].  

Немаловажной проблемой является недостаток объективности в 

планировании расходов. Несмотря на то, что для достижения 

оптимальных/наилучших результатов зачастую существует множество 

разнообразных решений, в ходе планирования расходов преимущество нередко 

отдают привычной вариации. Следует помнить, что в современных условиях 

альтернативы, целенаправленно отобранные и грамотно документированные, 

позволяют найти рациональное решение. 

Также следует отметить, что планирование (бюджетирование) расходов в 

организациях по производству автотранспортных средств включает в себя 

разнообразное множество видов деятельности и сопровождающих их 
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технологических процессов и операций, исполняемых с различной 

периодичностью, что требует использования различных информационных 

массивов с разной степенью детализации информации о затратах.  В процессе 

планирования используются в том числе разнообразные математические 

модели и методы. Менеджмент предприятия использует для реализации своих 

управленческих функций индивидуальную детализацию, формат представления 

и методы обработки информации о затратах предприятий 

автомобилестроительной отрасли.  
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Среди некоммерческих организаций большой удельный вес имеют 

бюджетные учреждения. Их деятельность может финансироваться за счет 
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субсидий, выделяемых государством, или средств государственных 

внебюджетных фондов. Однако в настоящее время данным организациям 

недостаточно этих средств, поэтому руководители учреждений вынуждены 

искать новые способы финансирования. Этим способом является ведение 

организацией предпринимательской деятельности. 

Средства, которые учреждение получает в результате от 

предпринимательской деятельности, позволяют ему решить ряд социальных 

вопросов: улучшение условий труда, отдыха, обновление основных средств. 

Бюджетным учреждениям разрешено заниматься только той 

предпринимательской деятельностью, которая утверждена в уставе 

организации. 

При сравнении видов доходов, которые бюджетное учреждение получает 

для осуществления своей деятельности, доходы от предпринимательской 

деятельности составляют немалую долю поступающих финансовых ресурсов 

(график 1 [1]). 

Имущество, которое учреждение приобрело за счет внебюджетных 

средств, поступает в самостоятельное распоряжение учреждения. При этом 

необходимо правильно организовать учет расходов и доходов от 

предпринимательской деятельности, а именно, разделять средства, полученные 

от государства и от приносящей доход деятельности. Это делается для точной и 

своевременной уплаты соответствующих налогов в бюджет. 
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Для бюджетных организаций под доходами от предпринимательской 

деятельности понимаются доходы, полученные от юридических и физических 

лиц в результате реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав [2]. 

Налоговым законодательством не установлены специальные нормы по 

постановке бюджетного учреждения на налоговый учет. То есть все бюджетные 

учреждения с момента их создания подлежат постановке на учет в налоговых 

органах по месту нахождения. С даты постановки на учет учреждению 

присваивается единый для всех видов налогов и сборов идентификационный 

номер. 

Основной целью налогового учета является формирование полной и 

достоверной информации о хозяйственных операциях, совершенными 

налогоплательщиками за отчетный период, а также обеспечение информацией 

внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью и 

полнотой уплаты налогов в бюджет. Для этого организация формирует 

налоговую учетную политику. В ней рассматриваются методические и 

организационно-технические способы ведения налогового учета имущества, 

хозяйственных операций, доходов и расходов.  

В рамках предпринимательской деятельности бюджетных учреждений 

общераспространенными налогами являются налог на прибыль организаций и 

НДС. 

Уплата НДС не предусматривает исключений по организационно-

правовой форме. Однако, если сумма выручки за три последовательных месяца 

не превысит 2 миллионов рублей, то организация может воспользоваться 

освобождением от исполнения обязанностей налогоплательщика [3]. При 

осуществлении деятельности необлагаемой НДС, учреждение должно 

учитывать эти операции отдельно от облагаемых. 

Если бюджетное учреждение получает доход от предпринимательской 

деятельности, то в соответствии с гл.25 НК РФ оно признается плательщиком 

налога на прибыль. Бюджетное учреждение получает денежные средства от 

юридических и физических лиц за оказание услуг, выполненные работы и 

поставленные товары. Эти средства признаются доходом от коммерческой 

деятельности. В бюджетных учреждениях налоговая база рассчитывается как 

разница между полученной суммой дохода и суммой фактически 

осуществленных расходов, которые связанны с коммерческой деятельностью. 

Для целей налогообложения доходы определяются на основании 

документов первичного и налогового учетов. Расходами являются 
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обоснованные и документально подтвержденные затраты на осуществление 

деятельности для получения дохода. 

В момент формирования налоговой базы по налогу на прибыль из состава 

доходов исключаются целевые средства и поступления от вышестоящих 

бюджетов, а из расходов — расходы, производимые за их счет. 

Таким образом, Налоговым кодексом целевые средства признаются 

доходами, которые не учитываются при налогообложении прибыли, а доходы 

от предпринимательской деятельности непосредственно включаются в 

налоговую базу для расчета налога на прибыль. Поэтому учреждения, ведущие 

бюджетную и внебюджетную деятельность, уделяют большое внимание 

методике ведения раздельного учета доходов и расходов. При отсутствии 

раздельного учета в организации средства целевого финансирования подлежат 

налогообложению с даты их получения [3]. 

Нельзя сказать, что цель дифференцированного учета - только 

правильное разделение «коммерческих» и бюджетных поступлений. Еще одной 

целью является грамотное распределение расходов, среди которых могут быть 

те, что уменьшают налогооблагаемую прибыль. 

Во-первых, налоговая база уменьшается на сумму фактически 

произведенных расходов, связанных с коммерческой деятельностью. Поэтому 

учреждение в своей налоговой учетной политике прописывает способы учета 

расходов, связанных с коммерческой деятельностью.  

Во-вторых, любая организация имеет общехозяйственные расходы, 

которые требуют пропорционального распределения между видами 

деятельности.  

Порядок раздельного учета расходов, относящихся и к деятельности, 

финансируемой из бюджета, и к предпринимательской деятельности, 

установлен Налоговым кодексом РФ (ст. 321 НК РФ). В НК РФ приведен 

подробный перечень расходов, подлежащих распределению между 

коммерческой и «субсидийной» деятельностью расчетным методом. В целях 

налогообложения принятие расходов на уменьшение доходов от 

предпринимательской деятельности и средств целевого финансирования, 

осуществляется пропорционально объему средств от приносящий доход 

деятельности, в общей сумме доходов. При этом из общей суммы доходов 

исключаются внереализационные доходы. 

Можно сделать вывод, что учреждению целесообразно указать в качестве 

элемента учетной политики состав аналитических счетов для фиксации 
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операций, связанных с ведением бюджетной и приносящей доход деятельности, 

а также определить перечень расходов и применяемых к ним установленных 

Налоговым кодексом РФ методов признания при определении налоговой базы. 

Налоговым кодексом предлагается 5 видов специального 

налогообложения, возможность их применения бюджетными учреждениями 

представлена в таблице. 

Таблица 1 

Специальные режимы налогообложения 

Режим Условия применения и основные аспекты 

налогообложения 

Применение 

бюджетными 

учреждениями 

Упрощенный 

режим 

Могут использовать организации, доходы которой за 

9 месяцев не превысили 112,5 млн. рублей, и 

индивидуальные предприниматели. Объектом 

налогообложения являются доходы или доходы, 

уменьшенные на сумму расходов. В первом случае 

ставка налога равна 6%, во втором – 15%. 

Налогоплательщик освобождается от уплаты налога 

на прибыль, налога на имущество, налога на 

добавленную стоимость. Иные налоги, сборы и 

страховые взносы уплачиваются организациями в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах 

[3]. 

Бюджетные 

учреждения не 

могут применять 

упрощенную 

систему 

налогообложения 

(ст.346.2, п.12, пп. 

17) 

Единый 

сельскохозяйст

венный налог 

Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на 

величину расходов.  

Налоговая ставка составляет 6%, налог уплачивается 

раз в год. Налогоплательщик освобождается от 

уплаты налога на прибыль, налога на имущество 

организаций, налога на добавленную стоимость. 

Иные налоги, сборы и страховые взносы 

уплачиваются организациями в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах [3]. 

Бюджетным 

организациям 

данную систему 

налогообложения 

применять нельзя 

(ст.346.2, п.6, пп. 4) 

 

Единый налог 

на вмененный 

доход. 

Устанавливается для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в определенных 

сферах деятельности. Налогоплательщик 

освобождается от уплаты налога на добавленную 

стоимость, налога на прибыль и налога на имущество. 

Ставка налога составляет 15% вмененного дохода. 

Иные налоги, сборы и страховые взносы 

уплачиваются организациями в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах [3]. 

Бюджетным 

организациям 

данную систему 

налогообложения 

применять нельзя. 

(ст.346.26, п.2.2) 
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Режим Условия применения и основные аспекты 

налогообложения 

Применение 

бюджетными 

учреждениями 

Налогообложе

ние при 

выполнении 

соглашений о 

разделе 

продукции 

Система устанавливается для соглашений, которые 

заключаются после аукциона на предоставление 

права пользования недрами, причем доля государства 

должна составлять не менее 32% произведенной 

продукции.  

Налогоплательщик освобождается от уплаты 

региональных и местных налогов и сборов по 

решению законодательного органа. 

Суммы уплаченных инвестором налога на 

добавленную стоимость, платежей за пользование 

природными ресурсами, водного налога, 

государственной пошлины, таможенных сборов, 

земельного налога, акциза, а также суммы платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

подлежат возмещению согласно условиям договора о 

разделе продукции [3]. 

Бюджетным 

организациям 

данную систему 

налогообложения 

применять нельзя. 

(Федеральный 

закон от 30.12.1995 

N 225-ФЗ 

(ред. от 27.06.2018) 

"О соглашениях о 

разделе 

продукции") 

Патентная 

система 

Предназначена для индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся видами 

деятельности, представленными в статье 346.43 НК 

РФ. Если индивидуальные предприниматель 

переходит на данную систему, то он освобождается 

от уплаты налога на доходы физических лиц, налога 

на имущество физических лиц, налога на 

добавленную стоимость. Иные налоги уплачивают в 

соответствии с законодательством. Налоговая база 

определяется как потенциально возможный годовой 

доход, по отношению к виду деятельности, к 

которому применяется система. Налоговая ставка 

равна 6%, для Республики Крым и г. Севастополь -4% 

[3]. 

Бюджетным 

организациям 

данную систему 

налогообложения 

применять нельзя. 

(ст.346.44 НК РФ) 

Таким образом, бюджетные организации в рамках приносящей доход 

деятельности могут использовать только традиционную (общую) систему 

налогообложения. 
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В статье рассматриваются основные моменты учета товарно-

материальных ценностей в организации. Рассмотрены виды аналитического 

учета товарно-материальных ценностей. 

Предметом исследования является организация учета товарно-

материальных ценностей организации. 

Вклад автора в изучении темы состоит в предложении наиболее 

оптимального метода аналитического учета товарно-материальных ценностей, 

направленных на повышение эффективности их использования и учета. 

Ключевые слова: товарно-материальные ценности, номенклатурный 

номер, инвентаризация, аналитический учет. 

С использованием товарно-материальных ценностей связано 

производство любого вида продукции, работ, услуг. Они являются основой и 

необходимым условием выполнения программ по выпуску и реализации 

продукции, а также снижения себестоимости. 

От достоверности, объективности и полноты информации, которая 

формируется на участке учета материально-производственных запасов, зависят 

такие показатели, как себестоимость продукции, финансовый результат, 

налогооблагаемая прибыль, суммы налога на прибыль и НДС.  

Все полученные от поставщиков товарно-материальные ценности, как 

правило, сдаются на склад. Здесь их приходуют в соответствии с 

предоставленными документами. Далее, в зависимости от их назначения они 

передаются в структурные подразделения для использования либо в процессе 
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производства, либо обеспечения управленческих функций, или же 

использования на непроизводственные нужды. 

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов чаще всего 

выступает номенклатурный номер. Номенклатурный номер - это числовое 

обозначение (код) наименования каждой единицы материальных запасов, ее 

марки, сорта, размера, профиля, других технических характеристик. 

Мизиковский Е.А. предлагает следующую структуру номенклатурного номера. 

Во-первых, желательно, чтобы код соответствовал коду федерального 

либо отраслевого классификатора товарно-материальных ценностей. Однако, 

организация вправе разрабатывать самостоятельно внутрихозяйственные 

классификаторы материальных запасов, в которых систематизируются перечни 

номенклатурных номеров в соответствии с особенностями основной 

деятельности этих организаций.  

Во-вторых, структуру номенклатурных номеров целесообразно 

дополнить кодами: субсчетов счета 10 «Материалы»; учетных групп и 

подгрупп материальных запасов; складов, цеховых кладовых, стеллажей, ячеек 

или иных мест складирования; кодами продукции, облагаемой НДС и 

необлагаемой НДС. Данная кодировка позволит совместить бухгалтерский учет 

материальных запасов с бухгалтерским учетом расчетов с бюджетом по НДС 

или иным налоговым платежам [1, с. 284]. 

На первый взгляд данная структура может показаться громоздкой, 

однако, она в полной мере обеспечивает увязку данных аналитического 

количественно-суммового бухгалтерского учета и оперативного (складского) 

учета товарно-материальных ценностей в натуральных единицах измерения с 

использованием современных программных продуктов, что немаловажно в 

современных условиях. 

Для учета движения товарно-материальных ценностей в организациях 

применяются следующие документы. 

 

Таблица 1 – Первичные учетные документы для учета ТМЦ 

Операция Наименование 

документа 

Примечание 

Поступление, 

выбытие, 

внутренне 

перемещение 

ТМЦ 

Доверенность Если доверенности применяются при разовых 

поставках самовывозом, то они учитываются 

по корешкам в книжке доверенностей. Если 

доверенности используются при 

систематических поставках самовывозом, их 
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учет ведется в журнале учета доверенностей. 

Требование-

накладная (форма № 

М-11) 

Используется в случае, когда получение ТМЦ 

данного вида не носит регулярного характера. 

Может быть оформлена на несколько 

наименований ТМЦ. 

Накладная (форма № 

М-15) 

Используется на отпуск ТМЦ на сторону или 

хозяйствам (филиалам) своей организации, 

которые расположены вне ее территории. 

Может быть оформлена на несколько 

наименований. 

Товарно-

транспортная 

накладная 

Товарно-транспортные накладные 

используются в случае перевозки ТМЦ 

транспортом 

Лимитно-заборная 

карта (форма № М-8) 

Целесообразна при регулярном отпуске того 

или иного вида ТМЦ или, когда 

устанавливается месячный лимит 

расходования ТМЦ. Выписывается на один 

вид ТМЦ. 

Распоряжение 

руководителя 

(приказ) 

Отдел сбыта (или отдел материально-

технического снабжения) оформляет приказ, 

распоряжение или наряд на отпуск ТМЦ, а 

отпускающее структурное подразделение 

выписывает накладную. 

Приёмка ТМЦ Приходный ордер 

(форма № М-4) 

Составляет материально-ответственное лицо в 

день поступления ТМЦ на склад 

Акт о приемке 

материалов (форма 

№ М-7) 

Составляется в случае обнаружения 

несоответствия поступивших ТМЦ их 

ассортименту, количеству и качеству, которые 

указаны в документах поставщика 

Карточка складского 

учета (форма № М-

17) 

Карточка оформляется по каждому 

номенклатурному номеру материала в разрезе 

сорта, вида и размера поступивших 

материалов. 

Контроль 

наличия, сверка с 

бухгалтерским 

учетом 

Ведомость учета 

остатков ТМЦ в 

метах хранения 

(форма № МХ-19) 

Форма МХ-19 применяется только в 

организациях, использующих систему 

складского учета сальдовым методом. 

 

Акты о выборочной 

проверке наличия 

материалов (форма 

№ МХ-14) 

Форма применяется в местах хранения ТМЦ. 

Руководитель организации утверждает 

периодичность и количество проверок в 

местах хранения. По результатам каждой из 

них составляется акт формы МХ-14.  

Отчет о движении 

ТМЦ в местах 

хранения (форма № 

МХ-20, 20а) 

Составление отчета выполняется за 

определенный период. Готовый документ 

передается в бухгалтерию.  

 

Акты о недостачах, 

излишках, списании 

ТМЦ 

Документы оформляются по результатам 

проведения инвентаризации ТМЦ 
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Необходимо отметить, что с 01.03.2013 г. формы первичных учетных 

документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной 

учетной документации, не являются обязательными к применению [2]. Однако, 

разработка внутренних актов является важным моментом для эффективного 

налаживания процессов на предприятии, внедрения и соблюдения внутренних 

контролей, а также недопущения недостач и ошибок в учетных данных, 

поэтому перечень документов в организации должен быть отражен как в 

учетной политике, так и во внутренних регламентах по работе с ТМЦ. 

Для упорядочения процесса учета товарно-материальные ценности, 

отпущенные складом в структурные подразделения, в настоящее время 

оцениваются одним из способов: 

 по учетной стоимости каждого инвентарного объекта; 

 по средней учетной стоимости; 

 способом ФИФО (первое поступление-первый отпуск) [3]. 

При приемке товарно-материальных ценностей от поставщиков могут 

быть выявлены несоответствия фактически поступившего количества 

материалов по сравнению с документальными данными в виде излишек или 

недостачи, которые, как отмечалось ранее, оформляются актом.  

Большинство авторов предлагает вести аналитический учет товарно-

материальных ценностей следующими способами [4-6]: 

1. На основании карточек аналитического учета, которые отличаются 

от карточек складского учета наличием как натуральных показателей, так и 

стоимостных измерителей, так называемый количественно-суммовой способ. 

2. Путем формирования оборотных ведомостей в натуральном и 

денежном выражении по каждому складу и счету. 

3. С применением оперативно-бухгалтерского (сальдового) метода 

учета. При данном способе в бухгалтерии составляется ведомость учета 

остатков материалов на складе по данным карточек складского учета. 

Однако, наиболее перспективным, по нашему мнению, является 

интеграционный вариант аналитического учета товарно-материальных 

ценностей, предлагаемый Мизиковским Е.А. Он совмещает бескарточный 

складской учет с аналитическим учетом в режиме реального времени. 

Применение интеграционного учета  в программных продуктах организации 

предполагает принятие за основу следующих определяющих принципов:  

- необходимость полного вывода из учета ТМЦ складских карточек и 

сальдовых книг, замена их машинными учетными регистрами, тиражируемыми 
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для склада и других мест хранения, а так же бухгалтерии и управленческих 

подразделений; 

- оперативный (складской) и бухгалтерский учет движения и остатков 

ТМЦ в натуральных и стоимостных измерителях необходимо вести в режиме 

реального времени (синхронно);  

- данные о поступлении и расходе ТМЦ по номенклатурным подгруппам, 

учетным группам должны формироваться накопительными итогами с начала 

отчетного периода, и в целом за отчетный период (количество, сумма по 

учетным ценам, указанным во внутризаводских номенклатурах-ценниках); по 

субсчетам и в целом по счету учета ТМЦ накопительные итоги должны 

учитываться только в стоимостных измерителях (суммовом выражении), 

одновременно должны приводиться данные о начальных и конечных остатках 

(количество, сумма — по номенклатурным номерам, подгруппам, учетным 

группам, сумма - по субсчетам и счету учета материальных запасов) [1, с. 352-

353].  

Для управленческих структур необходимо предусмотреть 

дополнительные данные следующего характера: сведения о поступлении 

запасов по договорам и срокам поставок (дата, поставщик, количество, остаток 

поставок (недопоставка)), для контроля выполнения поставщиками договорных 

обязательств. 

В качестве регистров интеграционного аналитического учета ТМЦ 

принимаются ведомости учета движения и остатков материальных запасов, а 

также сводная ведомость учета движения и остатков материальных запасов. 

Также, в целях контроля за остатками ТМЦ, в организации необходимо 

проводить инвентаризацию, которая позволяет обеспечить достоверность 

данных бухгалтерского учета и отчетности. Обязанность проведения 

инвентаризации организациями закреплена Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [7]. Порядок проведения 

инвентаризации определён Методическими рекомендациями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49. 

В соответствии с вышеуказанными документами инвентаризация 

проводится в следующих случаях: в случае передачи имущества организации в 

аренду, выкупе, продаже; перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности (за исключением имущества, инвентаризация которого проводилась 

после 1 октября отчетного года); при смене материально ответственного лица; 
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при обнаружении порчи ценностей, а также хищений или злоупотреблений; в 

случае аварий, пожаров, стихийных бедствий или других чрезвычайных 

ситуаций; при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса; в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а так же 

нормативными актами Минфина России [8]. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 

материально ответственному лицу. 

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического 

наличия имущества; сопоставление данных бухгалтерского учета с 

фактическим наличием имущества; проверка полноты и достоверности 

отражения в учете обязательств. 

В заключении хочется отметить, что с развитием и совершенствованием 

программных продуктов, разработанных для учета и контроля за движением 

ТМЦ, возникает необходимость в разработке новых методов учета ТМЦ, 

направленных на оптимизацию рабочего процесса, а также минимизацию 

документооборота.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРВИЧНОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: МСФО(IFRS) 9 

 

Добролюбов Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Методы, принципы, система и подходы в бухгалтерском учете 

финансовых инструментов не слишком разнятся от учетной политики одного 

предприятия к учетной политике предприятий даже смежных отраслей. Эти 

четыре столпа основываются на международных и российских стандартных 

бухгалтерского учета финансовых инструментов, одобренных и принятых 

экспертным сообществом: можно быть абсолютно уверенным, что учетные 

положения выверены и проверены профессионалами [1]. 

Современная практика бухгалтерского учета в России знает примерно 

следующий сравнительно узкий и понятный круг производных финансовых 

инструментов: фьючерсы, форварды, опционы, свопы, композиты, варрант, 

депозитарная расписка [2]. Ярчайшим примером такого высоко рискового и 

одновременно спорного с точки зрения безусловного инвестирования с 2013 

года является криптовалюта – любая, вплоть до фидуциарных денег. 

В этой связи реально назрела практическая потребность в нормативном 

уложении и едином подходе к первичной оценке криптовалюты как 

производного финансового инструмента в практике бухгалтерского учета. 

Сперва рассмотрим учет операций с криптовалютой в рамках МСФО. 

МСФО 

Что касается применения к цифровым активам Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), то при определенной корреляции 

признаков криптовалют их можно рассмотреть со следующих позиций. 

1. Денежные средства (учет регулируется МСФО №7 «Отчет о движении 

денежных средств», а также МСФО 9 «Финансовые инструменты»). Категория 

включает денежные средства, находящиеся в  кассе, а также депозиты 

до востребования [3]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152
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Аналоги (эквиваленты) денежных средств являют собой 

высоколиквидные короткие инвестиции, без труда конвертируемые 

в физические деньги с возможным риском незначительного изменения 

стоимости. 

Цифровые деньги явно не подпадают под названные категории, ввиду, 

как минимум, своей высокой волатильности и нефизической формы [4]. 

2. Неденежные финансовые активы (регулируемые МСФО 

(32 «Финансовые инструменты: представление, а также МСФО 9 «Финансовые 

инструменты»). 

Норматив подлежит применению к тем сделкам покупки или продажи 

объекта нефинансового назначения, которые балансируют на нетто-базе 

физическими деньгами, другим финансовым инструментов либо посредством 

обмена финансовыми инструментами между сторонами, как все равно как 

если бы эти сделки выглядели как финансовые инструменты, исключая 

договора, заключаемые и действующие в целях будущего получения или 

приобретения необходимого объекта нефинансового характера согласно 

потребностям предприятия в резервах товаров/материалов, для перепродажи 

или в целях использовании [5]. 

Россия 

Уже сейчас современные бухгалтеры относят криптовалюту к разделу 

IV «Денежные средства», строка 1170 «Финансовые вложения» и предлагают 

записывать проводки по методу: купля-продажа криптовалют (криптоденег), 

генерирование, взаиморасчеты с контрагентами и оплата за товары (работы, 

услуги), начисляя НДС. 

Данный подход реален для применения, но его нельзя назвать 

единственно возможным, поскольку не все криптовалюты отвечают тем 

признакам, которые даны в ПБУ 19/02 [6, 7]. 

Учет криптовалютыв России определяется в зависимости от конкретных 

операций, которые мы с ней производим: 

1. Покупка за обычные деньги (рубли, доллары и т.д.); 

2. Собственное производство криптовалюты (майнинг); 

3. Расчет криптовалютой при совершении сделок; 

4. Получение криптовалюты от контрагентов при совершении сделок. 

Рассмотрим подробнее бухгалтерские проводки по каждому из видов 

операций. 
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Покупка криптовалюты 

В этом случае вполне приемлема аналогия с покупкой ценных бумаг, 

проводки в этом случае, следующие: 

Дебет 58 Кредит 76 — приобретенакриптовалюта; 

Дебет 76 Кредит 51— оплаченакриптовалюта. 

Бухгалтерский счет 58 «Финансовые вложения» необходим для 

аккумулирования информации об операциях с неденежными инструментами. 

Регистр счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 

применяется для аккумулирования сведений о проводках по операциям 

с разными дебиторами и кредиторами предприятия. 

Генерация криптовалюты посредством собственных ресурсов 

В тот момент, когда предприятию удалось самостоятельно 

прогенерироватькриптовалюту, с позиции бухгалтерского учета денежных 

эквивалентов следует признать, что у предприятия появилось имущество в виде 

активов буквально из воздуха. 

В регистрах бухгалтерского учета при таком событииследует сделать 

проводку: 

Дебет 58 Кредит 91-1 

- бухгалтером проведена операция освоениякриптовалюты на баланс. 

Советуем при наличии такой проводки в рамках налоговогоучёта 

признать факт получения законной прибыли предприятием, на какой бы 

системе налогообложения она ни состояла, и отчислить сумму налога на 

прибыль для будущей уплаты в бюджет. 

Если предприятие получилобиткоин-монеты в процессе расчётов с 

покупателями. 

Далее покажем вариант получениябиткоин-единиц в процессе расчётов с 

покупателями/заказчиками. Предлагаем несколько вариантов бухгалтерского 

учёта этого события. 

Вариант 1. 

Проводка по Дебету62 и Кредиту90-1 

- бухгалтер отразил выручку от реализации товаров (работ, услуг); 

Дебет 90-3 Кредит 68субсчёт "Расчёты по НДС" 

- начислен НДС; 

Дебет 90-2 Кредит 41 (20, 44 и др.) 

- бухгалтер через данную проводку формирует себестоимость товаров 

(работ, услуг), предназначенных для последующей перепродажи; 

http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=58
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=9101
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=62
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=9001
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=9003
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=68
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=9002
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=41
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=20
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=44
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Дебет 58 Кредит 76 

- получены биткоины; 

Дебет 76 Кредит 62 

- осуществлён взаимозачёт. 

Вариант 2.Если бухгалтер предприятия не станет отражать в регистрах 

учета получение криптовалюты и не будет конвертировать в будущем 

полученную криптовалюту в физические деньги, то у предприятия образуется 

остаточная дебиторская задолженность к списанию. При этом дебиторскую 

задолженность при истечении срока исковой давности (примерно через год) 

положено списать на бухгалтерские и налоговые расходы в целях 

налогообложения прибыли. 

Расчёт с контрагентами за полученные товары (работы, услуги), 

предназначенные для перепродажи. 

Во время расчётов за приобретенные товары (работы, услуги) с 

использованиемкриптовалюты бухгалтеру следует делать такие проводки: 

Дебет 41 (26, 44 и др.) Кредит 60 

- отражено получение товаров (работ, услуг); 

Дебет 76 Кредит 91-1 

- отражено выбытие биткоинов; 

Дебет 91-2 Кредит 58 

- бухгалтер провел списание криптовалюты, ранее учтенной как 

финансовое вложение в целях извлечения прибыли; 

Дебет 60 Кредит 76 

- осуществлён взаимозачёт. 

Майнинг 

Здесь майнер сам создает (производит) криптовалюту, в бухгалтерском 

учете это будет покупка криптовалюты за обычные деньги. 

Дебет 58 Кредит 91-1, где по счету 91-1 отражаются «Прочие расходы» 

Получение криптовалюты от контрагентов при совершении сделок 

Для такого типа операций нужно указать следующие бухгалтерские 

проводки: 

Получение товаров или услуг клиентом — Дебет 41 «Товары» Кредит 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или Дебет26 «Общехозяйственые 

расходы» или 44 «Расходы на продажу» и Кредит 60 

Выбытие криптовалюты от контрагента — Дебет 76 «Кредит 91-1 

Списание криптовалюты — Дебет 91-1 Кредит 58 

http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=58
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=76
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=76
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=62
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=41
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=26
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=44
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=60
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=76
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=9101
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=9102
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=58
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=60
http://demo.garant.ru/document?id=12021087&sub=76
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Взаиморасчет между контрагентами — Дебет 60 Кредит 76 

Таким образом, методики первичной оценки и учета криптовалютных 

операций еще требуют значительных совершенствований через 

профессиональную практику. Доработка нормативной базы, по нашему 

мнению, займет в России около 2 лет, ведь уже в 2019 году, как сообщалось 

ранее, Минфин РФ собирается выпустить при экспертизе Института 

профессиональных бухгалтеров новый стандарт регулирования операций с 

производными финансовыми институтами, куда войдут и сделки с 

криптовалютой. Единственное, что остается экспертам – понять, по какой же 

стоимости принимать к учету и списывать криптовалюту, а также следует ее 

амортизировать или нет. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ  

КАК ОБЪЕКТ РАСКРЫТИЯ В УСЛОВИЯХ ГАРМОНИЗАЦИИ  

МСФО И РСБУ 

 

Добролюбов Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Криптовалюта совсем недавно явила себя миру, однако уже успела 

приковать к себе внимание как фанатиков и скептиков, так и противников. 

В среде учета операции с криптовалютой пока не категорируются 

экспертами как однозначное зло, но также породили множество домыслов и 

всяческих дискуссий. 

04 октября 2018 года председатель комитета Государственной Думы РФ 

по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в ходе последних 

обсуждений, криптовалюта в России может существовать только, как 

имущество
21

. Но по личному мнению чиновника, криптовалюта является 

финансовым активом и инструментом, которую не нужно облагать НДС. 

В то же время коллектив авторов во главе с Членом Палаты налоговых 

консультантов Поповой Е.В. в своей работе «Криптовалюта как актив в 

бухгалтерском (финансовом) учете» убеждены и придерживаются следующей 

точки зрения: криптовалюта однозначно является цифровым финансовым 

активом, операции с которым следует облагать соответствующим налогом, как, 

скажем, игровой бизнес до делегализации в 2009 году. 

Международные стандарты финансовой отчетности, представленные в 

IAS 1,7,12, 21, особенно IAS 32,36,39, обязывают российские предприятия 

более скрупулезно и большой степенью профессиональной осмотрительности 

проводить учет операций с производными финансовыми инструментами, тем 

более – с криптовалютой. 

В рамках данной темы нами была сформирована и проанализирована 

выборка публичных российских организаций, которые в своей операционной 

работе за первое полугодие 2018 года имели операции с криптовалютными 

активами/пассивами. Далее на рисунке 1 представлена диаграмма структуры 

крупнейших криптодержателей в России за 6 месяцев 2018 года. 

                                                           

1
Финансовые новости // Официальный сайт Информационного агентства «ТАСС»: 

[сайт].URL: https://tass.ru/ekonomika/5635859.html(дата обращения: 04.11.2018). 

https://tass.ru/ekonomika/5635859.html
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Рис.1. Структура основных криптодержателей в России 

Как видно на диаграмме, малый и микро бизнес не часто обращается к 

криптовалютным операциям, что соответствует гипотезе о том, что 

представители этого сегмента, во-первых, не обладают достаточным объемом 

капитал, чтобы идти на такие финансовые риски, во-вторых, не видят в этом 

необходимости в интересах собственного бизнеса, поскольку характер их 

работы не имеет такого риск-профиля, как правило. 

Поскольку подавляющая доля криптовалютных операций была 

совершена некредитными организациями, детализируем их подотрасли на 

рисунке 2. 

 

Рис.2. Структура криптодержателей некредитного сектора 

Прежде всего, необходимо заметить, пожалуй, самый важный 

отличительный признак криптовалюты в сравнении с другими монетарными 

активами и пассивами – у криптовалюты нет единого эмиссионного центра и 

отсутствует унифицированный реестр учета. 

В апреле 2017 года Минфин России выпустил уточняющее письмо с 

поправками к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации». 

При этом для своевременного принятия взвешенного объективного 

решения пользователями финансовой отчетности предприятию необходимо 

включить в раскрываемую часть: 

 Валовые суммы признанных финансовых активов и признанных 

финансовых обязательств; 
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 Суммы, которые были взаимно зачтены при определении нетто-

сумм; 

 Суммы, относящиеся к обеспеченному правовой защитой 

генеральному соглашению о взаимозачете либо аналогичному соглашению; 

 Нетто-суммы после вычета сумм, перечисленных в п.2. 

Что касается раскрытия информации об операциях с криптовалютными 

активами и обязательствами, то вопрос Минфин ставит, в первую очередь, о 

сторонах учета этих инструментов, регистрах и каналах верификации 

информации о фактах совершения транзакций [6]. Именно этих 2 последних 

вопроса остаются открытыми к дискуссии в профессиональной области, 

арбитром которой должны выступить Минфин, Правительство и ЦБ РФ как 

супервайзеры данной области практики [3]. 

Одновременно видно, что Минфин не слишком жалует криптовалюту как 

финансовый инструмент именно за антиналоговое свойство. В этой связи 

действительно не ясно, как раскрывать операции с криптовалютой в публичной 

отчетности, если определение налоговой базы затруднено отсутствием связи 

криптовалюты с базовыми активами [3]. 

Вместе с Минфином ЦБ РФ как мегарегулятор в марте 2017 года 

выпускает пресс-релиз и отраслевую инструкцию №320 для подотчетных ему 

кредитных организаций, согласно которой Банк России в 2019 году внедрит 

минимальные требования к раскрытию информации неквалифицированным и 

квалифицированным инвесторам [8]. 

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов 13 марта 2017 года заявил, что 

«Продажа сложных финансовых продуктов должна сопровождаться 

разъяснением покупателю сути этого продукта и тех рисков, которые следуют 

за приобретением данного продукта». Проще говоря, Швецов в очередной раз 

от лица Центрального контрагента выразил общую обеспокоенность экспертов, 

связанную с недостаточной финансовой грамотностью пользователей 

финансовых инструментов [8]. 

В представлении экспертов/ведущих аудиторов международного 

холдинга KPMG, существует явно осязаемая разница между требованиями к 

раскрытию информации об операциях с производными финансовыми 

инструментами в РСБУ и МСФО [2]. 

В целом же подобно МСФО, содержащиеся в РСБУ рекомендации по 

раскрытию информации о финансовых инструментах направлены на 

формирование полного представления о финансовом положении, финансовых 
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результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организаций 

[7]. 

Меж тем ни в одном из существующий стандартов, в том числе ISO 9001, 

сформулированного в целях профессионального управления проектами, не 

содержится ни единой рекомендации о том, как же антикризисно настраивать 

механизмы ручного и автоматического управления финансовыми рисками [7]. 

Таким образом, мы справедливо приходим к выводу, что область 

управления рисками, связанными с криптовалютными транзакциями, и 

раскрытия операций с ними не имеет на сегодняшний день стройно описанного 

подхода к оценке, анализу, раскрытию приобретения, движения и выбытия 

криптовалютных активов и пассивов [1,8]. 

Первый пакет элементов должен включать в себя описательную часть 

криптовалютных активов и пассивов, касающуюся наименований 

криптовалюты и форм транзакций с ними, которые были совершены 

организацией в отчетном периоде [2]. 

Для примера: организация совершила в отчетном периоде сделку с 

криптовалютой «Litecoin», при этом транзакция имела форму хеджевого 

контракта, где базовым активом выступили топливные опционы 

авиаперевозчика. 

Следующим пакетным требованием к раскрываемой отчетности должен 

стать критерий транспарентности учета тех или иных криптовалют в 

публичных или закрытых реестрах в целях сбора, обработки и систематизации 

первичной информации о следках с ними, поскольку у криптовалюты, как ранее 

отмечено, отсутствует единый эмиссионный центр и сложно идентифицировать 

собственника. Для этого мы предлагаем обязательно дополнять структуру 

раскрываемой отчетности разделом о бизнес-профиле контрагента [3]. 

Третье пакетное требование к отчетности – квалифицированное 

обоснование назначения совершенной операции и ожидаемого результата. 

Четвертое должно применяться организацией при раскрытии в том 

случае, если операция с криптовалютой носит инвестиционный или 

спекулятивный характер [5]. 

Наконец, пятое, если сделка была закрыта или открыта в отчетном 

периоде, в отчетности следует развернуто описать полученный финансовый 

результат и дать независимую аудиторскую оценку предпринятым мерам 

нивелирования факторного влияния. 
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Итак, резюмируя вышесказанное, следует заострить внимание на 

важнейшем: вопрос раскрытия операций с криптовалютными активами и 

пассивами на сегодняшний день не имеет нормативного регулирования, а 

стандарты международной отчетности принципиально отличаются в вопросах 

учета и раскрытия предприятиями сделок с криптовалютой от рекомендаций 

законодателя в РСБУ [7]. Поэтому в ближайшее время профессиональному, 

учитывая популярность и привлекательность криптовалютных операций, 

сообществу необходимо разработать и внедрить в практическое применение 

единые основные стандарты глубины и широты раскрытия информации об 

операциях с криптовалютными активами и пассивами в целях оперативного 

реагирования и принятия решений пользователями финансовых отчетностей, 

особенно – частными инвесторами, которые, чаще всего, обманываются 

обещаниями высокой прибыльности на инвестиционный капитал, забывая 

здраво оценить риски. 
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бумаг: автореф. дисс. канд. экон. наук. СПб., 2011. 24 с. 
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АУДИТ КОНТРАГЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ 

 

Евдокимова И.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая работа. Она 

необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Ответственность за 

выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть 

заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут 

возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. 

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и 

финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и 

т.д. 

Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить 

несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете 

дело с действующим юридическим лицом. Проверка контрагентов становится 

важной частью финансовой безопасности организации, поэтому тема 

исследования является актуальной. 

При исследовании методических основ организации аудита были 

использованы научные труды  Козменковой С.В., Шатиной  Е.Н. [1] 

Целью данной работы является рассмотрение аудита контрагентов 

предприятий хлебопечения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- исследовать информацию о контрагентах предприятий хлебопечения из 

открытых источников сети «Интернет»; 

- оформить рабочие документы аудитора по проверке учета расчетов с 

контрагентами. 

Предметом исследования является аудит контрагентов предприятий 

хлебопечения. 

Объектом исследования является предприятия хлебопечения 

Нижегородской области. 

Основную информацию о контрагентах, возможно, получить из открытых 

источников сети Интернет. Для этого необходимо знать идентификационный 

номер налогоплательщика. Перечень открытых источников представлен в 

таблице 1.[2] 



 
 

804 

Таблица 1. Перечень открытых источников сети Интернет 

№ 

п/п 

Источник Предмет проверки 

1 www.nalog.ru Проверка сведений в ЕГРЮЛ 

2 http://kad.arbitr.ru Проверка карточек арбитражных дел 

3 https://service.nalog.ru/disqualified.do Реестр дисквалифицированных лиц, в котором 

можно проверить присутствие руководителя 

контрагента 

4 https://service.nalog.ru/addrfind.do Сведения об адресах массовой регистрации 

5 https://service.nalog.ru/baddr.do Сведения о юридических лицах, связь с 

которыми по указанному ими адресу (месту 

нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует 

6 https://service.nalog.ru/zd.do Сведения об организациях, не исполняющих 

обязанности по налогам 

7 http://www.fedresurs.ru Проверка реестров существенных фактов 

Проверка сведений в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр 

юридических лиц) [3] показывает следующую информацию: дату создания, 

размер уставного капитала, адрес места нахождения, сведения о руководителе, 

виды деятельности, даты изменения в ЕГРЮЛ. Результаты исследования 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Рабочий документ "Проверка сведений в ЕГРЮЛ"  

№ 

п/п 

ИНН дебитора Результат проверки 

Размер 

уставного 

капитала, 

руб. 

Основной вид 

деятельности 

Лицо, имеющее 

право подписи 

финансовых 

документов 

Наличие 

изменений в 

учредительных 

документах 

1 5263000151 

ОАО «Хлеб» 

3697485 10.71 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских изделий, 

тортов и пирожных 

недлительного хранения 

Генеральный 

директор 

Пляскина 

Галина 

Ивановна 

- 

2 5251001312 

ОАО 

«Кулебакский 

Хлебозавод» 

119244 10.71 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских изделий, 

тортов и пирожных 

недлительного хранения 

Генеральный 

директор 

Железнов Юрий 

Леонидович  

- 
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3 5222000900 

ОАО 

«Лысковский 

Хлебозавод» 

343480 10.71 Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских изделий, 

тортов и пирожных 

недлительного хранения 

Руководитель 

юридического 

лица Салов 

Александр 

Константинович 

- 

Из рабочего документа видно, что основным видом деятельности всех 

предприятий является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, 

тортов и пирожных недлительного хранения. Никаких изменений в 

учредительных документах не произошло. Это является положительным 

моментом проверки.  

Перейдем к проверке карточек арбитражных дел. Результаты аудита 

контрагентов представлены в предлагаемой форме рабочего документа 

аудитора «Проверка карточек арбитражных дел» (табл.3) 

Таблица 3. Рабочий документ внутреннего контролера "Проверка 

карточек арбитражных дел"  

№ 

п/п 

ИНН/наименование 

дебитора 

(контрагента) 

Результат проверки 

Номер дела Текущая 

инстанция/судья 

Истец Ответчик 

1 5263000151 

ОАО «Хлеб» 

19.10.2016 

А43-

29316/2016 

Олисов Р. Ю. 

АС 

Нижегородской 

области 

ОАО "Хлеб" ООО "Малинка-

Нн" 

27.08.2015 

А43-

22356/2015 

Логунова Н. А. 

АС 

Нижегородской 

области 

САО ВСК ОАО "Хлеб" 

13.07.2015 

А43-

17747/2015 

Романова А. А. 

АС 

Нижегородской 

области 

ОСАО 

Ингосстрах 

АО "Хлеб" 

2 5251001312 

ОАО «Кулебакский 

Хлебозавод» 

 

15.11.2016 

А43-

32075/2016 

Бодрова Н. В. 

АС 

Нижегородской 

области 

ОАО 

"Кулебакский 

хлебозавод" 

Выксунское 

районное 

потребительское 

общество 

26.10.2015 

А43-

28283/2015 

Кабакина Е. Е. 

АС 

Нижегородской 

области 

ОАО 

"Кулебакский 

хлебозавод" 

ООО Торговая 

Компания 

"Партнер Плюс" 

http://kad.arbitr.ru/Card/65c210c5-cc24-46dd-b784-8976ac997528
http://kad.arbitr.ru/Card/65c210c5-cc24-46dd-b784-8976ac997528
http://kad.arbitr.ru/Card/e6d0025c-2810-41cd-91d1-d4c2e5f6bf07
http://kad.arbitr.ru/Card/e6d0025c-2810-41cd-91d1-d4c2e5f6bf07
http://kad.arbitr.ru/Card/41befeab-49eb-446f-825d-f5cc6828dd1c
http://kad.arbitr.ru/Card/41befeab-49eb-446f-825d-f5cc6828dd1c
http://kad.arbitr.ru/Card/f8db33d8-ac36-4788-b41f-4da491805117
http://kad.arbitr.ru/Card/f8db33d8-ac36-4788-b41f-4da491805117
http://kad.arbitr.ru/Card/de755f85-9c79-4ca8-894e-cf71d9180e35
http://kad.arbitr.ru/Card/de755f85-9c79-4ca8-894e-cf71d9180e35
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18.12.2014 

А43-

32092/2014 

Олисов Р. Ю. 

АС 

Нижегородской 

области 

ОАО 

"Кулебакский 

хлебозавод" 

Самсонова Н. В. 

 

3 5222000900 

ОАО «Лысковский 

Хлебозавод» 

04.10.2017 

А43-

33726/2017 

Боровиков С. А. 

АС 

Нижегородской 

области 

 

ОАО 

"Лысковский 

Хлебозавод" 

Федеральное 

Казенное 

Учреждение 

"Военный 

Комиссариат 

Нижегородской 

Области» 

17.03.2016 

А43-

6362/2016 

Федорычев Г. С. 

АС 

Нижегородской 

области 

ОАО 

"Лысковский 

Хлебозавод" 

ООО 

"Россмаркет" 

01.10.2012 

А43-

25699/2012 

Федорычев Г. С. 

АС 

Нижегородской 

области 

 

МРИ ФНС 

России №10 по 

Нижегородской 

области, г. 

Лысково 

ОАО 

Лысковский 

хлебозавод г. 

Лысково 

Проверка карточек арбитражных дел [4] показала, что исследуемое 

предприятие ОАО «Хлеб» в 2016 году являлся истцом в суде, а в 2015 году 

ответчиком, ОАО «Кулебакский Хлебозавод» в 2014-2016 годах являлся 

истцом в суде, ОАО «Лысковский Хлебозавод» в 2012 году являлся ответчиком 

в суде, а в 2016-2017 годах истцом. 

Проверка реестра дисквалифицированных лиц [5] показывает наличие 

или отсутствие дисквалифицированных лиц в составе исполнительного органа 

контрагента (проверяет организации), проверка источника показывает наличие 

или отсутствие дисквалифицированных лиц, в котором можно проверить 

присутствие руководителя контрагента (проверяет граждан). Результаты 

проверки предлагаем оформлять в форму рабочего документа внутреннего 

контролера, представленную в табл. 4. 

Таблица 4. Рабочий документ "Проверка реестра дисквалифицированных 

лиц" 

№ 

п/п 

ИНН 

дебитора 

Наименование Результат проверки 

Наличие 

дисквалифицированных 

лиц в составе 

исполнительного органа 

контрагента (организации) 

Наличие 

дисквалифицированных 

лиц (присутствие 

руководителя) 

http://kad.arbitr.ru/Card/8b58170e-2105-4aa9-9392-965c340e42b6
http://kad.arbitr.ru/Card/8b58170e-2105-4aa9-9392-965c340e42b6
http://kad.arbitr.ru/Card/b8ef8151-eea9-4df2-9950-aaba25658182
http://kad.arbitr.ru/Card/b8ef8151-eea9-4df2-9950-aaba25658182
http://kad.arbitr.ru/Card/8b9a7643-d1a2-4a40-929c-2a65da0a80ad
http://kad.arbitr.ru/Card/8b9a7643-d1a2-4a40-929c-2a65da0a80ad
http://kad.arbitr.ru/Card/7b12c360-e858-447d-9318-742cc112eb9c
http://kad.arbitr.ru/Card/7b12c360-e858-447d-9318-742cc112eb9c
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1 5263000151 ОАО «Хлеб» Информация отсутствует  Информация отсутствует 

2 5251001312 ОАО 

«Кулебакский 

Хлебозавод» 

Информация отсутствует Информация отсутствует 

3 5222000900 ОАО 

«Лысковский 

Хлебозавод» 

Информация отсутствует Информация отсутствует 

Результат проверки показал отсутствие дисквалифицированных лиц в 

составе исполнительного органа контрагента и отсутствие 

дисквалифицированных лиц, в котором можно проверить присутствие 

руководителя контрагента. 

Проверка реестров существенных фактов [9] показывает размер чистых 

активов, результаты аудиторской проверки, наличие имущества в залоге. 

Результаты внутренней проверки представлены в предлагаемом рабочем 

документе контролера "Проверка реестров существенных фактов" (табл. 5) 

Таблица 5. Рабочий документ "Проверка реестров существенных фактов" 

№ 

п/п 

ИНН дебитора Результат проверки 

Размер 

чистых 

активов, тыс. 

руб. 

Аудиторское заключение 

по бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Наличие имущества в залоге Информация о 

реорганизации 

ликвидации 

1 5263000151 

ОАО «Хлеб» 

867 289 

000,00 

Годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

отражает достоверно во 

всех существенных 

аспектах финансовое 

положение Открытого 

акционерного общества 

"Хлеб" по состоянию на 

31 декабря 2017г., 

финансовые результаты 

его деятельности и 

движение денежных 

средств за 2017год в 

соответствии с 

правилами составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

установленными в 

Российской Федерации. 

1.Материальные активы. 

Основные средства по Договору 

залога № ДЗ-2017/1 от 

31.07.2014г. в составе 45 

единиц; 

2.Имущественные права. Все 

имущественные права по 

Договору №23-2014 от 

03.07.2014, Контракту К-2014-3 

от 03.06.2014, Контракту№004-

2014 от 19.02.2014, Контракту 

№290614 от 10.06.2014, 

Контракту К-2014-4 от 

14.07.2014; 

 

- 

2 5251001312 

ОАО 

«Кулебакский 

Хлебозавод» 

125 932 

000,00 

Финансовая отчетность 

отражает достоверно во 

всех существенных 

аспектах финансовое 

положение АО 

Информация отсутствует - 
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"Кулебакский 

хлебозавод" по 

состоянию на 31 декабря 

2017 года, финансовые 

результаты его 

деятельности и 

движение денежных 

средств за 2017 год в 

соответствии с 

правилами составления 

бухгалтерской 

отчетности, 

установленными в 

Российской Федерации. 

3 5222000900 

ОАО 

«Лысковский 

Хлебозавод» 

8 781 000,00 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

отражает достоверно во 

всех существенных 

аспектах финансовое 

положение 

Акционерного общества 

«Лысковский 

хлебозавод» по 

состоянию на 31 декабря 

2017 года, финансовые 

результаты её 

деятельности и 

движение денежных 

средств за 2017 год в 

соответствии с 

правилами составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

установленными 

правилами в Российской 

Федерации. 

1.Ротационная печь FD-200G 

Brick с каменной облицовкой 

пекарной камеры и 2-мя 

парогенераторами; 

 

- 

Из рабочего документа видно, что предприятия ОАО «Хлеб» и ОАО 

«Лысковский Хлебозавод» имеют имущество в залоге, а ОАО «Кулебакский 

Хлебозавод» не имеет, информация о реорганизации ликвидации отсутствует. 

Проверка сведений об адресах массовой регистрации [6] показывает 

количество зарегистрированных юридических лиц по запрашиваемому адресу. 

Также немаловажна проверка сведений о юридических лицах, имеющих 

задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую 

отчетность более года. Результат проверки исследуемых предприятий 

представлен в разработанном и предлагаемом нами к применению рабочем 

документе внутреннего контролера "Проверка сведений об адресах массовой 

регистрации" (табл. 6). 
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Таблица 6. Рабочий документ "Проверка сведений об адресах массовой 

регистрации" 

№ п/п Наименование дебитора, его адрес Количество зарегистрированных лиц 

1 ОАО «Хлеб» Информация отсутствует 

2 ОАО «Кулебакский Хлебозавод» Информация отсутствует 

3 ОАО «Лысковский Хлебозавод» Информация отсутствует 

Из рабочего документа видно, что количество зарегистрированных лиц 

отсутствует.  

Вывод. Проведенный аудит контрагентов предприятий хлебопечения и 

оформленные формы рабочих документов позволят выявить 

платежеспособность, добросовестность контрагентов на стадии заключения 

договоров.  
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времени большинство предприятий автомобилестроительной отрасли 

подвержены значительному негативному влиянию, вызванному затяжным 

финансовым кризисом, санкциями, а, соответственно, и падением продаж. 

Однако, в 2017 году в Российской Федерации продажи легковых автомобилей 

выросли на 11,9% — до 1,596 млн. машин, что в январе 2018 года сообщила 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Таким образом, впервые за четыре 

последних года авторынок показал рост. В частности, только в декабре 2017 

года рассматриваемые продажи увеличились на 14% — до 166 тыс. штук [1]. 

В связи с этим одним из важнейших принципов становится постоянный 

анализ эффективности деятельности предприятий автомобилестроительной 

отрасли с целью поисков резервов сокращения затрат и себестоимости, 

повышения прибыли предприятия и отрасли в целом.  

На предприятиях автомобилестроения организация учета затрат на 

производство возможна с помощью различных методов, таких как позаказный, 

котловой и попередельный. С целью оптимизации затрат и повышения 

эффективности бизнеса используются возможности разнообразных 

калькуляционных систем («таргет-костинг», «кайзен-костинг» и др.). 

Указанные аспекты закрепляются в локальном регламенте по учетной политике 

организации[2,3]. 

Анализ затрат является неотъемлемой, зачастую ключевой частью 

управленческих функций, вследствие чего в учете требуется применять 

экономически аргументированную классификацию затрат. В управленческом 

учете она обуславливается целевой направленностью, когда планирование 

затрат основывается на стоимости продукции. Иными словами, расчет целевых 

затрат производится исходя из цены продукта на рынке и уровня прибыли, 

запланированной предприятием [4;5]. 

Сомнение в таком элементе управления, как планирование деятельности в 

общем и затрат в частности, является одной из проблем, на которую 

руководителям предприятия необходимо обратить свое внимание. Ведь 

несмотря на то, что во многих организациях по производству автотранспортных 

средств имеются планово-экономические отделы, зачастую рабочее время 

сотрудников данных отделов используется с целью выполнения различного 

рода срочных и неотложных непрофильных работ. 

На отдельных предприятиях выход из данной ситуации предполагает, что 

для того, чтобы дать возможность избавить плановиков от исполнения никак не 

характерных им оперативных функций и направить их деятельность на 



 
 

811 

выполнение своих прямых обязанностей, следует сформировать 

рассредоточенную концепцию планирования. Данная методика основывается 

на децентрализации - распределении функций и полномочий среди работников.  

Таким образом, каждый отдел отвечает за свой участок затрат и выполняет 

отведённую именно ему задачу [6]. 

К основным особенностям затрат в производстве автотранспортных 

средств относят: стремительность, разнообразие, сложность измерения затрат, а 

также противоречивость воздействия на экономический результат. Например, 

предприятие может снижать текущие затраты на производство, тем самым 

повышая свою прибыль, однако такая оптимизация порой невозможна без 

увеличения капитальных затрат на НИОКР, различную технику и технологии.  

Сказанное оказывает влияние на особенности процесса планирования 

затрат на предприятиях отрасли. При этом можно выделить проблему 

формирования и практического применения новых подходов к организации 

учетно-аналитического обеспечения управления расходами, в силу 

недостаточной разработанности методического обеспечения их учета, контроля 

и анализа. Фрагментность информации и неполнота навыков работы с такой 

информацией являются также часто встречающейся проблемой в учете затрат.  

При планировании затрат достаточно часто используются данные 

минувших периодов, в связи с этим достоверность плана будет зависеть от 

подлинности фактических показателей прошлых лет, что не всегда отражает 

действительность «в режиме реального времени». Данный аспект негативно 

сказывается и на «план-факт» анализе и других направлениях анализа в 

рассматриваемой предметной области. В связи с этим актуальным является  

разработка и апробация новых методик планирования затрат будущих периодов 

предприятий автомобилестроения.  

Также хотелось бы затронуть такую проблему, как распределение 

ответственности и вопрос информационного взаимодействия между планово-

экономическим управлением и руководителями других подразделений. В 

управленческом учете каждая область ответственности должна соответствовать 

дифференцированному участку возникновения расходов – центру 

ответственности. Задача организации учета по центрам ответственности 

заключается в накоплении сведений о расходах и доходах согласно каждому 

центру ответственности таким образом, чтобы отклонения от сметы (плана, 

бюджета) данного центра ответственности могли возлагаться на его 

руководителя.  
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Вопрос стратегического планирования затрат стоит также остро, как и 

предыдущие, и также имеет свои особенности и аспекты. Первым стоило бы 

выделить факт того, что на множествах предприятий чересчур 

формализованная постановка целей и задач в рамках стратегического 

планирования затрат. Наиболее часто происходит так, что усилия создать 

уникальную стратегию с помощью бюрократических структур никак не 

гарантируют желательный результат, так как цели должны быть осмысленны и 

должны обладать конкретным и четким содержанием, результаты – являться 

измеримыми, а установленные параметры – возможными и выполнимыми. 

Второй сложностью является то, что между оперативным и стратегическим 

планированием расходов отсутствует взаимосвязь в силу недостаточного 

доведения стратегических целей до сферы оперативной деятельности.  

Вследствие этого желаемые стратегические цели оказываются не охваченными 

оперативным планированием затрат [7; 8].  

Немаловажной проблемой является недостаток объективности в 

планировании расходов. Несмотря на то, что для достижения 

оптимальных/наилучших результатов зачастую существует множество 

разнообразных решений, в ходе планирования расходов преимущество нередко 

отдают привычной вариации. Следует помнить, что в современных условиях 

альтернативы, целенаправленно отобранные и грамотно документированные, 

позволяют найти рациональное решение. 

Также следует отметить, что планирование (бюджетирование) расходов в 

организациях по производству автотранспортных средств включает в себя 

разнообразное множество видов деятельности и сопровождающих их 

технологических процессов и операций, исполняемых с различной 

периодичностью, что требует использования различных информационных 

массивов с разной степенью детализации информации о затратах.  В процессе 

планирования используются в том числе разнообразные математические 

модели и методы. Менеджмент предприятия использует для реализации своих 

управленческих функций индивидуальную детализацию, формат представления 

и методы обработки информации о затратах предприятий 

автомобилестроительной отрасли.  
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Данная тема актуальна, так как значительное количество предприятий в 

России имеет неудовлетворительную структуру капитала и испытывает 

недостаток оборотных средств. При актуальной разработке и внедрении 

событий, нацеленных на совершенствование денежного состояния в 

длительном периоде, эти фирмы имеют все шансы прирастить личный 

материальный потенциал, восстановить платежеспособность и прибыльность. 

Предупреждение становления неблагоприятных кризисных явлений на 

предприятии считается вероятным лишь только при периодическом 

обеспечивании управленческого персонала информацией о текущем уровне 

экономической стойкости и возможности фирмы к дальнейшему развитию. Эта 

финансово-аналитическая информация обязана удаваться по итогам 

оценивания финансового состояния предприятия. 

Анализ финансовой отчетности должен давать ответ на 2 вопроса: 1-ое — 

содержит ли предприятие выгода по итогам собственной своей домашней 
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работы и 2-ое — способно ли предприятие исполнить взятые на себя прямые 

обязанности и не приведет ли это выполнение к его ликвидации в связи с 

дефицитностью ресурсов. 

Под финансовым состоянием понимается дееспособность фирмы 

финансировать собственную работа. Оно характеризуется обеспеченностью 

экономическими ресурсами, важными для обычного функционирования 

фирмы, необходимостью их размещения и эффективностью применения, 

экономическими отношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и экономической стабильностью. 

Значительное внимание к анализу финансового состояния предприятия и 

его оценки уделяется тому, что, с одной стороны, он считается итогом работы 

фирмы, говорит о заслуги, а с иной — обнаруживает предпосылки развития 

предприятия. Среди научных работников, которые уделили важное внимание 

исследованию финансового состояния предприятия, стоитотметить таких как 

И.Т. Балабанов, Л.А. Бернстайн, И.О. Бланк, Ю. Бригхем, Л. Гапенски, Т.Р. 

Карлин, А.П. Ковалев и иные. 

Необходимой чертой характеристикой финансового состояния 

предприятия считается оценка его платежеспособности, под которой принято 

воспринимать дееспособность фирмы рассчитываться по собственным 

обязательствам. Платежеспособным является такое предприятие, у которого 

активы превышают внешние обязательства. Способность предприятия платить 

по своим краткосрочным обязательствам называют ликвидностью. 

Предприятие считается ликвидным, если оно способно выполнить свои 

краткосрочные обязательства в условии реализации текущих активов. 

Финансовый анализ является прерогативой высшего звена 

управленческих структур предприятия, способных влиять на формирование 

финансовых ресурсов и на потоки денежных средств. Эффективность или 

неэффективность частных управленческих решений, связанных с определением 

стоимости продукта, объема партии закупок сырья или поставок продукции, 

заменой оборудования или технологии, обязана пройти оценку с точки зрения 

общего успеха фирмы, характера её экономического роста и роста общей 

финансовой эффективности. 

Роль финансового анализа на современном рубеже финансового 

становления нельзя переоценить. Притом подавляющее большинство 

финансовых показателей носит характер относительных величин, собственно 

что разрешает сравнивать фирмы разного масштаба работы. Более того, при 
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проведении финансового анализа должен существовать момент сопоставления: 

сравниваются характеристики работы фирмы за всевозможные промежутки 

времени или же сравниваются характеристики предоставленной фирмы со 

средними показателями по отрасли или же с показателями иных фирм отрасли. 

Для проведения финансового анализа нужно иметь полное финансовое 

описание предприятия за выбранное количество периодов (обычно лет). Так, 

например, это один период, то в распоряжении аналитика должны быть данные 

баланса предприятия на начало и конец периода и отчет о прибыли за 

рассматриваемый период. Общее количество финансовых показателей, 

применяемых для анализа работы фирмы очень велико. Если задаться целью 

перечислить все когда–либо использованные финансовые показатели, то можно 

насчитать их более сотни. Поэтому с целью более упорядоченного 

рассмотрения и анализа финансовых показателей автор предлагает 

подразделять их на группы. Таким образом, можно сказать, что для анализа 

финансового состояния хозяйствующего субъекта необходимо проведение 

анализа. В процессе анализа используются различные приемы и методы с 

учетом поставленных целей, задач, а также имеющихся в распоряжении 

аналитика информационных, временных и человеческих ресурсов и 

технического обеспечения. 

 Далее был проведен финансовый анализ предприятия ПАО «НК 

«Роснефть»за последние 3 года с помощью различных методов. 

Способы финансового анализа — это совокупность методик обработки 

финансовой информации, аналитических способов и количественных способов, 

направленных на заключение аналитических задач. Еще способы финансового 

анализа считаются аналитическим инструментарием, который разрешает на 

техническом уровне воплотить в жизнь цели анализа. 

Результаты анализа финансового состояния предприятия имеет 

первостепенное значение для широкого круга пользователей, как внутренних, 

так и внешних по отношению к предприятию — менеджеров, партнеров, 

инвесторов и кредиторов. Для внутренних пользователей, к которым в первую 

очередь относятся руководители предприятия, результаты финансового анализа 

необходимы для оценки деятельности предприятия и подготовки решений о 

корректировке финансовой политики предприятия. Для внешних пользователей 

— партнеров, инвесторов и кредиторов — информация о предприятии 

необходима для принятия решений о реализации конкретных планов в 



 
 

816 

отношении данного предприятия. Между внутренним и внешним финансовым 

анализом существуют определенные отличия. 

Анализ ликвидности показал, что баланс организации назвать абсолютно 

ликвидным нельзя, часть коэффициентов ликвидности не соответствуют  

нормативам, а также прослеживается небольшая тенденция на снижение 

некоторых коэффициентов. При этом организация располагает некоторым 

объемом свободных финансовых ресурсов, формируемых за счет собственных 

источников. 

Коэффициент автономии имеет значение ниже оптимального, 

следовательно, организация сильно зависима от заемных источников 

финансирования. 

Оценка финансовой устойчивости свидетельствует о не достаточной 

финансовой устойчивости организации, в организации наблюдается кризисное 

финансовое состояние. Однако говорить категорично о том, что организация 

находится на грани банкротства однозначно нельзя, так как основным 

источником формирования ресурсов в силу специфики организации, является 

заемные средства; 

На начало  анализируемого периода оборачиваемость запасов 

увеличилась с 8,8 до 10,4 дней, что может повлечь накопление избыточных 

запасов, накопление непригодных к использованию материалов. 

Увеличение дней оборота денежных средств свидетельствует о снижении 

эффективности использования высоколиквидных активов предприятия. Это 

негативная динамика может привести к уменьшению финансирования 

производственной деятельности компании и снижению финансовой 

устойчивости в долгосрочной перспективе. 

В анализируемом периоде происходит незначительное снижение 

рентабельности продаж, экономической рентабельности, валовой 

рентабельности. Основные  факторы влияния на снижение экономической 

рентабельности – это опережающие темпы роста среднегодовой стоимости 

имущества по сравнению с темпами роста чистой прибыли; 

В результате анализа финансовой устойчивости ОАО «НК «Роснефть» 

было выявлено, что компания финансово неустойчива, так как коэффициент 

капитализации за анализируемый период вырос . 

Вытекающая из этого необходимость ‒ это увеличение собственного 

капитала. ПАО «НК «Роснефть» реализует крупнейшую инвестиционную 

программу в отрасли, а именно, одним из главных приоритетов компании 



 
 

817 

является реализация высокоэффективных крупных новых проектов в 

Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО, направленных на рост добычи в 

долгосрочной перспективе и в текущей деятельности компания ориентируется 

на выполнении экономически эффективных проектов для оптимизации 

денежного потока в целях направления средств на стратегически важные 

проекты. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СКОЛКОВО 

 

Жукова А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

  

Использование налоговых средств и механизмов с целью стимулирования 

инновационной экономики является установленным фактом в большинстве 

инновационно развитых стран. Возникает вопрос об эффективности такого 

стимулирования в целом и в условиях становления и развития национальной 

инновационной экономики на территории нашего государства [3]. На сегодня в 

России все большую актуальность приобретает проблема создания 

эффективной системы налогообложения, способной обеспечить 

соответствующий уровень стимулирования инновационно-инвестиционной 

деятельности. При этом налоговое стимулирование должно стать важной 

составляющей государственной инновационной и инвестиционной политики.  

Исследованию теоретических и практических аспектов решения проблем 

налогового регулирования инновационной деятельности, возможности 

применения различных форм и методов налогового стимулирования для 

интенсификации инновационной деятельности уделено внимание в трудах 

отечественных и зарубежных ученых [1, 4, 5].  Важное место при этом 
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уделяется разработке и использованию эффективных методов налогового 

регулирования, в частности налоговому стимулированию, что обеспечит 

активизацию инвестиционных процессов и устойчивое социально-

экономическое развитие отечественной экономики. В то же время, в условиях 

выраженного фискального характера отечественной системы налогообложения, 

ряд вопросов по усилению стимулирующей роли налогообложения в целях 

развития инновационной деятельности остается нерешенной, особенно 

недостаточно изучен опыт функционирования технопарков и особых 

экономических зон. 

Одним из наиболее известных в России инноградов является 

научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых 

технологий «Сколково». Строительство центра было начато 14 декабря 2010 

года. Задачей Иннограда «Сколково» является ускорение реализации идей, 

исследований и разработок, основа для коммерциализации инноваций и вывода 

их на рынок. 28 сентября 2010 года были приняты два федеральных закона для 

реализации инициативы президента Медведева: Федеральный закон № 244-ФЗ 

«О Центре инноваций« Сколково» и Федеральный закон № 243-ФЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О Центре инноваций «Сколково». 

Согласно этим новым законам, в рамках проекта «Сколково» был создан 

беспрецедентный правовой режим.  

В результате резиденты Сколково пользуются специальными льготами и 

преференциями по широкому спектру областей, включая налогообложение, 

землепользование, лицензирование, технические регламенты и пр. На 

выделенной территории создаются специальные условия для исследований и 

разработок, в том числе для создания энергетических и энергетических 

эффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и 

компьютерных технологий, микроэлектроники. Отечественные и иностранные 

компании участвуют в разработке инновационных проектов по созданию 

инновационного центра. Проекты разрабатываются для нескольких сфер:  

 Энергосбережение для объектов недвижимости; 

 Энергоэффективность применяемых технологий; 

 Космические, ядерные и медицинские инновационные методы 

работы; 

 Программное обеспечение и компьютерные технологии. 
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Закон о внесении изменений внес существенные налоговые льготы для 

участников проекта (компаний, которые применяют общую систему 

налогообложения) по следующим налогам, взносам и платежам: налогу на 

добавленную стоимость (НДС), налогу на прибыль организаций, налогу на 

имущество организаций, по страховым взносам и таможенным платежам. 

Резидентам Сколково предоставлено освобождение от уплаты НДС 

сроком на 10 лет после получения статуса резидента Сколково. Однако это 

освобождение не распространяется на платежи по НДС, произведенные в связи 

с импортом товаров или оборудования участниками проекта (соответствующее 

освобождение, предоставленное в таких случаях, рассматривается в сфере 

таможенных правил). Это освобождение прекращается на первую дату 

налогового периода, в течение которого совокупная прибыль участника проекта 

превышает 300 млн рублей (с 1 января года, когда годовой доход этого 

резидента превышает 1 млрд рублей). Аналогично НДС резиденты 

освобождаются от обложения налогом на имущество организаций, не подлежит 

налогообложению как движимое, так и недвижимое имущество[2]. 

Освобождение от уплаты налога на прибыль организаций также доступно 

для резидентов Сколково на срок 10 лет с момента получения статуса. Это 

освобождение прекращается с первой даты налогового периода, в течение 

которого годовой объем выручки участника проекта превышает 1 млрд. рублей. 

Хотя 10-летнее освобождение от налога на добавленную стоимость и налога на 

прибыль корпораций является одним из самых существенных стимулов 

резидентов Сколково, с практической точки зрения влияние этих исключений 

может быть ограничено, поскольку большинство таких проектов обычно 

приносят прибыль только после пятилетнего периода. Можно предположить, 

что было бы уместнее, чтобы освобождение было предоставлено не с момента 

предоставления резидента, а, например, с даты, запрошенной участником 

проекта [2].  

Также налоговой льготой является существенное снижение ставки по 

страховым взносам, резиденты Сколков имеют право платить в течение 10 лет 

после получения статуса обязательные взносы по пенсионному страхованию в 

размере 14% от заработной платы сотрудников. Участники проекта будут 

освобождены от внесения любых взносов в фонд социального страхования и в 

фонд обязательного медицинского страхования за тот же период в 10 лет. 

Наконец, резидентам, годовой доход которых не превышает 1 млрд руб., 

разрешено использовать упрощенную систему налогообложения в соответствии 
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с главой 26.2 НК РФ. Это исключение прекращается после первого года, когда 

годовой доход участника проекта превышает 1 млрд. рублей [2]. 

Несмотря на предоставляемые льготы в настоящее время в России еще не 

сформировалась эффективная и действенная инновационная среда, 

способствующая разработке и коммерциализации инноваций, интенсивному 

развитию научных исследований[6]. Рассмотрев особенности налогового 

стимулирования резидентов Сколково, сузив перечень проблем, касающихся 

инновационной сферы России, можно выделить следующие:  

1) неудовлетворительное институциональное обеспечение развития 

инновационной деятельности. Взаимодействие бизнеса и государства в 

формировании и реализации инновационной политики пока не носит 

регулярного характера, не обеспечивает сбалансированной реализации 

интересов различных инновационно-активных предприятий, особенно в новых 

секторах, которые формируются;  

2) недостаточность финансирования инновационной деятельности. Доля 

финансирования инновационной деятельности за счет средств 

государственного бюджета среди других источников финансирования не 

способен оказать значительного импульса для активизации инновационной 

деятельности в России. 

3) недостаточность работы информационных центров обслуживания. В 

случае изменения нормативно-правовой базы относительно налогового 

регулирования, предприниматель не всегда имеет возможность получить 

бесплатные консультации от налоговиков на высоком профессиональном 

уровне, что порождает необходимость прохождения платных курсов, 

семинаров и других мероприятий для руководителей и главных бухгалтеров 

фирм. 

4) отсутствие стабильности государственной налоговой системы и низкая 

эффективность налоговых инструментов, порожденная неразвитостью 

механизмов распределения рисков между государством и бизнесом, слабая 

ориентированность на стимулирование связей между различными участниками 

инновационных процессов на формирование и развитие научно-

производственных и технологических партнерств;  

5) недостаточное законодательное обеспечение защиты прав 

интеллектуальной собственности. Законы, которые регулируются сферы 

интеллектуальной собственности и патентное право находятся в стадии 
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доработок, которые существенно влияют на общее состояние инновационной 

активности. 

6) отсутствие традиционных форм поддержки научных работников, в том 

числе молодых ученых, ограниченность средств на научные командировки, 

недостаточность механизмов применения научных стипендий грантовой 

поддержки новейших исследований. 

Полагаем, что решение вышеуказанных проблем вместе с увеличением 

финансирования научных исследований и коммерциализации инноваций, а 

также анализ и мониторинг эффективности предоставляемых налоговых льгот 

позволит обеспечить формирования качественной инновационной системы в 

России. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНЫМИ ЗАПАСАМИ АО ВЮРТ-РУСЬ 

 

Зрянин Л.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Вопрос управления контрактными запасами является достаточно 

интересным для исследования, т.к. явление контрактного производства и 

контрактной логистики появилось в России не так давно.  
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Основные работы, представленные по данной теме, принадлежат 

преимущественно управляющим крупных компаний, занятых специфическим 

производством контрактных изделий в наукоёмких отраслях (Широков Ю.А., 

Могилюк В.В., Резцов Е.А., Файзуллин Р.В., Аникин Б.А. и др.). Также ряд 

исследований по управлению контрактными запасами в организациях 

принадлежит авторам учебных пособий по экономике предприятия и по 

логистике (Валиулина Л.А., Конышев В.С., Дронов В.В., Мицкевич А.А., 

Мюллендорф Р. и др.). 

В настоящее время можно утверждать, что система управления 

контрактными запасами в России сформировалась. Основные причины её 

развития: увеличение количества крупных зарубежных предприятий в России, 

имеющих наработанный опыт в данной сфере, развитие малого и среднего 

предпринимательства на основе современных теорий управления. 

Появление такой тенденции, как управление контрактными запасами 

обуславливается изменением схем производства, которые всё чаще 

применяются российскими компаниями по образцу западных стран. 

Контрактный стиль производства осуществляется ввиду ряда преимуществ [18, 

с.75]:  

– высвобождаются собственные ресурсы для реализации различных 

проектов; 

– повышается технологический уровень изделий; 

– сокращаются затраты за счёт отказа от неспецифического производства; 

– часть рисков перекладывается на контрактного производителя. 

Чаще всего к услугам к сторонним компаниям прибегают компании, 

ведущие свою деятельности в отрасли автомобильной промышленности, ВПК, 

авиации, приборостроения, телекоммуникаций, компьютерных систем [10, 

с.134].  

Обычно управление контрактными запасами начинается с 

непосредственного заключения контракта. В практике управления выделяют 

три типа контракта [3, с.36]: 

1) классический контракт – это контракт, в котором прописаны все 

вероятные обстоятельства, которые могут возникнуть между заказчиком и 

исполнителем, а также их обоюдные реакции на различные события. Так как 

все события невозможно предвидеть, то в классическом контракте 

оговаривается ограниченное и стабильное число пунктов; 
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2) классический контракт нового типа – это контракт, в котором имеются 

пробелы по планированию сделки и использованию дополнительных 

механизмов, влияющих на свойство гибкости сделки под влиянием 

непредвиденных обстоятельств. Иными словами, в таком контракте прописано 

немного стабильных пунктов, но оговорены механизмы, которые могут 

применить стороны в случае того или иного обстоятельства; 

3) современный контракт – это контракт, который включает в себя 

множеством норм взаимных действий, выходящих за пределы предмета сделки. 

Такие контракты обычно составляются компаниями на основе опыта 

взаимодействия с другими лицами, либо на основе уже имеющихся отношений 

между сторонами. Пункты, оговоренные в таком контракте, формируются в 

течение всех партнёрских отношений. 

Рассматриваемое предприятие АО «Вюрт-Русь» осуществляет сделки по 

современному контракту. Предприятие АО «Вюрт-Русь» занимается торговлей 

таких товаров, как анкерно-дюбельная техника, запчасти и коплектующие для 

автомобилей, техника прямого монтажа, силовой инструмент, измерительные 

устройства, принадлежности для пайки и сварки, ручной инструмент, 

строительные материалы, сантехника, кондиционеры, крепёжные изделия и ряд 

прочих товаров, необходимых для осуществления ремонта и работы. 

Основная цель заключения контракта компании АО«Вюрт-Русь»– это 

обеспечение процедуры соблюдения требований, обозначенных в документе, 

которые подписали стороны сделки. 

Процедура управленияконтрактными запасами в АО «Вюрт-

Русь»включает в себя несколько этапов: 

1) инициация управления контрактными запасами: 

– определение оптимального количества запасов товаров на основе 

прогнозного значения заключенных контрактов (АО «Вюрт-Русь» работает 

только с коммерческими лицами); 

– формирование предварительных групп запасов согласно 

прогнозируемым контрактам. Выделяются группы товаров, согласно типовой 

принадлежности, например, ручной инструмент, силовой инструмент и т.д. Ещё 

один тип классификации товаров – согласно назначению, например, обработка 

материала, сварка, монтаж и т.д. Также товары распределяются согласно их 

свойствам, например, техническая резина, пластик, металл, строительные 

материалы и т.д. 
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– проведение маркетинговых мероприятий по группам запасов 

(анализируется рынок строительной отрасли, рынок дорожного хозяйства, 

отделочных работ); 

– определение ограничений, причём эти ограничения устанавливаются по 

следующим пунктам: 

а) технологии и качество запасов (большая часть товаров АО «Вюрт-

Русь» приобретается у зарубежных поставщиков из Германии, отличается 

высоким качеством и сроками работы); 

б) условия оплаты запасов (в зависимости от длительности отношений с 

партнёром условия оплаты варьируются от 100% предоплаты до 100% пост 

оплаты); 

в) условия хранения и складирования (важно грамотное распределение 

товаров по складам, в т.ч. в Москве, Санкт-Петербурге, как основных пунктах, 

в других городах России, как в неосновных пунктах продаж, т.к. некоторые 

товары из категории «строительные материалы» и «измерительные устройства» 

требуют определённых условий влажности воздуха, температуры в помещении 

и т.д.); 

г) прочие. 

2) Разработка стратегии управления запасами: 

– согласование стратегии управления запасами стратегическим целям 

компании АО«Вюрт-Русь»; 

– обозначение критериев запасов: качество (применимо к инструментам и 

технике), количество (применимо ко всем категориям товаров, особое значение 

имеет для строительных и расходных материалов), свойства (применимо к 

инструментам и технике), гарантии (применимо к инструментам, технике, 

измерительным устройствам), максимальные сроки хранения (применимо к 

строительным материалам, химическим материалам, и запасным частям 

автомобилей, которые имеют свойства портиться от длительного хранения), 

максимальные и минимальные сроки сбыта (устанавливаются в зависимости от 

сезона и спроса на рынке строительства), варианты доставки (в т.ч. условия 

бесплатной доставки), обслуживания и проч.; 

– определение условий работы с запасами в чрезвычайных 

обстоятельствах (поиск возможных альтернатив в условиях крупных 

контрактов на поставку строительных материалов или партии крупной техники, 

поиск аналогов запасов у третьих лиц среди российских и зарубежных 

представителей); 
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– обозначение требований к контрактам на приобретение запасов (тип 

контракта, основные условия, дополнительные условия); 

– согласование концепции управления контрактными запасами с 

владельцами и управляющими предприятия АО «Вюрт–Русь». 

3)Подготовка к реализации процесса управления запасами: 

– точный расчёт контрактных запасов по подписанным документам 

(осуществляется по каждой группе товаров); 

– определение количества работников для выполнения работ по 

операциям с контрактными запасами (осуществляется по каждому складу); 

– определение времени на исполнение работ по контрактным запасам (по 

некоторым группам товара необходимо ожидание от 4 до 8 недель); 

– определение объёмов закупки запасов для выполнения контрактов; 

– составление схем поставок запасов (они могут поставляться со складов 

АО «Вюрт-Русь», а также со складов производителей – партнёров АО «Вюрт-

Русь» транспортом предприятия в срок 1-3 дня, либо самовывоз); 

– организация работ по дополнительным маркетинговым исследованиям с 

целью совершенствования деятельности. Причём исследования должны носить 

преимущественно внутренний характер: составление анкет для крупных 

заказчиков АО «Вюрт-Русь», совершенствование сайта предприятия с 

возможностью оценки качества работы предприятия (на данный момент на 

сайте имеется клиентская служба, но оценка покупателями её работы не 

отображается для пользователей)[22]; 

– составление технологических ограничений по управлению 

контрактными запасами – это возможность их хранения на складах компании в 

каждой из 16 точек продаж, параметры оборудования для хранения, в т.ч. 

специализированного для хранения техники, металлических деталей, 

строительных материалов. Также в эту категорию мероприятий входит 

определение типа упаковки запасов при передаче заказчику, описание типа 

транспортировки, если заказчик дополнительно выбирает данную услугу и т.д.; 

– составление финансовых ограничений по управлению контрактными 

запасами. Этот пункт вопроса достаточно обширный, он предполагает 

определение стоимости непосредственно запасов, различные варианты скидок 

за заблаговременное заключение контракта, различные варианты стоимости за 

хранение запасов после истечения срока забора заказчиком, варианты штрафов 

обеих сторон за нарушение условий контракта, дополнительные параметры 

(стоимость упаковки, транспортировки, погрузочных работ и т.п.); 
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– определение рисков в управлении запасами (составление схем действий 

при различных неуправляемых факторах влияния, при стандартных рисках, 

сопутствующих все бизнес – процессы); 

– формирование графика составления контракта и выполнения 

контрактных работ, поставок запасов; 

– определение отчётности, необходимой для фиксации операций по 

управлению контрактными запасами; 

– установление должностных обязанностей персонала, занятого 

управлением контрактными запасами; 

– утверждение плана и проекта работ по управлению контрактными 

запасами. 

Стоит отметить, что особенность управления контрактными запасами, 

прежде всего, заключается в составлении контракта. У предприятия АО «Вюрт-

Русь»может появиться риск платёжеспособности в случае, если заказчик не 

исполнит принятые по контракту обязательства, ввиду чего склад предприятия 

будет заполнен излишками запаса. Особенно это относится к сезонным товарам 

(технико-химические товары, строительные товары), спрос на которые в тёплое 

время года выше.Если крупная партия запасов относится к таким товарным 

группам, либо к специфическим дорогим товарам (автомобильные части), то 

вероятность убытков предприятия, которое осуществляет операции по 

контрактным запасам, велика. В таком случае для предприятия является 

необходимостью проверка деловой репутации партнёра. 

Проверку деловой репутации можно поручить сторонним организациям, а 

также осуществить собственными силами по всем имеющимся источникам 

(данные в открытом доступе, отчётность предприятия, отзывы клиентов, 

контрагентов) [17, с.25].  

Также при управлении контрактными запасами важно эффективное 

управление сочетания параметров: «заказы– объём складов»; «заказы – срок 

хранения запасов на складах», «объём складов – срок хранения запасов». 

Необходимо чёткое составление расписания хранения запасов, выстраивание 

резервных маршрутов движения запасов на складе, расчёт оборачиваемости 

запасов, влияние скорости оборота запасов на эффективность деятельности 

предприятия и на его финансовые показатели. 

Можно сделать вывод, что управление контрактными запасами в АО 

«Вюрт-Русь» во многом совпадает по параметрам и этапам с управлением 

типовыми запасами предприятия. Но есть и отличия, которые проявляются в 
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особенности условий контракта, в режиме приобретения товаров у 

поставщиков (особенно обращается внимание на длительность некоторых 

поставок из-за рубежа сроком до 8 недель), объёмов складских помещений в 

разных точках продаж (16 точек по России), графиках деятельности. График 

поставки запасов на склад и отгрузки запасов партнёрам по контракту – самое 

важное, на что управляющие лица должны обращать внимание. От грамотного 

составления графика и условий контракта зависит итоговая величина прибыли 

предприятия, показатели рентабельности.  
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Актуальность проблемы анализа доходов и расходов Пенсионного фонда 

Российской Федерации обусловлена нестабильностью социальной защиты 

граждан в условиях современной экономики, в силу чего социальная поддержка 

граждан подвержена воздействию глобализации, мировых экономических 

кризисов, инфляции и тд. Все это требует от государства создания гибкой 

системы социальной защиты, способной к быстрому реагированию. 

В то же время необходимо отметить, что, несмотря на все усилия 

государства, реформирование социальной защиты и пенсионного обеспечения 

проходит достаточно болезненно. Граждане России еще не готовы адекватно 

воспринимать новые формы пенсионного обеспечения, не все инициативы 

государства принимаются и осознаются всеми слоями населения. Сложность 

ситуации  еще в том, что действия государства зачастую  противоречивы и 

непоследовательны. Поэтому социальная защита и уровень пенсионного 

обеспечения нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Так, коэффициент 

замещения пенсии заработной платы в Российской Федерации не достиг 40% - 

минимальной нормы, рекомендованной Международной Организацией Труда 
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(МОТ). Для сравнения, в странах членов ОЭСР (организация экономического 

сотрудничества и развития) этот показатель равен в среднем 60%. 

Таким образом, данная работа посвящена исследованию социально- 

экономических процессов, происходящих в современной системе социальной 

защиты населения, а также анализу большого спектра нерешенных задач в 

области реформирования пенсионной системы, ориентированных на 

повышение уровня благосостояния пенсионеров в России. 

Ежегодно Пенсионный фонд аккумулирует значительные суммы 

денежных средств:  доходы за 2017 год составили  7,6 трлн. руб., расходы 

соответственно -  7,8 трлн. руб.  

Значительное место в составе доходов ПФР занимают межбюджетные 

трансферты (в  основном из федерального бюджета средняя сумма трансфертов 

из Федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда составляет 3 трлн. 

руб., в том числе через  бюджеты  субъектов Федерации – 3 млрд.руб. 

Рассмотрим более подробно доходы и расходы бюджета  Пенсионного фонда в 

динамике за три года, чтобы выявить основные тенденции развития 

обязательного пенсионного страхования в нашей стране. 

В целом структура доходов Пенсионного фонда РФ выглядит следующим 

образом: больше половины (54%-60%) это налоговые доходы (страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, дополнительные страховые 

взносы на страховую пенсию, и иные налоги, взносы). 39%-44% приходится на 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета ).1%-2% составляют неналоговые доходы (доходы от инвестирования, 

доходы от имущества, штрафы и проч.). 

Из структуры доходов видно, что бюджет Пенсионного фонда нельзя 

назвать автономным, трансферты из федерального бюджета составляют чуть 

меньше половины всех доходов бюджета Пенсионного фонда. Чтобы понять 

причину этой ситуации рассмотрим структуру самих трансфертов. 

В структуре межбюджетных трансфертов четко выделяются две группы:  

- трансферты, не имеющие отношения к выплатам по обязательному 

пенсионному страхованию  (государственные пенсии, меры социальной 

поддержки, материнский капитал, единовременные денежные выплаты 

ветеранам, пострадавшим от техногенных катастроф и т.п.) 

- трансферты, являющиеся источником средств  бюджета ПФР на 

выплату пенсий по обязательному пенсионному страхованию (компенсация 

выпадающих доходов от применения пониженных тарифов по обязательному 
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пенсионному страхованию, валоризация расчетного пенсионного капитала, 

трансферт на обеспечение сбалансированности бюджета ПФР). 

Немалую долю в составе данной группы  (10%-13%) составляют 

трансферты на выплату материнского капитала. Примерно столько же (11%-

15%) составляют единовременные выплаты инвалидам, пострадавшим от 

радиации, ветеранам. Эти расходы никак не связаны с выплатой пенсионного 

обеспечения, имеют не страховой характер, поэтому целесообразно направлять 

данные средства через иные структуры, например, через органы социальной 

защиты населения. Это позволит сократить нагрузку на бюджет ПФР, 

поскольку собираемых страховых взносов недостаточно для  обеспечения его 

деятельности (функционирования аппарата Фонда). 

Вторая группа трансфертов  увеличивается гораздо более высокими 

темпами по сравнению с первой группой. Темпы ее роста опережают  темп 

роста общей суммы доходов ПФР и темп роста поступлений страховых взносов 

– главного источника доходов по обязательному пенсионному страхованию. 

Общая сумма доходов ПФР за рассматриваемый период увеличилась на 23,8%, 

сумма страховых взносов – на 11,6%, а сумма трансфертов второй группы – на 

64,9% или на 814,5млрд. руб. 

В структуре трансфертов 20%-26% приходится на валоризацию. 

Валоризация пенсий – это повышение пенсионных прав, с её помощью 

рассчитывается величина пенсии для граждан Российской Федерации, основной 

трудовой стаж которых, приходится на момент существования Советского 

союза, а также период до 2002 года. (До 2002 года при расчете пенсии 

учитывался стаж и средний заработок, после реформы 2002 года при расчете 

пенсии учитывается размер страховых взносов, уплаченных в ПФР). 11-12% 

составляют компенсации выпадающих доходов вследствие применения 

пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков страховых 

взносов. 

В то же время большая часть трансфертов - это дотации федерального 

бюджета на сбалансированность бюджета Пенсионного фонда (другое название 

данного трансферта, применяемое в настоящее время   - на обязательное 

пенсионное страхование).Следует отметить высокую динамику данного 

трансферта: в 2015 г. от составлял  336 млрд. руб, в 2016 г. – 814,2 млрд. руб., в 

2017 г. -998,6 млрд. руб. Такой рост (за три года почти в три раза)  говорит о 

хроническом дефиците бюджета Пенсионного фонда, причем динамика 

дефицита в последние годы набирает большие темпы роста. Из этого можно 



 
 

831 

сделать вывод о необходимости проведения  очередной  реформы пенсионной 

системы, опираясь на современные условия, принимая во внимание возможные 

причины такой неэффективной политики. 

Собственные доходы Пенсионного фонда складываются из страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, и прочих  поступлений 

(налоги на совокупный доход, отмененные налоги  и пр.).  Страховые взносы и 

налоги  составляют 54% от общей суммы доходов ПФР за 2017 год. 

Как видно из структуры, 97%-98% от страховых взносов составляют 

взносы на страховую часть пенсии.  Уплата страховых взносов на 

накопительную часть пенсии временно прекращена ввиду недостаточности 

поступлений на выплату  текущих пенсий (в  отчете отражаются остатки 

выплат за предыдущий период). Примерно 2%  от общей суммы составляют 

дополнительные взносы работодателей на выплату пенсий работникам 

угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов. 

По данным реальных расходов, утвержденных федеральными законами 

«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда» за 2015, 2016, 2017 года мы 

может наблюдать положительные темпы роста. Так, в номинальном выражении 

за три года расходы увеличились на 26,5%.  Для углубления анализа 

рассмотрим те же расходы в сопоставимых ценах (в ценах 2017 года). По 

данным Росстата индекс потребительских цен составил: 2016 год – 113%, 2017 

год – 105%. В результате расчета, исключающего влияние инфляции,  получены 

значения расходов в реальном выражении. 

Из полученных данных видно, что реальные расходы Пенсионного фонда 

в 2016 году в сравнении с предыдущим годом сократились с 8 триллионов до 

7,8 триллионов. При этом выплаты страховой части пенсии остались 

практически неизменных размеров, в то же время расходы на выплату 

накопительной части пенсии с каждым годом растут в среднем на 1 миллиард 

рублей. Выплаты пенсий по государственному обеспечению растут в среднем 

на 2-4 миллиона рублей. 

С каждым годом размер недостатка собственных доходов Пенсионного 

фонда РФ на выплату пенсий и пособий по пенсионному обеспечению растет. В 

2015 году он составил 1,27 триллиона, 2016 – 1,79 триллиона, 2017 – 1,82 

триллиона. 

Обеспеченность выплат страховых пенсий и пособий страховыми 

взносами в 2015 году составила 74,1%, в 2016 – 66,7%, в 2017 – 68,1%. Из этого 
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следует, что содержание аппарата, научной и информационно-разъяснительной 

деятельности страховыми взносами не обеспечена вообще. 

Таким образом, недостаток собственных доходов ПФР на выплату 

пенсий, пособий и обеспечение собственной деятельности (страховых 

расходов) в 2015 году составил 1,4 триллиона, в 2016 – 1,9 триллиона, в 2017 – 

1,9 триллиона.  

На основе анализа можно  сформировать  основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние бюджета  ПФР: демографический фактор, 

уровень заработной платы, роль среднего класса, а так же внутренние факторы: 

финансовая грамотность населения, размеры пенсионных взносов, программы 

софинансирования. 

Продолжительность жизни в стране, численность трудоспособного 

населения и пенсионеров – все этовоздействует на возможности обеспечить 

население пенсиям. Поэтому в условиях, когда уменьшается численность 

трудоспособных граждан и увеличивается численностьлиц пожилого возраста, 

для многих стран (для России в том числе) демографический фактор становится 

главным фактором, определяющим эффективность пенсионного обеспечения.В 

2017 году в России насчитывается более 42 миллионов пенсионеров. То есть, 

30% населения России находятся на полном обеспечении ПФР. 

Один из важнейших факторов, определяющих величину пенсии, - уровень 

заработной платы. Пенсия - это отложенная заработная плата. И с этим нельзя 

не согласиться, так как работник, работая  сегодня, рассчитывает на то, что при 

наступлении пенсионных оснований он сможет воспользоваться своим правом 

на получение пенсии для обеспечения своих потребностей в пожилом возрасте. 

Рост заработной платы – определяет и размер пенсии в конечном счете. 

Средний класс – это наиболее производительная и эффективная рабочая 

сила, основной налогоплательщик, а значитбольше всех влияет на повышения 

уровня пенсий, так как доходы представителей этого класса в несколько раз 

превышают оплату труда работников прочих социальных слоев.  

Следующий фактор, оказывающий влияние на модернизирование 

пенсионной системы, а точнеепрепятствующим ее развитию - низкая 

финансовая грамотность населения, а так же отсутствие понимания  

пенсионной реформы. В России специальной массовой разъяснительной работы 

с гражданами по вопросам пенсионной реформы не проводилось. Все это 

приводит к болезненному принятию реформ в сфере пенсионного обеспечения. 
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Один из факторов, влияющих на размер  пенсий –  уровень взносов, 

уплачиваемых работодателями в счет будущей пенсии. Многие зарубежные 

страны применяют почти равное соотношение взносов от работодателей и 

работников. Россия в этом случае пошла по иному пути: пенсионные взносы 

уплачиваются только работодателями за работников. Такой подход уменьшает 

степень вовлеченности и заинтересованности граждан в создании своей 

будущей пенсии. 

Как известно, один из шагов к «спасению» пенсионной системы было 

введение в действие Федерального закона от 30.04.2008 №56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержки формирования пенсионных накоплений». Его цель 

- стимулирование формирования пенсионных накоплений и повышение уровня 

пенсионного обеспечения граждан за счет уплаты дополнительных страховых 

взносов на накопительную часть  пенсии. 

Наиболее простой способ увеличить объем пенсионных средств - 

продление периода трудового стажа. Средний возраст выхода на пенсию в 

зарубежных странах для мужчин 63 года, для женщин 62 года. В долгосрочной 

перспективе планируется поднять пенсионный возраст до 65 лет для обоих 

полов. 

Важнейшим источником средств пенсионного обеспечения должны стать 

средства, получаемые от эксплуатации природных ресурсов. Российская 

Федерация богата природными ресурсами, по уровню добычи нефти и 

природного газа находится на лидирующих позициях в мировом сообществе. 

Природные ресурсы – достояние всего народа, однако доля налогов от добычи 

полезных ископаемых в общем бюджете государства и бюджете внебюджетных 

фондов невелика. Необходимо перераспределение доходов от добычи полезных 

ископаемых в пользу социальной сферы и пенсионного обеспечения. 
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Топ-менеджмент хозяйствующих субъектов различной организационно-

правовой собственности четко осознает, что сегодняшняя действительность 

требует постоянного совершенствования и гибкости. Эффективное управление 

финансами компании в таких условиях возможно лишь при детальном 

планировании всех ресурсов и их источников. Одним из оптимальных решений 

данной задачи является составление бюджетов, позволяющих визуализировать 

причинно-следственную связь движения денежных потоков в определенный 

период. 

Бюджетирование (также его еще называют сметное планирование) – 

система всех планируемых бюджетов деятельности любой абсолютно 

организации, фирмы, сектора экономики и т.п., в которой отражаются все 

результаты этой деятельности [5, с. 47]. 

Само понятие «бюджетирование» отражает системность в оформлении 

денежных средств, их расходовании и поступлении. Само по себе 

бюджетирование предполагает создание технологии, которая позволяет учесть 

все эти составляющие бюджета и результаты всей финансовой деятельности.  

Бюджет – это план по сбору и распределению всех ресурсов государства 

определенными экономическими агентами в рамках заданного периода 

времени.  

Основополагающие функции бюджета и бюджетирования сводятся к 

следующему: 

• бюджет с точки зрения экономического прогноза представляет 

собой важные плановые решения, которые принимаются в ходе составления 

главного стратегического плана страны, ввиду этого, само составление 

бюджета является в данном случае просто переработкой этих планов и 

прогнозов.  

• бюджет с точки зрения контроля представляет собой контроль над 

реализацией и выполнением планов и решений в рамках стратегического 

планирование, а сравнение фактически полученных результатов с 

планируемыми показателями и есть бюджетный контроль. 

• бюджет с точки зрения координации представляет собой план в 

денежном выражении по закупкам товаров, сырья, производству, финансовой и 

инвестиционной деятельности государства.  

• бюджет с точки зрения постановки определенных задач, под этим 

понимается, что прежде чем разработать смету бюджета на будущий период, 
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необходимо перед этим решить все задачи, которые стоят перед утверждением 

нового бюджета.  

Формирование бюджетов относится к виду оперативного планирования 

[2, с. 103].  

Основополагающие задачи сметного планирования (бюджетирования): 

• осуществление оперативного (текущего) планирования; 

• осуществление связи (коммуникации), а также кооперации и 

координации всех структурных подразделений; 

• обоснование расходов предприятия; 

• внедрение единой системы контроля и оценки всех планов той или 

иной организации; 

• контроль за исполнений обязанностей по контрактам и требований 

законов. 

Различные компании во всем мире используют процессы 

бюджетирования при постановке стратегических целей. На сегодняшний день 

это становится нормой и во многих российских организациях, все больше 

хозяйствующих субъектов начинают заниматься разработкой и внедрением 

системы сметного планирования. Таким образом, актуальность темы 

необходимости внедрения системы бюджетирования в российских компаниях 

не вызывает сомнений. 

Бюджетирование – это эффективный метод финансового управления, 

который предусматривает процесс составления скоординированного по 

функциям или подразделениям плана работы компании, базирующийся на 

комплексном анализе вариантов изменений внутренних и внешних параметров, 

получающийся посредством расчета финансовых и экономических индикаторов 

деятельности организации, а также механизмы оперативно-тактического 

управления, обеспечивающие решение появляющихся проблем и выполнение 

поставленных целей [7, с. 90]. 

Финансово-экономическая модель, лежащая в основе системы 

бюджетирования, обеспечивает согласование взаимозависимых финансовых, 

производственных и других процессов. Бюджетирование, представляющее 

собой целостную скоординированную информационно обеспечивающую 

систему управления, сквозь призму ответственности способствует 

трансформации целей компании в систему персональных бизнес-заданий 

индивидуально для каждого исполнителя. 
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Бюджетирование является связующим звеном между стратегическим и 

оперативным управлением, которое совмещает в себе долгосрочные интересы 

хозяйствующего субъекта и ежедневно выполняемые цели и задачи менеджеров 

всех уровней. 

Организация бюджетного планирования – сложная управленческая 

процедура, которая охватывает все подразделения компании. Создание 

автоматизированной системы бюджетирования строится на своевременном и 

адекватном выполнении сотрудниками регламентированных функций, а также 

при их эффективном взаимодействии. 

Таким образом, внедрение системы бюджетирования способствует 

предотвращению ошибочных действий в области финансов, сокращению числа 

неиспользованных возможностей и эффективному управлению бизнесом в 

целом. 

Опыт ведения хозяйственной деятельности в условиях рыночной 

экономики выработал конкретные подходы к планированию развития 

отдельного бизнеса в интересах ее бенефициаров и с учетом текущей ситуации 

на рынке. 

Финансовый план призван обеспечить финансовыми ресурсами 

предпринимательский план хозяйствующего субъекта и оказывает большое 

влияние на экономику предприятия. Это обусловлено рядом обстоятельств [4, 

с. 52]. 

Во-первых, в финансовых планах происходит соизмерение намечаемых 

затрат на осуществление деятельности с реальными возможностями, и в 

результате корректировки достигается материально-финансовая 

сбалансированность. 

Во-вторых, статьи финансового плана связаны со всеми экономическими 

показателями работы организации и увязаны с основными разделами 

предпринимательского плана, а именно: производством товаров и услуг, 

научно-техническим развитием, совершенствованием производства и 

управления, повышением эффективности производства, капитального 

строительства, материально-техническим обеспечением, прибылью и 

рентабельностью, экономическим стимулированием. Таким образом, 

финансовое планирование оказывает воздействие на все стороны деятельности 

хозяйствующего субъекта посредством выбора объектов финансирования, 

направление финансовых средств и способствует рациональному 

использованию трудовых, материальных и денежных ресурсов. 
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Бюджетирование происходит и выполняется в современным мире только 

с использованием необходимого программного обеспечения и по средствам 

компьютерной техники с использованием современных технологий. 

Для осуществления и реализации системы сметного планирования 

(бюджетирования) каждая организация использует свой подход, кто-то ведет 

систему в стандартных компьютерных программах MS Excel-Acsess, кто-то в 

своей деятельности пользуется готовыми программами бюджетирования, такие 

как бюджетный модуль в составе ERP-системы [8, с. 32].  

Российские специализированные программы бюджетирования в целом 

отвечают современным требованиям со стороны руководства предприятий, они 

дают возможность адекватно выстраивать систему планирования, гибко 

строить сам процесс бизнес планирования, данные программы позволяют в 

автоматическом режиме считать и выводить результаты основных 

экономических расчетов.  

Внедрение системы бюджетирования – это важный этап для любой 

организации, это, прежде всего, перестройка организационного процесса, 

системы учета, контроля и координации на всем предприятии. Бюджетирование 

затрагивает все процессы финансового планирования и учета, поэтому этой 

системой будут связаны все подразделения организации между собой. 

Внедрение бюджетирования – сложный организационный процесс, 

занимающий продолжительный период времени и требующий больших усилий 

от сотрудников организации. 

Поскольку при составлении бюджета организации необходимо 

определить документы, соответствующие его целям. Одной из проблем ведения 

сметного планирования является то, что первичный учет в организации ведется 

для составления налоговой и бухгалтерской отчетности, и этой информации не 

достаточно для принятия управленческих решений. 

Поэтому, система бюджетирования должна обеспечивать трансформацию 

данных бухгалтерского учета в данные управленческого учета, и это позволит 

избежать ведения двойного учета и минимизировать затраты на ввод данных о 

фактическом исполнении бюджетов. 

При грамотно разработанной системе бюджетирования, она способствует: 

оптимизации затрат и прибыли, координации деятельности различных 

подразделений организации, контролю оценки эффективности работы 

руководителя. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Для работы системы бюджетирования необходима внедрённая система 

мотивации персонала. Это обусловлено мотивированием сотрудников к 

выполнению утверждённых бюджетов. Зачастую система мотивации 

внедряется параллельно системе бюджетирования или раньше неё. 

Результатом внедрения системы бюджетирования будет являться 

достижение тех целей, которые поставлены перед организацией в целом и 

перед различными менеджерами или отделами в частности. Итогом успешного 

внедрения всегда будет являться повышение эффективности деятельности 

компании [9, с. 67]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что при 

использовании бюджетирования, планы организации перестают быть 

разрозненными, возникает единая замкнутая технология управления с 

возможностью реализации обратной связи – корректировки планов для 

достижения приемлемого общего результата. 

Таким образом, необходимость внедрения системы бюджетирования 

обусловлена повышением эффективности управления денежными потоками, 

располагаемыми ресурсами и финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия в целом. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГЛАМЕНТАЦИЙ ПО 

УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 

ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 

Лебедева М.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Различия в учетной политике организации для целей бухгалтерского 

финансового и налогового учета обусловливаются различиями в 

регламентациях по учету различных объектов и хозяйственных операций для 

целей бухгалтерского финансового и налогового учета. 

Налоговый учет — это система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. 

Если организация применяет общую систему налогообложения, 

то налоговый учет она ведет с целью определить налог на прибыль – это 

главная цель налогового учета.  

Основной нормативный документ в области ведения бухгалтерского 

учета — Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее — Закон № 402-ФЗ).  

Цель бухгалтерского учета — составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, на основании которой можно судить о результатах деятельности 

организации, что невозможно сделать, пользуясь данными налогового учета. 

Например, решение о предоставлении организации кредита или займа 

в большинстве случаев осуществляется на основании представленной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Она же необходима и для участия 

в конкурсах, аукционах и т.д. Почему же внешним пользователям нужна 

именно бухгалтерская (финансовая) отчетность? – только на основании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности можно судить об экономическом 

положении организации.  

Не меньший интерес вызывает бухгалтерская отчетность и у внутренних 

пользователей: учредителей, руководителей и т.д. Дело в том, что на основании 

бухгалтерской отчетности они принимают управленческие решения. 
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Таблица 1 - Различия в признании доходов в бухгалтерском 

и налоговом учете 

В бухгалтерском учете: В налоговом учете: 

Порядок и условия признания доходов 

Регламентирует ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», утв. приказом Минфина 

России от 06.05.1999 № 32н. 

Согласно п. 2 ПБУ 9/99, доходами 

организации признается увеличение 

экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) погашения 

обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, 

за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). 

Понятие дохода в налоговом учете приведено 

в ст. 41 НК РФ. Доходом признается 

экономическая выгода в денежной 

или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой 

такую выгоду можно оценить, и определяемая 

в соответствии с главами «Налог на доходы 

физических лиц», «Налог на прибыль 

организаций» НК РФ. 

Классификация доходов 

1) доходы от обычных видов 

деятельности — выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, 

связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг (п. 5 ПБУ 9/99); 

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) 

и имущественных прав — реализация товаров 

(работ, услуг) как собственного производства, 

так и ранее приобретенных, выручка 

от реализации имущественных прав; 

2) прочие доходы (п. 7 ПБУ 9/99, 

перечень открытый). Например, 

к прочим доходам относятся 

поступления, связанные 

с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение 

и пользование) активов организации; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договора, курсовые разницы 

и т д. 

2) внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ, 

перечень закрытый). К ним можно отнести те 

доходы, которые не признаются доходами 

от реализации товаров (работ, услуг) 

и имущественных прав. Например, 

к внереализационным доходам в целях 

исчисления налога на прибыль относятся 

доходы от долевого участия в других 

организациях, за исключением дохода, 

направляемого на оплату дополнительных 

акций (долей), размещаемых среди акционеров 

(участников) организации; доходы в виде 

положительной (отрицательной) курсовой 

разницы и т д. 

Ограничения в признании доходов 

Перечень доходов, которые нельзя 

учитывать в бухгалтерском учете (п.3 

ПБУ 9/99). Не признаются доходами 

организации поступления 

Перечень доходов, не учитываемых 

при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль, приведен в ст. 251 НК РФ. 

Например, не являются доходами те доходы, 
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от юридических и физических лиц, 

например, сумм возмещаемых налогов, 

в погашение кредита, займа, 

предоставленного организацией 

заемщику и т д. 

которые поступили в виде имущества, 

имущественных прав, работ или услуг, 

полученных от других лиц в порядке 

предварительной оплаты товаров (работ, 

услуг) налогоплательщиками, определяющими 

доходы и расходы по методу начисления; 

в виде имущества, которое получено в форме 

залога или задатка в качестве обеспечительных 

обязательств и т.д. 

Порядок признания доходов. 

Раздел 4 ПБУ 9/99. Для признания 

выручки в бухгалтерском учете должны 

выполняться условия, предусмотренные 

п.12 ПБУ 9/99. Если хотя бы одно 

из условий не выполняется, это уже 

не выручка, а кредиторская 

задолженность.* В общем случае 

бухучет ведут методом начисления, 

но есть исключения. Организациям, 

которым разрешено вести бухучет 

упрощенным способом, можно 

применять кассовый метод признания 

доходов. 

Порядок признания доходов при методе 

начисления в налоговом учете приведен в ст. 

271 НК РФ. 

 

Различия в признании расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

Порядок учета расходов в бухгалтерском учете регламентирует ПБУ 

10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 г. 

№ 33н. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества) (п. 2 ПБУ 10/99). 

Не признается расходами организации выбытие активов (п. 3 ПБУ 10/99): 

‾ в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов 

(основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов 

и т п.); 

‾ вклады в уставные капиталы других организаций, приобретение 

акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи 
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(продажи); 

‾ по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам 

в пользу комитента, принципала и т п.; 

‾ в порядке предварительной оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

‾ в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-

производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

‾ в погашение кредита, займа, полученных организацией. 

Сравним, в чем же отличие в признании расходов в налоговом учете. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, осуществленные налогоплательщиком (п. 1 ст. 252 НК РФ). 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются 

любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. 

То есть, для того, чтобы признать в налоговом учете расход, должны 

выполняться следующие условия: 

1. затраты обоснованы; 

2. затраты документально подтверждены; 

3. затраты произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода. 

В бухгалтерском же учете расходы признаются при наличии условий, 

поименованных в п. 16 ПБУ 10/99: 

‾ расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового 

оборота; 

‾ сумма расхода может быть определена; 

‾ есть уверенность, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, 

что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических 

выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо 

отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 

Исходя из вышесказанного: в общем случае, на стадии признания 

расходов данные налогового учета и бухгалтерского учета совпадут. 

Также остановимся на прямых и косвенных расходах в налоговом учете. 

К прямым расходам, например, можно отнести расходы на оплату труда, 
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суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 

при производстве товаров, работ, услуг и другие расходы (п. 1 ст. 318 НК РФ). 

К косвенным расходам относят все иные суммы расходов, 

за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии 

со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение 

отчетного (налогового) периода (ст. 318 НК РФ). 

В бухгалтерском же учете нет такого деления расходов. Это может 

привести к расхождениям между двумя рассматриваемыми видами учета. 

Таблица 2 - Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете: 

различия 

В бухгалтерском учете: В налоговом учете: 

Способы начисления амортизации 

‾ линейный; 

‾ уменьшаемого остатка; 

‾ списание стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования; 

‾ списание стоимости пропорционально 

объему продукции или работ. 

‾ линейный; 

‾ нелинейный. 

Момент начисления амортизации 

Амортизация начисляется по отношению 

к каждому объекту отдельно в момент 

принятия объекта к учету. 

Налоговый учет обязывает организацию 

применять выбранный в учетной 

политике метод начисления 

амортизации в отношении всех 

объектов амортизируемого имущества, 

кроме объектов, по которым 

амортизация может начисляться только 

линейным методом. 

Срок полезного использования ОС 

Срок полезного использования организация 

может определить самостоятельно с учетом 

некоторых особенностей, например, с учетом 

ожидаемого физического износа. 

В общем случае амортизация 

определяется согласно Классификации 

основных средств. 

 

Организация также может столкнуться с расхождениями между 

бухгалтерским и налоговым учетом, если создает резервы. 

Расхождения возникнут: 

1. При создании резерва на оплату отпусков. Порядок создания 

резерва в налоговом учете не применим для бухгалтерского учета. Обратите 

внимание, что механизм создания резерва на оплату отпусков в налоговом 
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учете приведет в ст. 324.1 НК РФ. Согласно указанной правовой норме, резерв 

на оплату отпусков в налоговом учете создается непосредственно под отпуска 

отчетного года и, соответственно, в конце года он в редких случаях имеет 

остаток. Это кардинально отличается от бухгалтерского учета. 

2. При создании резерва по сомнительным долгам. Если возникла 

просроченная дебиторская задолженность, организация обязана создать резерв 

по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. В налоговом учете создавать 

такой резерв — это право организации. Метод формирования резерва в учетах 

разный. Поэтому даже если создать резерв по сомнительным долгам 

в бухгалтерском и налоговом учете, расхождения неизбежны. 

Изменения последних лет, вносимые в Налоговый кодекс РФ, направлены 

на сближение бухгалтерского учета с налоговым учетом. 

Все требования по составлению учетной политики для бухгалтерского 

учета можно найти в ПБУ 1/2008. Данное положение претерпело серьезные 

изменения еще 6 августа 2017 г. (Приказ Минфина РФ от 28.04.2017 № 69н).  

Для целей налогового учета все правила составления учетной политики 

закреплены и прописаны в НК РФ. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Маслова Д.А. 

НИУ РАНХиГС г. Нижний Новгород 

 

Малый бизнес в России — это неотъемлемая часть развивающейся 

экономики.Он исполняет ряд важнейших функций, позволяющих современной 

экономикеполноценно развиваться. Одни из таких функций: внедрение 

инноваций, распределение ресурсов, исполнение управленческой деятельности 

и другое.Именно предпринимательствовнедряетновые разработки, как в 

научной, так и в производственной сфере, давая толчок всем сферам 

деятельности. 

Малый бизнес большую свою часть сконцентрирован в Центральной 

части России. Это обусловлено разными факторами:развитость 

инфраструктуры, большее количествопотребителей, природные 

особенности,относительная приближенность к Европейским странам и др. 

Основная динамика развития предпринимательства на 2018 год в 

Нижегородской области распределяется на сферу торговли- 41%, на операции с 

недвижимостью приходится -19,5 %, обрабатывающее производство 

составляет-12,5%, на строительство уходит -10%,остальное приходится на 

более мелкие отрасли. Согласно статистике, число субъектов малого и среднего 

бизнеса на текущий 2018 год в Нижегородской областивыросло почти треть, по 

сравнению с кризисным 2014 г, что позволило достигнуть показателя 602,3 на 

10 тыс. человек.Всё этопривело к тому, что Нижний Новгород вошел в первую 
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десятку списка российских мегаполисов по числу предпринимателей.Такой 

динамике способствовало множество факторов. Главным фактором считается 

проведение Чемпионата мира по футболу 2018. На данный период времени 

2016-2018 гг предпринимательство в Нижегородской области активно 

развивается, всё большее количество человек начинают заниматься 

Индивидуальным предпринимательством. Конечно, многих пугают риски, 

которые сопутствуют при начинании собственного дела, ведь индивидуальные 

предприниматели отвечают за все свои действия напрямую и несут полную 

ответственность своим имуществом.  К основным проблемам развития 

предпринимательства, относяттакже внешние проблемы. Нехватка 

квалифицированных работников, различные административные барьеры, 

санкции, ежедневно налагаемые на Российскую Федерацию, проблемы сбыта 

продукции и др. 

Исходя из существующих проблем большинство предпринимателей 

считают, что именно государственная поддержка необходима при развитии 

малого бизнеса. Конечно, мнения различных регионов отличались друг от 

друга, обусловлено это прежде всего степенью отдаленности региона от 

столицы.  53,5 % предпринимателей из Нижнего Новгорода, исходя из опроса 

2017г., нуждаются в государственной поддержке, остальные же надеются лишь 

на собственные силы.Такое разделение, прежде всего, обусловлено, как 

показывает статистика, недоверием к Государству, к недостаточной поддержке 

малого бизнеса в целом, как считают множество предпринимателей, проще 

полагаться на собственные силы, чем ждать что-то от государства. 

Государство, в свою очередь, понимает всю значимость малого бизнеса 

для развития экономики и предлагает различные формы поддержки малого 

бизнеса.Финансовая помощь в рамках федерального бюджета на поддержку 

субъектов предпринимательства в Нижегородской области составила 94 

миллиона рублей на 2018г. Такой бюджет был принят на VII Всероссийской 

конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства». 

Правительство Нижегородской области реализует программу по 

созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, например, 

предоставление льгот на аренду помещений, стабилизация системы 

налогообложения,предоставление разнообразных налоговых льгот и др. Также 

поддержку оказывают проекты, исходящие от Правительства, такие как: 
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бизнес-форум «Поволжье2018», Всероссийский конкурс «Молодой 

предприниматель России», «день поставщика» и др. 

Правительство Нижегородской области спонсирует такую организацию 

как «бизнес-инкубатор».Бизнес инкубатор “CLEVER” -это организация, 

которая  занимается поддержкой стартап-проектов молодых предпринимателей 

на всех этапах развития от разработки до её коммерциализации.Также 

организуются центры поддержки, помогающие снизить издержки производства 

и максимально упростить всю организацию работы предприятия.Организация 

оказывает содействие при выводе компаний на рынок. На данный момент 

бизнес инкубатора 50 выпускников, которые уже активно участвуют на рынке.  

Центры экспорта-занимаются поддержкой и содействием для развития 

субъектов предпринимательства Нижегородской области, осуществляющих 

поставки товаров, услуг на экспорт. 

Также на территории Нижегородской области существует комплекс 

технопарка «Анкудиновка». Данный комплекс включает в себя инфраструктуру 

государственной и муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Комплекс оказывает различные услуги. Обучающие 

мероприятия, для эффективного управления бизнесом. Различные тренинги для 

образования команды и повышения квалификации. Помощь в составлении 

проектной работы и проведения аналитических работ. 

Развитие предпринимательства В Нижегородской области на 

краткосрочный период (до 2020) может идти по двум сценариям, 

пессимистическому и оптимистическому. Конечно, хотелось бы улучшить 

ситуацию в малом бизнесе, но достичь положительных отметок можно только 

за счёт принятия необходимых мер для развития малого предпринимательства в 

России. Рассмотрим оба сценария развития. 

По оптимистическому сценарию численность населения, занятых в 

предпринимательской деятельности, будет составлять примерно 6 %. При 

поддержке государства в целом, предприятия увеличатся до 2000 тыс. ед. Доля 

ВВП малого бизнеса также ждёт увеличение. Оно составит 25-30% при 

введение необходимых налоговых льгот, различных госзаказов и 

децентрализации финансовых потоков госкорпораций в Нижегородскую 

область. 

Если говорить о негативной перспективе развития,то что нас ждёт. Во-

первых, количество малых предприятий будет снижаться, многие будут 

уходить в теневую экономику, прогноз составляет 1000 тыс. ед в РФ. ВВП 
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сохранит своё текущее положение, что составляет 20-25 %, без реальной 

помощи правительства, то есть никаких налоговых, кредитных, и иных видов 

льгот. Пойдет тенденция сокращения инвестиций в малых бизнес. Также 

понизится головой оборот фирм, всё это будет обусловлено высокой инфляцией 

и кризисным состоянием. 

Рассматривая обе ветви развития малого бизнеса, предпринимательства в 

Нижегородской области имеет оптимистическую перспективу, но только с 

учётом ряда необходимых мер, исходящих от Правительства РФ. Во-первых, 

это снижение процентной ставки ЦБ РФ. Во-вторых, установка прогрессивной 

шкалы НДФЛ. В-третьих, предоставление необходимых налоговых и 

кредитных льгот, что позволит увеличить количество занятых в малом 

предпринимательстве людей. В-пятых, это снижение влияния государственных 

монополий в таких сферах как: железные дороги, аэрофлот и тд. И кажется, 

самый важный пункт — это«пересмотр имиджа» предпринимательства в 

государстве, необходимо создать мнение, что малый бизнес-это экономически 

сильная и социально значимая вещь, дающая возможность реализоваться и 

выйти на новый уровень.  

Современному обществу необходимо малое предпринимательство, ведь 

именно оно вносит инновации и заставляет двигаться вперед. Развитию 

предпринимательства в Нижегородской области быть, конечно, при должной 

поддержке со стороны Власти и при более активном участии граждан в целом. 
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АУДИТ КОНТРАГЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Матанцева А.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Работа предприятия подразумевает постоянные расчеты с контрагентами. 

Часто бывают ситуации, когда поставки товаров и услуг происходят с 

отсрочкой платежа. Это обычное явление, и полностью избежать его в 

производственной деятельности очень сложно. Поэтому предприятиям 

приходит ждать, когда им перечислять деньги за уже отгруженные товары или 

услуги. В таком случае у предприятия возникает дебиторская задолженность, 

которая при долгом неисполнении становится проблемой. Если у предприятия 

накопится критическая масса дебиторской задолженности, может возникнуть 

риск банкротства. Просроченная дебиторская задолженность возникает в 

случаях, когда контрагент вовремя не перечисляет денежные средства за 

переданные товары или выполненные услуги. Проверка контрагентов 

становится важной частью финансовой безопасности организации, поэтому 

тема исследования является актуальной. 

При исследовании методических основ организации - аудита были 

использованы научные труды   Шатина Е.Н., Козменкова С.В., Фролова Э.Б., 

Носов Н.В., Моровова И.М. [1; 2;3] 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей проведения 

аудита контрагентов в сельскохозяйственных организациях. 

Для достижений поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать информацию о контрагентах из открытых источников сети 

«Интернет»; 

- разработать формы рабочих документов аудитора по проверке учета 

расчетов с контрагентами. 

Предмет исследования является аудит контрагентов 

сельскохозяйственной сферы деятельности. 

Объектом исследования являются организации сельскохозяйственного 

предприятия Нижегородской области. 

Основную информацию о контрагентах возможно получить из открытых 

источников сети Интернет. Для этого необходимо знать идентификационный 
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номер налогоплательщика. Перечень  открытых источников представлен в  

таблице 1. 

 

Таблица 1.  Перечень  открытых источников сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Источник Предмет проверки 

1 www.nalog.ru Проверка сведений в ЕГРЮЛ 

2 http://kad.arbitr.ru Проверка карточек арбитражных дел 

3 https://service.nalog.ru/disqualified.do Реестр дисквалифицированных лиц, в котором 

можно проверить присутствие руководителя 

контрагента 

4 https://service.nalog.ru/addrfind.do Сведения об адресах массовой регистрации 

5 https://service.nalog.ru/baddr.do Сведения о юридических лицах, связь с которыми 

по указанному ими адресу (месту нахождения), 

внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует 

6 https://service.nalog.ru/zd.do Сведения об организациях, не исполняющих 

обязанности по налогам 

7 http://www.fedresurs.ru Проверка реестров существенных фактов 

Проверка сведений в ЕГРЮЛ [4] показывает информацию: дата создания; 

размер уставного капитала; адрес места нахождения; сведения о руководителе; 

виды деятельности; даты изменения в ЕГРЮЛ. Предлагаемая форма рабочего 

документа аудитора представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Рабочий документ "Проверка сведений в ЕГРЮЛ" 

№п/

п 

ИНН дебитора Результат проверки 

Размер 

уставного 

капитала, 

руб. 

Основной вид 

деятельности 

Лицо, имеющее 

право подписи 

финансовых 

документов 

Наличие 

изменений в 

учредительных 

документах 

1 5256101857 

ООО 

"Саровагро" 

50000 01.1 

Выращивание 

однолетних 

культур 

Колсанов Иван 

Александрович 

- 

http://yecom.ru/company/ooo-sarovagro-3846366
http://yecom.ru/company/ooo-sarovagro-3846366


 
 

854 

2 5202011188 

ООО "Агро - 

парк" 

10000 01.1 

Выращивание 

однолетних 

культур 

Самсонов 

Вячеслав 

Александрович 

- 

3 5250047473 

ООО «ТК 

«Ждановский» 

10000 01.1 

Выращивание 

однолетних 

культур 

Кисляков 

Вячеслав 

Геннадьевич 

- 

 

Проверка карточек арбитражных дел [5] показала, что исследуемые 

предприятия ООО "Саровагро"; ООО "Агро - парк"; ООО «ТК «Ждановский»  

являются ответчиками в суде. Результаты аудита контрагентов представлены в 

предлагаемой форме рабочего документа аудитора «Проверка карточек 

арбитражных дел» (табл.3) 

Таблица 3. Рабочий документ «Проверка карточек арбитражных дел» 

№п/п ИНН/наименование 

дебитора 

(контрагента) 

  Результат проверки 

Номер дела Текущая 

инстанция/судья 

Истец Ответчик 

1 5256101857 

ООО "Саровагро" 

15.11.2016 

А43-

32142/2016 

Моисеева И. И. 

АС 

Нижегородской 

области  

ГУ- Управление 

пенсионного фонда 

РФ в Автозаводском 

районе г Н.Новгорода 

ООО 

"СаровАгро" 

24.09.2015 

А48-

6211/2015 

Соколова В.Г. 

АС Орловской 

области 

Битряков Рафаиль 

Рушанович 

 

Управление 

Федеральной  

антимонопольной 

службы по 

орловской 

области 

27.05.2015 

А43-

12902/2015 

Красильникова 

Е. Л. 

АС 

Нижегородской 

области 

ООО "СаровАгро" 

 

ООО 

"Смирновское" 

 

2 5202011188 

ООО "Агро - парк" 

28.04.2017 

А43-

12181/2017 

Курашкина С. 

А. 

АС 

АО "Российский 

сельскохозяйственный 

банк" 

ООО "Агро - 

парк" 

http://yecom.ru/company/ooo-agro-park-3329393
http://yecom.ru/company/ooo-agro-park-3329393
http://yecom.ru/company/ooo-sarovagro-3846366
http://yecom.ru/company/ooo-agro-park-3329393
http://yecom.ru/company/ooo-sarovagro-3846366
https://kad.arbitr.ru/Card/edb7396e-9f85-40ba-aca4-e9b07a537617
https://kad.arbitr.ru/Card/edb7396e-9f85-40ba-aca4-e9b07a537617
https://kad.arbitr.ru/Card/4899ac6a-57ee-4d0f-a95e-e183915db9b5
https://kad.arbitr.ru/Card/4899ac6a-57ee-4d0f-a95e-e183915db9b5
https://kad.arbitr.ru/Card/73d08107-5f2c-495b-9dce-fa9c52488080
https://kad.arbitr.ru/Card/73d08107-5f2c-495b-9dce-fa9c52488080
http://yecom.ru/company/ooo-agro-park-3329393
https://kad.arbitr.ru/Card/75c54ce8-ab91-4b67-94a4-d34975266199
https://kad.arbitr.ru/Card/75c54ce8-ab91-4b67-94a4-d34975266199
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Нижегородской 

области 

20.09.2016 

А40-

192690/2016 

Окунева И.В. 

Ас города 

Москвы 

«Росагролизинг» 

 

ООО "Агро - 

парк" 

11.06.2013 

А43-

12124/2013 

Романова А. А. 

АС 

Нижегородской 

области 

 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

ООО "Агро - 

парк" 

Арзамасского 

района 

Нижегородской 

области 

3 5250047473 

ООО «ТК 

«Ждановский» 

 

13.11.2015 

А43-

30122/2015 

Чепурных М.Г. 

АС 

Нижегородской 

области 

ООО «Тепличный 

комбинат» 

Ждановский» 

Нижегородская 

межрайонная 

природоохранная 

прокуратура 

22.04.2015 

А43-

9694/2015 

Трошина Н. В. 

АС 

Нижегородской 

области 

ООО «Тепличный 

комбинат» 

Ждановский» 

ИП Гаджиев 

Боюкага 

Ахмедага Оглы 

 

Проверка реестра дисквалифицированных лиц [6] показывает наличие 

или отсутствие дисквалифицированных лиц в составе исполнительного органа 

контрагента (проверяет организации), Проверка источника [7] показывает  

наличие или отсутствие дисквалифицированных лиц, в котором можно 

проверить присутствие руководителя контрагента (проверяет граждан). 

Результаты проверки предлагаем оформлять в форму рабочего документа 

аудитора, представленную в таблице 4. 

 

Таблица 4.  Рабочий документ «Проверка реестра дисквалифицированных лиц» 

№ 

п/п 

ИНН 

дебитора 

Наименование Результат проверки 

 Наличие 

дисквалифицированных лиц 

в составе исполнительного 

органа контрагента 

(организации) 

Наличие 

дисквалифицированных 

лиц (присутствие 

руководителя) 

https://kad.arbitr.ru/Card/308b99d5-0c1f-47d3-862b-98edd89b94ac
https://kad.arbitr.ru/Card/308b99d5-0c1f-47d3-862b-98edd89b94ac
https://kad.arbitr.ru/Card/32a71b69-317a-4260-9fb8-a6dd3fceffa5
https://kad.arbitr.ru/Card/32a71b69-317a-4260-9fb8-a6dd3fceffa5
https://kad.arbitr.ru/Card/1d4cd9c0-c59a-4ab6-be70-af7cee669b47
https://kad.arbitr.ru/Card/1d4cd9c0-c59a-4ab6-be70-af7cee669b47
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1 5256101857 ООО 

"Саровагро" 

Информация отсутствует 

2 5202011188 ООО "Агро - 

парк" 

Информация отсутствует 

3 5250047473 ООО «ТК 

«Ждановский» 

Информация отсутствует 

 

Проверка реестров существенных фактов [8] показывает размер чистых 

активов, результаты аудиторской проверки, наличие имущества в залоге. 

Результаты аудита представлены в предлагаемом рабочем документе  аудитора 

«Проверка реестров существенных фактов» (табл.5) 

Таблица 5.  Рабочий документ «Проверка реестров существенных 

фактов» 

№ 

п/п 

ИНН дебитора Результат проверки 

Размер 

чистых 

активов, 

тыс. руб. 

Аудиторское 

заключение по 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

Наличие 

имущества в 

залоге 

Информация о 

реорганизации 

ликвидации 

1 5256101857 

ООО 

"Саровагро" 

н/д 

 

Информация отсутствует 

2 5202011188 

ООО "Агро - 

парк" 

н/д Информация отсутствует 

3 5250047473 

ООО «ТК 

«Ждановский» 

н/д Информация отсутствует 

 

Проверка сведений об адресах массовой регистрации [9;10] показывает 

количество зарегистрированных юридических лиц по запрашиваемому адресу. 

Результат проверки исследуемых предприятий представлен в предлагаемом 

нами рабочем документе аудитора «Проверка сведений об адресах массовой 

регистрации» (табл.6) 

http://yecom.ru/company/ooo-sarovagro-3846366
http://yecom.ru/company/ooo-sarovagro-3846366
http://yecom.ru/company/ooo-agro-park-3329393
http://yecom.ru/company/ooo-agro-park-3329393
http://yecom.ru/company/ooo-sarovagro-3846366
http://yecom.ru/company/ooo-sarovagro-3846366
http://yecom.ru/company/ooo-agro-park-3329393
http://yecom.ru/company/ooo-agro-park-3329393
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Таблица 6. «Проверка сведений об адресах массовой регистрации» 

№ п/п Наименование дебитора, его адрес Количество зарегистрированных лиц 

1 ООО "Саровагро" Информация отсутствует 

2 ООО "Агро - парк" Информация отсутствует 

3 ООО ТК «Ждановский» Информация отсутствует 

Вывод. Предложенный алгоритм аудита расчетов с контрагентами 

сельскохозяйственных организаций и  разработанные формы рабочих 

документов помогут предприятиям и предпринимателям получить информацию 

о контрагентах на стадии заключения договоров, что снизит риск невозврата 

дебиторской задолженности в будущем. 
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АУДИТ КОНТРАГЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТОРГОВОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Могутова А.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Наличие конкуренции во всех видах экономической деятельности 

вызывает необходимость вести более гибкую конкурентную политику при 

http://yecom.ru/company/ooo-sarovagro-3846366
http://yecom.ru/company/ooo-agro-park-3329393
http://www.fedresurs.ru/
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помощи неценовых методов, одним из которых является реализация товаров 

(оказание услуг, выполнение работ) с отсрочкой платежа. В настоящее время 

предприятия все чаще сталкиваются с проблемой невозвратности долгов. Это 

свидетельствует об актуальности темы и ее практической значимости. 

Проверка контрагентов становится важной частью финансовой 

безопасности организации, поэтому тема исследования является актуальной. 

При исследовании методических основ организации  аудита были 

использованы научные труды  Козменковой С.В., Шатиной  Е.Н., Фролова Э.Б., 

Носов Н.В. [1- 2] 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей проведения 

аудита контрагентов торговых предприятий. 

Для достижений поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать информацию о контрагентах торговой сферы деятельности  

из открытых источников сети «Интернет»; 

- оформить рабочие документы аудитора по проверке учета расчетов с 

контрагентами. 

Предмет исследования - аудит контрагентов торговой сферы 

деятельности. 

Объектом исследования являются торговые предприятия, 

осуществляющие свою деятельность на территории РФ. 

Основную информацию о контрагентах возможно получить из открытых 

источников сети Интернет. Для этого необходимо знать идентификационный 

номер налогоплательщика. Перечень  открытых источников представлен в  

таблице 1. 

Таблица 1.  Перечень  открытых источников сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Источник Предмет проверки 

1 www.nalog.ru Проверка сведений в ЕГРЮЛ 

2 http://kad.arbitr.ru Проверка карточек арбитражных дел 

3 https://service.nalog.ru/disqualified.do Реестр дисквалифицированных лиц, в котором 

можно проверить присутствие руководителя 

контрагента 

4 https://service.nalog.ru/addrfind.do Сведения об адресах массовой регистрации 

5 https://service.nalog.ru/baddr.do Сведения о юридических лицах, связь с которыми 

по указанному ими адресу (месту нахождения), 

внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует 

http://www.nalog.ru/
http://kad.arbitr.ru/
https://service.nalog.ru/disqualified.do
https://service.nalog.ru/addrfind.do
https://service.nalog.ru/baddr.do
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6 https://service.nalog.ru/zd.do Сведения об организациях, не исполняющих 

обязанности по налогам 

7 http://www.fedresurs.ru Проверка реестров существенных фактов 

 

Проверка сведений в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр 

юридических лиц) [3] показывает информацию: дата создания; размер 

уставного капитала; адрес места нахождения; сведения о руководителе; виды 

деятельности; даты изменения в ЕГРЮЛ. Результат проверки исследованных 

предприятий торговой сферы деятельности представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2. Рабочий документ "Проверка сведений в ЕГРЮЛ" 

№п/п ИНН дебитора Результат проверки 

Размер 

уставного 

капитала, 

руб. 

Основной вид 

деятельности 

Лицо, имеющее 

право подписи 

финансовых 

документов 

Наличие 

изменений в 

учредительных 

документах 

1 9701060452 

ООО "ДСК-

НЕФТЬ" 

10000 46.71 Торговля 

оптовая 

твердым, 

жидким и 

газообразным 

топливом и 

подобными 

продуктами 

Антонян 

Мисак 

Геворгович 

- 

2 7802819213 

ООО "Велар" 

10000 46.76.1 Торговля 

оптовая бумагой 

и 

картоном 

Высоцкий 

Дмитрий 

Олегович 

- 

3 5263080157 

ООО "ГК 

ГИДРОСЕРВИС" 

10000 46.69 Торговля 

оптовая 

прочими 

машинами 

и 

оборудованием 

Сидоров 

Виктор 

Карпович 

- 

  

Из таблицы видим, что размер уставного капитала у всех трех 

организаций составляет 10000 рублей. Основным видом деятельности для ООО 

"ДСК-НЕФТЬ" является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным 

топливом и подобными, лицом имеющее право подписи финансовых 

документов установлен Антонян Мисак Геворгович. Для ООО "Велар" - 

https://service.nalog.ru/zd.do
http://www.fedresurs.ru/
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торговля оптовая бумагой и картоном, лицом имеющее право подписи 

финансовых документов установлен Высоцкий Дмитрий Олегович; для ООО 

"ГК ГИДРОСЕРВИС" - торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, 

лицом имеющее право подписи финансовых документов установлен Сидоров 

Виктор Карпович. 

Результаты проверка карточек арбитражных дел представлены в таблице 

3[4] 

Таблица 3- Рабочий документ «Проверка карточек арбитражных дел» 

№

п/

п 

ИНН/наименован

ие дебитора 

(контрагента) 

  Результат проверки 

Номер дела Текущая 

инстанция/судья 

Истец Ответчик 

1 9701060452 

ООО "ДСК-

НЕФТЬ" 

Информация 

отсутствует  

 Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

2 7802819213 

ООО "Велар" 

31.10.2018 

А56-

135778/2018 

Соколова Н. Г. 

АС города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Государственно

е Учреждение-

Управление 

Пенсионного 

Фонда 

Российской 

Федерации В 

Приморском 

Районе Санкт-

Петербурга 

ООО "ВЕЛАР" 

14.06.2018 

А56-

74892/2018 

 

 

 

 

 

Щуринова С. 

Ю. 

АС города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Государственно

е Учреждение-

Управление 

Пенсионного 

Фонда 

Российской 

Федерации В 

Приморском 

Районе Санкт-

Петербурга 

ООО "ВЕЛАР" 

3 5263080157 

ООО "ГК 

ГИДРОСЕРВИС" 

07.11.2017 

А43-

38957/2017 

Андрюхина Ю. 

Ю. 

АС 

Нижегородской 

области 

ООО "ТД 

"Гидросервис" 

АО "Главное 

управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

28.08.2017 Снегирева И. Г. ООО "Группа ООО 

http://kad.arbitr.ru/Card/38f65c1f-a442-42d5-b8f0-b2d00a987e7e
http://kad.arbitr.ru/Card/38f65c1f-a442-42d5-b8f0-b2d00a987e7e
http://kad.arbitr.ru/Card/f91e14bf-b4fa-4f7d-817b-22202ff999bc
http://kad.arbitr.ru/Card/f91e14bf-b4fa-4f7d-817b-22202ff999bc
http://kad.arbitr.ru/Card/1edb5324-bdc9-484d-b055-b9cb77bc58e8
http://kad.arbitr.ru/Card/1edb5324-bdc9-484d-b055-b9cb77bc58e8
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А43-

29059/2017 

АС 

Нижегородской 

области 

компаний 

"Гидросервис" 

"Автокомпоненты

-Группа ГАЗ" 

20.06.2017 

А43-

18781/2017 

Курашкина С. 

А. 

АС 

Нижегородской 

области 

ООО "Группа 

компаний 

"Гидросервис" 

ООО 

"Промстройресур

с" 

 

 

Из таблицы видим, что исследуемые предприятия ООО "ВЕЛАР" 

представлен ответчиком в суде по делу с истцом Государственное Учреждение-

Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Приморском районе 

Санкт-Петербурга. ООО "ГК ГИДРОСЕРВИС" - истец по трем делам за 2017 

год, ответчиками по которым являются АО "Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства", ООО "Автокомпоненты-Группа ГАЗ", ООО 

"Промстройресурс". 

  Проверка реестра дисквалифицированных лиц [5] показывает наличие 

или отсутствие дисквалифицированных лиц в составе исполнительного органа 

контрагента (проверяет организации), проверка источника [6] показывает  

наличие или отсутствие дисквалифицированных лиц, в котором можно 

проверить присутствие руководителя контрагента (проверяет граждан). 

Результаты проверки реестра дисквалифицированных лиц представлены в 

таблице 4.  

Таблица 4  - Рабочий документ «Проверка реестра 

дисквалифицированных лиц» 

№ 

п/п 

ИНН 

дебитора 

Наименование Результат проверки 

Наличие 

дисквалифицированных лиц 

в составе исполнительного 

органа контрагента 

(организации) 

Наличие 

дисквалифицированных 

лиц (присутствие 

руководителя) 

1 9701060452 

 

ООО "ДСК-

НЕФТЬ" 

Информация отсутствует 

2 7802819213 

 

ООО "Велар" Информация отсутствует 

3 5263080157 

 

ООО "ГК 

ГИДРОСЕРВИС" 

Информация отсутствует 

Из рабочего документа видим, что информация о наличие 

дисквалифицированных лиц по трем предприятиям отсутствует, что является 

http://kad.arbitr.ru/Card/2dfa0b10-f9bc-42a8-95b8-8a656c783584
http://kad.arbitr.ru/Card/2dfa0b10-f9bc-42a8-95b8-8a656c783584
http://kad.arbitr.ru/Card/ed940eb3-9698-456e-af35-144da266c6f6
http://kad.arbitr.ru/Card/ed940eb3-9698-456e-af35-144da266c6f6
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положительным фактором. 

Проверка реестров существенных фактов [9] показывает размер чистых 

активов, результаты аудиторской проверки, наличие имущества в залоге. 

Результаты проверки реестров существенных фактов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5  - Рабочий документ «Проверка реестров существенных 

фактов» 

№ 

п/п 

ИНН дебитора Результат проверки 

Размер 

чистых 

активов, 

тыс. руб. 

Аудиторское 

заключение по 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

Наличие имущества в 

аренде 

Информация о 

реорганизации 

ликвидации 

1 9701060452 

ООО "ДСК-

НЕФТЬ" 

Информация 

отсутствует  

Информация отсутствует 

2 7802819213 

ООО "Велар" 

Информация 

отсутствует 

- 1)Автомобиль CHERY 

T21FL 

Заводской номер 

X9WDB24B0H1002501 

2) 01 , Материальные 

активы  Citroen Jumper 

3) 01 , Материальные 

активы Case SR175 

4) 01 , Материальные 

активы Ford TRANSIT 

- 

3 5263080157 

ООО "ГК 

ГИДРОСЕРВИС" 

Информация 

отсутствует 

Информация отсутствует 

 

Из таблицы видно, что предприятие ООО "Велар" имеет имущество в 

аренде; ни у одного из трех предприятий нет данных о размере чистых активов; 

информация о реорганизации ликвидации также отсутствует. 

Проверка сведений об адресах массовой регистрации [7-8] показывает 

количество зарегистрированных юридических лиц по запрашиваемому адресу. 

Результат проверки сведений об адресах массовой регистрации исследуемых 

предприятий представлен в таблице 6.  
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Таблица 6 - «Проверка сведений об адресах массовой регистрации» 

№ п/п Наименование дебитора, его адрес Количество зарегистрированных лиц 

1 ООО "ДСК-НЕФТЬ" 

101000, г. Москва 

Улица Покровка 

Дом 1/13/6 Строение 2 Пом. I Ком. 

1 

22 

2 ООО "Велар" 

197374, г. Санкт-Петербург 

Ул. Мебельная 

Дом 2 Корпус 3 

Информация отсутствует 

3 ООО "ГК ГИДРОСЕРВИС" 

603096 ,Область Нижегородская 

г. Нижний Новгород 

Улица Мокроусова д.14 

Информация отсутствует 

 

Из таблица 6 видим, что по адресу нахождения ООО "ДСК-НЕФТЬ"  

зарегистрировано 22 юридических лица. Данный факт рекомендуем проверить 

по - существу, т.е. необходимо представителям контролирующих органов 

выехать на место массовой регистрации, с целью выяснения фактического 

места нахождения ООО "ДСК-НЕФТЬ". По предприятию ООО "Велар" и ООО 

"ГК ГИДРОСЕРВИС" информация отсутствует.  

Вывод: Проведенное исследование аудита контрагентов торговой сферы 

деятельности и сформированные рабочие документы помогут предприятиям и 

предпринимателям получить достоверную информацию о благонадежности 

контрагентов. 
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АУДИТ КОНТРАГЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мочалова К.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В процессе аудита производственного предприятия проверяются методы 

определения и калькуляции себестоимости продукции: какие статьи входят в 

состав затрат на производство; присутствует ли определенный норматив затрат 

на производство готовой продукции; имеется ли на предприятии 

незавершенное производство, и, если имеется, то какая продукция к нему 

относится; насколько правильно ведется учет расхода материалов и 

списывается убыль. Так же в задачи аудитора зачастую входит и проверка 

сроков инвентаризации, правильность оформления финансовых документов и 

достоверность уплаты налогов в бюджет. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном исследовании 

проблемы, что позволило теоретически обосновать и разработать практические 

рекомендации по организации аудиторской проверки расчетов с поставщиками 

и покупателями на производственных предприятиях. 

Объект исследовании – три производственных организации, 

осуществляющие деятельность на территории  Российской Федерации. 

Предмет исследования - аудит контрагентов предприятий 

производственной сфере деятельности. 

В процессе исследования были применены методы: сравнительный 

анализ, систематизация. 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей проведения 

аудита контрагентов производственных  организаций и составление рабочих 

документов аудитора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Сформировать рабочие документы аудитора по проверке контрагентов 

производственных предприятий; 

https://service.nalog.ru/zd.do/
http://www.fedresurs.ru/
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2. Предложить мероприятия по совершенствованию внутреннего 

контроля контрагентов; 

На основе проведённого исследования были оформлены и предложены к 

применению: рабочие документы по проведению аудиторской проверки  

контрагентов организаций производственной сферы деятельности. 

Результаты данной статьи могут применяться в теории и практике 

аудиторской деятельности при проверке аудиторской проверки контрагентов 

организаций производственной сферы деятельности. 

Предложенный алгоритм проверки контрагентов организаций 

производственной сферы деятельности  и  разработанные формы рабочих 

документов помогут предприятиям вовремя выявлять правовые риски и 

уменьшить необходимость судебных разбирательств, а также при 

необходимости подтвердить налоговой службой проявление осмотрительности 

при выборе контрагента. 

Под проверкой контрагента понимается сбор и анализ информации об 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (ИП). Заниматься 

выполнением этих задач может сотрудник службы экономической 

безопасности компании. Можно выделить две основные цели, преследуемые 

при такой проверке: 

проверка контрагента с целью минимизации налоговых рисков; 

проверка контрагента с целью минимизации кредитно-финансовых 

рисков. 

При исследовании состояния контрагентов через Интернет достаточно 

знать их название и ИНН. 

Основную информацию о контрагентах возможно получить из открытых 

источников сети Интернет. Для этого необходимо знать идентификационный 

номер налогоплательщика. Перечень открытых источников представлен в табл. 

1. 

Таблица 1. Перечень открытых источников сети Интернет 

Источник Предмет проверки 

1. www.nalog.ru Проверка сведений в ЕГРЮЛ 

2. http://kad.arbitr.ru Проверка карточек арбитражных дел 

3. 

https://service.nalog.ru/disqualified.

do 

Реестр дисквалифицированных лиц, в котором можно 

проверить присутствие руководителя контрагента 

4. 

https://service.nalog.ru/addrfind.do 

Сведения об адресах массовой регистрации 

Downloads/www.nalog.ru
http://kad.arbitr.ru/
https://service.nalog.ru/disqualified.do
https://service.nalog.ru/disqualified.do
https://service.nalog.ru/addrfind.do
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5. https://service.nalog.ru/baddr.do Сведения о юридических лицах, связь с которыми по 

указанному ими адресу (месту нахождения), 

внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует 

6. https://service.nalog.ru/zd.do Сведения об организациях, не исполняющих 

обязанности по налогам 

7. http://www.fedresurs.ru Проверка реестров существенных фактов 

 

Для исследования в качестве контрагентов были использованы 3  

производственных  предприятия, располагающиеся на территории Российской 

Федерации: ООО «Леонис», ООО «Славянский двор», «Павловский 

автобусный завод». 

Проверку контрагентов производственных организаций начнем со 

сведений в ЕГРЮЛ. 

В таблице 2 оформлен рабочий документ «анализ сведений из ЕГРЮЛ». 

 

Таблица 2. Рабочий документ "Анализ сведений из ЕГРЮЛ"[3] 

ИНН дебитора Результат проверки 

Размер 

уставного 

капитала, руб. 

Основной вид деятельности Лицо, имеющее право 

подписи финансовых 

документов 

1. 3702104373 12000 46.41 Производство готовых 

текстильных изделий 

Михалева Наталья 

Юрьевна 

2. 5262045294 47753400 31.09 Производство прочей 

мебели 

Кузьмичев Сергей 

Арсентьевич 

3. 5252015220 5000000 29.10.3 Производство 

автобусов и троллейбусов 

- 

 

Согласно рабочему документу «Анализ сведений из ЕГРЮЛ» мы видим, 

что уставный капитал ООО «Леонис» составляет 12000 руб., ООО «Славянский 

двор» - 47753400 руб., ООО «ПАЗ» - 5000000 руб.. Основным видом 

деятельности ООО «Леонис» является производство готовых текстильных 

изделий, ООО «Славянский двор» - производство прочей мебели, ООО «ПАЗ» - 

производство автобусов и троллейбусов. 

Теперь перейдем к проверке карточек арбитражных дел. Результаты 

проверки представлены в таблице 3. 

 

 

 

https://service.nalog.ru/baddr.do
https://service.nalog.ru/zd.do
http://www.fedresurs.ru/
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Таблица 3. Рабочий документ внутреннего контролера 

«Проверка карточек арбитражных дел»[2] 

ИНН/наиме

нование 

дебитора 

(контрагент

а) 

Результат проверки 

Номер дела Текущая 

инстанция/судья 

Истец Ответчик 

1. 

3702104373 

ООО 

"Леонис" 

Информация отсутствует   

2. 

5262045294 

ООО 

"Славянски

й двор " 

07.05.2018 

А43-16282/2018 

Курашкина С. А. 

АС Нижегородской 

области 

ООО 

"Славянский 

двор" 

ООО "Холдинговая 

компания 

Трансинвест" 

ООО "Весттрансавто" 

25.01.2018 

А40-13500/2018 

Иванова Е. В. 

АС города Москвы 

ООО 

"Славянский 

двор" 

ООО "СКОВЕС" 

3. 

5252015220 

ООО "ПАЗ" 

22.08.2017 

СИП-499/2017 

Васильева Т. В. 

Суд по 

интеллектуальным 

правам 

ООО 

"Павлоский 

автобусный 

завод " 

Федеральная служба 

по интеллектуальной 

собственности 

(Роспатент) 

23.12.2016 

А43-36240/2016 

Федорычев Г. С. 

АС Нижегородской 

области 

ООО 

"ИНСАЮР-

АВТОТРЕЙД

-ТЛ" 

ООО "Павловский 

автобусный завод" 

 

Согласно рабочего документа (Проверка арбитражных дел контрагентов» 

можно сделать следующие выводы. 

Из 3 контрагентов только у одного нет арбитражных дел (ООО 

«Леонис»). Возможно, это связано с тем, что предприятие только недавно 

прошло процедуру реорганизации в форме преобразования. Остальные 

предприятия выступают истцами, что говорит о том, что данное предприятие 

занимается решением проблем дебиторской задолженности. Есть случай где 

предприятие (ООО «ПАЗ») выступает ответчиком, что может говорить о том, 

что у предприятия есть проблемы с дебиторской задолженностью (и 

кредиторской тоже), но они занимаются их решением через суд. 

Теперь проведем проверку реестра существенных факторов и отразим 

результаты в таблице 4. 

https://www.list-org.com/company/574014
https://www.list-org.com/company/574014
https://www.list-org.com/company/87634
https://www.list-org.com/company/87634
https://www.list-org.com/company/87634
http://kad.arbitr.ru/Card/2475e4ad-35b2-4775-8432-3452900fb987
http://kad.arbitr.ru/Card/c88b6cab-d860-454e-b096-a5c915d6f250
https://www.list-org.com/company/584025
http://kad.arbitr.ru/Card/6b6a62aa-dec1-42e0-8b66-59ab646a9430
http://kad.arbitr.ru/Card/d986efb5-0025-4cc0-9d17-d39a1d1a73d0
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Таблица 4 - Рабочий документ "Проверка реестров существенных 

фактов"[5] 

ИНН дебитора Результат проверки 

Размер 

чистых 

активов, 

тыс. 

руб. 

Аудиторское заключение по бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Наличие 

имущества 

в залоге 

1. 3702104373 

ООО "Леонис" 

Нет 

данных 

Нет данных Нет данных 

4. 5262045294 

ООО 

"Славянский 

двор " 

Нет 

данных 

Нет данных Нет данных 

7. 5252015220 

ООО "ПАЗ" 

Нет 

данных 

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое 

положение ООО "ПАЗ" по состоянию на 31 

декабря 2016 года, результаты его финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за 2016 год в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Нет данных 

 

Согласно рабочего документа «Проверка существенных фактов 

контрагентов» только одна организация предоставила информацию об 

аудиторском заключении по финансовой бухгалтерской отчетности. 

Большинство информации отсутствует. 

Исследовав информацию о трех контрагентах можно сделать следующие 

выводы. 

Согласно рабочему документу «Анализ сведений из ЕГРЮЛ» мы видим, 

что уставный капитал ООО «Леонис» составляет 12000 руб., ООО «Славянский 

двор» - 47753400 руб., ООО «ПАЗ» - 5000000 руб.. Основным видом 

деятельности ООО «Леонис» является производство готовых текстильных 

изделий, ООО «Славянский двор» - производство прочей мебели, ООО «ПАЗ» - 

производство автобусов и троллейбусов. Из рабочего документа «Проверка 

арбитражных дел контрагентов» можно сделать следующие выводы. Из 3 

контрагентов только у одного нет арбитражных дел (ООО «Леонис»). 

Возможно, это связано с тем, что предприятие только недавно прошло 

процедуру реорганизации в форме преобразования. Остальные предприятия 

выступают истцами, что говорит о том, что данное предприятие занимается 

https://www.list-org.com/company/574014
https://www.list-org.com/company/87634
https://www.list-org.com/company/87634
https://www.list-org.com/company/87634
https://www.list-org.com/company/584025
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решением проблем дебиторской задолженности. Есть случай где предприятие 

(ООО «ПАЗ») выступает ответчиком, что может говорить о том, что у 

предприятия есть проблемы с дебиторской задолженностью (и кредиторской 

тоже), но они занимаются их решением через суд. Согласно рабочего 

документа «Проверка существенных фактов контрагентов» только одна 

организация предоставила информацию об аудиторском заключении по 

финансовой бухгалтерской отчетности. Большинство информации отсутствует. 

Вывод. Используя открытые и бесплатные инструменты, можно получить 

определенное представление о своих текущих или возможных контрагентах. 

Этой возможностью не стоит пренебрегать, т.к. правильный выбор контрагента 

поможет избежать многих проблем у предприятия. 

Можно дать следующие рекомендации предприятию по работе с 

контрагентами: 

- проводить проверку контрагентов через официальные источники перед 

заключением договоров, а также проверять дебиторов, что определить 

вероятность возврата ими дебиторской задолженности, чтобы принять 

правильные меры (просто напомнить о долге, подать иск в суд, инициировать 

процесс банкротства); 

- проводить анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности по конкретным контрагентам, срокам образования 

задолженности или сроках их возможного погашения. 
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СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

Огородникова М.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность исследования выявлений фальсификации финансовой 

(бухгалтерской) отчетности обусловлена [1, с.45] тем, что внешние 

пользователи для принятия решения о возможном сотрудничестве и для оценки 

деятельности компании, в первую очередь, пользуются информацией, 

представленной в бухгалтерской отчетности. Поэтому она должна отражать 

достаточно полное и правдивое представление о финансовом состоянии 

определенной компании. 

Вместе с тем, достигнуть предельно достоверного отражения всех фактов 

хозяйственной деятельности предприятия возможно не всегда по ряду 

достаточно объективных причин. Это связано с допустимостью выбора способа 

учета, оценки, а также наличием ситуаций, в которых подразумевается 

использование профессионального суждения. Кроме того, данные отчётности 

можно интерпретировать по-разному. 

Цель искажения финансовой отчетности не всегда заключается в решении 

проблем экономического субъекта, связанных с получением определенного 

дополнительного финансирования из внешних источников, которое 

предприятие, предоставляемое недостоверную и сомнительную отчетность,  

рискует не получить в том случае, если отразит в отчетности информацию о 

своем настоящем финансовом состоянии [2]. Нередко целью фальсификации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является хищение кредитных средств и 

их обращение в пользу руководства или собственника предприятия, 

посредством обналичивания и расходования на личные цели. Из этого следует, 

что все чаще на российских предприятиях финансовая отчетность 

представляется в ложном виде для того, чтобы доходность выглядела «лучше 

на бумаге». Порой это покрывает умышленное хищение или вывод активов. 

Тем временем, искажения данных бухгалтерской отчетности могут 

оставаться незамеченными по следующим причинам: 

- несовершенство методологии бухучета; 

- противоречия в законодательстве и т.д.  
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С точки зрения бухгалтерского учета под фальсификацией следует 

понимать сокрытие полной и достоверной информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности или умышленное ее искажение с целью ввести в 

заблуждение  пользователей этой отчетности, либо с целью сокрытия факта 

хищения материальных ценностей [3]. 

О присутствии признаков искажений в отчетности можно говорить в 

случае выявления: 

- превышения рыночной стоимости акций; 

- при установлении факта получения больших дивидендов; 

- при установлении факта получения большей цены в процессе слияния 

или при продаже экономических субъектов; 

- при установлении факта получения вознаграждений, зависящих от 

показателей эффективности деятельности экономического субъекта; 

- при установлении факта представления информации и финансовых 

документов, которые не прошли гласную аудиторскую проверку; 

- инвестиций, не представляющих обычного делового интереса; 

- использования механизма налоговой оптимизации для уклонения от 

уплаты или уменьшения суммы налогов; 

- действий, сопровождающихся банкротством экономических субъектов. 

Перечисленные случаи свидетельствуют о том, что не всегда причиной 

искажения отчетности выступает личная выгода руководителя, собственника 

или конечного бенефициара экономического субъекта. Все чаще причиной 

фальсификации отчетности российскими компаниями является комбинация 

оказываемого в определенный момент времени давления на предприятие, его 

руководителя или собственника извне, и существование самой возможности 

исказить бухгалтерскую отчетность, будучи не пойманным [4, с.446]. Таким 

образом, при наличии вышеупомянутых факторов возрастает и риск 

подделывания отчетности. Некоторыми из обстоятельств, которые способны 

привести к увеличению риска искажения отчетности, могут быть: 

- бонусы, которые непосредственно зависят от показателей в финансовой 

отчетности, способные показать экономическую эффективность предприятия в 

краткосрочном периоде; 

- нереальные и трудновыполнимые краткосрочные планы по развитию 

предприятия, по направлению бизнеса или по направлению деятельности; 

- резкое снижение размера выручки или доли присутствия на рынке 

экономического субъекта. 
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Искажению в составе бухгалтерской отчетности в большей степени 

подвергаются три основных показателя, способные охарактеризовать 

деятельность экономического субъекта:  

- размер основной выручки; 

- чистая прибыль; 

- активы в совокупности.  

Таким образом, преследуя цель соответствия ожиданиям, руководство 

предприятий изменяет реальные данные посредством: 

-  завышения стоимости активов и выручки; 

- занижения стоимости обязательств и расходов; 

- не полностью раскрывает данные бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [2]. 

 Наиболее часто встречающиеся и самые распространенные способы 

искажений данных бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены на 

рисунке 1,2 и 3. 

Рис.1. Искажение выручки и прибыли организации 

 

Рис. 2.  Искажение информации об активах и обязательствах организации 
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Рис. 3. Искажение (сокрытие) примечаний к отчетности 

 

Так, наиболее часто преднамеренной фальсификации подвержены такие 

существенные статьи бухгалтерского баланса как запасы, размеры 

кредиторской и дебиторской задолженности, объемы финансовых вложений; в 

отчете о финансовых результатах – размер выручки, данные забалансового  

учета. Такое изменение данных дает ложное представление об экономическом 

субъекте с точки зрения заинтересованных лиц как о финансово - устойчивой 
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организации и способствует не только принятию неверных решений с точки 

зрения управления, но и в целом ставит под угрозу сохранность активов. 

Несмотря на разнообразие схем по искажению данных в финансовой 

отчетности, так или иначе, их основная цель это завышение выручки, 

полученной прибыли и стоимости имущества (валюты баланса). Поэтому, даже 

при использовании только общедоступной информации, можно выявить 

некоторые признаки мошенничества в бухгалтерской отчетности предприятия и 

составить собственное мнение об уровне достоверности отраженных в ней 

сведений. 

Вместе с тем, появление в отчетности определенных признаков 

искажений еще не является свидетельством того, что на предприятии 

применяются незаконные схемы, а его руководство стремится присвоить 

активы. Однако к такой отчетности необходимо относиться более 

осмотрительно. 

К сожалению, формирование и предоставление пользователям 

недостоверной информации становится распространенным явлением, а также 

серьезной угрозой для экономической безопасности России. В этих условиях 

повышается ответственность внутренних и внешних аудиторов, в основе 

которой лежит понимание содержания и последствий хозяйственных операций 

и их влияния на финансовое состояние. 
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Оралова А.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день развитие российской экономики невозможно без 

развития малого предпринимательства. Это обусловлено тем, что в рыночной 

экономике малое предпринимательство играет очень важную роль в решении 

многих социально экономических задач и проблем, а также способствует 

развитию конкурентной рыночной среды. Кроме того, очень важен вклад 

малых предприятий в создание валового внутреннего продукта страны и в 

формирование федерального и региональных бюджетов. Малый бизнес 

является основой для рыночного хозяйства, в основном все товары, 

повседневного спроса, потребляемые населением производит малый бизнес,  

что в свою очередь предоставляет населению рабочие места и соответственно 

повышает экономический и социальный  уровень экономического субъекта и 

страны в целом. Конечно же,  любое государство заинтересовано в развитии 

малого предпринимательства, так как малый бизнес быстро адаптируется к 

экономическим изменениям, происходящим на рынке товаров и услуг за счет 

небольших производств и значительно небольшого количества работников, в 

отличие от больших корпораций, чаще всего с «неповоротливым», крупным 

производством и большим количеством сотрудников, такие предприятия 

неспособны быстро реагировать на изменения рыночной ситуации и 

соответственно не могут в кратчайшие сроки перепрофилировать свою 

деятельность и  удовлетворить потребности населения.  

Правовая среда малого бизнеса включает в себя совокупность мер по 

обеспечению государственной и иной поддержки. Например, субъекты малого 

предпринимательства могут принимать участие в закупках по Федеральному 

закону О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

на льготных условиях, согласно этого закона у муниципальных и 

государственных учреждений появляются следующие обязанности: 

- обязанность осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства в объеме не менее 15 % от совокупного годового объема 

закупок; 
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- осуществлять закупки определенных товаров, исключительно у 

субъектов малого предпринимательства; 

- существует условие о привлечении субъекта малого 

предпринимательства к исполнению контракта в качестве субподрядчика; 

- пониженный размер штрафов за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение контракта [3].  

Также к поддержке субъектов малого предпринимательства можно 

отнести льготное кредитование, так банки выдают кредиты субъектам малого 

предпринимательства под льготный процент и период кредитования. 

Любой хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность в 

соответствии с установленным законодательством. Правовая среда малого 

бизнеса определяется сводом законодательных и нормативных актов, которые в 

свою очередь определяют понятие малого предпринимательства, регулируют 

правила ведения предпринимательской деятельности, определяют права и 

обязанности малых предприятий при взаимодействии их с субъектами 

экономики, работниками и государственными органами, устанавливают 

ответственность за нарушение установленных норм и правил во всех областях 

деятельности. Федеральный закон № 209-ФЗ 24.07.2007 г. «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» дает определение 

субъекта малого и среднего предпринимательства  - это хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим 

Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [2]. 

Согласно закона субъекты малого и среднего предпринимательства 

различают по следующим критериям:  

1. по среднесписочной численности работников предприятия: 

- до 15 человек микропредприятия; 

- до 100 человек малые предприятия; 

- от 101 до 250 средние предприятия [2]. 

2. По предельным значениям годовой выручки от реализации товаров и 

услуг: 

- микропредприятия - 120 млн. рублей; 

- малые предприятия - 800 млн. рублей; 

- средние предприятия - 2 млрд. рублей [5]. 
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Важную роль в работе любого хозяйствующего субъекта отдают 

бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляет собой 

совокупную систему показателей, которые характеризуют результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период, 

полученных из данных бухгалтерского и других видов учета. При организации 

бухгалтерского учета хозяйствующий субъект должен организовать систему 

учета так, чтобы она предоставляла достоверные и полные данные о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

отображала данные о финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период. Бухгалтерская отчетность играет 

важную роль в экономике предприятия, она является неотделимым элементом 

всей системы бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность должна 

составляться на основе данных, которые содержаться в регистрах 

бухгалтерского учета и отображают все хозяйственные операции, 

произведенные хозяйствующим субъектом за определенный период времени. 

Бухгалтерская отчетность в первую очередь, важна самому предприятию, она 

дает детальное представление о деятельности организации, выступает 

источником для финансового анализа,  дает возможность оценить такие 

показатели как платежеспособность, финансовая устойчивость, прибыль и 

убытки, тенденции развития предприятия, а так же предоставляет возможность 

заказчикам сделать выводы о финансовом состоянии организации при 

заключении договоров сотрудничества.  

Согласно действующему законодательству каждый хозяйствующий 

субъект должен вести бухгалтерский учет, исключения составляют лишь 

индивидуальные предприниматели, лица, занимающееся частной практикой, - в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных 

объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих 

определенный вид предпринимательской деятельности, а так же находящиеся 

на территории Российской Федерации филиал, представительство или иное 

структурное подразделение организации, созданной в соответствии с 

законодательством иностранного государства, - в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет 

доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, 

установленном указанным законодательством, согласно п. 2 ст. от 06.12.11 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» [4]. 
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Предприятия, которые подпадают под критерии субъекта малого 

предпринимательства все чаще используют специальные налоговые режимы, 

которые определены законодательством:  

- система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (глава 26.1 

Налогового кодекса);  

- упрощенная система налогообложения (выбирается по желанию и имеет 

две формы: доходы и доходы минус расходы глава 26.2 Налогового кодекса); 

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (Глава 26.3 Налогового кодекса); 

- патентная система налогообложения (система налогообложения 

применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами 

налогообложения, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах глава 26.5 Налогового кодекса) [1].  Предприятие 

само определяет систему налогообложения в соответствии с действующим 

законодательством. Использование специальных налоговых режимов для 

малого бизнеса является преимуществом, предприятия освобождаются от 

уплаты налога на прибыль и  налога на имущество, все эти налоги заменяются 

единым налогом, который исчисляется по результатам деятельности 

предприятия. Также для снижения административной нагрузки субъекты 

малого предпринимательства,  вправе применять: 

- упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую отчетность;  

- могут предусмотреть в учетной политике ведение бухгалтерского учета 

по простой системе без применения двойной записи; 

- могут составить рабочий план счетов по принципу типового плана 

счетов  с сокращением счетов синтетического учета.  

В целях сокращения затрат на бухгалтерские услуги в соответствии ст. 3 

Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.  руководителям субъектов 

малого предпринимательства разрешается принимать обязанности по ведению 

бухгалтерского учета на себя, но в настоящее время все чаще ведение 

бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства передается 

специализированным организациям на договорной основе. 

В целом можно сказать, что государство активно участвует в поддержке 

малого предпринимательства, организациям предоставляются привилегии в 

виде упрощенного составления бухгалтерской отчетности, но наряду с этим 
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можно определить проблемы бухгалтерского учета малых предприятий. 

Например, можно выявить такую проблему, как ведение параллельного 

бухгалтерского и налогового учета, одних и тех же объектов, так как в 

обязательных требованиях бухгалтерского и налогового учета эти  понятия 

сильно различаются, для такого раздельного учета предприятию требуется 

много сил и времени, освобождение предприятия от такой обязанности и 

предоставление им права самим выбирать возможность ведения бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской отчетности для собственных целей и задач 

таких как принятие управленческих и других  стратегических важных решений, 

значительно бы снизило административную нагрузку организации.  

На основе выше сказанного можно сделать следующие выводы, 

бухгалтерский учет является основным элементом, отображения работы 

предприятия, поэтому на этапе организации бухгалтерского учета предприятие 

должно четко сформулировать следующие требования: 

- сформировать учетную политику с учетом полного отражения всех 

фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете; 

- разработать и утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

который будет отображать полноту учета всех хозяйственных операций; 

- определить другие решения необходимые для организации 

бухгалтерского учета. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОСТАВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В СОВРЕМЕННОМ БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
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 Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о том, 

что одними из важнейших для современного бухгалтерского учета в настоящее 

время являются проблемы, связанные с определением и составом основных 

средств. Следует отметить, что на сегодняшний день в научной литературе не 

существует единства мнений ученых в отношении определения указанных 

активов. Этот вывод подтверждается данными таблицы 1. 

 

Таблица 1 Определения основных средств в различных источниках 

Авторы Определения основных средств 

В.К. Скляренко и В.М. 

Прудникова 

Совокупность производственных, материально-вещественных 

ценностей, действующих в процессе производства в течение 

длительного периода времени, сохраняющие на протяжении всего 

периода натурально-вещественную форму и переносящие свою 

стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде 

амортизационных отчислений 

В.Ф. Гарбузов Денежные средства, вложенные в имеющиеся основные фонды 

С.Н. Щадилова, Л. 

Кураков 

Средства труда (здания, сооружения, машины и механизмы, 

инвентарь, транспортные средства) производственного и 

непроизводственного назначения 

Б.А. Ройзберг, Л.Ш. 

Лозовский, Б. 

Стародубцев 

Совокупность материально-вещественных ценностей, 

используемых в качестве средств труда и действующих в 

натуральной форме в течение длительного времени (свыше одного 

года) как в сфере материального производства, так и в 

непроизводственной сфере 

 

 Следует отметить, что некоторые авторы (А.Д. Шеремет, Л.М. 

Макаревич, А.. Литовских и др.) придерживаются иного мнения и 

разграничивают эти категории. Подобное определение дано и в финансово-

кредитном словаре под редакцией В. Ф. Гарбузова, где говорится, что основные 

средства — это денежные средства, вложенные в имеющиеся основные фонды. 

При этом под основными фондами понимается совокупность созданных 

общественным трудом материально – вещественных ценностей (в стоимостном 
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выражении), служащих в течение длительного периода и утрачивающих свою 

стоимость по частям. 

 Существует множество точек зрения на экономическую природу и 

сущность основных средств. Однако все они сводятся либо к определению 

основных средств как совокупности материально-вещественных ценностей, 

используемых в деятельности организации длительное время, либо к 

пониманию основных средств как денежных средств, вложенных в основные 

фонды. Однако отделение натурально-вещественной формы от их стоимостного 

выражения является не совсем корректным. 

 Как наиболее полное и достоверное, на наш взгляд, приведем 

определение С.И. Хорошкова и В.И. Букия: основные средства – это 

совокупность средств труда в их материально-вещественном и стоимостном 

выражении, используемых в процессе производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг либо в административно-управленческих целях, 

имеющих срок полезного использования свыше одного операционного цикла и 

постепенно переносящие свою стоимость на вновь создаваемую продукцию в 

виде амортизационных отчислений. 

 Нельзя назвать решенными и проблемы, связанные с составом 

основных средств. Во многих источниках к основым средствам относятся: 

здания, сооружения, транспортные средства, рабочие и силовые машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, инструмент, производственный и хозинвентарь и 

принадлежности, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения и 

прочие основные средства. Вместе с тем, говоря об основных средствах, 

невозможно не упомянуть об инвестиционной недвижимости. Можно сказать, 

что инвестиционная недвижимость является категорией активов, сходной и 

взаимозависимой с основными средствами, поэтому вопросы ее 

идентификации, оценки и корректировки балансовой стоимости в процессе 

трансформации отчетности схожи с корректировкой основных средств. Также в 

настоящее время еще не решен вопрос о том, будет ли в отечественном учете 

инвестиционная недвижимость рассматриваться как часть основных средств 

или как самостоятельный учетный объект. 

 Термин «инвестиционная недвижимость» вошел в российский учет 

благодаря его сближению с требованиями международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО). Согласно МСФО (IAS) 40, инвестиционная 

недвижимость – это недвижимость (земля, или здание (либо часть здания), или 
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то и другое), удерживаемая (собственником или же арендатором на правах 

финансовой аренды) с целью получения арендных платежей, или с целью 

получения выгоды от прироста стоимости, или того и другого, но не для: 

- использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в 

административных целях; 

- продажи в ходе обычной деятельности. 

 Согласно проекту федерального стандарта бухгалтерского учета 

(ФСБУ) «Основные средства», инвестиционная недвижимость – основные 

средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для 

предоставления за плату во временное владение и/или пользование и/или 

получения дохода от прироста стоимости. 

 В условиях применения ФСБУ это определение, на наш взгляд, 

необходимо скорректировать. Дело в том, что по российским правилам 

недвижимость, предназначенная для получения арендных платежей, относится 

к основным средствам. Поэтому к категории инвестиционной недвижимости 

можно отнести лишь объекты, удерживаемые с целью получения выгоды от 

прироста стоимости. 

 Необходимо также обратить внимание на то, что взаимосвязанные с 

вышеназванными вопросами проблемы, проанализированы современными 

учеными [1 – 8]. 

 В завершение выразим надежду на то, что высказанные нами 

предложения будут способствовать дальнейшему развитию современного 

бухгалтерского учета. 
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ре 810 – изменение ЛБО ре между направлениями, ре Актуальность выбранной 

ре тематики обусловлена ре публикацией Приказа ре Минфина России от ре 20.06.2018 № 

141н «О ре Порядке составления и ре ведения бюджетных ре смет федеральных 

ре казенных учреждений» [10], ре согласно которым ре будут регламентироваться 

ре Федеральные образовательные ре учреждения казенного ре типа при составлении 

ре бюджетной сметы ре на 2019 год. В данной ре статье проанализируем, ре какие же 

основные ре требования к смете ре были установлены ре данным документом. 

В ре процесс создания ре бюджетной сметы ре входит проведение ре ряда расчетов 

ре сметных плановых ре показателей и составление ре проекта бюджетной ре сметы. 

Процесс ре создания документа в ре первую очередь ре начинается в тот ре момент, когда 

ре учреждение получает ре данные о размерах ре бюджетных назначений, ре выделенных 

из бюджета. ре К смете прикладывают ре расчеты, где расшифровывается ре каждая 

статья ре расходов. Все казенные ре учреждения формируют ре свою бюджетную ре смету, 

на основании ре которой распорядитель ре бюджетных средств ре формирует сводную 

ре ведомость по всем ре своим подведомствам. ре На протяжении ряда лет ре главные 

распорядители ре руководствовались  общими ре требованиями к порядку 

ре составления, утверждения ре и ведения бюджетных ре смет казенных ре учреждений, 

утвержденными Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н [11], ре который 

https://www.klerk.ru/doc/96235/
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не раз ре подвергался внесению ре корректировок. Очередное ре уточнение при 

составлении ре бюджетной сметы ре внес  Приказ ре Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н 

[12] (ре далее – Общие ре требования). Новый ре документ (Порядок № 141ре н) 

разработан ре и утвержден для федеральных ре учреждений в дополнение ре к Общим 

требованиям. 

Под ре самим пониманием что же ре такое бюджетная ре смета подразумевается 

ре документ, где отражены ре установленные доведенные ре объемы 

и их распределение ре по направлениям расходов. При ре этом составление 

ре документа ведется ре на очередной финансовый ре и плановый период. ре Бюджетная 

смета ре составляется учреждением ре путем формирования ре показателей на второй 

год ре планового периода ре и внесения изменений ре в утвержденные показатели 

ре сметы на очередной ре финансовый год и плановый ре период (п. 8 Приказа 

Минфина № 26н). 

Согласно п. 3 ре Порядка № 141н, ре как и п. 7 Общих ре требований, 

рекомендуется ре составлять показатели ре сметы в разрезе ре кода бюджетной 

ре классификации (далее -  ре КБК) с детализацией ре по кодам элементов (ре подгрупп 

и элементов) ре видов расходов ре в пределах доведенных ре лимитов бюджетных 

ре обязательств (далее – ре ЛБО), а также ре в разрезе кодов ре аналитических 

показателей. 

ре Главный распорядитель ре федеральных бюджетных ре средств (далее - ре ГРБС) 

вправе ре ввести дополнительную ре детализацию по кодам ре статей (подстатей) ре групп 

(статей) ре классификаций операций ре сектора государственного ре управления (далее 

– ре КОСГУ). 

В пункте 8 ре Порядка № 141н ре говорится о видах ре показателей сметы. ре Теперь 

она будет ре состоять из нескольких ре разделов, а именно: 

1. ре Раздел. Итоговые ре показатели сметы; 

2. ре Раздел. ЛБО по расходам ре получателей бюджетных ре средств; 

3. Раздел. ЛБО по ре расходам на предоставление ре бюджетных 

инвестиций, ре субсидий и межбюджетных ре трансфертов; осуществление ре платежей

, взносов, ре безвозмездных перечислений ре субъектам международного ре права; 

обслуживание ре госдолга, исполнение ре судебных актов, ре госгарантий РФ, а также 

по ре резервным расходам; 

4. ре Раздел. ЛБО по расходам на ре закупки товаров, ре работ, услуг в ре пользу 

третьих лиц; 

5. ре Раздел. Бюджетные ре ассигнования на исполнение ре публичных 

нормативных ре обязательств; 

https://www.klerk.ru/doc/477244/
https://www.klerk.ru/doc/477244/
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6. Раздел. ре Курс иностранной ре валюты к рублю. 

ре Кроме того, в ре смете также ре отражается информация (п. 9 ре Порядка № 

141н): 

1) о ре расходах учреждения по ре исполнению публичных ре нормативных 

обязательств за ре счет бюджетных ре ассигнований, доведенных ре учреждению в 

установленном ре бюджетным законодательством РФ ре порядке; 

2) о расходах ре учреждения, полномочия по ре осуществлению которых 

ре переданы учреждением в ре соответствии с бюджетным ре законодательством РФ: 

– федеральным ре бюджетным и автономным ре учреждениям в рамках 

ре осуществления полномочий по ре исполнению публичных ре обязательств перед 

ре физическим лицом, ре подлежащих исполнению в ре денежной форме; 

– ре федеральным бюджетным ре и автономным учреждениям в ре рамках 

осуществления ре полномочий государственного ре заказчика на осуществление 

ре закупок товаров, ре работ, услуг для ре обеспечения федеральных ре нужд. 

Проект ре сметы составляется ре учреждением при составлении ре проекта закона 

о ре бюджете (п. 11 Порядка № 141ре н). 

Показатели ре проекта сметы ре составляются в абсолютных ре суммах и должны 

ре быть максимально ре приближенно рассчитаны к ре планируемым объемам ре расходов, 

а также и к ре другим более ре детализировано просчитанным ре показателям расходов 

(ре если таковые ре имеются), информация ре о которых доведена ре главным 

распорядителем (ре распорядителем) бюджетных ре средств (далее – ре ГРБС) 

до учреждения. 

ре Также скорректированы ре сроки проведения ре процедур: 

 Утверждение ре бюджетной сметы со ре сведениями, НЕ содержащими 

ре гостайну осуществляется не ре позднее 10 рабочих ре дней со дня доведения 

ре учреждению ЛБО; 

 Утверждение ре бюджетной сметы со ре сведениями, содержащими 

ре гостайну осуществляется не ре позднее 20 рабочих ре дней со дня доведения 

ре учреждению ЛБО; 

 Направление ре утвержденной сметы с ре обоснованиями в адрес ре ГРБС, 

РБС осуществляется не ре позднее 1 рабочего ре дня после утверждения. 

ре Проект сметы ре составляется учреждением ре по форме согласно ре приложению 1 

к Порядку № 141ре н. 

Ведение ре сметы осуществляется ре учреждением путем ре внесения изменений 

ре в показатели сметы ре по форме согласно ре приложению 2 к Порядку № 141ре н (п. 28 

ре Порядка № 141н). 
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ре Показатели сметы ре корректируются в следующих ре случаях (п. 29 ре Порядка 

№ 141н): 

1. ре Изменение доведенных ре в установленном бюджетным ре законодатель

ством РФ ре порядке учреждению ЛБО; 

2. ре Изменение распределения ЛБО ре по кодам классификации ре расходов 

бюджета, ре не требующих изменения ре показателей бюджетной ре росписи и ЛБО 

ре ГРБС и распределения ЛБО ре по финансовому 

обеспечению ре мероприятий по использованию 

ре информационно-коммуникационных технологий, ре созданию, развитию, 

ре эксплуатации информационных ре систем и информационно-коммуникационной 

ре инфраструктуры (далее – ре мероприятия по информатизации) ре и федеральной 

адресной ре инвестиционной программы; 

3. ре Изменение распределения ЛБО ре по кодам классификации ре расходов 

бюджета, ре не требующих изменения ре показателей бюджетной ре росписи и ЛБО 

ре ГРБС, но требующих ре изменения распределения ЛБО ре на финансовое 

обеспечение ре мероприятий по информатизации ре и федеральной адресной 

ре инвестиционной программы; 

4. ре Изменение распределения ЛБО ре между направлениями, ре преду

смотренными п. 8 Порре ядка № 141н; 

5. ре Изменение информации, ре связанной ре с переданными полномочиями; 

6. ре Изменение планируемых ре расходов за счет ЛБО 

по ре дополнительному финансированию; 

7. ре Изменение распределения ре бюджетных ассигнований ре на исполнение 

публичных ре нормативных обязательств. 

ре Корректировка показателей ре сметы при изменении ре показателей 

бюджетной ре росписи и ЛБО ре ГРБС по учреждению ре осуществляется 

с присвоением ре кода вида ре изменений, соответствующего ре коду вида ре изменений, 

указанному ре в документе, которым ре утверждается изменение ре бюджетной росписи 

ре и ЛБО ГРБС ре в соответствии с порядком ре составления и ведения ре бюджетной 

росписи (ре п. 33 Порядка № 141ре н). 

Изменения ре показателей сметы, ре не приводящие к изменению ре бюджетной 

росписи ре и ЛБО ГРБС, ре осуществляются с присвоением ре следующих кодов ре видов 

изменений: 

 ре предусмотренными п. 8 Порядка № 141ре н; 

 820 – ре изменение распределения ЛБО ре по кодам классификации 

ре расходов бюджета, ре не требующих изменения ре показателей бюджетной ре росписи 
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и ЛБО ре ГРБС и распределения ЛБО ре по расходам на финансовое ре обеспечение 

мероприятий ре по информатизации и федеральной ре адресной инвестиционной 

ре программы; 

 830 – ре изменение распределения ЛБО ре по кодам классификации 

ре расходов федерального ре бюджета, не требующих ре изменения показателей 

ре бюджетной росписи ре и ЛБО распорядителя ре бюджетных средств ре и распределения 

ЛБО по расходам ре на финансовое обеспечение ре мероприятий по информатизации 

ре и федеральной адресной ре инвестиционной программы; 

 ре 840 – изменение ре информации, связанной ре с переданными 

полномочиями. 

ре Внесение изменений ре в показатели сметы ре на текущий финансовый год 

ре осуществляется не позднее ре одного рабочего дня ре до окончания текущего 

ре финансового года (ре п. 35 Порядка № 141ре н). 

Порядком № 141ре н установлены ре основные правила ре составления сметы: 

 ре направление группировки ре расходов для формирования ре показателей 

сметы; 

 ре отражение дополнительных ре расходов в смете; 

 ре основания для изменения ре показателей сметы и ре порядок их 

отражения; 

 ре составление и ведение ре обоснований (расчетов) ре плановых 

показателей. 

Следует отметить, что проблемы, взаимосвязанные с вышеназванными 

вопросами исследованы современными учеными [1 – 9]. 

ре Проанализировав все нововведения ре составления сметы, ре можно сделать 

ре следующие выводы: ре новые Общие ре требования принципиально не ре отличаются 

от действующих в ре 2018 году и ре утвержденных Приказом ре Минфина РФ № 112н. 

ре Сама же форма ре сметы достаточно ре много приобрела  ре изменений: от наличия 

ре новых разделов до ре увеличения количества ре граф. Также ре стоит отметить, что 

ре Минфин предложил ре рекомендуемый образец ре сметы, следовательно, ре главный 

распорядитель ре бюджетных средств – ре учредитель образовательных ре учреждений 

может ре разработать (дополнить ре рекомендованную) форму ре сметы с учетом 

ре отраслевой специфики. 
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Секция 9. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Боброва А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях рыночной экономики России гостиничный бизнес только 

набирает обороты, причиной тому являются интенсивная трудоемкость, 

сопряженная со значительным кадровым потенциалом. Вместе с тем можно 

выделить ряд проблем, сопряженных с успешным развитием индустрии 

гостеприимства в России. 

Во-первых, это низкая материально – техническая база. Здесь следует 

иметь ввиду старый номерной фонд российских гостиниц, большая часть 

которого реконструирирована и требует серьезных капиталовложений; 

Во-вторых, это проблема несоответствия качества и количества 

гостиничных услуг, имеющимся мировым стандартам [2]. Даже если гостиница 

входит в одну из известных отельных цепочек, таких как: Mariott, Redisson, 

Hilton, Accor и многих других, это не является гарантией того, что качество 

отельных услуг будет соответствовать заявленному бренду. 

В – третьих, это кадровая проблема, здесь следует рассматривать 

нехватку профессионалов в области управления, специалистов среднего звена, 

аналитиков рынка. Что же касается подготовленности обслуживающего 

персонала (горничные, портье, стюарды), то здесь на первое место выходит 

проблема низкой клиентоориентированности и незначительного сервиса [2]. 

Прошедший чемпионат мира по футболу 2018 года показал неготовность 

российской индустрии гостеприимства к массовому притоку иностранных 

туристов. Как правило, они имеют опыт проживания в зарубежных гостиницах, 

знают цены и порядок предоставления гостиничных услуг и знакомы с высоким 

уровнем сервиса. Опыт других стран – организаторов мероприятий подобного 

масштаба показал также, что в секторе российской индустрии гостеприимства 

существуют проблемы низкого маркетинга по продвижению гостиничных 

услуг  и управленческого учета.  
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Чем дальше от центра и ближе к регионам, тем эти проблемы имеют 

более выраженный характер. В целом 60% от общего номерного фонда было 

построено более тридцати лет назад, что свидетельствует о значительной 

степени его физического и морального износа [4].  

Согласно целевой федеральной программе «Развитие внутреннего и 

выездного туризма в РФ (2011-2018 годы)», к году проведения Чемпионата 

мира по футболу в России было запланировано, что общая площадь номерного 

фонда достигнет 21,5 тысяч квадратных  метров, по факту же этот показатель 

не был достигнут [5]. 

В качестве путей решения вышеизложенных проблем можно предложить 

расширение и реновацию материально-технической базы, использование 

перспективных маркетинговых стратегий завоевания рынка, позиционирования 

и продвижения услуг, а также применение прогрессивных управленческих 

технологий по повышению стабильной доходности и прибыльности отелей. К 

таким технологиям можно отнести RevenueManagement.  

Управление доходностью или RevenueManagement  - это технология  

определения лучшей цены для обеспечения высокой доходности гостиницы на 

основе прогнозирования спроса. Иными словами, под RevenueManagement 

следует понимать Selling the Right Roomto the Right Clientat the Right 

Momentatthe Right Price  или  способность предложить нужному гостю нужный 

номер в нужный момент по нужной цене. Именно Revenue Management 

определяет основные векторы и стратегии работы департамента продаж в 

индустрии гостеприимства.  

Раньше технология Revenue Management применялась только в крупных 

сетевых отелях, сейчас она стала внедряться в малый и средний отельный 

бизнес, где управленческие функции выполняет один человек.  

В основе Revenue Management находится работы с различными отчетами. 

Отчеты по индивидуальному заезду позволяют сформировать базу 

потенциальных клиентов для последующего анализа и заключения с ними 

годового контракта. Ежедневный отчет по мероприятиям в конкурирующих 

гостиницах позволяет грамотно спрогнозировать спрос на гостиничные услуги 

и сегментировать рынок. Отчет о продаже номеров более высоких категорий 

позволяет оптимизировать общую себестоимость гостиничных услуг.  

На практике технология Revenue Management заключается в 

автоматизации сбора и анализа информации, позволяющей получать стабильно 

высокий доход. Сначала тщательно анализируется потребительский спрос на 
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гостиничные услуги. Затем оптимизируются расходы на их оказание. Далее 

формируется линейка тарифных планов на гостиничные услуги. Таким 

образом, выявляется восприимчивость между сегментом потребителя и 

ценовым фактором, а также тщательно анализируется эластичность цены на 

каждом конкретном рыночном сегменте в связи с продолжительностью 

пребывания гостя в отеле. Revenue Management можно рассматривать как 

инновационную экономическую технику. Цель ее – определение максимально 

приемлемой ценовой политики  для оптимизации доходов отеля на основе 

определения поведения спроса на гостиничные слуги. 

Следует выделить ряд факторов, при которых применение технологии 

Revenue Management является целесообразным: 

- наличие нулевого оборотного фонда гостиницы (незанятые номера); 

- дисбаланс между гибким варьированным спросом и фиксированным 

номерным фондом; 

- функционирование системы предварительного бронирования; 

- структурное ценообразование на гостиничные слуги (наличие льготных 

тарифов, дифференцированные цены на номера, квоты по сегментному 

показателю); 

- низкие переменные затраты на единицу производимой услуги 

(подготовка и уборка номера, оказание сопутствующих заселению услуг). 

При применении Revenue Management необходимо учитывать два 

источника дохода: объем гостиничных слуг и себестоимость за единицу. 

Оптимизация объема происходит на основании техники перебронирования 

гостиничных номеров. А оптимизации цены на основе анализа и 

прогнозирования спроса.  

Успешное применение Revenue Management может привести к 

существенному повышению оборота денежных средств (примерно на 7%), что 

будет способствовать повышению показателей доходности и рентабельности 

отеля,  но важным условием  при этом является константность макросреды и 

системность применения технологии Revenue Management [6]. 

Вместе с технологией Revenue Management необходимо добавить 

несколько слов о новой профессии Revenue  менеджера. Под ним следует 

понимать специалиста, который управляет доходами отеля, формирует 

уникальную стратегию работы, контролирует и распределяет ежедневную 

доходность отеля.  

В его функциональные обязанности входит следующее. 
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1. Ежедневная проверка системы бронирования с определением 

ключевых периодов (спортивных, культурных, социальных и иных 

мероприятий). 

2. Анализ тарифов на гостиничные услуги и состояния номерного фонда 

на предмет загруженности. 

3. Прогнозирование спроса на основе четкого мониторинга каждый 

месяц,  а также разработка альтернативных вариантов ценового поведения в 

случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

4. Формирование и развитие специальных пакетов гостиничных услуг 

(например,  вместо системы B&B активное продвижение обеденных или SPA – 

тарифов). 

5. Анализ ценовой политики конкурентов, просчет рисковых ситуаций и 

формирование максимально эффективной ценовой стратегии отеля.  

Таким образом, профессия Revenue  менеджера – это профессия будущего 

для современной индустрии российского гостеприимства, в которой тесно 

переплетены экономический и управленческий векторы, которая требует 

значительного аналитического мышления и вместе с тем разумного умения 

рисковать и креативного отношения к работе.  

Главной целью деятельности любой гостиницы является получение 

максимально возможной прибыли, наращивание собственного капитала и 

укрепление своих позиций на рынке гостиничных услуг, путем завоевания и 

удержания рыночных сегментов. 

Для гостиничных предприятий всех форм собственности прибыль 

распределяется на следующие цели: платежи в государственный бюджет, 

формирование фонда накопления, формирование фонда потребления, 

формирование резервного фонда, на выплату дивидендов по обыкновенным 

акциям, на уплату экономических санкций, на благотворительные программы. 

Фонд накопления формируется для финансирования производственного 

развития гостиницы: капитального строительства, приобретения новой мебели, 

реконструкции и ремонта номерного фонда, погашения долгосрочных ссуд и 

процентов по ним, пополнения собственных оборотных средств. 

Фонд потребления представляет собой источник средств, расходуемых на 

осуществление мероприятий по социальному развитию и материальному 

поощрению персонала гостиницы (выплата премий, годовых бонусов). 

Резервный фонд имеет своей целью  создание запаса денежных средств на 

случай прекращения деятельности гостиницы или потенциального банкротства. 
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Также он реализуется на выплату дивидендов по привилегированным акциям в 

случае нехватки чистой прибыли. Например, ПАО «Маринс Парк Отель» 

дополнительно зачисляет в резервный фонд эмиссионный доход (сумму 

разницы между продажной и номинальной стоимостью акций). Часть этой 

суммы руководство ПАО «Маринс Парк Отель» направляет для новой среды 

туризма, для создания имиджа Нижегородской области. Например, на развитие 

речного туризма, а также поддержания туристской инфраструктуры в городах 

Дивеево, Семенов, Городец. Таким образом, способствуя развитию гостинично-

туристского бизнеса в Нижегородской области и формируя аттрактивность 

Приволжского федерального округа как важного туристского объекта. 
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развлечение и отдых; путешествия выполняют значимые социально-

культурные функции. Адаптивный туризм направлен на социализацию, 

адаптацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями в общество.  

В настоящее время поток туристов по всему миру растет стремительными 

темпами. В то же время ежегодно увеличивается количество людей, имеющих 

моторные, психологические, психосоматические нарушения. В связи с этим 

актуальной является проблема оказания туристских услуг подобной категории 

граждан. Человек с ограниченными возможностями в туристской сфере 

является клиентом с особыми потребностями. Важно, чтобы организация 

туристской деятельности отвечала требованиям так называемой «безбарьерной 

среды», чтобы люди с инвалидностью имели возможность в полной мере 

удовлетворять свои социально-культурные потребности. При оказании услуг 

людям, имеющим определенные ограничения жизнедеятельности, необходимо 

учитывать их специфические особенности здоровья. Кроме того, туристская 

дестинация должна отвечать определенным требованиям, важнейшими из 

которых является её доступность (наличие специализированной 

инфраструктуры) и  безопасность. Значимой является и проблема донесения 

информации о предоставляемых на туристском рынке услугах до потребителей 

с особыми запросами.  

Создание безбарьерной среды является актуальной проблемой во многих 

странах, в том числе и в России. Увеличение количества людей с 

инвалидностью вызывает усиление внимания к ним со стороны государства.   

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 года была 

утверждена  Государственная программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы. Задачами программы являются: 

1) обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

2) обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и 

абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к 

профессиональному развитию и трудоустройству;  

3) обеспечение объективности и прозрачности деятельности 

учреждений медико-социальной экспертизы [1].  

Согласно Федеральной службе государственной статистики, за последние 

3 года общее количество инвалидов в нашей стране незначительно сократилось, 

однако количество детей-инвалидов ежегодно растет (табл.1) [2].  
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Таблица 1 - Общая численность инвалидов по группам  инвалидности  

(на 1 января года) 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего 

инвалидов, тыс. 

человек 

12924 12751 12261 12111 

в том числе: 

I группы 

 

1355 

 

1283 

 

1309 

 

1466 

II группы 6472 6250 5921 5552 

III группы 4492 4601 4395 4442 

Дети-инвалиды 605 617 636 651 

 

Данные показатели говорят о том, что необходимо уделять внимание и 

развитию детского адаптивного туризма. Дети особенно нуждаются в общении 

со сверстниками, в познании окружающего мира, в том, чтобы чувствовать себя 

частью общества. Вовлечение детей с ограниченными возможностями в сферу 

туризма способствует их социализации. Активный отдых может помочь детям-

инвалидам забыть о своих ограничениях и радоваться жизни наравне со 

сверстниками. 

Кроме того, если рассматривать количество инвалидов по группам, то за 

последние 2 года увеличилось количество инвалидов первой группы, т.е. людей 

со значительно выраженным расстройством каких-либо функций организма. 

Разработка тура для подобной группы путешественников является самой 

сложной, т.к. требуется большое количество специализированной 

инфраструктуры и дополнительного обслуживающего персонала. 

В связи с актуальностью проблемы оказания туристских услуг лицам с 

ограниченными возможностями в научный оборот было введено такое понятие, 

как «инклюзивный туризм», т.е. доступный туризм, равный для всех. В России 

данный вид туризма еще не получил должного развития. В основном законе, 

регулирующем туристскую деятельность в РФ (132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ»), понятие «адаптивный туризм» в числе основных не 

фигурирует. Нормы рекомендательного характера в отношении процесса 

оказания услуг лицам с ограниченными возможностями содержатся в стандарте 

ГОСТ Р 53998-2010 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Общие требования». Целью 

данного стандарта является «создание условий для преодоления, замещения 
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(компенсации) ограничений жизнедеятельности людей с ограниченными 

физическими возможностями и обеспечение равных возможностей при 

потреблении туристских услуг» [3]. В стандарте даются как общие 

рекомендации по формированию и продвижению турпродукта для лиц с 

ограниченными возможностями, так и специализированные для каждой из 

выделенных групп инвалидности. 

При разработке турпродукта необходимо в первую очередь составить 

«карту» доступности туристского маршрута, где должна быть отражена 

следующая информация: 

1) доступность экскурсионных маршрутов, дороги (покрытий, переходов, 

светофоров и т. п.); 

2) доступность гостиниц и иных средств размещения, а также 

подготовленность (профессиональная компетентность) обслуживающего 

персонала к работе с туристами с особыми потребностями; 

3) доступность транспорта (его видов и адаптированность для людей с 

инвалидностью); 

4) доступность инфраструктуры парковок, заправочных станций по пути 

к точке назначения («турточке»); 

5) доступность пунктов питания, мест отдыха, санитарных зон [4].  

При формировании туристского маршрута для лиц с ограниченными 

возможностями необходимо всё тщательно продумывать, чтобы учесть 

особенности клиентов. Подобный маршрут требует более внимательного 

планирования и комплексного подхода, т.к. рассматриваемые туристы 

предъявляют более высокие требования к качеству туристского продукта.  

Зачастую во время своего путешествия инвалиды сталкиваются не только 

с отсутствием специализированной инфраструктуры, но и с негативным 

отношением со стороны окружающих. В указанном ранее стандарте содержатся 

требования к подготовке персонала, оказывающего услуги клиентам с особыми 

потребностями, в то числе учитывать их индивидуальные особенности, 

создавать атмосферу благожелательности и гостеприимства.  

Как отмечают Сигида Е.А. и Лукьянова И.Е. , «равноправное отношение в 

туристских услугах является позитивным показателем культурного и 

социального развития общества, что обязывает государственные и 

общественные структуры не способствовать, по меньшей мере, дискриминации 

инвалидов» [5]. Таким образом, вовлечение лиц с ограниченными 

возможностями в сферу туризма является важным элементом социальной 
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политики государства. Кроме того, инвалиды являются потенциальными 

клиентами, потребителями туристских услуг, следовательно, они могут 

рассматриваться как источник получения дохода для государства, т.к. 

способствуют развитию данной отрасли экономики.   

Итак, развитие адаптивного туризма способствует не только социальной 

интеграции инвалидов, но и развитию всей отрасли туризма в целом. Из этого 

следует, что данный вид туризма вполне может быть одним из приоритетных 

для государства, однако пока на практике этого не происходит.  

В 2004 году в Санкт-Петербурге открылась частная турфирма «Либерти», 

которая стала первой в России специализированной туристической компанией 

для людей с ограниченными возможностями. Её основатели - Наталья Гаспарян 

и Мария Бондарь. Данный туроператор занимается организацией туров для 

инвалидов-колясочников. Турфирма «Либерти» работает с иностранными 

туристами, которые приезжают в Россию, а также оказывает туристические 

услуги российским инвалидам. В одном из интервью газете «Московские 

новости» (издавалась до 2014 года) Мария Бондарь говорила о трудностях, 

которые основатели компании испытывают при организации своих туров. В 

частности, гиды не хотят иметь дело с инвалидами-колясочниками, т.к. у 

последних более низкий темп, а водителям туристических автобусов «не 

нравится, что нужно складывать и раскладывать коляску» [6]. Кроме того, 

каких-либо льгот со стороны государства для турфирм, занимающихся 

адаптивным туризмом, не предусмотрено. Поэтому основателям фирмы 

приходится на общих условиях организовывать туры для лиц с ограниченными 

возможностями, испытывая ряд трудностей: от обеспечения маршрута 

специализированной инфраструктурой до трудностей во взаимодействии с 

поставщиками услуг.  

В 2010 году в Москве был создан благотворительный фонд «Парилис» (с 

2017 года носит название «Кимберлит»). Одним из направлений его 

деятельности является организация туров для лиц с ограниченными 

возможностями. С этими целями была зарегистрирована частная турфирма 

«Парилис-Инватур». Генеральный директор фонда, Наталья Ульянова, 

отмечает, что «туризм – одно из наиболее действенных средств не просто 

интеграции инвалидов в общество, но и их реабилитации. Государство должно 

включить туризм в программу реабилитации инвалидов, сделать их поездки 

такой же необходимостью, как лекарства или технические средства». 



 
 

898 

 Наряду с этим, иногда потенциальные туристы просто не знают о 

существовании подобных организаций в виду отсутствия доступной 

информации. Зачастую подобные туроператоры не могут позволить себе 

провести широкомасштабную рекламную кампанию из-за ограниченности 

денежных средств. Организация адаптивных туров требует больших 

финансовых вложений, между тем спрос на них в разы меньше, чем на 

массовые направления. Кроме того, подобные турфирмы не могут завышать 

цены на свои экскурсионные программы, т.к. для людей, имеющих моторные, 

психологические и другие нарушения здоровья, туризм является далеко не 

базовой потребностью. То же можно сказать и про обычных туристов, но если 

здоровый человек еще может позволить себе выделить деньги на путешествие и 

удовлетворить эту потребность, то у инвалида, как правило, нет таких 

финансовых возможностей.   

Из этого следует, что туристической фирме, которая хочет осуществлять 

свою деятельность в сфере адаптивного туризма, приходится сталкиваться с 

дополнительными трудностями при организации своего бизнеса. Для того 

чтобы туризм для лиц с ограниченными возможностями развивался в нашей 

стране, необходима поддержка государства как с точки зрения создания 

специализированной инфраструктуры, так и с точки зрения предоставления 

подобным фирмам льгот как экономическим субъектам.  

Таким образом, инклюзивный туризм  предполагает предоставление всем 

категориям граждан равных возможностей для путешествия. Данный вид 

туризма является не только средством отдыха для людей с ограниченными 

возможностями, но и действенным инструментом по созданию безбарьерной 

среды и интеграции инвалидов в общество. Для человека с определенными 

ограничениями здоровья  контакт с окружающим миром имеет особенное 

значение. Развитие адаптивного туризма, в том числе с участием детей-

инвалидов, должно стать неотъемлемой частью социальной политики нашего 

государства.  
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Основой спроса в туристическом бизнесе является спрос на 

туристические направления потребителей и высокое качество предоставляемых 

услуг. Туристические услуги в области развития конкурентного рынка и 

создания постоянной клиентской базы все чаще используются повторно и 

нуждаются в специализированных услугах. Чем выше стоимость 

предоставляемых услуг, тем больше внимания должно быть уделено 

сервисному обслуживанию. 

Любая туристическая компания, которая заботится о ее динамичном 

развитии, должна в первую очередь сосредоточиться на потребностях 

потенциальных клиентов и контролировать потребительский спрос. Сервисная 

поддержка клиентов в туристическом бизнесе помимо предоставления 

обязательных услуг (оформление виз и транспортных документов), как 

правило, включает организацию. 

Часто туристические услуги, которые не имеют соответствующего 

обслуживания или предоставляются на низком уровне, не пользуются большим 

спросом и вытесняются с рынка в условиях конкуренции. 

Туристический бизнес в нашей стране является одним из быстро 

развивающихся направлений, особенно его зарубежного сектора [1, 2]. Самый 

популярный европейский туризм уверенно переходит от элитной категории к 

категории, доступной для массового потребителя. Потенциальный 
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отдыхающий, выбирая туристического оператора, все больше интересуется 

уровнем обслуживания. И в нынешних условиях, когда предложение 

туристических услуг достаточно велико, потребитель часто предпочитает, хотя 

и дороже, но предоставляющего широкий спектр операторов туристических 

услуг. 

Требования клиентов заставляют туроператоров заботиться о 

поддержании своих услуг. Чем разнообразнее и шире спектр туристических 

направлений, тем труднее контролировать требуемый уровень обслуживания, 

частоту и географию его предоставления. Чтобы снизить затраты, связанные с 

предоставлением дополнительных услуг, необходимо отслеживать запросы 

клиентов на туристические услуги [3]. Для того чтобы поддерживать 

необходимый уровень обслуживания, туроператор может создать 

специализированный сервис управления услугами и качества своих услуг. 

На сегодняшний день проблема возникает и в сотрудниках компании, 

обслуживающие туристов в стране отдыха. Представитель туроператора – 

трансфермен, встречающий туристов, это первое «лицо» компании, которое 

должно давать позитивный настрой в первые минуты отдыха. На практике не 

всегда происходит именно так.  

Самый популярный отдых за рубежом у российских туристов в 2018 году 

– курорты Турции. Рейтинг курортных направлений представлен по 

результатам анализа данных туристической посещаемости стран и регионов 

летом 2018 года [4]. 

Основные сотрудники компании, непосредственно контактирующие с 

туристами на протяжении всего отдыха – это молодые люди из России и стран 

СНГ (большая часть – это студенты). Не все студенты имеют образования, 

навыков, опыта для работы с людьми. На собеседовании при наборе данного 

персонала представитель туроператора, набирающий сотрудников, к 

сожалению, не всегда может выявить подходящие качества, необходимые для 

работы с туристами. В последствии данный персонал может негативно 

повлиять на впечатление отдыхающих.  

В настоящее время люди активно используют интернет, где можно 

высказать свои мнения и впечатления-отзывы, а также основываясь на этом 

сделать свои собственные выводы [5]. Положительные отзывы оставляются 

реже, чем негативные. В основном туристы оставляют плохой отзыв именно о 

таких сотрудниках, которые не обладают необходимыми качествами для 

работы с людьми. Основываясь на этих мнениях человек принимает решение – 
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с каким туроператором ему заключать договор на отдых. Из-за этого 

туроператоры теряют своих потенциальных клиентов. 

Проблема состоит в том, что набор персонала на данные должности 

происходит быстро и некачественно. Представители туроператоров приезжают 

в крупные города России и СНГ, в ВУЗы, колледжи и др., где проводят 

собрания и собеседования на работу. В них могут участвовать студенты 

различных направлений подготовки, а также учащиеся других образовательных 

учреждений. На собрании рассказывается о работе, показывают различные 

видео, презентации о том, что ожидает человека в данной профессии; 

организационные моменты и немного истории о стране, где будет проходить 

работа. Продолжительность данного мероприятия около часа. После собрания 

начинается собеседование, где представитель туроператора и его помощники 

начинают первый отбор персонала на предлагаемые должности. Кандидату 

предлагается заполнить анкету, где нужно указать ФИО, пол, возраст, номер 

телефона и пр. Практически все, кто присутствовал на собрании успешно 

проходят собеседование. Затем представитель туроператора всех поздравляет и 

сообщает, что встретятся они уже непосредственно в стране, куда происходил 

данный отбор, или другими словами – вы приняты. 

Работа в крупной международной компании, особенно, где сотрудник 

является первым лицом отбор рабочей силы должен происходить несколько 

иначе. Не важно в какой стране работать – Россия, Турция, Испания и т.д., 

человек, который прилетает на отдых хочет получить положительные эмоции в 

первые же минуты, но иногда получается наоборот. Именно тут и возникает 

проблема гостеприимства и свое начало берет от сотрудников-гидов, которые 

работают в данной встречающей компании. Это является проблемой от лица 

российской стороны, ведь именно там происходит набор сотрудников. Он не 

готов физически и морально, и, конечно, уже портит не только настроение 

туристов, но и имидж компании. 

Если человек намеревается получить должность гида за границей, ему 

необходимо понять, что помимо требований к таким критериям, как условия 

работы, зарплата, список обязанностей и т. д., существуют также требования, 

которые кандидат должен выполнить, чтобы получить желаемую вакансию. 

Они почти одинаковы для большинства стран. 

1. Язык. В основном требуется английский язык, вне зависимости от 

страны. Это один из важных критериев отбора кандидатов на вакансию. Им 

нужно будет общаться с гостями, персоналом отеля, местными жителями и т.д. 
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Для этого требуется практически идеальные знания английского языка. Чем 

лучше им владеть, тем более ценным работником можно стать.  

2. Коммуникабельность. Кандидатам нужно будет много общаться с 

людьми, отвечать на вопросы и решать различные проблемы.  

3. Доброжелательность. Любой сотрудник должен постоянно 

улыбаться, всегда давать заряд бодрости другим. 

4. Стрессоустойчивость. Несомненно, в каждой группе туристов 

обязательно найдется капризная дама или нетрезвый мужчина, которые 

создадут некие трудности. Задача сопровождающего или гида не делать 

ситуацию хуже. Нужно с легкостью выходить из любых сложных ситуаций.  

5. Владение ораторским искусством. Группа туристов бывает большая 

и маленькая. Даже те, кто находится на прилично расстоянии от гида, должны 

понимать, что он говорит. Голос должен быть громким, речь четкая, как у 

ведущих новостейили актрисы кино [4]. 

Отбор сотрудников должен происходить намного строже, чем в любую 

другую организацию, например, в офис, где можно будет выявить все плюсы и 

минусы кандидатов и на основе данных результатов сделать вывод – нанимать 

человека на предлагаемую должность или нет. 

Главные критерии к кандидатам – это возраст старше 18 лет, отсутствие 

пирсинга и татуировок в видных местах.  

Для того, чтобы организация приняла решение о найме, кандидат должен 

пройти несколько этапов отбора. 

1. Предварительная квалификационная беседа.  

Основная цель беседы – оценить уровень образования заявителя, его 

внешний вид и определить личные качества, наличие загранпаспорта (сроки), 

готовность покинуть страну на определенное время. 

2. Заполнение анкеты. 

Кандидаты, которые успешно преодолели предварительное 

собеседование, должны заполнить специальную форму / анкету и сделать фото, 

где кандидату присваивается порядковый номер. 

Количество пунктов анкеты должно быть минимальным, и они должны 

запрашивать информацию, которая наиболее четко определяет эффективность 

будущей работы заявителя. Информация может затрагивать, например, 

прошлую работу, склад ума, образование, чтобы на их основемогла быть 

сделана стандартизованная оценка заявителя. Вопросы анкеты должны быть 
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нейтральным и предлагать любые возможные ответы, в том числе возможность 

в отказе ответа.  

3. Наблюдение за кандидатом и нестандартное задание. 

Следующим этапом отбора является необходимость определить 

профессиональный уровень. Коммуникабельность (приветствие, умение 

слушать, формулировать свои мысли, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

аргументированно убеждать, нравиться и производить впечатление) можно 

увидеть, поговорив с кандидатом или наблюдая за общением его с другими, что 

важно в этой работе. Умение продавать также можно увидеть, услышать, 

почувствовать, наблюдая за работником в процессе продажи. При выборе 

кандидата, чтобы понять, как он способен продавать, необходимо создать 

ситуацию, которая позволит соискателю продемонстрировать эти способности. 

Например, работодатель ставит задачу кандидату продать ему стул, на котором 

он сидит; ручка, которая держится в ваших руках; автомобиль, который 

припаркован; комната, в которой проводится собеседование. 

4. Стресс-интервью. 

Целью стрессового интервью является определение стрессоустойчивости 

кандидата, что немаловажно для данной вакансии. Чтобы определить 

склонность к стрессу кандидата, для него создаются стрессовые условия, и 

наблюдают, как он будет реагировать на них. 

5. Структурированное интервью в форме вопрос-ответ. 

Кандидату задают различные вопросы о материале, представленном в 

презентации. Эрудированность и ориентированность в знаниях по теме (общие 

вопросы). 

По окончанию этапов отбора представитель компании и его помощники 

резюмируют итоги проведения собеседования. Они помечают для себя все 

плюсы и минусы каждого кандидата по всем этапам отбора, после чего 

принимается решение. Кандидатов разделяют на 3 группы. 

1. Успешно пройденное собеседование. 

2. Группа резерв. 

3. Отказ. 

Результаты оглашаются на следующий день. Утвержденным кандидатам 

сообщается о положительном принятии решении по телефону. Группа резерв – 

это те кандидаты, которые заинтересовали соискателя, но на каких-то этапах не 

совсем впечатлили представителя компании, и они будут приглашены на 

работу, если произойдет недобор сотрудников.  
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Необходимо обратить внимание на ключевые качества, все остальное 

(знания, навыки) можно научить. В этом случае диплом или опыт работы не 

являются главными. Диплом и опыт работы не является гарантией того, что 

заявитель будет успешным в продажах.Опыт не в том, что мы делаем, а в том, 

что мы делаем с тем, что делаем. Только анализируемые события 

превращаются в опыт. 

Подбор персонала – это процесс изучения психологических и 

профессиональных качеств сотрудника с целью определения его пригодности 

для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности и 

выбора из большого числа претендентов наиболее подходящих, с учетом 

соответствия их квалификации, специальности, личных качеств и т.д. 

Нынешний сотрудник должен иметь стратегический ум, быть 

стрессустойчивым, обладать высокой эрудицией и богатой культурой. Для 

формирования имиджа компании важно найти квалифицированный персонал, 

отвечающий требованиям предприятия. 

Благодаря тщательному отбору персонала можно быть уверенным, что 

правильный подбор будущих сотрудников компании, а именно первого 

человека, который увидит турист, прилетев в страну отдыха – залог успеха в 

индустрии гостеприимства. 
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СЕРВИСНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 

 

Довгаль А.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Развитие мировой сферы гостеприимства, как и любой другой отрасли, с 

каждым годом движется вперед. Основными задачами гостиничных 

предприятий являются привлечение как можно большего количества клиентов 

и удержание гостей, превращение их в постоянных клиентов, что в свою 

очередь обеспечивает команде отеля поток стабильной прибыли и выполнение 

плановых бюджетных показателей. Решение этой задачи не может быть 

реализовано без инновационных разработок. Существует достаточно много 

видов инноваций: продуктовые, управленческие, технологические и др. В 

данной статье представлен обзор современных технологических инноваций, 

направленных на формирование клиентоориентированности в гостиничных 

предприятиях.  

Неоспоримо, что современные инновационные разработки имеют, как 

правило, довольно высокую стоимость, однако отельеры все равно в них 

инвестируют, так как в настоящее время это единственный способ выжить на 

рынке жесткой конкуренции.  

В целом, все программные продукты, применяемые в гостиничных 

предприятиях, можно разделить на две большие группы: те, что применимы к 

материальной инфраструктуре отеля (интерьер, архитектура здания, мебель и 

т.д.) и те, что используются при работе с гаджетами (информационные 

технологии, сервисы и программы, сами по себе технические аппараты и т.д.).В 

данной работе будут рассмотрены примеры, относящиеся к выделенным 

группам. 

Группа 1 - Гостиничные инновационные информационные программы и 

сервисы 

1. Специализированная автоматизированная система для отдела продаж. 

Данная система имеет расширенный функционал, который включает в себя 

практически все стороны трудовой деятельности специалистов по продажам 

отеля: 

 планирование встреч, телефонных разговоров, переписки с 

партнерами и клиентами (Activities) - позволяет менеджерам фиксировать все 
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результаты текущей деятельности, ничего не упустить, руководителям 

отслеживать результаты и ход работы; 

 ведение календаря мероприятий в отеле (Function dairy) - 

незаменимый помощник в работе, дает возможность быстро отвечать на 

запросы клиентов, контролировать загрузку конференц - зоны; 

 ведение полной клиентской базы (Profiles) - данный интерфейс 

позволяет заводить компании и агентства, вносить их адреса, контактные лица 

со всеми контактными данными, указывать сегмент рынка, потенциальную 

мощность, контрактные тарифы на проживание или указывать желаемые 

аккаунтом цены, если он для проживания своих сотрудников выбирает иной 

отель. Также данный раздел позволяет вносить более подробную информацию 

об основных представителях компании (что он/она предпочитает из 

блюд/напитков, какое любимое хобби/круг интересов, день рождения или иные 

значимые даты и т.д.) - все это в свою очередь помогает менеджерам выстроить 

более близкие отношения с заказчиками, превосходить их ожидания, 

предоставлять персонализированный сервис; 

 интерфейс для организации любых мероприятий или групповых 

размещений - этот блок, где отражается полная информация о заезжающих 

гостях, планируемом питании, занимаемых залах и ресторанах, тайминге, 

позволяет писать дополнения в каждом из разделе. Основной плюс данного 

интерфейса в том, что в нем также можно указывать тип потенциального 

бизнеса, формировать приложение к договору и  самое важное, что результат - 

это документ для ресторанной и банкетной службы, кухни и houskeeping. 

2. Отельная система работы с клиентами. Данная программа является 

инновационной и очень важной для отелей. Это может быть сайт или месенжер 

для общения с гостями. Со стороны отеля в данном интерфейсе можно 

отражать всю информацию о гостях: частоту их проживания, привычки, 

ограничения, статус в программе лояльности, предпочитаемый уровень номера 

и его особенностей, время заезда и выезда и т.д. В свою очередь гости, еще не 

заехав в отель, находясь в другом городе или стране или же на пути в отель, 

могут воспользоваться данной программой, заранее забронировать номер, 

заказать трансфер или указать, что-то, что может им понадобиться во время 

поездки, узнать об услугах отеля, оставить отзыв/предложение, отметить  свои 

пожелания относительно этажа или вида из окна номера, совершить заказ 

питания и т.п. Это помогает собрать данные и вывести аналитику по каждому 

из гостей, посмотреть, через какие источники пришло бронирование (если гость 
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забронировался не напрямую), вывести статистку по демографическому 

признаку, отследить целевую аудиторию, возможно, открыть новый сегмент 

[1]. 

Группа 2 - Технические инновационные продукты, применимые к 

инфраструктуре отеля 

3. Робототехника, дизайнерские продукты,  smart- технологии. 

Внедряются технологические инновации в техническое оснащение отелей, 

внутреннего оснащения номеров и т.д. - что делает пребывание в гостинице 

современным и незабываемым [2]. 

Например, Marriott International недавно запустил пилотную систему 

регистрации в отеле с помощью технологии распознавания лиц вместе с Fliggy - 

сервисной платформой для путешественников, которая принадлежит Alibaba 

Group. В настоящее время система работает в тестовом режиме в двух 

китайских отелях Hangzhou Marriott Hotel Qianjiangand и Sanya Marriott Hotel 

Dadonghai Bay. Гости фотографируются и вводят свои контактные данные в 

терминале самообслуживания. Далее терминал сверяет информацию с номером 

бронирования и распечатывает ключ-карту для доступа в номер. Если система 

успешно приживется, то произойдет ее внедрение во всю сеть, это станет 

стандартом отелей компании по всему миру. Так у сотрудников отеля будет 

полная  электронная книга о гостях и их внешних данных, что значительно 

ускорит процесс регистрации и заселения: с трех до 1 минуты - что особенно 

важно во время высокой загрузки, сократится время ожидания, уменьшится 

вероятность незаконного доступа в номер чужих лиц (причем как гостей, так и 

сотрудников) [3].  

В качестве другого примера можно привести  совместную разработку 

Samsung  и  сеть отелей Viceroy Hotel Group - создание отельных смарт-часов. В 

данной сети престижных отелей всех сотрудников  снабдили TIZEN-

устройствами, которые позволяют поддерживать коммуникацию с коллегами и 

мгновенно отправлять срочные сообщения, даже если телефон не имеется с 

собой. Это значительно повышает скорость и качество обслуживания и 

помогает предотвратить нежелательные ситуации, сообщить о передвижениях 

важных гостей и т.д. [4]. 

Последней нашумевшей разработкой стала новая концепция 

гостиничного номера мировой сети AccorHotels, применяющая инновационный 

дизайн, называющаяся революционный номер - 360ROOM. Цель работы 

команд дизайнеров и IT-специалистов было создание пространства, 
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максимально подстраивающегося под потребности гостей в каждую единицу 

времени. Первый отель, внедрившим разработки, стал «Pullman Сан-Паулу 

Вила Олимпия». В нем гости живут в номерах, где освещение имеет разные 

оттенки, варьирующиеся от спокойного режима до «вечеринки» (управление 

электронными устройствами осуществляется через iPad и всегда находится под 

рукой.), спят на кроватях, вращающихся на 360 градусов. Номер оснащен LG 

Styler – специальное устройство, имеющее форму шкафа и расположенное в 

ванной комнате. Благодаря нему гости могут стирать, сушить и гладить одежду, 

используя лишь пар. Более того, встроена беспроводная система зарядки 

смартфонов, система автоматизации, отвечающая за звук, электронные схемы и 

активацию электронных устройств, а также TV Mirror с двойным экраном. 

Ванная комната имеем телевизор, позволяющий смотреть сериалы и фильмы во 

время расслабляющих водных процедур. Охлаждает и очищает воздух 

бесшумный автоматизированный кондиционерSchneider.  

Сам дизайн номеров сочетает в себе технологии и необычное 

оформление, над которыми работали Breton (декоратор) и художник Густаво 

Амарал. В интерьере используются экологические люстры от E-light иторшер 

Cosmic Leaf. Банкетка Talakдизайнера Нила Поултона, совмещенная с 

кроватью, необычное ковровое покрытие от Interface, автоматизированные 

оконные жалюзи, полупрозрачный акустический занавес Formoza, 

расположенный по периметру гостиной, а также эксклюзивные обои от Vescom 

[5]. 

4. Инновации в сфере ресторанного обслуживания -  гаджеты, которые 

делают жизнь гостей более удобным и легким, к ним относятся: 

 интерактивное меню – посетители выбирают позиции заказа и 

вызывают официанта с помощью экрана, встроенного в стол. 

 экраны-планшеты на столах – сгладить время ожидания заказа пока 

заказа гость может благодаря экрану-планшету - читая последние новости, 

узнав о дополнительных акциях и сезонных предложениях ресторана, заказав 

такси и т.д. 

 сенсорные дисплеи, установленные в холле отеля – актуальны для 

больших отлей с несколькими ресторанами: посетители с помощью них имеют 

возможность ознакомиться с меню всех имеющихся точек питания, выбрать 

наиболее для него подходящую и предварительно просчитать свой средний чек. 

Таким образом, было рассмотрено несколько актуальных программных 

инновационных продуктов, применимых к разным областям внутренней и 



 
 

909 

внешней среды отелей. Если персонал гостиниц будет грамотно использовать 

разнообразные программные сервисы и научится извлекать из них максимум 

информации, это даст возможность завоевать конкурентные преимущества, 

увеличить доход и самое главное повысить лояльность клиентов. 
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Туристская индустрия на современном этапе является одной из самых 

динамичных разделов в мировой экономике, оказывающей стимулирующее 

воздействие на развитие ключевых отраслей: транспорт и связь, строительство, 

сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Оценивается 

данная индустрия значимым мультипликативным эффектом, выступает как 

катализатор социально-экономического развития, прямо и косвенно 

способствующей повышению качества жизни населения [1, 2]. 

В настоящее время виды активного туризма являются весьма 

популярными, ведь его возможности практически безграничны: от сплава по 
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горным рекам и конных прогулок в горах, до велосипедных туров и 

путешествий по джунглям. Интерес к активным видам туризма стремительно 

растет как в России в целом, так и в Нижегородской области. Туроператоры 

предлагают своим туристам огромное количество специализированных туров с 

целью получения новых впечатлений и адреналина.   

Несмотря на высокий туристский потенциал Нижегородской области, 

туристские ресурсы и территории используются туроператорами недостаточно 

эффективно [3]. 

Происходит это вследствие неразвитости туристской инфраструктуры  

области и неизвестности региона из-за «закрытости» для российских и 

иностранных туристов до 1991 года [4]. В то же время область обладает рядом 

преимуществ перед другими регионами.  

На сегодняшний день в мире активно проходит популяризация здорового 

образа жизни и спорта. Это также является одним из приоритетов  современной 

государственной политики в Российской Федерации. 

 Соответственно, развитие активных видов туризма сегодня актуально и 

очень важно. Нижегородская область имеет все предпосылки для реализации 

таких туров и помощи государству в пропаганде спорта и здорового образа 

жизни. 

Спортивно-оздоровительный сервис стал важной составляющей 

современного туризма. В современных условиях поддержание хорошей 

физической формы с целью оздоровления популярно настолько, что нашло 

отражение в особом специализированном виде туризма – фитнес-туризме. 

Фитнес-тур (от «фитнес», англ. fitness от tofit – быть в хорошей форме), 

тур, основная цель которого, это физическое и ментальное оздоровление 

туриста с помощью специальных методик, включающих физические 

упражнения аэробики, аква-аэробики, силовых занятий, танцев, пилатеса, йоги 

и др., а также диету [5]. 

Идея проведения фитнес-туров родилась как альтернатива пассивному 

пляжному отдыху. Первый фитнес-тур был организован в 1994 г. одним из 

московских спортивных клубов. 

Фитнес-туры имеют большую популярность на Западе, а в России они 

являются еще малоизвестными. Данный вид туров отличается нестандартным 

подходом к отдыху, в котором турист получает не только удовольствие от 

путешествия, но и явную пользу. Это достойная замена пляжного отдыха, ведь 

проходят туры также на природе, но для физического и эмоционального роста 
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являются более эффективными. Целями данного тура являются: коррекция 

фигуры,оздоровление, укрепление физического и психологического здоровья, 

формирование положительного мнения и разрушение мифов о здоровом  образе 

жизни. Турист также становится обладателем комплекса практических знаний и 

умений от специалистов сферы фитнеса, благодаря которому сможет 

придерживаться такого образа жизни даже после завершения тура.  

Организацией фитнес туров в России занимаются спортивные клубы и 

фитнес-инструкторы совместно с туроператорами. 

В обязанности туроператора входит организация трансферов, выбор 

места проживания, реализация питания, проведение экскурсий в выбранной 

стране. Фитнес-клуб несет ответственность за организацию и проведение 

тренировочного процесса на отдыхе, а также составление меню 

диетологом.Каждая из сторон компетентна в своей профессиональной области, 

поэтому работая совместно, они разрабатывают качественный во всех 

отношениях продукт.  

Так как спортивная подготовка и физическая активность у участников 

фитнес-тура отличается друг от друга, перед началом занятий по программе 

тура обязательно проводится антропометрическое и функциональное 

тестирование, демонстрирующее готовность организма к физическим 

нагрузкам. После этого туристу индивидуально рассчитывается интенсивность 

тренировок. Во время тура инструктор контролирует состояние здоровья 

каждого участника группы и при необходимости вносит коррективы в 

предлагаемую программу, меняет вариант выполнения упражнений. Поездка 

такого рода требует также специальную психологическую подготовку. Люди, 

которые отправляются в подобный тур, должны заранее настроиться на 

определенный тренировочный процесс. Ведь едут они не только отдыхать, но и 

работать над собой. Каждый турист преследует свои цели: кто-то стремится 

похудеть, длякто-то предпочтительнее добиться улучшения состояния здоровья 

или физической формы, а для кого-то данный тур будет началом новой жизни, 

неотделимойот спорта. Как правило, если турист соблюдает режим, все данные 

ему рекомендации по питанию, выполняет план тренировок, то уже в скором 

времени после начала отдыха он будет наблюдать у себя: снижение веса, 

улучшение самочувствия, лифтинг кожи и тела. 

Направлений фитнес-туров существует огромное множество. Ими 

являются аквафитнес-тур, йога-тур, танцевальные туры, SPA-фитнес-тур и 

другие [6]. 
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Рассмотрим реализованный вариант фитнес-тура в Крыму. 

«Спортивный тур на базе фитнес лагеря "Будь в Форме" в Крыму 

предлагает максимально широкую фитнес программу.  

Работаем круглый год! 

Наш спортивный лагерь находится рядом с городом Феодосия в поселке 

Береговое в 100 метрах от чистейшего и безлюдного пляжа. 

Лагерь имеет развитую инфраструктуру включающую: 

 комфортабельный номерной фонд 

 тренажерный зал 

 зал аэробики 

 SPA 

 массажные кабинеты 

 бильярд 

 озелененная территория 

 беседки и места отдыха 

Результативный отдых по системе "Все включено" от 23 000 руб.  

 Каждое утро в спортивном туре начинается с утренней прогулки в 

сопровождении тренера  

 Походы по удивительным тропам к природным 

достопримечательностям Крыма 

 Силовые занятия \ Кросфит \ Танцы \ Аэробика \ Растяжка \ Тай-бо  

 Плавание в 25 м бассейне 

 Пляжный отдых. Море всего в 100 метрах от спортивного лагеря! 

 Велопробеги \ Сайкл  

 Командные игры (Волейбол, футбол, теннис)  

 Бокс \ Кикбоксинг  

 Русская баня \ Сауна  

 Массаж \ SPA 

 Фитнес питание 

 Комфортабельное проживание» [7]. 

Рассматриваемый вид туризма легко может реализовываться в 

Нижегородской области, так как данный регион имеет все предпосылки к 

успешному проведению туров. Область богата реками, озерами, лесами, на 

территории которых можно провести отличный тур в форме похода. Климат 

достаточно комфортный, но так как тур будет в форме похода, 

предпочтительное время проведения тура – летний период. 
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Длительность может варьироваться от 5 до 14 дней, в зависимости от 

местности, программы, размера группы. Целевая аудитория фитнес-туров, в 

основном, женщины от 25 лет. Чтобы расширить аудиторию, необходимо 

сделать туристский продукт, который будет интересен как женщинам, так и 

мужчинам разного возраста, семьям с детьми и без. Для этого программа тура 

должна быть насыщенная, а маршруты и локации - безопасными. 

В таблице 1 представлены места для реализации фитнес-туров в формате 

похода. 

 

Таблица 1 - Места для реализации фитнес-туров в формате похода  

Реки Керженец, Сережа, Линда, Волга, Ветлуга, Узола, Пьяна 

Озера Светлояр, песчаные карьеры Балахны, Фролищи, 

Катюрево 

Заказники, 

парки, 

водохранилища 

Пустынский заказник, Воскресенское Поветлужье, 

Ичалковский заказник, Керженский заказник, 

Горьковское водохранилище 

 

Существует возможность проводить также зимние фитнес-туры. Они 

могут  базироваться на территории загородных комплексов и клубов, которых в 

Нижегородской области более чем достаточно. Если к летним активностям, 

помимо тренировок, будут добавляться сплавы по рекам и велосипедные 

прогулки, то зимой активность будут составлять лыжные забеги и катание на 

сноубордах. 

Питание для тура должно быть универсальное, но учитывать особенности 

туристов. Составление меню должно осуществляться профессиональными 

диетологами, соблюдая все рекомендации, а для реализации питания в штате 

должен находиться повар. 

Инструкторы, которые проводят тренировки, должны являться 

квалифицированными специалистами, во избежание травм и ухудшения 

состояния здоровья туристов.  

В Нижнем Новгороде базируется огромное количество фитнес-клубов и 

туристических агентств, коллективная работа которых приведет к развитию 

фитнес-туров в городе и области. Данный вид туризма, по большей части, будет 

являться внутренним, но развивая данное направление и саму Нижегородскую 

область на международном уровне, можно добиться признания и заниматься 

еще и въездным туризмом. Предпосылки к этому есть, так как Россия очень 
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привлекает иностранных туристов своей живописной природой и богатой 

историей. Если все эти преимущества объединить со спортом и соответствовать 

современным мировым тенденциям, то перед Нижегородской областью 

откроются большие перспективы на развитие туризма и выход на 

международный рынок. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Сейчас 

всё, что связано со спортом и здоровым образом жизни, обретает огромную 

популярность в мире. Туризм в этой сфере не отступает и развивается в ногу со 

временем, и спортивно-оздоровительный сервис выступает этому помощником. 

Поэтому фитнес-туры обрели большую популярность и стали неотъемлемой 

частью современного туризма. Нижегородской области стоит серьезно заняться 

вопросом реализации туров данного перспективного направления, к которому у 

региона есть все предпосылки. 
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В настоящее время идет поиск альтернатив использования природных 

ресурсов. Одним из них является экологический туризм, положительная 

динамика его развития составляет от 10 до 30%.  
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Единого понимания, что такое экологический туризм, на сегодняшний 

день нет. Однако, в целом, под экологическим туризмом понимают туризм, 

включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с 

целью получить представления о природных и культурно-этнографических 

особенностях посещаемой местности, который не нарушает при этом 

целостности экосистем и создает такие экономические условия, когда охрана 

природы и природных ресурсов становится выгодной для местного населения 

[1]. Международное общество по экотуризму (США, Вермонт) определило как 

ответственные путешествия в природные районы, которые сохраняют 

окружающую среду и поддерживают благосостояние местного населения [2]. 

Сейчас многие регионы России задумываются над развитием 

экологического туризма в связи с его способностью приносить доход в 

региональный бюджет, обеспечить занятость и благосостояние местного 

населения.  

Целью написания статьи является изучение мнений жителей города 

Нижнего Новгорода об экологическом туризме, а также анализ потенциала 

Нижегородской области для его развития.  

Основные задачи исследования: 

 выявление заинтересованности жителей Нижнего Новгорода в 

путешествиях с экологической направленностью; 

 выявление осведомленности граждан о существующих местах 

экологического туризма в Нижегородской области; 

 определение приоритетных потребностей туристов. 

Исследование основано на анализе первичной информации, собранной 

путем опроса жителей г.Нижнего Новгорода в социальных сетях. Объем 

выборки – 100 человек.  

Экологический туризм в области на данный момент имеет не ярко 

выраженный характер. На территории региона имеются лишь отдельные места, 

которые туристы могут посетить в качестве самостоятельного выезда на 

природу, также существуют небольшое число организаций, предлагающих 

маршруты в сфере экотуризма. В прошлом году общероссийская общественная 

организация «Зеленый патруль» представила расчет очередного 

«Экологического рейтинга субъектов РФ», по итогам исследования 

Нижегородская область оказалась среди «аутсайдеров», в общем рейтинге 

область заняла 75 строчку [3]. 
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Стоит отметить также и перспективы к развитию туристских кластеров 

экологической направленности. Нельзя не упомянуть о наличии в 

Нижегородской области государственного природного заповедника, 2 

природных парков и около 400 памятников природного наследия. В настоящее 

время особо охраняемые природные территории в Нижегородской области 

занимают около 6,3 % площади, что в целом превышает средний показатель для 

субъектов РФ, входящих в состав Приволжский федеральный округ (4,6 %). По 

состоянию на 1 января 2017 года в области 409 ООПТ [4]. 

Имеющиеся природные объекты и территории могут стать базисом, в 

котором и будет развиваться экотуризм. Сейчас уже не удивителен тот факт, 

что особо охраняемые природные территории в некоторых регионах уже 

используются как объекты познавательного экологического туризма. В случае с 

Нижегородской областью необходимо создать лишь инфраструктуру для 

обеспечения сервисного обслуживания посетителей территорий, создать новые 

и обеспечить имеющиеся экологические тропы и маршруты, нужна лишь 

поддержка со стороны государства и различных туристских ассоциаций и 

предприятий [5]. 

 

Таблица 1 - Результаты опроса жителей г. Нижнего Новгорода 

№ п/п Вопрос Ответ Кол-во, 

чел. 

% от 

общего 

числа 

1. Укажите Ваш возраст  до 17 лет 

 18 – 25 лет 

 25 – 35 лет 

 35 – 60 лет 

 свыше 60 лет 

3 

75 

17 

5 

- 

3 

75 

17 

5 

- 

2. Какая 

продолжительность 

отдыха для Вас 

наиболее 

предпочтительна? 

 1 - 10 дней 

 10 – 14 дней 

 Больше 14 дней 

53 

39 

8 

53 

39 

8 

3. Кто обычно является 

организатором тура? 

 я сам(а) 

 другие члены 

группы 

 турфирма 

 другое 

55 

19 

21 

5 

55 

19 

21 

5 

4. Как Вы предпочитаете  один 6 6 
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путешествовать?  с семьей 

 с группой  

 с друзьями 

40 

12 

42 

40 

12 

42 

5. Были ли Вы хотя бы 

раз в экологическом 

туре 

 да 

 нет 

 затрудняюсь 

ответить 

12 

76 

12 

12 

76 

12 

6. Знаете ли Вы о каких-

либо местах 

экотуризма в 

Нижегородской 

области 

 да 

 нет 

31 

69 

31 

69 

7. Что для Вас более 

всего привлекательно в 

экотуре (возможно 

несколько вариантов 

ответа)? 

 возможность 

увидеть природу в 

первозданном виде 

 возможность 

увидеть животных 

в их естественной 

среде обитания 

 благоприятная 

экологическая 

обстановка в месте 

проведения тура 

 возможность 

узнать что-то новое 

от исследователей-

натуралистов 

 мастер-классы по 

фотографии 

природы, 

выживанию в 

экстремальных 

условиях 

 возможность 

познакомиться с 

местной культурой 

и обычаями 

 другое 

74 

 

 

 

55 

 

 

35 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

56 

 

 

2 

74 

 

 

 

55 

 

 

35 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

56 

 

 

2 

8. Какая разновидность 

экологического тура 

Вам наиболее 

 наблюдение и 

изучение природы, 

возможность 

16 

 

 

16 
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интересна? получения 

экологических 

знаний 

 спокойный и 

тихий отдых в 

окружении 

природы 

 спортивные, 

туристские 

маршруты 

 другое 

56 

 

26 

 

 

2 

56 

 

26 

 

 

2 

9. Какой вид размещения 

для Вас наиболее 

предпочтителен во 

время экотура? 

 отель 

 турбаза 

 палатки 

 гостевые дома 

местных жителей 

 не имеет 

значения 

25 

20 

23 

14 

 

18 

25 

20 

23 

14 

 

18 

10. Какие занятия по-

вашему должны быть 

включены в 

экологический тур 

(возможно несколько 

вариантов ответа)? 

 экскурсии в 

музеи  

 посещение 

вольеров, 

дендрариев 

 активные занятия  

 лекции 

посвященные 

экологической 

проблематике 

 другое 

24 

36 

 

75 

9 

 

 

8 

24 

36 

 

75 

9 

 

 

8 

11. Согласились бы Вы 

оказать какую-либо 

помощь посещаемой 

территории? 

 поработать 

несколько часов в 

целях 

благоустройства 

территории 

 внести взнос в 

фонд места 

пребывания 

 купить сувениры 

 другое(нет) 

58 

 

 

14 

 

25 

 

3 

58 

 

 

14 

 

25 

 

3 

12. Стоимость экотура по 

сравнению с 

 выше 

 ниже 

7 

30 

7 

30 
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традиционной 

программой должна 

быть? 

 такой же 63 63 

 

1. Наибольший удельный вес в опросе заняли респонденты от 18 до 25 

лет, то есть студенты и выпускники высших учебных заведений. 

Экологический туризм включает и занятия активными видами деятельности, 

что, несомненно, способно привлечь подобную возрастную категорию. 

2. 7-10 дней респонденты отметили как наиболее предпочтительное 

количество дней для туристской поездки. Действительно, самым оптимальным 

с точки зрения отдыха организма считается 10 дней. 10 дней – оптимальное 

соотношение цены, качества и времени на запланированные и не 

запланированные мероприятия. 

3. Согласно опросу, значительная часть респондентов организует тур 

самостоятельно и около 20 % с помощью турфирмы. Однако не только жители 

Нижнего Новгорода предпочитают самостоятельно организовывать свои 

поездки, данная тенденция наблюдается по всему миру. Самостоятельная 

организация тура набирает всё большую популярность, поэтому при создании 

туристического кластера экологической направленности следует делать упор на 

информационную осведомленность потенциальных туристов о наличии этого 

туристского кластера.  

4. Вопрос о том, с кем респонденты предпочитают путешествовать, 

показал, что нижегородцы путешествуют в большей степени с друзьями и 

семьей. Следовательно, при организации средств размещения необходимо 

отдавать предпочтение подобным видам групп, однако не стоит забывать и о 

туристах, путешествующих в одиночку. 

5. Больше 80 % ответили на вопрос отрицательно, однако данные не 

точны. Связанно это с тем, что при ответе на этот вопрос у большинства 

респондентов возникли сложности с понимание, что представляет собой 

экологический туризм. Именно для этого и следует развивать 

специализированные виды туризма, они позволят увеличить предложение на 

туристском рынке, дадут возможность выбора для туристов. А также особый 

вид туризма, представленный лишь в одной турфирме, может сделать ее 

отличной от ряда с ней схожих предприятий. 

6. Большинство туристов не знает о местах экологического туризма, в то 

время как таковые в области уже имеются. Подобная проблема преследует 

многие туристические объекты России. Зачастую отсутствие информационной 
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поддержки, умелого продвижения объекта лишает его значительной доли 

туристского потока. 

7. Наиболее интересным для респондентов оказалась возможность 

увидеть нетронутую природу, познакомиться с местной культурой, а также 

увидеть животных в естественной среде обитания. Выше уже было сказано, о 

возможностях области в развитии экологического туризма, особенно было 

отмечено наличие заповедников и природных парков, цель которых и 

заключается в сохранении первозданного вида природы. 

8. Несмотря на то, что наибольший удельный вес в опросе занимают 

молодые люди большинство жителей Нижнего Новгорода предпочли 

спокойный отдых на природе (56%), что объясняется вполне естественной 

потребностью в отдыхе. Интересным видом экотруа также представился 

спортивный илиприключенческий вид (26%). Следует отметить, что в 

Нижегородской области довольно популярен активный вид отдыха. На 

территории области организуются сплавы (ежегодные сплавы по реке 

Керженец), погружения в озера, прохождение туристических троп и прочее. 

9. Наиболее предпочтительным видом размещения остается по-прежнему 

гостиница, однако процент респондентов выбравших другие виды размещения 

лишь не  значительно уступает гостинице. В последствие, при создании 

различных кластеров это даст широкий круг выбора средств размещения как 

для создателей кластеров, так и для туристов. 

10. По мнению более половины респондентов, экологический туризм 

ассоциируется с активными занятиями (75%), что позволит улучшить старые и, 

возможно, создать новые точки активного отдыха. 

11. Не может не радовать готовность нижегородцев помочь в дальнейшем 

облагораживании территории, именно благодаря такому экологическому 

воспитанию жителей Нижнего Новгорода улучшится экология не только того 

объекта, который они посещали с целью отдыха, но и самого Нижнего. 

12. Говоря о цене такого туристского продукта, нижегородцы оказались 

не готовы переплачивать. Это наводит на мысль, об установлении цены на 

такой продукт не выше рыночной, а если возникает потребность в привлечении 

большего туристского потока, то и снижении цены на  фоне цен 

конкурирующих видов туризма. 

Исходя из данных опроса, можно составить собирательный образ 

потенциального потребителя. Это турист, предпочитающий отправляться в 

путешествие с родственниками или друзьями, при этом за умеренную цену он 
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готов пройтись по туристским маршрутам в лесах, поучаствовать в сплавах и 

прочих активных занятиях, также он готов оказать какую-либо помощь 

территории, что немало важно. Жители Нижнего Новгорода более всего ждут 

от такого туризма возможность провождения времени с пользой, улучшения 

своего физического и морального состояния, а самое главное они готовы 

оказать необходимую помощь месту их временного пребывания. Единственной 

преградой здесь является незнание туриста о существовании каких-либо 

туристских мест экологической направленности, поэтому уже существующим в 

области территориям необходимо,прежде всего, грамотное и активное 

продвижение себя и своей уникальности на нижегородском рынке туристских 

услуг. 

В отношении создания совершенно нового туристского объекта, 

Нижегородская область имеет все ресурсы и возможности, важно только 

правильно распорядиться ими и создать такой проект, который соответствовал 

бы принципам устойчивого развития туризма. 
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Индустрия туризма предлагает широкий ассортимент развлечений для 

своего потребителя, начиная от активного отдыха и заканчивая пассивным 

времяпрепровождением на пляже или борту круизного теплохода. Предметом 

нашего анализа выступают речные круизные туры.  

Круизы по внутренним водным артериям (рекам, озерам, каналам) 

принято называть речными круизами. Путешествия по рекам и озерам наиболее 

развиты в государствах, богатых судоходными реками. Речные круизы могут 

проводиться в одном направлении или иметь кольцевой маршрут. Речные 

круизные маршруты в зависимости от условий перевозок,их 

продолжительности и протяженности, качества предоставляемых услуг 

подразделяются на транспортные, туристские, экскурсионно-прогулочные [1, 

с.83]. 

В речных круизах  туристам предлагаются не только отдых и обзорные 

экскурсии, но и развлечения, непосредственно, на борту теплохода. Здесь 

вступает в работу команда аниматоров, которая занимает все время вне 

посещения городов и экскурсий, предлагая анимацию или как ее еще называют, 

анимационную программу.  

Анимация - стимулирование полноценной рекреационной, социально-

культурной, образовательной, культурно-досуговой деятельности человека, 

организованный процесс развлечений и физических упражнений, 

обеспечивающий двигательную активность и общение [2, с. 57]. 

Охват городов и мест, в которых останавливаются теплоходы, достаточно 

широк. Для того, чтобы турист посетил каждое место, а не оставался на борту 

теплохода, необходимо заинтересовать его. Конечно, можно ярко 

разрекламировать каждое место будущего схода, но, эффективнее будет, на 

наш взгляд, связать все географические точки на маршруте в одну 

экскурсионно-развлекательную программу под единой тематикой, чтобы 

посещение мест не выглядело как «пришлось заехать», а носило какой-то 

целенаправленный характер. В этой связи мы предлагаем рассмотреть такой 

вид программы как кинотур. 

Кинотуризм – это область туристской деятельности, предлагающая 

продукт, основой которого являются новые впечатления в сочетании с 

романтическим настроением, теплыми ностальгическими воспоминаниями, 

хранящими отзвуки бурных страстей, приятных ощущений и еще многих 

десятков малейших нюансов и полутонов человеческих чувств, вызываемых 
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удачно спланированным кинотуром [3]. Данный вид туризма имеет огромную 

популярность во многих странах мира.   

Киноиндустрия стала сильнейшим драйвером быстрого роста туризма и 

вследствие этого, играет большую роль в развитии местной экономики. 

Согласно исследованию «Tourism Competitive Intelligence», 40 млн туристов 

выбирают для посещения страны, которые стали главными локациями 

популярных фильмов. Более 10% туристов отмечают, что именно кинокартины 

становятся значительным фактором при выборе маршрутов путешествий. 

Яркий тому пример - опыт Новой Зеландии, где была снята всемирно известная 

трилогия Питера Джексона «Властелин колец». Государство проводило 

широкомасштабную рекламную кампанию в целях отождествления страны со 

«Средиземьем» [4].  

Кинотуризм делится на 3 типа. 

1. Посещение мест, где снимался фильм или отдельные эпизоды. 

2. Посещение киностудий. 

3. Посещение различных фестивалей кино. 

Самым интересным для большинства людей будет первый тип – 

посещение мест, где снималось кино, так как это разнообразные ландшафты, 

места, города, улицы и дома.  

Мы предлагаем соединить два вида туризма: кинотуризм и речные 

путешествия для того, чтобы внести больший интерес в речные прогулки по 

нашей стране. В рамках такого путешествия кино будет являться тематикой 

путешествия: туристам предлагается смотреть фильмы, участвовать в 

тематических конкурсах и викторинах, в результате чего они смогут 

познакомиться с местами, где были сняты фильмы. Именно путешествия по 

таким местам и является ключевым фактором для кинотуризма. 

Данная концепция путешествия была выбрана нами еще и потому, что 

кино сегодня является наиболее популярной сферой досуга. Провести 1,5 - 2 

часа вместе с семьей или в веселой дружной компании за просмотром фильма 

является некой традицией. Такое времяпрепровождение укрепляет отношения в 

семье, помогает найти  что-то новое для себя, настраивает людей на общение. А 

посещение всей семьей мест, где кино было снято, где происходил процесс его 

создания подарит новые эмоции и ощущения. Туристы смогут пройтись по тем 

же улицам, разыграть сценку из фильма, сделать фото и обсудить снова фильм, 

проникаясь атмосферой места создания кинофильма. 
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Нами была разработана программа речного круиза для круизной 

компании «ГАМА» по маршруту  Нижний Новгород – Муром – Павлово – 

Нижний Новгород.  

На наш взгляд, эти города отлично подходят для концепции 

тематического путешествия, так как Муром является родиной создателя 

телевизионной системы – Владимира Зворыкина, а в окрестностях Павлово 

снимались некоторые сцены из известных кинофильмов, например, «Любовь 

Серафима Фролова».  

В таблице 1 представлена программа кинокруиза. 

 

Таблица 1 – Программа речного кинокруиза по маршруту Нижний 

Новгород – Муром – Павлово – Нижний Новгород 

 

20:00 

День 1.  

Встреча на борту корабля. Приветственное слово капитана 

корабля и членов команды, арт-директора, аниматоров и 

т.д.Ознакомление с правилами техники безопасности.Ознакомление с 

круизом: во время плавания и высадки в городах всех желающих 

снимают операторы (желающимвыдаются специальные бейсболки с 

логотипом корабля либо нарукавная повязка). 

21:00  Трапеза, господа (ужин).  

22:00 Ночное кино. (Просмотр фильма для детей и взрослых «Сказки на 

ночь» в ресторане на главной палубе). 

«Музыкальный вечер» (дискотека с ди-джеем в ресторане – баре 

на верхней палубе). 

23:30  Отдых.  

 

 

 

8:00 

 

День 2.  

Бодрое утро. Зарядка и завтрак. 

9:00 «Утро с любимыми» (Просмотр фильма «Вам и не снилось» в 

ресторане на главной палубе). 

Мастер – класс по лепке и оригами (для детей в ресторане – баре 

на верхней палубе). 

11:00  «КиНовикторина» - викторина, посвященная известным фильмам.  

«Поговорим о кино» - лекция о зарождении кинематографа как 

искусства. 

«Караоке – Кино» - исполнение любимых песен из фильмов. 

«А вам слабо?!» (игра в которой необходимо повторить действия 

из фильмов так же, как это сделали сами актеры) 
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«Пиратская вечеринка» - развлекательная программа для детей. 

13:00 Обед.  

14:00 Высадка в Муроме. Возможность посетить Спасо-

Преображенский мужской монастырь, возраст которого перешел 

девятисотлетний рубеж; Благовещенский мужской монастырь с чудесно 

сохранившимся иконостасом XVIII века, иконами XVI—XVII веков и 

гробницей с мощами крестителей города, святых князей Константина, 

Михаила и Федора; Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи 

святых муромских князей Петра и Февронии, Воскресенский монастырь. 

А также экскурсия "В гостях у Ильи Муромца" с посещением Спасо-

Преображенского монастыря, центра комплексного туристического 

обслуживания "Богатырский привал" в микрорайоне "Карачарово", 

смотровой площадки и памятника "Бронепоезд Илья Муромец". 

17:00 Прогулка в Окском парке. Проведение конкурса: «селфи с 

любимым». 

18:00 Конец прогулки, возвращение на теплоход. Сдача конкурсных 

работ. 

19:00 Отбытие теплохода. Объявление о проведении голосования на 

лучшее селфи. Отдых под открытым небом.  

20:00 Ужин. Подведение итогов конкурса. 

21:00 «Марафон ночного кино» (Просмотр фильма «Любовь и голуби», 

затем «Бойфренд из Будущего»). «Аудиосказки для детей». 

23:00 «Музыкальный вечер» (дискотека с диджеем). 

24:00 Отдых.  

 День 3.  

6:00 Зарядка, завтрак 

7:00 Остановка в г.Павлово. Посещение одного из древнейших 

центров металлообрабатывающих промыслов и ремесел России. 

Обзорная экскурсия по историческому центру г. Павлово, посещение 

Павловского исторического музея, среди экспонатов которого: замок-

гигант весом 50 кг, микроножи, замок с часами и музыкой, и многие 

другие произведения мастеров-умельцев. 

9:00 Возвращение на борт. 

10:00 КВН со вкусом фильмов (подготовка к КВН на тему 

кинематографа). 

13:00 Обед. 

14:00 Прощальный концерт – КВН. Вручение призов активным 

участникам тура, раздача флэшек с видео о туре, прощальная речь 

капитана. 

16:30 Прибытие в НН. 
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В рамках данного путешествия люди будут погружены в тематику кино, 

познакомятся с процессом создания кинофильма, посетят города уже не только 

ради достопримечательностей, но и с целью посмотреть на места, где 

создавалось кино, и, возможно, проникнуться новыми ощущениями от знаний 

того, что в этих местах создавалась  не только история народов и поколений, но 

и история кинематографа.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Луцкая В.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время гостиничный бизнес является одной из самых 

прибыльных сфер, в связи с чем она отличается высоким уровнем конкуренции. 

Актуальность данной темы состоит в том, что для достижения успеха и 

процветания, а также выживаемости гостиницы в целом необходимо применять 

новейшие, инновационные методы для формирования имиджа и привлечения 

новых клиентов. Так, например, используя самые последние достижения науки 

и техники, можно добиться максимально возможного соответствия ожиданиям 

посетителей, подстроиться под их постоянно меняющиеся потребности и 

повысить качество сервиса, в результате чего у клиентов сложится позитивное 

мнение об отеле и, как следствие, его услуги станут более продаваемыми.  

Инновационная деятельность, направленная на становление имиджа 

гостиничного предприятия, включает в себя следующие аспекты: 

https://the-steppe.com/news/a/a/kak-strany-ispolzuyut-kino-dlya-razvitiya-turizma
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1) продуктовые инновации, которые в число которых входят как 

создание технических условий для эффективного оказания услуг клиентам, так 

и внедрение новых сопутствующих и дополнительных услуг; 

2) маркетинговые инновации, подразумевающие создание новых 

инструментов и методов позиционирования предприятия на рынке, повышения 

конкурентоспособности и приспосабливаемости к изменяющимся 

потребностям клиентов; 

3) ресурсные инновации, направленные на увеличение экономичности 

и эффективности использования ресурсов, а также на обеспечение 

экологичности работы гостиничного предприятия; 

4) организационные инновации (совершенствование системы 

управления) [1]. 

Примером продуктовых инноваций может послужить отель Hen-naHotel 

(в пер. с яп. «Странный отель»), открывшийся в 2015 г. в городе Сасебо 

(префектура Нагасаки, Япония). Здесь для обслуживания используются 

несколько видов роботов, выполняющих различные функции: регистрацию 

гостей, уборку, экскурсии по отелю, работу гардеробщика и т.д. [2] За стойкой 

регистрации можно увидеть человекоподобных роботов (т.н. актроидов) и 

роботов-динозавров, которые способны поддержать несложную беседу с 

клиентами на английском, японском, китайском и корейском языках [3]. 

Оригинальную услугу, вот уже несколько лет пользующуюся широким 

спросом, предлагает отель GrandHyatt в Мельбурне. Она называется «Оставь 

это в Hyatt» и ее смысл заключается в том, что деловые туристы, являющиеся 

регулярными клиентами отеля, могут оставить багаж до следующего своего 

пребывания здесь. Как показывает практика, чаще всего люди оставляют 

деловую и спортивную одежду, а также косметические принадлежности 

личного использования [4]. 

Маркетинговые инновации направлены на «улучшение процесса 

взаимодействия между гостиничным предприятием и гостем и на более 

эффективное решение проблем клиента» [5]. Среди новейших тенденций 

можно отметить широкое применение сенсорного маркетинга, QR-коды и 

использование электронных каталогов и виртуальных туров по гостинице. 

Сенсорный маркетинг в гостиничном бизнесе представлен в виде 

воздействия на слух и обоняние.  

Сейчас все большую популярность набирают компании, занимающиеся 

подборкой музыкальных композиций для отелей, причём подбираются они в 
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зависимости от целевой аудитории, назначения того или иного помещения и 

даже времени суток. Примером такой компании является Prescriptive Music, 

работающая с крупными гостиничными сетями: FourSeasons, Ritz, Marriott и 

т.д. Особенность музыкальных подборок заключается в том, что в них 

композиции подбираются так, чтобы исключить повторение и однообразие. Для 

этого создаются большие списки воспроизведения (например, 200 композиций 

на 3 часа), воспроизводимые в случайном порядке, в результате чего сложно 

услышать одну и ту же песню дважды в день. Также существует практика 

подбора музыкальных произведений в зависимости от национальности целевой 

аудитории; такой более персонализированный подход, несомненно, 

способствует повышению лояльности целевой аудитории и, как следствие, 

улучшению имиджа отеля [5]. 

Технологии аромамаркетинга со временем претерпели изменения и такие 

способы ароматизации, как, например, при помощи аромамасел, в масштабах 

гостиницы оказываются весьма неэффективными. Поэтому сейчас используется 

технология преобразования жидкости в нано-частицы, которые равномерно 

распространяются по всему помещению. Ароматы для нее разрабатывает 

всемирно известный парфюмер Кристоф Ладамуэль (ароматы для Burberry, 

Yves Saint Laurent, Ralph Lauren). Таким способом ароматизации пользуются 

отели сети Hilton [5]. 

С развитием IT-технологий все большую популярность набирает 

использование QR-кодов, представляющих собой матрицу из черных квадратов 

и линий, которые могут содержать различный объем данных. Применительно к 

гостиничному бизнесу такая технология позволяет клиенту не только получить 

информацию об отеле, но и забронировать номер, а также получить 

дополнительную скидку на услуги [5]. 

Виртуальные туры – наиболее удобный способ представить отель 

потенциальному покупателю. Они экономят время обеих сторон, так как 

потребитель может получить всю необходимую информацию перед заселением, 

не обращаясь при этом с вопросами к администраторам гостиницы, что 

позволяет упростить процесс покупки услуг и повысить процент онлайн-

бронирования [5]. Примером простейшего виртуального тура может послужить 

тур по гостинице «Болдино», где под приятную музыку в 3D-режиме можно 

осмотреть основные её помещения [6]. 

Ресурсные инновации связаны прежде всего с экономией потребления 

воды и электроэнергии. Наряду с использованием энергосберегающих 
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лампочек эффективно применение средств автоматизации: применение 

датчиков движения и специальных фотореле, которые регулируют свет в 

зависимости от нахождения в помещении людей и уровня естественного 

освещения. Подобные системы используются и в вентиляциях: датчики 

температуры и влажности служат для контроля воздухообмена и при 

необходимости вентиляционные системы либо усиливают свою работу, либо 

переходят в экономный режим [7]. 

Для экономии воды применяются насосные установки с частотно-

регулируемым приводом. «Пока вода не нужна, такой насос работает на низких 

оборотах и потребляет минимум электроэнергии. Но когда начнётся 

водоразбор, оборудование увеличивает скорость вращения двигателей, 

обеспечивая нормальное давление и необходимый напор воды во всех кранах» 

[7]. Также нововведения касаются и сантехники: ряд компаний предлагает 

смесители нового поколения, ограничивающие поток воды до 5 л/мин (вместо 

14 л/мин), и экономичные модели унитазов с двухобъёмным сливом или 

системой ручного прерывания [7]. 

Вышеупомянутый Henn-naHotel является одним из примеров 

экологичных гостиниц будущего: здесь используются энергосберегающие 

приборы, на крыше здания установлены солнечные батареи, а освещение в 

номере регулируется датчиками движения, но имеется возможность настроить 

другие параметры при помощи планшета [3]. 

Примером организационных инноваций в гостиничном бизнесе может 

послужить аутсорсинг, который особенно активно развивается за рубежом. Его 

суть заключается в том, что предприятие передает ряд своих бизнес-процессов 

или производственных функций на обслуживание другой компании, 

специализирующейся в данной области. Эта стратегия позволяет 

компенсировать нехватку в собственном штате сотрудников, а также 

сэкономить на его содержании. В гостиничном предприятии аутсорсинг может 

быть применим в таких сферах, как управление персоналом, бухгалтерский 

учет, маркетинг, реклама, логистика [8]. 

Инновации всех четырех направлений оказывают положительное влияние 

на имидж гостиничного предприятия. Средства маркетинга, созданные с 

применением новейших технологий, оказываются наиболее эффективными; 

воздействие на органы чувств посредством правильно подобранной музыки и 

ароматов на подсознательном уровне располагает потенциальных клиентов к 

гостинице, а виртуальные туры и применение QR-кодов помогают им получить 
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всю необходимую информацию в максимально короткие сроки, что очень 

важно при современном ритме жизни, где каждый человек глубоко оценит 

заботу о собственном времени. Высокие технологии, применяемые в самом 

отеле, придают ему престиж в глазах потребителей, демонстрируют его 

стремление идти в ногу со временем и развиваться, чтобы сделать проживание 

клиентов максимально комфортным. Широкий спектр дополнительных услуг 

может стать решающим аспектом при выборе гостиницы, так как внимание 

даже к самым незначительным деталям помогает подчеркнуть нацеленность 

отеля найти индивидуальный подход к каждому проживающему. Наконец, 

фундаментом любого предприятия является грамотно функционирующая 

система управления, штат квалифицированных сотрудников, которые способны 

обеспечить обслуживание клиентов на высоком уровне, что является одним из 

ключевых условий для формирования благоприятного представления о 

компании у клиентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время существует 

широкий круг возможностей для создания благоприятного имиджа 

гостиничного предприятия, и в большинстве случаев это стало возможным 

благодаря новейшим достижениям в области техники и технологий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день индустрия гостеприимства Нижнего Новгорода все 

больше набирает обороты и стремительно развивается [1]. После успешного 

проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г.можно говорить о 

предпосылках, благоприятствующих дальнейшему развитию данной сферы. 

     Актуальность данного вопроса заключается в том, что сегодня в 

России наибольшее внимание уделяется развитию внутреннего и въездного 

туризма, и как следствие, возникает необходимость предоставления услуг, в 

том числе в сфере гостеприимства [2].  

      Целью данной статьи является исследование вопроса о дальнейшем 

развитии гостиничных услуг в Нижнем Новгороде, а именно анализ будущего 

состояния рынка гостиничных услуг после ряда нововведений в следующем 

году. 

     Благодаря такому крупнейшему спортивному мероприятию, как 

Чемпионат мира по футболу, как российские, так и иностранные туристы 

смогли уделить должное внимание туристскому потенциалу Нижнего 

Новгорода.  Более того, Нижний Новгород, имеющий статус столичного города 

Приволжского федерального округа, и Нижегородская область в целом 

пользуются особой популярностью среди резидентов страны. Согласно данным, 

предоставленным аналитическим агентством «ТурСтат», Нижний Новгород 

вошел в топ-10 туристических городов России  по итогам внутреннего туризма 

в 2017 г. (1,9млн. туристов) [3]. Туристско-экскурсионный поток в регион по 

итогам  2017 г.составил 2,55 млн. человек. 
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   Согласно муниципальной программе «Развитие туризма на территории 

города Нижнего Новгорода» на 2017 - 2019 годы,  по предварительным 

оценкам, «в 2019 году наш город посетит 434 тыс. человек, из которых 29,6 – 

иностранцы. В 2020 году по прогнозам число туристов увеличится до 447 

тысяч, 30,6 из которых – иностранцы» [4]. 

     Как сообщил директор департамента развития туризма и НХП 

Нижегородской области Алексей Алехин, дальнейший рост количества 

туристов будет обусловлен, в том числе увеличением номерного фонда в 

городе. По словам чиновника: «К чемпионату мира построено 39 средств 

размещения, один из них – пятизвездочный на 176 номеров, 

четырехзвездочный – на 143 номера, два трехзвездочных – на 192 и на 30 

номеров [5]. 

На сегодняшний день всего в областном центре насчитывается 580 

коллективных средств размещения(КСР): отели, базы отдыха, загородные 

клубы, санатории, что составляет 111.7% по количеству КСР по сравнению с 

2016 г. Так, по числу разместившихся в КСР туристов Нижегородская область 

занимает 8-е место в России и 2-е место в ПФО. Таким образом, увеличение 

туристского потока на территорию города Нижнего Новгорода обуславливает 

рост предложения на рынке гостиничных услуг.  

     С 1 января 2019 г. Правительство вводит «Положение о 

классификации гостиниц». Согласно Федеральному закону от 05.02.2018 № 16-

ФЗ, классификацию и присвоение категории должны пройти все гостиницы на 

территории России. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г., при 

этом новые требования будут вводиться постепенно в зависимости от размера 

номерного фонда: с 1 января 2019 г. - для наиболее крупных гостиниц, 

имеющих более 50 номеров; с 1 января 2020 г. - для гостиниц с номерным 

фондом более 15 номеров, и с 1 января 2021 г. категорию должны иметь уже 

все гостиницы [6]. При этом следует учитывать, что, если гостиницы получили 

категорию до даты вступления в силу Закона № 16-ФЗ, то свидетельство будет 

действительным до окончания срока его действия.  

По состоянию на 31 января 2018 г.структура гостиничного бизнеса города 

Нижнего Новгорода была представлена 321объектом размещения с  общим 

номерным фондом 9 825 ед.Из них: две гостиницы на 286 мест имеют статус 

пятизвездочных, 14 четырехзвездочных с номерным фондом 2132 места, 60 – 

трехзвездочных (4893 места), 37 гостиниц с категорией «две звезды» (2084 

места), «без звезд» – 208 объектов (10 352 места) [7]. В таблице 1 на основании 
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данных Федерального перечня классифицированных объектов размещения 

приведены примеры гостиниц каждой категории [8].  

 

Таблица 1 - Средства размещения и их номерной фонд 

 

Несмотря на то, что данные средства размещения уже получили 

категорию, встает вопрос о дальнейшей процедуре их классификации в 

предстоящем году.  

Во-первых, усложняется процедура экспертной оценки. В России 

классификация отелей долгое время носила добровольный характер и 

подразумевала под собой лишь заполнение заявки, оплату, 

освидетельствование средства размещения заявленной «звездности» и выдачу 

Свидетельства сроком действия до 3 лет. После же вступления Закона в силу 

гостинице будет присвоена категория только после вторичной экспертной 

Присвоенная 

категория 

Название средства размещения Номерной фонд 

«без звезд» 

 

Мини-Отель «Ковальски» (ООО 

«Фиеста») 

5 

Хостел "Бугров хостел" 49 

"Хостел-Мещера" 4 

«2 звезды» Гостиница "МАКС РОЯЛЬ" 24 

Отель "Вояж" 50 

«3 звезды» Отель Ибис 220 

 Гостиница "Горький Отель" 8 

 AZIMUT Отель 157 

Гранд Отель Ока Бизнес 277 

«4 звезды» Маринс Парк Отель 451 

Гранд Отель Ока Премиум 139 

Гостиница Волна 196 

CourtyardbyMarriott 143 

«5 звезд» Кулибин Парк-Отель & СПА 64 

Отель "Sheraton Nizhny Novgorod 

Kremlin" 

222 
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проверки при условии выполнения всех ее рекомендаций. Так, при 

несвоевременной подаче заявки увеличивается риск не получить 

соответствующую категорию в срок, и как следствие приостановить свою 

деятельность.  

Во-вторых, в законодательство вводятся новые требования, касающиеся 

антитеррористической и противопожарной безопасности, которые существенно 

усложнят жизнь отельерам. Согласно новому утвержденному стандарту ГОСТ 

Р 58202-2018, учреждения с массовым пребыванием людей, в том числе 

гостиницы, общежития, санатории и дома отдыха, кемпинги, мотели и 

пансионаты, должны быть оснащены не только огнетушителями, но и так 

называемыми «самоспасателями» (противогазами, респираторами и 

специальными огнестойкими накидками) до 1 февраля 2019 г. Должно быть 

необходимое количество «самоспасателей» для всего штата сотрудников отеля, 

а также для временно пребывающих гостей в здании [8]. Минимальная 

стоимость такого средства индивидуальной защиты составляет 2.1 тыс. рублей,  

из-за чего будут понесены значительные расходы, особенно это касается 

различных хостелов и мини-отелей.  

Также на заседании Правительства был рассмотрен и одобрен новый 

законопроект «Об административной ответственности за невыполнение 

предписаний к антитеррористической безопасности объектов», который 

предполагает  административные штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для 

физических лиц, для должностных – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или 

дисквалификация от 6 месяцев до 3 лет, от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для 

юридических лиц[9].Независимо от категории все гостиницы должны быть 

оборудованы системами видеонаблюдения, экстренного оповещения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, охранного 

освещения, системой пожарной безопасности, средствами тревожной 

сигнализации.  

      Необходимо понимать, что на территории Нижнего Новгорода более 

200 ед. составляют объекты размещения категории «без звезд». И в связи с 

вышеупомянутыми изменениями в законодательстве, возникает вопрос о 

дальнейшем существовании малых средств размещения. Согласно новому 

положению классификации, категория «без звезд» отсутствует и 

соответственно не регулируется законом. Вице-президент Федерации 

Рестораторов и Отельеров Вадим Прасов комментирует проблему следующим 

образом: «Для малого бизнеса ситуация печальна и даже губительна. При 
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отсутствии не то что обычно персонала, а в принципе квалифицированного во 

многих регионах РФ – достаточно сложно говорить о том, что мини-отели в 

состоянии соблюдать законодательство, просто законодателей это мало 

интересует. В этом, на мой взгляд, кроется определенная опасность. Вслед за 

ужесточением законодательства пойдут ужесточения проверок. Санкции, 

штрафы, дисквалификации – ничего хорошего они бизнесу не несут» [10]. 

    Более того, наряду с получением гостиницей категории персонал также 

будет подтверждать свою квалификацию. Опять же, как и где это будет 

происходить – вопрос неизвестный. Но однозначно такая процедура повлечет 

за собой определенные затраты, и руководителям гостиниц необходимо 

вводить дополнительную статью расходов как на собственно обучение 

персонала, так и на саму процедуру независимой оценки квалификации. Также 

возникнет проблема текучести и нехватки опытных кадров. 

     Таким образом, можно сказать, что с введением новых законопроектов 

и стандартов ожидаются существенные перемены в гостиничной сфере. 

Определенно, из-за несоответствия ГОСТу и больших штрафов значительное 

количество гостиниц с категорий «без звезд» Нижнего Новгорода уйдут с 

рынка. Останутся те отели, которые выдержат все изменения и покажут себя 

достойными конкурентами в индустрии гостеприимства. В целом складывается 

противоречивая ситуация: с одной стороны, чтобы развивать внутренний и 

въездной  туризм необходимо создавать благоприятные условия, с другой 

стороны, государство не позволяет осуществить эту задачу в полной мере без 

потерь. Остается надеется, что сервис нижегородских отелей и иных средств 

размещения будет только совершенствоваться. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

ДЛЯ КРУИЗНОГО ОТДЫХА 

 

Молочникова А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Различные сферы деятельности человека находятся в постоянном 

развитии, и туризм тому не исключение. Сфера туризма, в последнее время, 

подвергается активным изменениям, характер и структура данной отрасли 

активно меняются под влиянием различных факторов и тенденций. Нам 

известно, что на смену массовому, комплексному туризму приходят 

специальные виды туризма, которые появляются в ходе изменений 

человеческих вкусов и предпочтений. Одними из таких специальных видов 

туризма можно выделить гастрономический и круизный. 

Гастрономический туризм – это особый вид туризма, основными целями 

которого являются ознакомление с кухней определенной местности, 

особенностями приготовления блюд, а также посещение мероприятий, 

связанных с гастрономией [1]. 

Изучение феномена гастрономического туризма берет свое начало еще в 

ХХ веке.  Термин «кулинарный туризм» появился в 1998 году, а  самая первая 

международная гастрономическая ассоциация уже в 2004 году. The International 

Culinary Tourism Association (Международная ассоциация гастрономического 

туризма), основанная в 2004 году Эриком Вульфом, стала крепким 

фундаментом для дальнейшего развития этого перспективного направления в 

туризме.  

Что же такое гастрономический  или кулинарный туризм? Это, прежде 

всего, знакомство с различными кухнями мира, открытие новых традиций в 

кулинарии, освоение новых кулинарных навыков, дегустация блюд и напитков. 

К тому же к кулинарному туризму относят посещение  гастрономических 

фестивалей, конкурсов и шоу-программ.  

Почему данное направление считается столь популярным? Во-первых, 

всякий турист питается в месте своего туристического пребывания. Во-вторых, 

https://welcometimes.ru/news/vadim-prasov-novye-normy-nekaya-popytka-gosudarstva-vsyo-maksimalno-zadokumentirovat-i
https://welcometimes.ru/news/vadim-prasov-novye-normy-nekaya-popytka-gosudarstva-vsyo-maksimalno-zadokumentirovat-i
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каждый из нас любит вкусно покушать, особенно те блюда, которые априори 

для нас новы. В-третьих, большинство туристических стран мира имеют свою 

гастрономическую особенность, и развитие специальных кулинарных 

маршрутов и гастрономического потенциала в целом, играет ключевой  фактор 

при выборе место отдыха для путешественника.  

В России гастрономический туризм еще только зарождается, но уже все 

чаще гастрономические элементы включаются в туристские маршруты. Если 

обратить внимание на русскую кухню и ее разнообразие, то можно увидеть, что 

многие продукты уже можно назвать гастрономическими брендами: тульский 

пряник, вологодское масло, бородинский хлеб, камчатский краб, байкальский 

омуль, астраханская вобла, алтайский и башкирский мед и др.[ 2]. 

Многовековая история русской кухни, многочисленные и разнообразные 

традиции в гастрономической культуре русского народа, региональные 

кулинарные особенности, несомненно, являются богатейшим ресурсом для 

успешного формирования и развития в нашей стране гастрономического 

туризма. 

Еще одним из специальных видов туризма мы отметили круизный 

туризм. Начало его развития можно отнести к XIX веку, когда водный вид 

транспорта стал массово использоваться для пассажирских перевозок.  

Круиз – это перевозка пассажиров на водном транспорте, осуществляемая 

по внутренним водным артериям (рекам, озерам, каналам). Обычно наиболее 

развито речное судоходство в странах богатых судоходными реками. Речные 

круизы имеют свои характеристики по протяженности, продолжительности и 

развитости инфраструктуры транспорта пр. [3]. 

Россия обладает уникальными возможностями для речных путешествий. 

Реки, озера и канала в Европейской части позволяют соединить Балтийское, 

Белое, Азовское, Черное и Каспийское моря.Основными центрами речного 

круизного туризма в России являются Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород и Самара. 

Рассмотрим, какими преимуществами обладают речные круизы по 

России: 

  Сочетание подвижности и комфорта! Речные круизы осуществляются 

всегда по заданному маршруту, поэтому туристам не нужно пересаживаться с 

одного транспорта на другой, перетаскивая свой багаж. 

 Речное путешествие насыщено познавательной программой, событиями 

и впечатлениями. Во время круиза туристы посещают множество городов и 
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зеленых стоянок к тому же любое речное путешествие подкреплено 

экскурсионным обслуживанием и анимацией на борту. 

 Эстетическая сторона путешествия: красивейшие обзоры на 

живописные берега рек, удивительные пейзажи, как городских, так и 

природных локаций. 

 Вариативность размеров судов от маленьких, тихих, семейных до 

огромных, шумных и веселых. К тому же существуют суда премиум-класса для 

обеспеченных клиентов. 

 Более комфортное и безопасное средство передвижения для тех, кто 

боится перелетов. 

 Не требуют оформления виз и дорогостоящих и утомительных 

перелетов. 

В наше время на речных круизах все чаще стали проводиться 

анимационные программы, которые играют важную роль в формировании у 

туристов положительного настроения и благоприятного климата в туристской 

группе в целом. 

Анимация во время речных путешествий играет немало важную роль для 

туриста и организаторов, так как качественно оформленная досуговая 

программа формирует у туриста впечатление о круизе, сервисе, услугах, 

персонале и т.д. Чем выше степень удовлетворения туриста во время речного 

путешествия, тем больше вероятность, что турист вернется вновь, а еще лучше 

приведет за собой родственников, друзей или коллег. 

Одним из перспективных круизных туроператоров города Нижний 

Новгород является туроператорская компания «ГАМА». Группа компаний 

"ГАМА" – один из самых крупных туроператоров России. Сфера деятельности 

компании – внутренний и въездной туризм, а именно речные круизы по рекам 

Волге, Оке, Каме на комфортабельных теплоходах «Алдан», «Александр 

Свешников», «А. С. Попов», «Афанасий Никитин», «Иван Кулибин», 

«Октябрьская революция»; организация отдыха и корпоративных программ в 

загородном отеле «Волга»; автобусные путешествия по Нижегородской области 

и России; летний отдых на Черноморском побережье Кавказа, зарубежный 

туризм. 

Совместными усилиями туроператора «ГАМА» и автора статьи был 

разработан один из вариантов совмещения гастрономического и круизного 

видов туризма в проекте «Гастрономический рейс «Вкусно! Сытно!» (маршрут 

Н.Новгород – Плес – Углич-Ярославль – Кострома – Н.Новгород). Во время 
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данного круиза туристам будет предложена интересная досуговая программа, 

разработанная специально на основе тематических мероприятий. Данный рейс 

познакомит туристов с гастрономическими особенностями таких городов как 

Плес, Углич, Ярославль и Кострома. 

В таблице 1 представлена программа предлагаемого тура. 
 

Таблица 1 - «Гастрономический рейс «Вкусно! Сытно!» 

Дата Время Город Экскурсионная 

программа 

Программа развлечений 

04.06 20.00 
Нижний 

Новгород 
__ 

20:00-20:30. «Привет 

сосед по каюте!!» 

20:30-21:00. Инструктаж 

по безопасности. Ужин. 

21:00-21:20. Выдача 

буклетов с информацией 

о туре. Реклама тура. 

Продажа туров в Плес. 

21:20-22:00. «В руки к 

Морфею» 

05.06 15.00-17.00 Плес 

Обзорная экскурсия: 

Соборная гора, 

Успенский собор, 

памятник Василию I, 

Базарная площадь, 

церковь Воскресения 

Христова, набережная, 

Заречье. 

_____________________ 

Ресторан «Чугунок» 

г. Плес, "Милая гора", 

Русская кухня) 

_____________________ 

Торговая площадь. 

Адрес: вблизи площади 

Революции и ресторана 

«Чугунок». 

(покупка местной 

продукции) 

9.00. «Просыпайся друг 

прекрасный». 

10.00. «Завтрак залог 

хорошего дня!!» 

12:00. Продажа экскурсий 

в Углич. 

13.00-14.00: Детская 

программа: 

развлекательные игры с 

аниматором 

15.00-17.00 программа в 

Плесе 

18.0.  Отдыхаем на палубе 

19.00 Ужин 

20:00. «Будем знакомы!» 

(небольшое знакомство с 

группой туристов во 

время обсуждения своих 

гастрономических 



 
 

940 

 пристрастий, поговорим о 

том, почему туристов 

привлекает 

гастрономический 

туризм, тем самым 

сдружим наших туристов 

общей темой) 

22:00 «Спокойной ночи!» 

06.06 17.00-19.30 Углич 

Обзорная экскурсия по 

Угличу: 

______________________ 

Гастрономический 

мастер-класс «Фондю по-

угличски» 

(продолжительность: 1.5 

часа, стоимость  от 560 

руб.) 

______________________ 

«Музей истории русской 

водки» (с дегустацией) 

билет – 150 

руб./чел.(включая 

дегустацию). 

Адрес: г. Углич, ул. 

Ростовская, д.1 

9:00. Подъем, зарядка. 

10:00. Завтрак 

12:30.Мастер-класс по 

карвингу. 

15:00.Ознакомление с 

программой экскурсий в 

Угличе. Продажа 

экскурсий в Ярославль. 

17.00-19.30 Программа в 

Угличе 

20:30 (ужин) 

21.30 «Танцуют все!» 

23:30 Отдых 

07.06 10.00-13.00 Ярославль 

Обзорная экскурсия 3 

часа 

_____________________ 

Ярославский музей-

заповедник. Экскурсия 

по музею Л.В.Собинова, 

выставка «Трапеза по-

ярославски» 

Группа до 20 человек 

150р/чел 

_____________________ 

Фирменный магазин 

"Кофейня Марии 

Коваль" 

9:00. Завтрак 

10:00.Программа в 

Ярославле 

14:00 «Отдохни мой 

друг». Продажа экскурсий 

в Кострому.  

15:00.Обед 

16:00-17:00 

Прослушивание лекции о 

происхождении сыра, в 

частности про 

Костромской сыр.  

18.00-21.00. Программа в 

Костроме 
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г. Ярославль, Собинова, 

41. 

07.06 18.00-21.00 Кострома 

Обзорная прогулка по 

Костроме: 

_____________________ 

Центральный рынок 

работает с 9.00 до 19.00. 

Костромская сырная 

«Биржа»   (покупка 

местной продукции) 

Адрес: г. Кострома, 

Большие Мучные ряды, 

1, павильон №53. 

_____________________ 

Музей сыра , часы 

работы с 9 до 18 

(возможно договориться 

на позднюю экскурсию) 

Кострома, ул. 

Чайковского, 19 

_____________________

Ресторан «Старая 

пристань» 

Дегустация настоек и 

наливок (дополнительно, 

группу могут встретить 

«цыгане шумною 

толпой»  с песнями и 

плясками, как в кино) 

22:00. «Зажжём 

напоследок!!!» Большая 

дискотека (вечер 

посвященный танцам и 

музыке).   

-Интересная викторина 

«Угадай и съешь» 

08.06 17.00 
Нижний 

Новгород 

 9.00. «Новый день! 

Новые приключения!». 

11.00. Конкурс «Я - 

талант!». Песенно-

театральный конкурс 

поем в караоке, читаем 

частушки, разыгрываем 

сценки. 

13.00. Обед 

14:00. Вручение 
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фирменной продукции 

турфирмы. Вручение 

каждому туристу 

почетного значка 

«Сытый турист». 

15.00. Видео-экскурсия 

по Нижнему Новгороду. 

 

 

Таким образом, совмещение нескольких видов туризма может стать 

отличным фундаментом для развития тематических проектов. Они могут 

приобретать различную форму, это могут быть фестивали, или же тематические 

круизы, специальные экскурсионные маршруты и многое другое. К тому же, 

использование уникальных ресурсов того или иного региона, при подобном 

совмещение, поможет создать достойный и конкурентоспособный продукт, что 

в свою очередь повысит потенциал данного региона.  
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РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 

 

Никитина С.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день внутренний туризм в России набирает 

положительные темпы роста. Становится важным выстраивание грамотного 

продвижения российского туризма. Понимание желаний и мотивов потребителя 

делает возможным формирование туристического продукта, наиболее точно 

соответствующего спросу. 

Россия обладает высоким туристическим потенциалом [1]. В нашей 

стране существуют разнообразные туристско-рекреационные ресурсы. Богатая 

природными ландшафтами и культурно-значимыми объектами, наша страна 

позволяет развивать различные виды туризма. Однако россияне предпочитают 

путешествовать за рубеж [2]. По данным ВЦИОМ (Всероссийского центра 

изучения общественного мнения), лишь 19% российских туристов выбрали 

нашу страну для отдыха летом в 2018 году, в 2017 году это число составило 

17% [3]. Объем рынка внутреннего туризма в 2017 году не превысил 280 млрд 

рублей или 4,8 млрд долларов. Для сравнения, Турция зарабатывает на 

внутреннем туризме порядка 35 млрд долларов в год [4]. 

Важным показателем при анализе отрасли внутреннего туризма является 

объем  оказанных населению туристских услуг (рис.1). Из рисунка 1 видно, что 

объем услуг, оказанных населению, ежегодно растет. 

Увеличение внутреннего потока может быть вызвано следующими 

причинами: 

1) введением западными странами санкций против Российской 

Федерации и ужесточением визового режима; 
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Рисунок 1  - Объем туристских услуг, оказанных населению, млн. руб. [5] 

 

2) присоединением полуострова Крым и развитием логистики; 

3) девальвации рубля, влекущее удорожание отдыха за границей; 

4) сопоставимости цен на аналогичные услуги в России и за рубежом [6]. 

Таким образом, согласно статистическим данным, развитие внутреннего 

туризма в России имеет положительную динамику. Чтобы более точно понять 

причины, которыми руководствовались туристы, обратимся к данным 

социологического опроса. 

В рамках данного опроса было опрошено 93 человека разного возраста и 

уровня доходов. В области выбора места отдыха, респонденты 

руководствуются следующими критериями (рисунок 2). 

 

Рисунок 2  -  Распределение ответов респондентов на вопрос «Что влияет на 

ваш выбор места для отдыха?» 

 

Для наибольшего количества человек «природные факторы» являются 

важнейшим критерием в выборе места отдыха. Примерно одинаковое 
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количество голосов отдано за безопасность места отдыха, материальную базу, 

туристское предложение (экскурсионное, рекреационное, спортивное 

предложения). Далее по популярности идут инфраструктурные объекты 

(коммуникации, подъездные пути, пляжи, стоянки, садово-парковые хозяйства). 

Последнее место занимает социально-экономическое развитие места отдыха: 

язык, экономический и культурный уровень развития страны. 

Недоверие российский отдых вызывал у 29 из 93 опрошенных, что 

составило 31% (таблица 1). 

Таблица 1 -  Соответствие характеристики «недоверие» с количеством 

россиян, отдыхающих в России за пределами своего региона 

 Отдыхали ли вы в России за 

пределами своего региона? 

Всего 

Да Нет  

Низкий уровень обслуживания в 

местах размещения 

10 (40,0%) 1(25,0%) 11 

Слабо-развитая инфраструктура 

дорог и транспорта 

13 (52,0%) 2 (50,0%) 15 

Отсутствие полной информации о 

туристическом объекте, который 

хотите посетить 

16 (64,0%) 3 (75,0%) 19 

Всего 25 4 29 

 

Среди туристов, отдыхавших в России за пределами своего региона, 

недоверие вызвано у 64% из-за отсутствия полной информации о 

туристическом объекте, 52% из-за слаборазвитой инфраструктуры дорог и 

транспорта и 40% из-за низкого уровня обслуживания в местах размещения.  

Отрицательные эмоции российский отдых вызывает у 27% респондентов. 

При этом у 64% это вызвано высокими ценами на перелет, у 60% из-за плохого 

качества дорог и у 32% из-за отсутствия недорогих комфортных гостиниц в 

российских турнаправлениях.  
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Рисунок  3 -  Количество человек, у которых российский отдых вызывает 

отрицательные эмоции, в зависимости от туристических направлений 
 

Положительные эмоции вызваны у 58 из 93 человек, что составляет 62%. 

Наибольшее количество ответов вызвано красотой природных мест России -

84%, 72%-красотой культурно-исторических мест, 36% - отсутствием 

сложностей с оформлением документов, 29% - относительной дешевизной и 

лишь 8% - достаточно высоким уровнем обслуживания в гостиницах. 

Проанализировав рисунок 4 можно сказать, что помимо лидеров 

российского туризма – Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и 

Крыма, достаточной популярностью среди респондентов, давших 

положительную оценку, пользуются Золотое Кольцо России, Кавказские горы, 

Горя Алтая, Круизы по Волге и природные красоты Карелии. 

 

Рисунок 4  -  Количество человек, у которых российский отдых вызывает 

положительные эмоции, в зависимости от туристических направлений 
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Рисунок 5  -  Положительные и отрицательные эмоции людей в сравнении 

  

Из рисунка 6, мы можем сделать вывод, что люди, положительно 

относящиеся к отдыху в России, совершают поездок гораздо больше по России 

и выбирают более разнообразные направления. Так люди, у которых 

появляются отрицательные эмоции имеют тенденцию к меньшему посещению 

«природных» направлений нашей страны, такие как «Кавказские горы», «Горы 

Алтая», «леса Карелии», «вулканы и гейзеры Камчатки» и «горнолыжный 

отдых на Урале».  

На вопрос «Какой вид туризма вы предпочитаете в России?», ответы 

респондентов расположились следующим образом. 

 

Рисунок 6 -   Популярность видов туризма у респондентов 
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Культурно-познавательный туризм остается самым популярным среди 

респондентов, доходы которых составляют от «менее 2 тысяч рублей» до «30 

тысяч». Респонденты получающие от «30 тысяч» до «более 50 тысяч» 

преимущественно предпочитают «курортный туризм». Среди мужчин самым 

популярным оказался «экстремальный туризм», за него проголосовало 62%, на 

втором месте «культурно-познавательный» – 57%, а на третьем курортный – 

52%. Среди женщин наиболее популярен «культурно-познавательный туризм», 

за него проголосовало 64% женщин, на втором месте «пляжный» – 53%, а на 

третьем «экстремальный» – 29%. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

1. Одним из основных мотивов при выборе места отдыха у 

потребителей является наличие красивых ландшафтов, природных красот.  

2. У большинства людей российский отдых вызывает приятные 

эмоции, что свидетельствует о наличии желания у потребителей выбирать 

российское направление. 

3. Основными преградами в осуществлении путешествий по России 

являются отсутствие полной информации о туристическом объекте, а также 

высокие цены на перелёт. Следовательно, наличие полной, доступной 

информации может  увеличить туристический поток во многие туристические 

направления, особенно в набирающие популярность, такие как Карелия, 

Кавказские горы, Алтай и т.д.  

4. Как среди женщин, так и среди мужчин самыми популярными 

видами туризма являются культурно-познавательный, экстремальный и 

пляжный туризм. Достаточное количество женщин проявляют интерес к 

экологическому туризму.  

5. Среднестатистический российский турист, путешествующий по 

внутренним направлениям – это человек, готовый потратить на отдых от 20 до 

30 тысяч, при этом место отдыха должно обладать живописными пейзажами, а 

трансфер до него должен быть комфортным и доступным. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОТИПОВ НА ТУРИСТСКУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ 

НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Осина П.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

 Туризм в настоящее время является быстро развивающейся отраслью 

экономики. Развитие туризма в современной экономике имеет большое 

значение для повышения динамики роста основных экономических показателей 

региона [1]. Многие территории России обладают достаточно высоким 

туристическим потенциалом, однако оценка привлекательности некоторых из 

них недостаточно высока. Одним из факторов, мешающих престижу 

внутреннего туризма, на наш взгляд, является присвоение стереотипов 

различным территориям и народам нашей многонациональной страны. 

Знаменитый американский журналист, писатель, политический 

обозреватель Уолтер Липпман в 1922 году вводит новое понятие «социальный 

стереотип», под которым подразумевается, что стереотип – это упрощенное 

восприятие мира, позволяющее человеку экономить усилия на понимание 

окружающих событий, защищая его права и ценности.  

Воздействие стереотипа на человека начинается до того, как произойдет 

осмысление ситуации. Например, турист, выбирающий пляжный тур между 

Турцией и Крымом, примет решение поехать в Турцию. Так как, по статистике 

60% опрошенных туристов, побывавших на отечественных курортах, считают, 

что отдых на туристских базах России является дорогостоящим по сравнению с 

отдыхом за границей. Большинство туристов не станет опровергать данный 

https://ria.ru/society/20170920/1505136113.html
https://www.nnov.kp.ru/daily/26777.1/3812467/
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/
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стереотип, анализируя историю курортов, их достопримечательности, 

природные ресурсы, инфраструктуру, так как человек во время принятия 

решения будет полагаться на упрощенный, схематизированный, эмоционально 

окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо социальной группы 

или общности [2]. Источником стереотипов является первое впечатление 

самого человека, либо давно устоявшееся мнение общества. Чтобы турист смог 

сформулировать свое мнение об определенной местности и ее населении более 

точно и качественно, ему необходимо получить первичные знания о стране, 

народе и его культуре из достоверных источников.  

«Сломать» сложившиеся стереотипы непросто. Особенно трудно это 

сделать для разрушения гетеростереотипов, которые образуются на основе 

исторических событий, традиций и культуры народа, его языковых 

особенностях (например: «говоришь как татарин», то есть непонятно); 

моральных качеств населения. Важной особенностью гетеростереотипов 

является то, что человека судят по его внешнему виду (если лицо чеченца 

грозное, то в Грозный ездить небезопасно) [3].  

Одним из регионов с наибольшим количеством гетеростереотипов 

является Чеченская Республика. 

Чеченская республика обладает огромными возможностями для развития 

многих видов туризма, так как территория республики уникальна: большим 

разнообразием природно-климатических условий, памятников истории и 

культуры. Однако, несмотря на высокий потенциал, в настоящее время этот 

регион занимает незначительное место на туристическом рынке России. Одной 

из причин такого положения является сложившийся стереотип, что данная 

территория «не спокойная». Считается, что туристы, решившиеся поехать туда, 

являются очень рисковыми путешественниками.  

Туристам, которые смогли преодолеть такой стереотип, заглянули в 

культурный центр Чечни, пообщались с местными жителями и республика 

представилась им в совершенно ином свете. Ее самобытность, традиции, 

красота природы, богатство исторического наследия, индивидуальность 

менталитета, уважение к гостям и старшимсвидетельствует о правильности 

выбора туристов. Информация о преимуществах и особенностях отдыха, 

национальных традициях в Чеченской республике должна быть доведена до 

потенциальных туристов. Это позволит сломать стереотипы, развеять мифы и 

увеличить поток людей, желающих посетить этот самобытный регион. 
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Для развития республики и повышения привлекательности ее территории  

с туристами ведется работа на разных уровнях управления. Президент 

республики Рамзан Кадыров принимает активное участие в данном вопросе, 

отмечая, что Чечня- самый спокойный регион страны. 

В региональном интернет-СМИ «Кавказский узел» была опубликована 

официальная статья, в которой говорилось о встрече 1 октября 2010 года 

Рамзана Кадырова с председателем Духовного управления мусульман 

республики Султаном Мирзаевым. В ходе данной встречи обсуждалась тема 

похищения женщин. Итогом послужило то, что житель республики, 

похитивший невесту, должен выплатить штраф в размере одного миллиона 

рублей ее семье, а духовный деятель, участвующий в данном похищении 

снимается с должности.  

Данные решения помогают «справиться» со стереотипами, наложенными 

на Чечню в прошлом. Например, многие девушки боятся отправиться в 

путешествие по Чеченской Республике, аргументируя это тем, что их могут 

украсть и обручиться без согласия, что везде люди гуляют с оружием, что 

необходимо будет всегда ходить в платье в пол и в хиджабе.  

Боязнь людей с оружием, по словам местных жителей, это лишь миф, так 

как в повседневной жизни можно увидеть с оружием лишь сотрудников 

полиции или охраны. Что касается одежды, находясь в Грозном, можно 

увидеть, что нет жесткого контроля, который бы пресекался законом. Девушки 

могут ходить без платка, но, по словам местных жителей, приезжающим 

девушкам рекомендуется надеть длинную юбку и сделать неброский макияж, а 

мужчинам не стоит надевать шорты [4]. Также многие туристы считают, что 

при общении с чеченцами, которые периодически вставляют в разговор 

общение на своем языке, стоит их опасаться.  По словам местных жителей, 

разговор на чеченском языке дает им возможность быстрее понять, объяснить 

что-то друг другу, а также это один из способов сохранения культуры.  

Приезжая в Грозный, туристам не стоит опасаться местных жителей, так 

как с каждым годом повышается уровень развития туризма и гостеприимства. 

По правилам Чеченской Республики, если хозяин ждет гостя, то он не начнет 

трапезу, пока гость первым не вкусит обед и не закончит его или пока гость не 

будет сыт. Чеченский народ всегда рад пообщаться, помочь. Местные жители 

хранят и чтят традиции, тем самым они создают уникальность своей 

дестинации: следят за чистотой, восстанавливают памятные места, заботятся о 

природе, участвуют в различных форумах, чтобы показать всем людям и 
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народностям богатство России.  Издавна, жители приглашали странствующих к 

себе домой, кормили, поили до тех пор, пока гость сам не захочет уйти и при 

этом не спрашивали причину его визита. По традиции чеченского 

гостеприимства, хозяин обязан подарить вещь, понравившуюся гостю. Говоря 

об ограничении прав женщин, в опровержение можно привести несколько 

фактов. Например, гостей, которые не являются родственниками или 

знакомыми, обслуживают не женщины, а старшие сыновья. Также, если отец 

видит, что дети делают что-то неподобающее (например, курят), то он не сам 

лично общается с ними, а говорит жене, чтобы она сделала замечание. 

Во время беседы чеченцы любят пошутить, в пределах допустимого. При 

этом они никогда не обижаются на шутки; не перебивают друг друга, так как 

это считается неуважением. Общаясь с чеченцами, можно сказать, что это 

самый искренний народ. Люди готовы ответить на любой вопрос, предложить 

жилье, накормить, показать всю красоту природы и архитектуры, они рады 

гостям [5]. 

Решается проблема развития туризма в Чеченской республике и на 

государственном уровне. В Концепцию федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019 - 

2025 годы» представлены межрегиональные туристские маршруты по Северо-

Кавказскому федеральному округу: «Великий шелковый путь, «Кавказ», 

которые, по словам замминистра Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа Андрея Резникова, будут представлять Кавказ для туристов как 

гостеприимный и безопасный регион. В данный проект входят следующие 

территории Северного Кавказа: Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край, 

Республика, Северная Осетия - Алания, Республика Ингушетия, Республика 

Адыгея [6].  

В рамках данной концепции была разработана подпрограмма «Развитие 

туристского кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», куда вошла 

Чеченская Республика с всесезонным туристско-рекреационным комплексом 

«Ведучи». Данный комплекс является одним из лучших горнолыжных курортов 

в Чеченской Республике, благодаря которому увеличится интерес среди 

молодежи. На реализацию данной подпрограммы было выделено 42424999,6 

тыс. рублей бюджетных ассигнований федерального бюджета, которые были 

распределены по годам: на 2017 год - 4283550,6 тыс. рублей; на 2018 год - 
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4490000 тыс. рублей; на 2019 год - 4500000 тыс. рублей; на 2020 год - 15300000 

тыс. рублей; на 2021 год - 12626449 тыс. рублей [7]. 

В целях продвижения на внутреннем и мировом рынке данных проектов 

был создан Национальный маркетинговый центр по туризму «Visit Russia», где 

можно найти всю необходимую информацию об акциях, рекламных кампаниях, 

о форумах, выставках, симпозиумах, событиях, международных и 

всероссийских мероприятиях. 

Еще одним способом разрушения стереотипов является участие в 

форумах, конференциях, тренингах по повышению квалификации. Так на базе 

III Всероссийской молодежной школы туризма, прошедшей в период с 12 по 18 

ноября 2018 г. студенты Чеченского государственного университета 

представили проекты: «Грозный салют», «Любишь Родину, познай ее», 

которые направлены не только на продвижения с целью получения прибыли, но 

и на знакомство с культурой, гостеприимством местных жителей Чеченской 

Республики. 

Таким образом, чтобы разрушить стереотипы о малых народах России, 

необходимо проводить работу на разных уровнях управления: на 

всероссийском и региональном уровне - форумы, конференции, туристические 

школы повышения квалификации. Благодаря таким мероприятиям появится 

возможность не только увидеть своими глазами уникальность территорий и  

пообщаться с местными жителями, но и  пересмотреть стереотипы прошлых 

лет.  

На государственном уровне есть возможность снять фильм о 

гостеприимстве всех народов России, опровергая устоявшиеся стереотипы о 

них, на основе готовой карты стереотипов [8]. Открывать больше детских и 

языковых лагерей, где дети разных народов, культур могли бы 

взаимодействовать друг с другом, помогать изучать тот или иной язык. Также 

необходимо разработать программу по обмену студентами на территории 

страны, чтобы молодежь в дальнейшем не передавала устаревшие мнения и 

стереотипы своему последующему поколению.  

Активную роль в преодолении стереотипов могут сыграть и турператоры. 

Создание рекламных туров по регионам России позволят получить 

достоверную информацию менеджерам турфирм, которые будут работать 

непосредственно с клиентами. А для привлечения внимания туристов 

целесообразно разработать туристический маршрут, посвященный разрушению 

стереотипов отдаленных регионов от центра России. Для продвижения данного 
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тура необходимо создать блог о красивых местах, устроить инстатрип, а в 

самом туре прописать, что путешественники будут несколько дней проживать 

повседневной жизнью, например, чеченца, бурята, алтайца и др., чтобы сделать 

самостоятельные выводы. 

Одним из вариантов по повышению конкурентоспособности и репутации 

региона является разработка на федеральном уровне бренда территории. А для 

формирования позитивного восприятия и инвестиционной привлекательности 

регионам необходимо организовать PR-мероприятия с целью привлечения 

инвесторов и квалифицированных специалистов [9]. 

В результате рассмотренной темы, можно сделать вывод, что разработка 

федеральных программ, работа руководства республики по развитию 

внутреннего и въездного туризма, системное взаимодействие разных уровней 

менеджмента: государственного; федерального; регионального; 

туроператорского позволит изменить мнение туристов о  стереотипах. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Зыкова Т.В., Кочкурова Е.А. Перспективы развития туристской индустрии и ее 

влияние на экономику региона (на примере Нижегородской области) [Электронный ресурс] 

// Вестник национальной академии туризма 2017. № 4(44). С. 61-65. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30781564 (дата обращения 12.11.2018). 

2. Бутковская Е.Д., Чернякова М.А. Стереотипы в туризме как аспект межкультурной 

коммуникации [Электронный ресурс] // Студенческий научный форум – 2015.VII 

Международная студенческая электронная научная конференция. URL:   

https://scienceforum.ru/2015/article/2015015538 (дата обращения 13.11.2018). 

3. Питерова А. Ю., Тетерина Е. А. Социальные стереотипы: особенности формирования 

и изучения [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Наука. Общество. 

Государство» 2016. Т.4. №1 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnye-stereotipy-

osobennosti-formirovaniya-i-izucheniya(дата обращения 13.11.2018). 

4. Ширяев А.Нестроевые командиры. Чем на самом деле живет Чечня: женщины, 

алкоголь и автомобили[Электронный ресурс] // Российское новостное интернет-издание 

Lenta.ru 2018. 20 апреля. URL:  https://lenta.ru/articles/2018/04/18/grozny/ (дата обращения 

14.11.2018). 

5. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. Министерство 

экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] // Чеченская 

Республика. URL: https://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/severo-

kavkazskiy-fo/chechenskaya-respublika/ (дата обращения 14.11.2018). 

6. Новый туристический маршрут «Великий Шелковый путь» открывается на Северном 

Кавказе [Электронный ресурс] // Информационное агентство России «ТАСС» 2016. 25 

сентября. URL: https://tass.ru/v-strane/3651747 (дата обращения 20.11.2018). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30781564
https://scienceforum.ru/2015/article/2015015538
https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnye-stereotipy-osobennosti-formirovaniya-i-izucheniya
https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnye-stereotipy-osobennosti-formirovaniya-i-izucheniya
https://lenta.ru/articles/2018/04/18/grozny/
https://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/severo-kavkazskiy-fo/chechenskaya-respublika/
https://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/severo-kavkazskiy-fo/chechenskaya-respublika/
https://tass.ru/v-strane/3651747


 
 

955 

7. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. Министерство 

экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная 

целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2019 – 2025 годы)». URL:https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-

proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-

federatsii-2019-2025-gody-/ (дата обращения 22.11.2018). 

8. Гурьянов Н.Составлена карта стереотипов о жителях регионов России [Электронный 

ресурс] // Интернет-клуб «Моя Планета» 2016. 17 ноября. URL: https://www.moya-

planeta.ru/news/view/sostavlena_karta_stereotipov_o_zhitelyah_regionov_rossii_25986/ (дата 

обращения 15.11.2018). 

9. Жанукуева Д.О., Кулюшина Н.Е., Мамсиров А.Х Влияние брендинга на туристскую 

привлекательность региона [Электронный ресурс] // Экономика и социум журн: 2015. №14. 

С.1-3. URL: https://readera.ru/vlijanie-brendinga-na-turistskuju-privlekatelnost-regiona-

140111329 (дата обращения 16.11.2018). 

 

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  

КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТУРИНДУСТРИИ 

 

Парфенова М.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Гастрономический туризм является достаточно молодым и только 

развивающимся направлением. Несмотря на это, уже сегодня есть большое 

количество желающих отправиться в другой город или даже страну, чтобы не 

просто полежать на пляже или устроить шоппинг, а узнать кулинарные 

привычки и традиции того или иного общества. 

Развитие гастрономического туризма в мире поэтапно набирает 

популярность. Гастрономический туризм подходит прежде всего тем туристам, 

которые хотят внести в свою поездку что-то оригинальное, познакомиться с 

культурой другой страны или другого региона и людей через пищу, которую 

они едят. 

Такой вид туризма пока только начинает появляться в России, но 

подобных туров в чистом виде еще нет. Поэтому компоненты 

гастрономических туров туроператоры добавляют в основные программы. В 

нашей стране такой туризм пока явление уникальное: нет продуманных 

гастрономических маршрутов. Однако это перспективное направление 

турбизнеса [1, с.154]. 

https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2019-2025-gody-/
https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2019-2025-gody-/
https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2019-2025-gody-/
https://www.moya-planeta.ru/news/view/sostavlena_karta_stereotipov_o_zhitelyah_regionov_rossii_25986/
https://www.moya-planeta.ru/news/view/sostavlena_karta_stereotipov_o_zhitelyah_regionov_rossii_25986/
https://readera.ru/vlijanie-brendinga-na-turistskuju-privlekatelnost-regiona-140111329
https://readera.ru/vlijanie-brendinga-na-turistskuju-privlekatelnost-regiona-140111329
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Как о новой тенденции в путешествиях о гастрономическом туризме 

сталиговорить, начиная с 2001 г., когда Эрик Вульф, основатель и президент 

Международной ассоциации кулинарного туризма (ICTA), представил 

документ о кулинарном туризме. Позже этот небольшой документ превратился 

в книгу, в которой был документально подтвержден растущий интерес к еде и 

винному туризму и то, как запросы о кулинарных турах смогли заставить 

местные предприятия и рестораторов удовлетворять растущий спрос [1, с. 15]. 

Рассмотрим содержание и особенности гастрономического туризма.  

Так, Боджгуа А.Ю. дает следующее определение гастрономического 

туризма: «Гастрономический туризм - это вид туризма, основанный на 

стремлении к познанию и изучению этнической единицы посредством 

знакомства с ее историей, национальной культурой и традициям, 

особенностями быта и хозяйствования через культуру потребления пищи» [2, с. 

125]. 

По мнению Боджгуа А.Ю. программы гастрономических туров должны 

включать: 

- посещение гастрономических центров, как объектов культурно-

исторического наследия этносов; 

- посещение ресторанов и кафе национальной кухни, дегустация блюд и 

спиртных напитков; 

- мастер-классы по изготовлению блюд;  

- посещение тематических музеев; 

- участие в народных, религиозных праздниках и ритуалах выступление 

национальных фольклорных коллективов; 

- приобретение товаров народных промыслов и ремёсел [2, с. 85]. 

Гастрономический туризм- это не просто обычная поездка, это хорошо 

продуманная программа мероприятий по дегустации традиционных блюд 

определенной местности, а также некоторых отдельных ингредиентов, не 

встречающихся больше нигде на земном шаре, имеющих свой особенный вкус. 

Гастрономический туризм может включать в себя сразу несколько видов 

туризма - это познавательный, событийный и деловой. Например, Бабкин А.В. 

определят гастрономический туризм - как туризм с целью знакомства с кухней 

той или иной страны [3, с. 25]. 

В процессе организации гастрономического тура необходимо уделять 

внимание весьма значимым нюансам, без которых невозможно создание 

качественного, интересного, а главное безопасного для туриста турпродукта.  
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Во-первых, отдельное внимание следует уделить безопасности. 

Необходимо провести проверку нормативных документов, подтверждающих 

соответствие ресторанов всем требованиям и критериям безопасности и 

качества. 

Во-вторых, особое значение придается тому, чтобы в ресторанах с 

национальной кухней предоставлялась именно национальная кухня, а это 

подразумевает наличие меню, включающего традиционные блюда и напитки, а 

также высокое качество их приготовления. 

В-третьих, обслуживающий персонал ресторанов, включенных в проект 

гастрономического тура, должен владеть иностранными языками и 

необходимой информацией о блюдах, напитках и продуктах, из которых они 

приготовлены. Официанты практически должны выполнять дополнительную 

роль кулинарных экскурсоводов. 

В-четвертых, необходимо выделить места, где туристы могли бы 

приобрести гастрономические сувениры и продукты, которыми славится 

данная местность. 

В-пятых, нужно предусмотреть завтраки, обеды и ужины в традициях 

национальной кухни и организовать мастер-классы от шеф-повара ресторана. 

И наконец, при формировании гастрономического тура проводится 

огромная по объему работа с клиентом. Следует выяснить наличие 

заболеваний, аллергий, непереносимости каких-то продуктов и прочих 

медицинских противопоказаний. Необходимо учитывать среднесуточное 

потребление калорий, белков и жиров. Непременно необходимо 

порекомендовать клиенту наиболее полный комплект медицинской страховки. 

Учитывая все вышеназванные особенности гастрономических туров, 

нами был разработан проект гастрономического тура для туристической 

круизной компании «ГАМА», который предлагается к реализации и на 

круизном теплоходе «Александр Свешников». 

Маршрут данного тура: Нижний Новгород – Череповец- Нижний 

Новгород. 

Тур рассчитан на 7 дней/6 ночей. Предполагаемые даты тура 19.07-25.07 

2019 г. В таблице 1 представлен маршрут движения теплохода. 

 

Таблица 1 – Маршрут движения круизного теплохода «Александр Свешников» 

19.07 Посадка в Нижнем Новгороде 9:00-13:00 

20.07 Кострома 10:45-11:00 
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Ярославль 15:00-18:00 

21.07 Череповец 11:00-18:00 

22.07 Горицы 8:00-11:00 

23.07 Тутаев 13:00-16:00 

Ярославль 19:00-20:00 

24.07 Кострома 8:00-11:00 

Плес 15:00-17:00 

25.07 Прибытие в Нижний Новгород 9:00 

 

На борту теплохода всем туристам предоставляется трехразовое питание. 

В некоторые дни питание будет предоставляться во время экскурсии в городах-

остановках. Во время остановок туристам будет предложена стандартная 

обзорная экскурсия по городу или экскурсия на гастрономическую тематику. В 

таблице 2 представлена программа гастрономического тура. 

 

Таблица 2 – Программа гастрономического тура на круизном теплоходе 

«Александр Свешников» 

19.07.2019 9:00-13:00 - посадка и заселение по каютам 

14:00- обед на верхней палубе 

15:30-16:30 –инструктаж по технике безопасности, знакомство с 

расписанием, арт-бригадой и программой мероприятий 

16:30-19:00- личное время 

19:00-20:00- ужин в ресторане 

20:00-22:00- Развлекательная программа « Танцуют все» 

Дети (детская комната)- дискотека с конкурсами 

Молодежь (ресторан-бар на главной палубе)- дискотека 

Взрослые и пенсионеры (салон на верхней палубе)- живая музыка 

(саксофон) 

22:00- 23:00- личное время, подготовка ко сну 

20.07.2019 7:45- подъем 

8:00-8:30- зарядка на солнечной палубе 

9:00- завтрак 

10:00-11:00- личное время 

11:30-13:30- мероприятие, посвященное Ярославлю 

Дети-мастер-класс по приготовлению сахарных леденцов в форме медведя 

(символ Ярославля)- детская комната 

Взрослые- мастер-класс по приготовлению рыбника- ресторан-бар 

14:00-15:00- обед 

15:00-18:00- экскурсия по Ярославлю 

1 вариант- традиционная обзорная экскурсия по Ярославлю 
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2 вариант – посещение музея истории пряника 

18:00-19:00 - личное время 

19:00-20:00 - ужин 

20:00-22:00 - мероприятие «И кино бывает вкусным» 

Дети - мультфильм «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 

Взрослые- «Кухня в Париже» 

22:00-23:00- личное время, подготовка ко сну 

21.07.2019 7:45- подъем 

8:00-8:30- зарядка на солнечной палубе 

9:00- завтрак 

10:00-11:00- личное время 

11:00-14:00- экскурсия по Череповцу 

1 вариант- традиционная обзорная экскурсия 

2 вариант – экскурсия в усадьбу Гальских. Знакомствос особенностями 

приема гостей и традициями чаепития в дворянских домах, а также 

возможность угоститься ароматным чаем с травяными добавками, 

череповецким вареньем и «русскими круассанами». 

14:00- обед на теплоходе 

15:00-18:00- личное время для прогулки по набережной или проезд по 

магазинам, где можно приобрести местные продукты (если будут 

желающие) 

18:00-19:00- личное время 

19:00 - ужин 

20:00-22:00 - мероприятие «Душевные посиделки» 

Дети- просмотр мультфильма «Облачно, возможно осадки в виде 

фрикаделек 2»+ чтение сказок на ночь 

Взрослые- дегустация алкогольной продукции Череповца (настойки, 

ликеры, бальзамы)+ живая музыка (саксофон) 

22:00-23:00- личное время, подготовка ко сну 

22.07.2019 7:30- подъем  

8:00-11:00- завтрак и экскурсия в Горицах 

Посещение Горицкого монастыря, дегустация монастырской еды и 

традиционного тоболока и рогулек, также посещение местного базара 

11:00-12:00 - личное время 

12:00-14:00- мероприятие «Вместе вкусней» 

Викторина для взрослых и детей про еду 

14:00-15:00- обед 

15:00-16:00- личное время 

16:00-17:30- мероприятие «Волжская рыбка» 

Дети- конкурс рисунков на морскую/речную тематику 

Взрослые- лекция «Как правильно и вкусно готовить речную рыбу?» 

17:30-19:00- личное время 
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19:00-20:00- ужин 

20:00-22:00- мероприятие «На теплоходе музыка играет» 

Дети- детские песни 

Взрослые- караоке с песнями 

22:00-23:00 - личное время 

23.07.2019 7:45- подъем 

9:00- 10:00- завтрак 

10:00-12:00- мероприятие «Без пирога жизнь не та» 

Дети- подвижные игры+ оригами 

Взрослые- рассказ про русскую выпечку+ выдача книги рецептов 

13:00-16:00-  обед и экскурсия по Тутаеву 

1 вариант- стандартная обзорная экскурсия по городу 

2 вариант- обед в ресторане «Мясной дворик» и  экскурсия в усадьбу 

Зацепиных. Знакомство с лечебными и вкусовыми качествами 

романовского лука, также дегустация романовских баранок 

16:00-17:00- личное время 

17:00-19:00- мероприятие «Сырный секрет» 

Дети- просмотр мультфильма «Рататуй» 

Взрослые- дегустация сыров Поволжья и лекция о том, где и как делаются 

эти сыры 

19:00-20:00- ужин 

20:00-22:00 - мероприятие «Сладкий вечер» 

Дети-чтение сказок и раскраски или (для детей постарше) просмотр 

фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 

Взрослые- просмотр фильма «Официантка» 

22:00-23:00- личное время, подготовка ко сну 

24.07.2019 7:30- подъем 

8:00-11:00- завтрак и экскурсия в Костроме 

1 вариант- традиционная обзорная экскурсия по городу 

2 вариант- завтрак в ресторане OldStreet, далее посещение Сырной биржи 

с покупкой сыров и центрального рынка. 

11:00-12:00- личное время 

12:00-14:00 - мероприятие «Те самые щи» 

Дети - подвижные игры и аппликация  

Взрослые- мастер-класс по приготовлению костромских щей и выпечки, 

раздача рецептов 

14:00 - обед 

15:00-17:00- экскурсия в городе Плёс 

1 вариант - традиционная обзорная экскурсия по городу 

2 вариант - экскурсия по кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой и 

дегустация напитков и десертов местного производства 

17:00-19:00 - личное время 
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19:00-20:00 - ужин 

20:00-22:00 - Мероприятие «Хочу танцевать» 

Дети - дискотека с конкурсами 

Взрослые - дискотека 

22:00-23:00- личное время, подготовка ко сну 

25.07.2019 7:45- подъем 

8:00 - завтрак и фотосессия на верхней палубе 

9:00- прибытие в Нижний Новгород 

 

По нашему мнению предложенный гастрономический тур подходит для 

людей любого возраста, активных, интересующихся самобытной культурой 

других регионов. В программе тура есть разделение мероприятий по возрастам, 

что позволяет не скучать детям и спокойно отдохнуть взрослым. 

Данный тур можно назвать инновационным, так как совмещает в себе 

традиционный круизный и традиционный гастрономический тур. Высокий 

синергетический эффект достигается более высоким охватом целевой 

аудитории из-за совмещения видов тура. 
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КРУИЗНЫЙ ТУРИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 

Пирогова Е.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность данной темы определена тем, что круизный туризм 

является одним из востребованных видов отдыха, как для населения России, 

так и для её гостей.  
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«Круиз - это путешествие на водных видах транспорта с береговыми 

экскурсиями, осмотром достопримечательностей портовых городов, а также 

включающее в себя развлекательную программу на борту речных и морских 

видов транспорта» [1,с. 79]. 

Первые круизные путешествия появились еще в середине XX века. Но, 

стоит отметить, что отдых в морских путешествиях был известен уже в 

Древнем Мире. И, конечно же, не стоит забывать, что эпоха великих 

географических открытий XV-XVI вв. способствовала развитию путешествий 

на водных видах транспорта.  Обеспеченные люди с удовольствием 

отправлялись в дальние экспедиции в поисках новых мест и впечатлений, но 

это было не всегда безопасно за счет ненадежности плавательных судов и 

грабежей. Со временем плавания становились все более безопасными. Эти 

факторы повлияли на рост заинтересованности в морских и речных 

путешествиях [2, с.54]. 

По материалам агентства «ТурСтат» речной круизный туризм в России в 

2017 году вырос на 20% – до около 600 тыс. человек [3]. 

Популярность речных круизов на сегодняшний день обусловлена 

несколькими факторами. Во-первых, данный вид туризма не так подвержен 

влиянию погоды, во-вторых, он предоставляет больше информации о городах, 

встречающихся на маршруте, так как можно увидеть береговой обзор.  

Но речные круизы относятся к дорогостоящему виду туризма и это в 

современных экономических условиях приводит к тому, что не все могут 

позволить себе осуществлять данный вид путешествий.   

Речным круизам свойственно: 

- ознакомление с местными достопримечательностями в короткие срок; 

- возможность осуществления тура с разнообразными развлекательными 

программами; 

- упрощенное получение визы для туристов при посещении портовых 

городов в зарубежных странах (Греция, Испания, Португалия, Франция и др.), 

т.к.  дирекция круиза обеспечивает взрослым и детям, не оформлявшим визы, 

разрешение на сход и пребывание на берегу по так называемым круизным 

спискам; 

г) высокое качество обслуживания во время круиза. 

Речные путешествия   подразделяются по продолжительности. Они могут 

быть кратковременными и осуществляться в течение трех дней, либо же 

длительными и происходить в пределах тридцати дней  [4, c.112]. 



 
 

963 

Россия, обладающая большим количеством рек, имеет уникальные 

возможности осуществления речных круизов. В туристских путешествиях по 

России используются каналы: Беломоро-Балтийский (227 км); Волго-

Балтийский (361 км); Волго-Донской (101 км). Стоит отметить, что около 80% 

круизных путешествий сконцентрировано на маршрутах между Москвой и 

Санкт-Петербургом [5, c.84]. 

В России организуются следующие рейсы: 

- туристские, действующие по определенным маршрутам и расписаниям. 

Они рассчитаны на длительную поездку, во время которой туристам 

предоставляется определенный комплекс услуг; 

- прогулочные, их продолжительность составляет не более шести часов 

без остановок в портах и без предоставления экскурсий и досугово-

развлекательного обслуживания; 

- специальные, выполняемые по отдельным заказам; 

- линейно-транспортные - регулярные рейсы между отдельными портами 

для перевозки пассажиров по установленным маршрутам и расписаниям [3, c. 

67]. 

Туроператор должен составлять круизный тур, обращая внимание на то, 

какие объекты интересно было бы посмотреть туристам, какое питание лучше 

предоставить, какая будет аниматорская программа и прочие организационные 

вопросы. Принято, что на борту туристам готовят различные представления, 

конкурсы, мастер-классы, вечерние программы и все для досугово-

развлекательной части путешествия. Остановки в портовых городах должны 

четко следовать программе, поэтому нужно рассчитывать детально время 

каждой экскурсии. Если туристы во время стоянки судна находились на 

экскурсии, то они обязаны возвратиться к установленному времени, задержки 

рейса из-за опоздания туристов не допускаются. 

Также не стоит забывать при разработке проекта, что нужно учесть 

доступность транспортных средств для путешествия и имеющуюся 

инфраструктуру [6, с. 546]. 

Всем этим правилам при составлении туристкого продукта следует 

Нижегородский туроператор «ГАМА». Нами был разработана программа 

речного круиза для этого туроператора (таблица 1). Это круиз с исторической 

тематикой, который проходит сначала по территории Нижегородской области, 

затем по территории Татарстана, с возвратом в Чувашию для отправления 
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обратно в город Нижний Новгород через Марийские края. Программа  

рассчитана на 3 дня. 

Программа речного круиза «В историю с любовью» представлена в 

таблице 1. 

Рейс «В историю с любовью» 

Дата: 09.07.19-12.07.19 

Маршрут:  Нижний Новгород – Казань- Нижний Новгород. 

 

Таблица 1 – Программа речного круиза «В историю с любовью» 

Дата и 

время 

_________ 

09.08.2018 

13:00 

 

13:00-14:00 

14:30-16:00 

16:30-17:15 

 

 

17:30-18:30 

18:30-20:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

______________________

________ 

 

Отправление из НН 

Времяпровождение на 

теплоходе: 

 Обед по-крестьянски. 

Игра "Купцы и крестьяне" 

Просмотр 

документального фильма 

про историю 

Макарьевской ярмарки. 

Ужин на теплоходе. 

- Остановка в Макарьево: 

- Раздача туристам 

исторических фото-

открыток с. Макарьево. 

- Экскурсия  с 

посещением  

Макарьевского 

Желтоводского 

монастыря. 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

 

________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монастырь был заложен в 1435 году иноком 

Макарием, который позднее был причислен к 

лику святых. На экскурсии вы услышите 

многовековую историю монастыря. 

Первоначально монастырь был  деревянным, 

однако располагавшаяся вблизи него 

Макарьевская ярмарка приносила монастырю 

значительную прибыль, и во второй половине 

17 века появилась возможность начать 

каменное строительство. Сейчас 

Макарьевский монастырь является 

действующим женским монастырем. 

Монастырь живописно расположен на  берегу 

Волги. Ранее между Волгой и монастырем 

находилось озеро Желтое, отсюда и название. 
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23:00 

 

10.08.2018 

6:30-7:00 

 

8:00-9:00 

10:00-11:30 

 

12:00-14:00 

 

14:30-15:30 

16:00-21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Экскурсия в музей 

«Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбой на теплоходе. 

 

 

Техническая стоянка в 

г.Чебоксары 

Время на теплоходе: 

Завтрак на теплоходе. 

Мастер-класс по лепки из 

глины цветных 

горшочков. 

Просмотр фильма про 

историю  г.Казань. 

 Обед на теплоходе. 

Остановка в г.Казань. 

-Встреча туристов на 

берегу, проведение 

автобусной обзорной 

экскурсии «Легенды и 

тайны тысячелетней 

Казани». 

 

Позже река изменила свое русло и поглотила 

озеро. На территории монастыря Вы увидите 

Свято - Троицкий собор, церковь Михаила 

Архангела, Успенскую церковь с колокольней 

и трапезной палатой, Макарьевскую церковь и 

другие. 

 

Музей Сказка находится неподалеку от стен 

Макарьевского монастыря. Открыт в 1953 году 

художником Борисом Фоминым, а сейчас его 

поддерживает дочь Бориса Фёдоровича. В 

музее представлены картины Макарьева, 

пейзажи Волги и других пейзажных мест этого 

района, деревянные скульптуры, а также 

картины из проволоки. Центром внимания 

туристов становится огромный паук в паутине 

из проволоки - из обычной эмалированной 

медной проволоки, которой мотают 

трансформаторы, и из обычной алюминиевой 

проволоки, которую используют для 

прокладки электрической проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насладиться самобытной красотой Казани, 

увидеть своими глазами яркие краски ее улиц 

и площадей, узнать, где хранятся несметные 

сокровища Казанских ханов, и где закипел без 
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23:00 

 

11.08.2018 

 

7:00-8:00 

8:00-12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30-13:30 

13:30-15:30 

 

16:00-18:00 

 

 

 

-

Доп.экскурсия «Белокаме

нная крепость» 

 

 

 

 

 

-В эту же экскурсию 

войдет дополнительная 

экскурсия в музее 

исламской культуры в 

виде квеста 

 

 

 

 

 

 

-Ужин в кафе города. 

Свободное время (1 час). 

-

Дополнительная вечерняя 

обзорная экскурсия по 

городу «Огни Казани».  

-Отбой на теплоходе. 

 

 

 

Завтрак на теплоходе. 

Остановка в г.Чебоксары. 

-Раздача туристам 

исторической фото-

открытки г. Чебоксары. 

 -Прогулка по Заливу с 

гидом (история 

Чебоксарского залива) 

-Доп.экскурсия в 

«Введенский собор». 

 

 

 

огня котел, можно отправившись на обзорную 

экскурсию. Город предстанет в легендах и 

преданиях.  

 

Квест  «Код Кул Шариф». В одном из 

подвалов мечети находится тайный 

университет, ректором которого является сеид 

КулШариф.Но не каждый сможет стать 

учеником профессора Кул Шарифа, потому 

что он приготовил для них множество 

испытаний. Какая тайна была веками 

похоронена и скрыта от людей в прочных 

стенах университета? Вам представится 

уникальная возможность узнать, в чем же 

заключался его секрет. Погрузитесь в мир 

древних восточных легенд и загадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введенский кафедральный собор — старейшее 

здание Чебоксар и всей Чувашии, памятник 

федерального значения. Кафедральный собор 

Чебоксарской и Чувашской епархии. Первый 

храм на этом месте был заложен по грамоте 

царя Ивана Грозного от 26 мая 1555 года. 

 

Это филиал Чувашского национального музея, 

научно-просветительное учреждение 

Чувашской Республики. Занимается 

изучением, сохранением и показом событий 
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Программа тура в новом маршруте представляется довольно 

многообещающей в нынешней сформировавшейся ситуации на рынке речных 

круизов. Таким образом, она будет вполне конкурентоспособной. В процессе 

 

 

 

 

 

 

 

18:30-19:30 

 

20:00-22:00 

 

23:00 

 

 

12.07.18. 

8:00-9:00 

9: 00-12:00 

 

 

 

 

- Доп.экскурсия: Музей В. 

И. Чапаева 

 

 

 

 

 

Времяпровождение на 

теплоходе: 

Обед с чувашскими 

блюдами. 

Мастер-класс по 

чувашской вышивке. 

 Остановка в г. 

Козьмодемьянск 

- Встреча туристов на 

берегу и проведение 

обзорной экскурсии по 

городу.  

- Посещение 

художественно музея 

имени Григорьева.  

- Ужин на теплоходе со 

шведским столом. 

Танцевально-

развлекательный вечер на 

теплоходе. 

 Отбой. 

Завтрак на теплоходе. 

-Прибытие в Нижний 

Новгород. 

-Прогулка по улице 

Рождественской с гидом и 

ознакомление с историей 

улицы. 

 

периода гражданской войны на примере жизни 

и деятельности В. И. Чапаева, его боевых 

соратников и политических противников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь представлены полотна таких всемирно 

известных художников, как Айвазовский, 

Поленов, Левитан и Крамской. Следует 

отметить, что в лихие времена, а именно, в 

1919 год в самый разгар революции в этом 

доме была оставлена коллекция картин из 

«передвижной выставки». 
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проделанной работы можно сделать вывод, что туристские путешествия по 

водным маршрутам (круизы), сочетающие в себя возможность удовлетворения 

познавательных интересов с интенсивным отдыхом, являются известными и 

доходными на территории РФ.  
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РАЗВИТИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ КАК УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ 

 

Разенкова А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

одним из интереснейших и перспективных направлений в туризме можно 

назвать этнографические туры. Уникальная культура регионов России, богатая 

своей историей и множеством легенд и загадок, объясняет популярность 

подобных маршрутов. Современному туристу будет интересно не только 

увидеть красочные и необычные уголки природы, но и познакомиться ближе с 

культурой, обычаями и традициями народов, населяющих эти места. Такую 

возможность открывают этнографические туры. 

Этнографический туризм способствует сохранению и возрождению 

этнокультурного наследия. В богатой истории России в разные времена 

оставили свои следы викинги, древние славяне, монголо-татары, половцы, 

скифы, шведы, тевтонцы, греки, генуэзцы и другие народы. Наши предки 

наследовали от них внешность, веру, разные культуры, языки и традиции. Это 

http://turstat.com/-
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стимулирует развитие внутреннего туризма — делает современных россиян 

интересными друг другу. Великие князья, монархи и императоры присоединяли 

и теряли земли и народы, путешественники заходили все дальше в глубь 

Севера, Сибири и Дальнего Востока и открывали новые просторы, реки, моря и 

океаны. Демократичные и авторитарные государи, сменяя друг друга, строили 

дворцы и усадьбы, создавали музеи, разрушали церкви и буддистские храмы, 

оставляли после себя мавзолеи, грандиозные высотные здания, мощнейшие 

ГЭС и одновременно лагеря для репрессированных, кукурузные поля, 

открывали космическую эру, создавали уникальные образцы вооружения и 

восстанавливали храмы. Все эти события и поступки сделали Россию такой, 

какой ее может увидеть каждый в экскурсионном (культурно-познавательном) 

туре [1] . 

Этнотуризм способен удовлетворить ряд духовных потребностей 

человека, так как выступает одним из направлений культурно-познавательного 

туризма. Наиболее важным в организации этнотуризма является ознакомление 

участников с традициями и культурой различных этносов [2]. 

Этнографический туризм предполагает организацию туристических 

маршрутов в поселениях и местностях, где проживает определенный этнос со 

своим традиционным укладом быта, специфической культурой, 

сохранившимися ритуалами и обычаями, элементами национальной кухни, а 

также народными праздниками и гуляньями [3]. 

Необходимо отметить, что этнографический туризм не существует 

самостоятельно во многих районах России, а лишь включен в состав готового 

турпродукта. На наш взгляд, необходимо развивать этнографический туризм 

именно как отдельное, самостоятельное направление в туризме, а не как 

дополнительный бонус к другим видам туризма. Красивые пейзажи и 

архитектура во многих зарубежных странах  и в России стали привычными, 

особенно с развитием социальных сетей, и, возможно, вскоре могут потерять 

интерес у туристов, которые ищут новых впечатлений в своих путешествиях. 

Наша страна обладает всеми ресурсами для того, чтобы предложить им что-то 

новое, что могло бы заинтересовать. Можно не только познакомить с 

уникальными традициями и обычаями наших народов, но и сделать их 

свидетелями и участниками красочных традиционных праздников, гуляний, 

фестивалей, обрядов, научить туристов местным ремеслам, готовить 

национальные блюда и т. п. Для туристов из России немаловажную роль может 

играть чувство сопричастности к истории народов, населяющих нашу страну. 
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Для иностранных туристов открываются новые, экзотические маршруты на 

территории РФ. 

Проведенное по заказу Ростуризма социологическое исследование, 

предметом которого стал этнографический туризм, показывает, что «в 

подобные туры хотели бы отправиться 88% опрошенных, при этом 91% 

респондентов утверждают, что информативных (т.е. этнографических 

путеводителей) и рекламных материалов о них явно не хватает» [2]. Из этого 

можно сделать вывод, что туристам недостаточно известно о существующих 

этнотурах на территории РФ. В связи с этим, необходимо проводить различные 

рекламные кампании, информационные туры с привлечением специалистов по 

туризму, преподавателей и студентов соответствующих специальностей. А так 

же принимать активное участие в российских, международных конференциях, 

выставках по туризму и в иных мероприятиях в целях популяризации 

российского этнографического туризма. 

Изучив материал различных источников, мы выявили перспективные 

направления развития этнографического туризма и объединили их в один тур. 

Мы решили выбрать Поволжский регион, который обладает уникальными 

ресурсами для создания на их основе этнографических туров. 

В нашем туре туристы познакомятся с историей народов Поволжья, их 

традициями и смогут увидеть весь колорит их культуры.Тур является круизным 

и будет проходить по Волге: сначала по территории Нижегородской области, 

затем по территории Татарстана, с возвратом в Чувашию для отправления 

обратно в город Нижний Новгород через Марийские края. Культурная, 

этнографическая программа рассчитана на 4 дня и 3 ночи в летний сезон. 

Программа речного круизного тура, получившего название «Краски народов 

Поволжья» представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  - Программа речного круизного тура  «Краски народов 

Поволжья» 

День 1 

13:00 Посадка на теплоход в  Нижнем Новгороде. 

13:30-14:00 Обед в русских традициях на теплоходе. 

14:30-16:00 Мастер-класс по росписи по дереву в хохломском стиле. 

16:30-17:15 Просмотр фильма про историю культуры Нижегородской 

области. 
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6:30-7:00 Техническая стоянка в г. Чебоксары. 

8:00-9:00 Завтрак на теплоходе. 

10:00-11:30 Мастер-класс по татарским танцам. 

12:00-14:00 Просмотр фильм про историческую судьбу г.Казань. 

14:30-15:30 Обед с национальными татарскими блюдами. 

16:00-21:00 Остановка в г. Казань. 

- Встреча туристов на берегу в татарских обычаях. 

Информация: 

Туристов будут встречать по лучшим татарским традициям- в 

национальных костюмах и  по обычаю будут застилать фуршетный 

стол нарядной скатертью и предлагают вкусить самое лучшее – особый 

17:30-18:30 Ужин на теплоходе. 

18:30-20:30 Остановка в Макарьево. 

-Экскурсия в музей «Сказка» 

Информация: Чтобы прочувствовать национальный дух 

нижегородской культуры вы можете посетить данный музей. Вас 

удивят Сказочный уголок с деревянной бабой-ягой, огромным пауком 

и живописью тридцатых годов (с изображением, в основном, 

Макарьево и волжских пейзажей). 

-Доп. экскурсия - Страусиная ферма «Макарьевский страус» 

Информация: Ферма «Макарьевский Страус» - предприятие по 

выращиванию страусов и других экзотических птиц, предлагающее 

туристам интересные экскурсии по своей территории. Здесь вы 

сможете познакомиться с представителями экзотической фауны 

самостоятельно или с увлекательной экскурсией. Вам покажут 

страусов разных возрастов, расскажут об их происхождении и 

эволюции, особенностях жизни и выращивания. 

При ферме действует магазин с продукцией страусиной фермы, 

а также кафе, где можно попробовать блюда из страусиных яиц и мяса. 

- Доп. экскурсия с посещением Макарьевского Желтоводского 

монастыря. 

Информация: Макарьевский монастырь — один из крупнейших 

по размерам и один из красивейших в Нижегородской области. 

Называется он так, так как когда то около его стен располагалось 

Желтое озеро, которое постепенно было смыто меняющимся руслом 

Волги. Сама дорога сюда рекой великолепна! На ракете вы проведете 

больше двух часов, любуясь живописными берегами Волги. Сам 

монастырь представляет собой ровный прямоугольник с высокими 

крепостными стенами и башнями, поэтому больше напоминает кремль. 

23:00 Отбой на теплоходе 

День 2 
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чак-чак, щербет, мед, а также ароматный чай. Гостеприимность востока 

прославлена на весь мир, она передается от отца к сыну и впитывает с 

молоком матери. Мусульмане не просто угощают гостей, они засыпают 

его подарками и ждут того же в ответ.  

- Доп.экскурсия в музей Чак-Чака(1 час) 

Информация: Музей чак-чака, это место, где вы окунетесь в 

атмосферу татарского быта и почувствуете себя гостями в старинной 

татарской семье.Здесь вы узнаете секреты приготовления чак-чака, вас 

познакомят с утварью, которую использовали раньше, откроете для 

себя много нового в привычных, казалось бы, вещах. 

Говорят, татарин может не поесть, а чай обязательно попьет! Вы 

сможете попробовать ароматный чай из самовара, попробуете чак-чак, 

баурсак, татарскую пастилу, а также старинное забытое блюдо, рецепт, 

которого хранится в секрете. 

- Доп.экскурсия «Назад в СССР»(1-1,5 часа) 

Информация: Посещение трех музеев, посвященных советскому 

прошлому:  

1)Музей советских игровых автоматов. 

2)Музей счастливого детства(Вы сможете увидеть игрушки, 

которые так любили советские дети). 

3)Музей социалистического быта (Музей социалистического 

быта – уникальное место, где каждый совершает путешествие в еще 

недалекие, но уже забытые 70-е – 80-е годы ХХ века. С помощью 

вещественных атрибутов можно легко понять, чем совсем еще недавно 

жила огромная многонациональная страна под гордым названием 

СССР. Дух того времени создают экспонаты, а остальное – это 

настроение посетителей. Это мир положительных эмоций и царство 

позитива. Приглашаем всех совершить тур в светлое прошлое и желаем 

прекрасного будущего). 

-Экскурсионная прогулка по территории мечети «Кул-

Шариф»(1 час). 

-Свободное время для прогулки по улице Баумана(1 час). 

На этой же улице предлагаем вкусно покушать в «Дом Чая». Это 

столовая, где вы можете насладиться шедеврами татарской кухни. 

23:00 Отбой на теплоходе. 

День 3 

7:00-8:00 Завтрак на теплоходе. 

8:00-12:00 Остановка в г.Чебоксары. 

- Встреча туристов в Чувашских традициях (туристов будут 

встречать в национальных чувашских костюмах, с накрытым 

фуршетным столом с национальной чувашской едой: хуплу, шартан и с 
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пивом, подаваемым  из ковша). 

- Прогулка по Заливу и Набережной г.Чебоксары. 

-Доп.экскурсия в «Музей пива». 

Информация: 

Пиво для чувашей так же важно, как кумыс для степных 

народов. В Музее пива вы не только услышите о старинных рецептах, 

но и отведаете творение чувашских пивоваров. 

- Доп.экскурсия в «Чувашский национальный музей». 

Информация: Все сокровища истории Чувашии в одном месте. 

Познакомьтесь с самобытной культурой республики: традициями, 

ремеслами, уникальными вышивками, восхитительными обрядовыми 

праздниками и крестьянским бытом древних чуваш. 

12:30-13:30 Возвращение на теплоход. Обед с чувашскими блюдами. 

13:30-15:30 Мастер-класс по изготовлению национальной чувашской 

выпечки «Хуплу». 

16:00-18:00 Остановка в г. Козьмодемьянск. 

-Встреча в национальных марийских традициях (туристов будут 

принимать по лучшим марийским традициям - в национальных 

костюмах и  по обычаю будут застилать фуршетный стол нарядной 

скатертью и предлагать национальные блюда- подкоголь (вареники), 

коман-мелна (трехслойные блины) и компотом. 

- Посещение этнографического музея под открытым небом. 

Информация: Этнографический музей под открытым небом им. 

В.И. Романова – небольшая "деревенька", где полностью воссоздана 

жизнь и быт горных мари. Музей сатиры и юмора им. О. Бендера 

популяризует роман И. Ильфа и Е. Петрова "12 стульев", в котором г. 

Козьмодемьянск явился прообразом г. Васюки. 

- Посещение Смоленского собора. 

Информация: Собор является интересным памятником 

церковного зодчества второй половины XIX века, тогда зодчие 

большое внимание уделяли возрождению старых русских 

строительных традиций, канонов и элементов зодчества Руси XVI-XVII 

вв. 

18:30-19:30 Ужин на теплоходе со шведским столом, где представлены 

чувашская, татарская, русская и марийская кухни. 

20:00-22:00 Вечер в марийских традициях с участием баяниста. 

23:00 Отбой на теплоходе. 

День 4 

8:00-9:00 Завтрак на теплоходе. 

9:00-12:00 Прибытие в Нижний Новгород. 

- Экскурсия: «Загадки по ул. Рождественской» 
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Информация: Когда-то Рождественская улица считалась именно 

купеческой. Пройдя исторический квест, вы узнаете историю улицы и 

её секреты. Как из нищего крестьянина можно стать миллионером? На 

что готовы купцы и дворяне, чтобы стать почетными жителями города? 

Где на улице был фонтан благотворителей? Как работали трамваи, если 

не было электричества? Все это вы узнаете, вместе с командой 

выполняя творческие задания! 

В заключении необходимо отметить,  что актуальность данного тура 

обусловлена тем, что этнографический туризм во всем мире становится одним 

из наиболее перспективных и бурно развивающихся направлений рынка 

туристических услуг. Развитие данного направления в России открывает 

возможности для пополнения бюджета субъектов РФ, способствует росту 

интереса людей к истории и культуре регионов и народов, их населяющих, 

укреплению патриотических чувств граждан и созданию привлекательного 

туристического бренда среди иностранных туристов. 

Так, на территории Поволжья в рамках разработанного нами круизного 

тура у всех желающих появится возможность ближе познакомиться с 

национальной культурой и традициями чувашских, русских, татарских и 

марийских народов. Поволжье – один из наиболее перспективных регионов для 

этнического туризма, который при достижении должного уровня 

инфраструктуры может стать главной этнотуристической дестинацией России 

[4]. 
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На сегодняшний момент туристический потенциал Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО) является одним из наиболее высоких в стране. 

Его развитие, повышения уровня и качества, приведет не только к улучшению 

социально-экономического состояния региона, но и страны в целом. 

Увеличение налоговых поступлений, уменьшение объема выплат по 

безработице, улучшения качества жизни жителей и многое другое. 

Однако, несмотря на то, что Правительство и местные органы власти 

прилагают огромные усилия для развития и продвижения туристического 

продукта, доля туристов, хоть и увеличивается, но не на много.  

Владение огромным рекреационным потенциалом наряду с 

устаревающей с каждым годом материально-технической базой и отсутствие 

должного внимания со стороны инвесторов не способствует развитию 

туристической сферы СКФО. 

 

Таблица 1- Инвестиционная привлекательность субъектов СКФО [1] 

Наименование 

субъектов 

Индекс 

инвестиционного 

риска 

Доля в 

общероссийском 

инвестиционном 

потенциале, % 

Группа 

инвестиционной 

привлекательности 

Республика Дагестан 

0,500 1,066 Пониженный 

потенциал - высокий 

риск (3С1) 

Республика 

Ингушетия 

0,531 0,313 Низкий потенциал - 

экстремальный рис 

(3D) 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,419 0,533 Незначительный 

потенциал - высокий 

риск (3С2) 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,360 0,339 Незначительный 

потенциал - высокий 

риск (3С2) 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

0,409 0,521 Незначительный 

потенциал - высокий 

риск (3С2) 

Чеченская 

Республика 

0,473 0,465 Незначительный 

потенциал - высокий 
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риск (3С2) 

Ставропольский 

край 

0,242 1,173 Пониженный 

потенциал - умеренный 

риск (3В1) 

 

В настоящий момент, в рамках развития туристического кластера, на 

территории Северо-Кавказского федерального округа запланированы и 

реализуются всего пять инвестиционных проектов, из средств частных 

инвесторов, при поддержке государства. 

Помимо частных  инвестиций в развитие региона вкладываются и 

государственные денежные средства на развитие туризма. Помимо 

капиталовложения, в качестве государственной поддержки выступают 

предоставление льгот на налоговые выплаты ранних этапов, а также 

поручительство государства при кредитовании инвестора на развитие своего 

проекта и обеспечение максимально низкой процентной ставки.  

На начальных этапах развития кластерного проекта, государственные 

средства и государственная поддержка, стали фундаментом и гарантом 

привлекательности региона, в качестве объекта инвестиций. Объем 

государственного капиталовложения от общего объема инвестиций составил - 

12%.  

Согласно намеченным планам, полное денежное финансирование со 

стороны государства должно прекратится после 2020 года, т.к. к тому моменту 

развитие кластера достигнет своего наиболее прибыльного состояния, и за счет 

доходов, возможно будет его дальнейшее развитие [2, 3]. 
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Рисунок 1 - Распределение инвестиций по годам[1,5] 

 

Отсюда можно сделать вывод, что основной целью развития туризма в 

СКФО является привлечение инвесторов и их инвестиций. Однако, несмотря на 

весь потенциал региона, заполучить денежные средства не так просто, в связи с 

высоким уровнем конкуренции. Только лишь на территории РФ свыше 120 

туристических кластеров, нуждающихся в капиталовложениях. 

Для того, чтобы выиграть в этой нелегкой конкурентной борьбе, СКФО 

необходимо помимо своего высокого потенциала, демонстрировать также 

высокую экономическую привлекательность для инвесторов. Данная цель 

складывается путем решения следующих задач: 

− улучшить имидж территории и увеличить привлекательность 

курортов для туристов; 

− обеспечить туристические предприятия и организации 

качественными и квалифицированными кадрами; 

− повысить качество транспортной инфраструктуры; 

− увеличить уровень сервиса; 

− обеспечить поддержку малого и среднего предпринимательства в 

туризме; 

− развить достойный уровень экологической безопасности и надзор за 

грамотной эксплуатацией природных ресурсов; 

− обеспечить безопасное и беспрепятственное передвижение 

туристов внутри кластера. 

Рассмотрим более детально каждую из поставленных нами задач. Первая 

задача заключается в проведении эффективной маркетинговой деятельности. 

Репутация территории, ее имидж в отечественных и зарубежных кругах зависит 

именно от грамотно и качественно построенной маркетинговой деятельности. 

Для этой нелегкой работы необходимо привлекать грамотных маркетологов из 

вне, так как, как показывает 

практика, специалистов в этой области в регионе нет. Об этом говорит 

низкое позиционирование субъектов у туристов. 

Первое и самое важное, что сделает специалист - разработает план 

комплексных мероприятий по созданию «Бренда территории». Успешное 

применение данной концепции можно наблюдать на примере Турции, бренд 

которой заключается в системе «Всё включено» и успешно продвигает курорт 

на протяжении последнего десятилетия [3, 4].  



 
 

978 

В ходе маркетинговых исследований на базе развития СКФО, методом 

социального опроса, по мнению жителей региона, для «раскрутки» территории 

можно использовать стратегические сильные стороны (например, 

географическое положение), и конкретные объекты местности. 

Основой «Бренда территории» СКФО может стать также и то, что 

территория является местом сосредоточения различных туристических 

направлений на всесезонный период. 

Решить задачу с дефицитом кадров и обеспечить туристические 

предприятия и организации качественными и квалифицированными 

специалистами возможно с помощью государственной и региональной 

поддержки по продвижению специализированных курсов подготовки и 

переподготовки специалистов, курсов повышения квалификации. Организации 

профессиональных семинаров, конференций, слетов с привлечением не только 

отечественных специалистов, но и специалистов мирового уровня. 

Финансирование заграничных стажировок в обе стороны, с целью обмена 

опытом, а также привлечь всемирно известные и успешно процветающие 

гостиничные сети к управлению рядом объектов в СКФО. 

Еще одной немаловажной проблемой СКФО и России, в целом, является 

проблема транспортной инфраструктуры. Если дела в больших городах обстоят 

более-менее нормально, то, не заметить значительного отставания качества и 

наличия дорог в селах и прилегающих к ним территориях, на которых 

сосредоточен ряд объектов, обладающих высоким туристическим потенциалом, 

невозможно. Решение этой проблемы повысит туристическую и 

инвестиционную привлекательность региона в несколько раз, так недавно 

проложенная автомобильная дорога к туристическому объекту «Медовые 

водопады», увеличила уровень посещаемости в 2,6 раз за первые 3 месяца 

эксплуатации. 

Несмотря на динамичное сервисное развитие и постоянно появляющиеся 

гостиничные комплексы - недостаток мест коллективного размещения 

бюджетных сегментов - является одной из острых проблем. Решение проблемы 

заключается в использовании иностранной новинки в гостиничном сегменте - 

хостел. Создание сети хостелов позволит открыть доступ к отдыху на 

территории СКФО для бюджетных туристов. Еще одним изобретением в 

иностранной туристской сфере, на которую стоит обратить внимание - создание 

единой туристической базы, в которую будут входить гостиничные и прочие 

базы коллективного размещения, базы туристических гидов и экскурсоводов, 
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карта местности с выделением нахождения туристических объектов, базы 

объектов питания с выгодными туристическими предложениями, базы музеев, 

парков и т.д. 

Каким бы высоким не был потенциал территории, при неграмотном 

использовании ресурсов, тем более исчерпаемых, со временем станет не на чем 

развивать туризм. Именно поэтому так важно экологическая и 

природоохранная политика, предполагающая контроль рационального 

использования природных и минеральных ресурсов, их сохранение и 

восстановление. Для обеспечения качественного надзора необходимо создать 

«Независимую ассоциацию по надзору и контролю экологической 

безопасности СКФО».  

Также важно обеспечить безопасное и беспрепятственное передвижение 

туристов внутри кластера возможно путем создания официальных маршрутов 

ко всем туристическим объектам и их охрана правоохранительными органами, 

квалифицированная работа МЧС по предупреждению о надвигающихся 

погодно-климатических опасностях и предотвращении жертв. А также, 

грамотное и своевременное оказание первой медицинской скорой помощи, при 

возникновении необходимости. 

Все вышеперечисленные меры, если их в полной мере осуществить, 

способны не только повысить уровень развития туристического кластера 

СКФО, но и создать благоприятную инвестиционную площадку не только для 

российских, но и для зарубежных инвесторов. Важным моментом является 

также поддержка не только местных и региональных властей, но и 

государственных органов управления, путем активного финансирования 

проектов, а также предоставления определенных налоговых льгот на период 

развития кластера. 
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ОСОБЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СФЕРЫ ТУРИЗМА В СКФО 

 

Саввова Е.Ю.
 

Институт сервиса, туризма  и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

 

Одной из самых перспективный и высокопотенциальных отраслей 

экономики региона является - туризм. Северо-Кавказский федеральный округ 

имеет благоприятные природно-климатические ресурсы для развития одной из 

наиболее перспективных и важных отраслей экономики - туризма. По 

температурному режиму - это один из самых привлекательных регионов России 

в любое время года.  

СКФО является уникальным сочетанием бальнеологических ресурсов - 

минеральные питьевые воды (около 30% от общих российских запасов), 

термальные воды (70% всех запасов РФ) и лечебная грязь. На территории 

расположены самые разнообразные водные ресурсы - Каспийское море, 

Голубые озера и Чегемские водопады в Кабардино-Балкарской Республике, 

Кубанское водохранилище, озеро Довсун в Ставропольском крае, реки Кубань, 

Терек, Баксан, Зеленчук, Сулак, Большая Лаба, Ардон, Фиагдон, Сунжа и др. 

Сосредоточенность разнообразных видов поверхностных вод в округе, 

открывает возможность развивать не только различные виды туризма 

(оздоровительный, рекреационный, спортивный, экологический, рыболовный, 

пляжный), но и гидроэнергетику. 

Около 50% территории - горная система Большого Кавказа, сочетающей в 

себе множество горных вершин, включающих наивысшую отметку в 5642 

метра (гора Эльбрус). Помимо высокого потенциала развития горнолыжного 

туризма, СКФО также обладает перспективной площадкой для развития 

пляжного туризма, в Республике Дагестан побережье Каспийского моря 

протягивается на 490 км. 6 государственных заповедников считаются ещё 

одной жемчужиной туризма СКФО - Дагестанский, Кабардино-Балкарский, 
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Кавказский, Северо-Осетинский, Тебердинский, Эрзи, также гордостью 

региона стали 2 национальных парка (Алания, Приэльбрусье), и 7 

государственных заказников - Аграханский, Самурский и Тляратинский 

(Республика Дагестан), Даутский (Карачаево-Черкесская Республика), 

Ингушский (Республика Ингушетия), Советский (Чеченская Республика), 

Цейский (Республика Северная Осетия - Алания). 

Субъекты округа имеют высокий потенциал развития лечебно-

оздоровительного, горнолыжного, спортивного (экстремального), делового, 

экологического, культурно-познавательного, паломнического, сельского, 

специализированного (археологического, конного, спелеологического, 

этнографического) туризма, охотничьего и рыболовного туров. 

На территории СКФО сосредоточены 4 действующих горнолыжных 

курорта «Архыз» (Карачаево-Черкесия), «Эльбрус» (Кабардино-Балкария), 

«Цей» (РСО-Алания) и, открывшийся в марте 2018 года, «Ведучи» (Чечня), 

находящиеся под управлением компании АО "Курорты Северного Кавказа". 

Северо-Кавказский федеральный округ входит в пятёрку самых популярных 

регионов по посещаемости горнолыжных курортов (см. табл. 1) наряду с 

Краснодарским краем, Кемеровской, Московской область, Ленинградской 

областями. А горнолыжные курорты «Домбай» и «Эльбрус» входят в десятку 

самых популярных горнолыжных курортов у туристов. 

 

 

Таблица 1 - Рейтинг самых популярных горнолыжных курортов России 

2016 -2017 гг. 

№ Наименование курорта, географическое 

местоположение 

Число посетителей в сезон 

2016-2017 года, чел 

1 «Шерегеш» Таштагол, Кемеровская область 1 000 000 

2 «Роза Хутор» Красная Поляна, Сочи 800 000 

3 «Сорочаны» Дмитровский район, Московская область 500 000 

4 «Домбай» Карачаево-Черкесская республика 400 000 

5 «Игора» Приозерский район, Ленинградская область 400 000 

6 «Горки Город» Красная Поляна, Сочи 400 000 

7 «Бобровый лог» Красноярск 300 000 

8 «Эльбрус» Кабардино-Балкарская республика 250 000 

9 «Солнечная долина» Миасс, Челябинская область 200 000 

10 «Свияжские холмы» деревня Савино, Татарстан 200 000 
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В СКФО действует особо охраняемый эколого-курортный регион 

Кавказские Минеральные Воды, специализирующийся на лечебно-

оздоровительном туризме, в состав которого входят города: Ессентуки, 

Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск, Лермонтов, 

Железноводск, а также Минераловодский, Георгиевский и Предгорный районы 

Ставропольского края, и Зольский район Кабардино-Балкарской Республики, 

Малокарачаевский и Прикубанский районы Карачаево-Черкесской Республики. 

По данным популярности курортных городов у иностранных туристов, 

столица СКФО - город Пятигорск вошел в десятку первых по данным онлайн-

бронирования (см. табл. 2). Не отстает от Пятигорска и другой популярный 

курорт Кавсказских Минеральных Вод - Кисловодск, который вошел в 10 

популярных курортов страны по числу туриста на 1 жителя. 

 

Таблица 2 - Рейтинг самых популярных курортов России по числу 

туристов на одного жителя за 2017 год 

№ Наименование курорта, 

географическое местоположение 

Число туристов на 1 жителя, данные за 2017 

год 

1 Анапа (Краснодарский край)  63 туриста/жителя (4,7 млн туристов в год/ 

75 тысяч жителей) 

2 Геленджик (Краснодарский край)  53 туриста/жителя (4 млн туристов/ 75 тысяч 

жителей) 

3 Соль-Илецк (Оренбургская область)  52 туриста/жителя (1,4 млн туристов/ 27 тысяч 

жителей) 

4 Светлогорск (Калининградская 

область)  

46 туристов/жителя (600 тысяч туристов/ 13 

тысяч жителей) 

5 Ялта (Крым)  25 туристов/жителя (2 млн туристов в год/ 

79 тысяч жителей) 

6 Алушта (Крым)  18 туристов/жителя (540 тысяч туристов/ 

30 тысячи жителей) 

7 Сочи (Краснодарский край)  15 туристов/жителя (6 млн туристов в год/ 

411 тысяч жителей) 

8 Ейск (Краснодарский край)  8 туристов/жителя (700 тысяч туристов/ 84 

тысячи жителей) 

9 Евпатория (Крым)  6 туристов/жителя (600 тысяч туристов/ 

106 тысяч жителей) 

10 Кисловодск (Ставропольский край)  2,5 туриста/жителя (более 300 тысяч туристов/ 

130 тысяч жителей) 

Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе протекает 

медленно, в связи с отсутствием качественной туристской инфраструктуры, 
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низким уровнем сервиса. Критически низкой остается обеспеченность 

субъектов округа гостиницами и специальными средствами размещения.  

Однако правительство, совместно с АО "Курорты Северного Кавказа", 

действующие на основе частного-государственного партнерства создали план 

действий по решению основных проблем туристической сферы. Так одним из 

первых мероприятий послужило привлечение инвестиций для решения проблем 

с местами размещения туристов (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 

коллективных средств размещения (гостиниц, прочих мест для временного 

проживания) (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), 

млн.рублей 

Наименование 

субъекта 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 102,8 293,3 359,5 1215,0 707,4 537,3 672,9 978,6 

Республика 

Дагестан 19,2 15,6 10,2 15,3 …
1)

 …
1)

 …
1)

 - 

Республика 

Ингушетия - - - - …
1)

 …
1)

 - - 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 22,1 5,4 0,1 0,3 0,3 0,4 - 0,3 

Карачаево-

Черкесская 

Республика - - 11,8 315,1 474,1 197,5 6,0 59,8 

Республика 

Северная Осетия 

- Алания 15,2 10,3 4,1 19,6 …
1)

 …
1)

 …
1)

 - 

Чеченская 

Республика 43,1 15,0 - - 20,5 …
1)

 …
1)

 899,7 

Ставропольский 

край 3,2 247,0 333,3 864,7 161,9 5,7 2,6 18,7 

 

Ещё одной немаловажной проблемой является регламентированный 

режим визита территории части субъектов Российской Федерации, входящих в 
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состав Северо-Кавказского федерального округа, для иностранных граждан.  

Ухудшает обстановку низкий уровень развития региональных 

аэропортов, приводящий к значительному увеличению транспортных издержек 

и времени, которое туристы проводят в дороге. Снижает 

конкурентоспособность туристического предложения и высокая стоимость 

авиаперелета. Однако, несмотря на это численность иностранных туристов 

значительно выросла (см. табл. 4).  

 

Таблица 4 - Численность иностранных граждан, размещенных в КСР (без 

учета микропредприятий), тыс. человек
 

Наименование 

субъекта 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 35,7 37,0 28,7 31,1 36,0 43,3 55,3 49,8 

Республика 

Дагестан 0,1 0,0 0,0 0,4 1,0 1,8 2,2 1,1 

Республика 

Ингушетия 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,9 0,5 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 3,2 3,5 0,8 2,2 1,7 2,3 3,3 2,8 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 0,3 1,8 3,6 3,7 2,0 2,0 1,6 1,7 

Республика 

Северная Осетия 

- Алания 35,7 37,0 28,7 31,1 36,0 43,3 55,3 49,8 

Чеченская 

Республика 0,1 0,0 0,0 0,4 1,0 1,8 2,2 1,1 

Ставропольский 

край 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,9 0,5 

 

Не отстают от иностранных и граждане Российской Федерации. Их 

численность увеличилась с 941 200 человек в 2009 году, до 1 368 520 человек в 

2017 году. Самым посещаемым субъектом оказался Дагестан - 138 320 человек. 

Как мы видим, развитие туризма в Северо-Кавказском округе позволит не 

только повысить уровень экономики, но и решить социальные проблемы, 
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перевести субъекты, входящие в состав округа из статуса «дотационных», в 

статус «доноров», а также вывести российский туризм на мировой уровень. 

Одной из главных стратегических задач становления и развития туризма, как 

успешной отрасли экономики, является стимулирование развития на 

территории СКФО новых туристических центров. Создание качественно новых 

инвестиционных площадок, что позволит ускорить процесс обновления 

основных фондов, усилить конкурентоспособность, качество и 

привлекательность предоставляемых услуг, повысить разнообразие 

туристического продукта, плотность рекреационных зон и уровень 

инфраструктурной обеспеченности. 
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DIGITAL SIGNAGE КАК ИННОВАЦИОННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 

Савельева Е.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время мы идем к слиянию науки, технологий, искусства и 

бизнеса. Спрос на продукт и услугу напрямую зависит от их уникальности, 

позиционирования и рекламы. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 

моментального взаимодействия с потенциальными потребителями услуг. 

Сотрудник туристского бизнеса должен заинтересовать современного 

искушенного потребителя. Для этого существуют разные приемы, в том числе 
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из области дизайна и цифровых технологий. В данной статье будет 

проанализирована цифровая технология в помощь туристскому бизнесу, 

которая активно применяется на международном рынке услуг. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 

современном мире стало трендом взаимодействовать с потребителем, 

представляя продукт или услугу через призму новейших технологий. 

Сегодня мы повсюду сталкиваемся с цифровым контентом. Он настолько 

вошел в нашу повседневную жизнь, что аэропорты, железнодорожные станции, 

супермаркеты и торговые центры уже почти невозможно представить без 

каких-либо цифровых вывесок. В результате, одной из основных задач, 

стоящих перед компаниями, становится необходимость привлечь внимание 

именно к тому предложению, которое рекламодатель решил разместить на 

своей вывеске, выделить ее при помощи современных интеллектуальных 

решений. 

Цифровые технологии способны удовлетворить потребность любой 

сферы в современных динамичных решениях. Их основная задача -

демонстрировать контент в ярком удобном для «потребления» виде, 

привлекающем широкую аудиторию.  

В результате можно обозначить цель данной работы- рассмотреть 

интеграцию цифровых рекламно-информационных систем в туристскую сферу. 

DigitalSignage - новейшая технология гибкого и оперативного 

информирования аудитории в нужное время и в нужном месте, в первую 

очередь, актуального рекламного характера. Системы DS позволяют создавать 

любые комбинации зрительных и звуковых образов, анимации, которые тут же 

отображаются на дисплеях (плазменные панели, LCD панели, инсталляции, 

проекционные экраны и другие средства визуализации), установленных в 

общественных местах, в фокусе внимания и целевой аудитории, и каждого 

потенциального покупателя [2]. 

Правильно построенная система DigitalSignage повышает 

конкурентоспособность компании. Она работает оперативно и 

централизованно, обеспечивая мгновенное размещение информации на всех 

экранах, а для управления системой достаточно одного человека. Такое 

решение увеличивает эффективность коммуникаций, оказывая воздействие на 

потребителя в точке продаж, а также (при правильном контенте) повышает 

удовлетворенность потребителей и персонала.  
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Рассмотрим основные задачи, которые призвана решить система 

DigitalSignage. В первую очередь, это информационные: предоставить 

потребителю наглядно всю необходимую информацию, развлечь его, сделать 

процесс знакомства с продукцией или услугой ярким и 

запоминающимся.Рекламные задачи помогают с привлечением внимания 

клиентов к продукции, способствуют увеличению продаж компании. Кроме 

этого, развлекательные задачи также являются немало важными в сфере услуг, 

они способствуют улучшению контакта специалиста с потребителем, 

увеличивают время знакомства с предлагаемыми услугами, подогревая интерес 

клиента, делают процесс покупки более приятным, комфортным и необычным. 

Международные исследования и практический мировой опыт 

показывают, что инвестиции в системы DS окупаются в среднем в течение 

первого года её эксплуатации, а рост продаж товаров и услуг во время 

рекламных кампаний с их использованием составляет 17-45%.По данным IMS, 

основными потребителями решений DigitalSignage в 2016 году стали музеи, 

рестораны быстрого питания, транспортные компании, банки. А по 

информации российской компании Auvix, такие решения востребованы 

главным образом в сегменте корпоративных коммуникаций, в розничной 

торговле и на транспорте. На ритейл (розничную торговлю) приходится более 

половины ее продаж в сегменте DigitalSignage [1]. 

Системы DS потенциально обладают телевизионной силой привлечения 

зрительского внимания, способны обращаться к узким целевым группам, 

воздействовать на покупателя в момент принятия решения о покупке 

непосредственно в месте продажи товара. Основное преимущество, которое 

получает компания от использования данной системы, — это возможность 

взаимодействовать с клиентами на всех уровнях через официальный сайт, 

специальное фирменное приложение компании, соц. сети, точки продаж 

непосредственно на месте и пр. 

Существуют и другие преимущества, на которые стоит обратить 

внимание при использовании DigitalSignage в продвижении товаров и услуг: 

1. Динамичное представление контента с привлекательным 

содержанием. С такой системой идеи специалистов в сфере PR-технологий не 

будут ограничиваться только графикой. Можно демонстрировать видеоролики 

и фильмы, запускать вирусное распространение спец. предложений, акций, 

информировать о новых трендах и новинках, знакомить с брендами. 
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2. Легкость управления. С помощью современного программного 

обеспечения можно создавать и изменять контент, устанавливать параметры 

его демонстрации как централизованно, так и в режиме реального времени, 

используя таймеры. 

3. Адаптация к потребительской аудитории и конкретным 

обстоятельствам. Можно спроектировать несколько вариантов одного и того же 

предложения, демонстрирующего услугу, а затем настраивать и 

контролировать показ данных, оперативно реагируя на потребности целевой 

аудитории и рекламодателей. 

4. Первоначальные затраты на обслуживание окупаются при активном 

использовании и увеличении масштаба рекламно-информационной системы. 

Интеллектуальность рекламно-информационной системы, 

обеспечивающая учет контекста, и измерение параметров поведения 

посетителей повышают эффективность и привлекательность цифровых 

рекламно-информационных систем. Информационно-рекламные цифровые 

вывески становятся интерактивными, учатся общаться с покупателями. Они 

перестают быть исключительно средством отображения и превращаются в 

эффективный инструмент для аналитики, дающий ценную информацию 

маркетологам. «Умные» решения позволяют определить такие данные, как 

возраст и пол посетителя, а также время его задержки в определенных зонах, и 

в зависимости от этого компания формирует ассортимент предлагаемых услуг и 

товаров, осуществлять консультирование в соответствии с предпочтениями 

конкретного потребителя с целью предоставления ему персонализированных 

возможностей. 

Несмотря на довольно сильное отставание по сравнению с Европой и 

другими регионами по уровню проникновения решений DigitalSignage, 

российский рынок все чаще прибегает к работе над созданием новых, более 

совершенных и эффективных решений в этой области. 

DigitalSignage превосходно подходит для создания динамических 

визуальных сообщений для аудитории. Какой бы ни была ваша цель - 

произвести незабываемое впечатление на потенциальных клиентов, повысить 

осведомлённость о продукции, осуществить постоянное информирование 

персонала - установка современных лазерных проекторов с точечными 

светильниками поможет справиться с данными задачами. Эта технология дает 

возможность создавать эффектные, привлекающие внимание презентации, 

точечно засвечивая определенные области, делая акцент на определенные 
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объекты, не отвлекая от важности воспроизводимого основного контекста. 

Проекторы также обеспечивают высокое качество передачи комбинированных 

сверхбольших или панорамных (до 360 градусов) изображений, напольных 

проекций. 

LED-дисплеи позволяют превратить любое окно или стеклянную 

поверхность винформационный цифровой холст, адаптированный под нужды 

туристской сферы. Данная новинка, представленная на международной 

выставке-конференции InfoComm 2018 в Лас-Вегасе, может помочь в 

реализации интересных инсталляций с яркими красками, в демонстрации 

картинок, анимированных изображений, видео в различных цветовых 

комбинациях. Гибкие дисплеи также отлично работают на изогнутых 

стеклянных поверхностях, отлично наполняя их графикой и светом. Их можно с 

легкостью обрезать, придав нужную форму без потери качества 

изображения.Дисплеи, обладая такими преимуществами, как первоклассное 

качество, высокая яркость и точность передаваемого изображения, сетевое 

управление и гибкость установки, ориентированы на применение в цифровой 

внутренней и наружной рекламе, информационных и мониторинговых 

приложениях или конференц-залах, выставочных площадках, в лобби отелей, 

интерьере кафе или ресторана. Светодиодные дисплеи устойчивы к 

воздействию ветра и погоды даже без специальных модификаций, таких как 

защитное стекло, т. е. они являются отличным решением для наружных 

уличных инсталляций. 

Дисплеи способны формировать единый экран, позволяющий 

воспроизводить в многооконном режиме большие объёмы информации из 

разных источников. Это система представляет собой видеостену. На 

InfoComm2018 была представлена "лучшая ЖК-видеостена"BarcoUniSee с 

наименьшей толщиной рамок, составляющей всего 0,3 мм. С ее помощью 

можно формировать максимально бесшовное изображение, недоступное в 

таком формате прежде, обеспечивающее качественный и непрерывный 

просмотр без потерь информации. 

Представленные технологии могут способствовать получению 

потребителями необходимой информации с помощью интерактивных 

элементов в момент посещения веб-сайта туристской компании, туристского 

информационного центра, продолжая изучение ассортимента услуг и объектов 

в реальности и не заканчиваться до самого конца. В ресторанах и сфере 

быстрого питания система DigitalSignageможет повлиять непосредственно на 
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процесс заказа через визуальные коммуникации, и способствовать созданию 

более динамичных, адаптируемых к клиентам информационных зон и точек 

обслуживания.К тому же система позволит собирать такие сведения как время 

посещения, наиболее часто заказываемые товары, просмотренные услуги и др. 

Традиционные настенные меню можно полностью заменить цифровым 

решением с помощью современных интерактивных дисплеев.Через систему 

возможна демонстрация более детальной информации о новых или наиболее 

изысканных позициях в меню ресторана. Используя большие дисплеи и 

сенсорное управление через видеоинсталляцииможно воспроизводить 

приготовление блюд с эффектной и необычной демонстрацией кулинарных 

навыков поваров и заказанных гостями блюд. 

Некоторые экраны, которые служат рекламными цифровыми вывесками в 

течение дня, в вечернее время можно задействовать для показа музыкальных 

клипов или спортивных мероприятий, или для других развлечений. 

Применение усовершенствованных и динамичных технологий помогает 

организовать более гибкое и ориентированное на клиента пространство, 

предоставлять более живую и интерактивную информацию, реализовать новые 

интерфейсы для оформления заказов, создать в заведении нужную атмосферу и 

интерьер. 

В отельном бизнесе с помощью интерактивных дисплеев, мониторов и 

прожекторов при использовании многоэкранного режима параллельно 

возможно представлять не только необходимую информацию для посетителей, 

но и видео непосредственно об отеле, баре и ресторане, шаттлах и трансферах, 

предлагаемых услугах, проводимых мероприятиях, развлечениях, правилах и т. 

д. Кроме этого, отели, а также туристско-информационные центры, турагенства 

могут применять интерактивные решения при знакомстве потребителей с 

виртуальными экскурсиями. В режиме реального времени клиенту можно 

предложить «испытать» на себе выбранный тур, изучить 

достопримечательности и объекты инфраструктуры, ознакомиться с 

экскурсионной программой, а также попробовать проложить самостоятельно 

маршрут в понравившейся им стране и поучаствовать в интерактивном квесте 

на предложенной территории. 

Список идей и предложений, представленных в данной статье, не 

полон.DigitalSignage - это одна из современных технологических возможностей 

для установления доверительного контакта с потребителем. От знакомства с 

контентом и предлагаемыми услугами до узнавания компании, бренда, система 
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DS в конечном результате приводит к взаимовыгодному сотрудничеству 

клиента и туристской организации, к получению одним – новых впечатлений, 

эмоций, опыта, а другим – успеха и прибыли. 
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Актуальность проблемы развития гастрономического туризма 

обусловлена тем, что лишь небольшое количество туроператоров занимается 

разработкой гастрономических туров. Это неудивительно, поскольку 

гастрономический туризм активно начал развиваться лишь в последнее 

десятилетие. 

Гастрономический туризм - это путешествие по странам и континентам 

для знакомства с особенностями местной кухни, кулинарными традициями, с 

целью отведать уникальные для приезжего человека блюдо или продукт [1]. 

Цель гастрономических туров - насладиться особенностями кухни той 

или иной страны. При этом данная цель не сводится к тому, чтобы попробовать 

какое-то редкое, экзотическое блюдо или перепробовать бесчисленное 

количество кушаний. Важно насладиться местной рецептурой, которая веками 

вбирала в себя традиции и обычаи местных жителей, их культуру 

приготовления пищи.  

Отметим специфические черты гастрономического туризма: 

- условия для развития кулинарного туризма имеют абсолютно все 

страны и это уникальная отличительная черта данного вида туризма; 

- гастрономический туризм не носит характер сезонного отдыха, для 

любого времени года можно подобрать подходящий тур; 

http://www.avclub.pro/
https://www.cta.ru/
https://www.infocommshow.org/
https://www.nec-display-solutions.com/
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- кулинарный туризм в той или иной степени является составляющим 

элементом всех туров. Знакомство с национальной кухней становится главным 

мотивом, целью и элементом гастрономического путешествия; 

- продвижение местных хозяйств и производителей продовольственных 

товаров - является неотъемлемой частью любого гастрономического тура [2]. 

Гастрономический туризм имеет несколько направлений: тур по сельской 

местности, ресторанный тур, образовательный тур, экологический тур, 

событийный тур, комбинированный тур. 

Россия является многонациональной страной, где каждый регион 

обладает уникальными культурными и природными особенностями, что дает 

огромный потенциал для развития гастрономического туризма. 

Наибольшей популярностью пользуются туры, предполагающие 

посещение таких объектов гастрономического туризма как рестораны, музеи, 

посвященные определенному продукту пищевой промышленности или 

сельского хозяйства, а также предприятия, фермы и другие места национально-

культурной значимости.  

Но несмотря на то, что регионы РФ предлагают туристам большой выбор 

туристических направлений, гастрономические туры остаются редким 

явлением. Дело в том, что у поставщиков услуг нет четкого понимания, что из 

себя представляет гастротур. Из-за небольшого предложения гастротуры имеют 

высокие цены, что отталкивает потенциальных покупателей. 

Другой проблемой является отсутствие централизованного подхода в 

наработках разных регионов. Ошибочной является стратегия развития 

гастротуризма, ориентированная на конкретный турпродукт, так, как 

особенностью нашей страны является именно разнообразие кухонь и 

кулинарная самобытность.  

Учитывая особенности развития гастрономического туризма в России 

нами была разработана программа гастрономического тура  «Еда, я люблю 

тебя» для речного круизного туроператора «ГАМА». Круизный тур разработан 

для теплохода «Александр Свешников» по маршруту Нижний Новгород – 

Череповец – Нижний Новгород. Длительность тура 7 дней. 

Группа компаний "ГАМА" – один из самых крупных туроператоров 

России. Сфера деятельности компании – внутренний и въездной туризм, а 

именно речные круизы по рекам Волге, Оке, Каме на комфортабельных 

теплоходах «Алдан», «Александр Свешников», «А.С. Попов» и другие. 
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«Александр Свешников» – это комфортабельный двухпалубный 

теплоход, на борту которого можно насладиться речным путешествием в 

приятной обстановке. Благодаря наличию максимального количества удобств, 

судно пользуется популярностью у туристов. 

На борту располагается 55 кают со всеми необходимыми удобствами. В 

каждой есть санузел с душем и холодильник. В некоторых предусмотрены 

кондиционеры. Расположиться гости могут в двух-, трех- либо четырехместных 

каютах на свое усмотрение [3].   

Движение по маршруту тура и остановки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Движение по маршруту Нижний Новгород – Череповец – 

Нижний Новгород и остановки 

19.07 Посадка в Нижнем Новгороде 9.00 – 13.00 

20.07 Кострома 10.45 – 11.00 

Ярославль  15.00 – 18.00 

21.07 Череповец  11.00 – 18.00 

22.07 Горицы  13.00 – 16.00 

23.07 Тутаев 13.00 – 16.00 

Ярославль  19.00 – 20.00 

24.07 Кострома 8.00 – 11.00 

Плес  15.00 – 17.00 

25.07 Прибытие в Нижний Новгород 9.00 

 

Программа гастрономического круиза представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Программа гастрономического тура «Еда, я люблю тебя» 

Время  Мероприятия 

День 1 - 19.07.2019 

9:00-13:00 

14:00-15:00 

15:30-16:30 

16:30-19:00 

19:00-20:00 

20:00-22:00 

 

 

 

22:00-23:00 

23:00 

посадка и заселение по каютам 

обед 

техника безопасности, знакомство с расписанием 

личное время 

ужин в ресторане (верхняя палуба) 

развлекательная программа «Вы в танцах» 

Дети - детская комната-дискотека с конкурсами 

Молодежь - ресторан-бар (гл. палуба) – дискотека 

Взрослые - салон (верхняя палуба) - живая музыка  

личное время, подготовка ко сну 

отбой 
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День 2 - 20.07.2019 

7:45 

8:00-8:30 

9:00 

10:00-11:00 

11:30-13:30 

 

 

 

14:00-15:00 

15:00-18:00 

18:00-19:00 

19:00-20:00 

20:00-22:00 

 

 

 

22:00-23:00 

23:00 

подъем 

зарядка (солнечная палуба) 

завтрак 

личное время 

мероприятие 

Дети - мастер-класс по выпечке печенья в форме медведя (символ 

Ярославля) - детская комната 

Взрослые- мастер-класс блинные пироги - ресторан-бар 

обед 

экскурсия по Ярославлю 

личное время 

ужин 

Мероприятие «Вкусное кино» 

Дети - смотрят мультфильм «Рататуй» 

Молодежь - фильм «Официантка» 

Пенсионеры - фильм «Шоколад» 

личное время, подготовка ко сну 

отбой 

Ярославль 3ч. 15:00-18:00 Экскурсия по пивоваренному заводу с дегустацией 

продукции (длительность 1,5ч) 

День 3 - 21.07.2019 

7:45 

8:00-8:30 

9:00 

10:00-11:00 

11:00-14:00 

14:00 

15:00-18:00 

 

18:00-19:00 

19:00-20:00 

20:00-22:00 

 

 

 

22:00-23:00 

23:00 

подъем 

зарядка (солнечная палуба) 

завтрак 

личное время, сборы в город 

экскурсия по Череповцу 

обед для тех, кто вернулся 

личное время для прогулки по городу или проезд по магазинам, 

где можно приобрести местные продукты 

ужин 

мероприятие «Для души» 

Дети - смотрят «Облачно возможны осадки в виде фрикаделек» + 

чтение сказок 

Взрослые - дегустация Череповецких настоек, ликеров, бальзамов 

+ живая музыка 

личное время, подготовка ко сну 

отбой 

Череповец 7ч. 11:00-18:00 

11:00-14:00 Медовый Хуторок (процесс изготовления меда + дегустация и покупка 

продукции) 

15:00-18:00 проезд по магазинам, где можно приобрести местные продукты (русские 
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круассаны, вологодское масло, череповецкое варенье) 

День 4 - 22.07.2019 

7:45 

8:00 

11:00-12:00 

12:00-14:00 

 

 

 

14:00-15:00 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

 

 

18:00-19:00 

19:00-20:00 

20:00-22:00 

 

 

22:00-23:00 

23:00 

подъем 

завтрак и экскурсия в Горицах 

личное время 

мероприятие «Тутаевская рыбка» (т.к. город Тутаев считался 

рыбной слободой) 

Дети – конкурс рисунков «Золотая рыбка» 

Взрослые – мастер-класс по приготовлению речной рыбы  

обед 

личное время 

мероприятие «Рыбных дел знаток» на Солнечной палубе – лекция 

об истории рыбного промысла на Волге, после викторина с 

призами 

личное время 

ужин 

мероприятие «Голос Волги» 

Дети – караоке и конкурс лучшей детской песни 

Взрослые – караоке и конкурс лучшего исполнителя  

личное время, подготовка ко сну 

отбой 

Горицы 3ч.  8:00-11:00 Посещение Горицкого женского монастыря+ дегустация 

выпечки- тоболок (толоболок) из полуржанного теста+ сочники+ вологодские рогульки+ 

посещение базар 

День 5 - 23.07.2019 

7:45 

8:00-8:30 

9:00 

10:00-12:00 

 

 

 

13:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-19:00 

 

 

 

19:00-20:00 

20:00-22:00 

 

 

подъем 

зарядка (солнечная палуба) 

завтрак 

мероприятие «Печка, печка» 

Дети - подвижные игры 

Взрослые - рассказ про выпечку в городах на реке Волга + выдача 

рецептов 

экскурсия по Тутаеву + обед на экскурсии 

личное время 

мероприятие «Русские пельмени» 

Дети - подделки и оригами 

Взрослые – лепка настоящих русских пельменей и дегустация 

пельменей народов Поволжья 

ужин 

мероприятие «Назад в будущее» 

Дети- костюмированная вечеринка «СуперГерой» 

Взрослые- дискотека в стиле 80-90х 
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23:00 отбой 

Тутаев 3ч. 13:00-16:00 

13:00-14:00 обед в кафе «Сердолик» 

14:00-16:00 экскурсия в усадьбу Зацепиных: история усадьбы, знакомство с знаменитым 

романовским луком, который растет в усадьбе, и его лечебными и вкусовыми качествами, 

дегустация романовских баранок 

День 6 - 24.07.2019 

7:45 

8:00-11:00 

11:00-12:00 

12:00-14:00 

 

 

 

14:00 

15:00-17:00 

17:00-19:00 

19:00-20:00 

20:00-22:00 

 

 

22:00-23:00 

23:00 

подъем 

завтрак и экскурсия в Костроме 

личное время, сборы в город 

мероприятие «Ах, Кострома» 

Дети – кукольное представление «Снегурочка» (т.к. Кострома 

считается родиной Снегурочки) 

Взрослые – викторина по истории города Кострома 

обед  

экскурсия в городе Плёс 

личное время 

ужин 

мероприятие «Кино-вечер» 

Дети- фильм «Чарли и шоколадная фабрика» 

Взрослые- фильм «Кулинарный переполох» 

личное время, подготовка ко сну 

отбой 

Кострома 3ч. 8:00-11:00 

8:00-9:00 завтрак в кафе «Чебуречная» 

9:00-11:00 экскурсия в рыбхоз при Костромской ГРЭС и дегустация черной икры 

Плес 2ч 15:00-17:00 

15:00-17:00 мастер-класс по приготовлению традиционного поволжского пирога 

«Кулейка» и его дегустация в кофейне Софьи Михайловны Кувшинниковой 

День 7 - 25.07 

7:45 

8:00 

9:00 

подъем 

завтрак и фотосессия на верхней палубе 

прибытие в Нижний Новгород 

 

Предложенный нами тур может быть интересен для следующих 

категорий туристов: 

- туристы, которым наскучил обычный туризм; 

- люди, которые хотят внести разнообразие в свой рацион; 

- гурманы; 

- туристы, чья работа связана с приготовлением и употреблением пищи; 



 
 

997 

- представители туристских компаний, заинтересованные в организации 

собственных гастротуров [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Федосеева Ю.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы развития туризма в России обусловлена тем, что 

туризм в целом является главным двигателем экономики во всех странах мира. 

Доля туризма в 2017 году составила около 10,4 % мирового валового 

национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест. В то же 

времядоля туризма в ВВП РФ не превышает 3,4% [1]. 

Как правило, человеку трудно самостоятельно выбрать место для отдыха, 

тем более в экологически чистой зоне. Необходимость развития экологического 

туризма возникла потому, что усиленно развивается строительство жилых 

домов, административных зданий, развлекательных центров, при этом 

уничтожаются зеленые насаждения и парки отдыха. Это один из немногих 

видов туризма, который возвращает уставшим от шума и суеты городов людям 

силы, уверенность в своём «завтра» и энергию при общении с природой. Более 

того, он способствует сохранению окружающей среды и не наносит ущерба 

местным жителям.  

Наиболее популярным видом экологического туризма сегодня признается 

сельский туризм. 

Сельский туризм - это сектор туристской индустрии, ориентированный на 

использование природных, культурно-исторических и других ресурсов 

сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского 
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продукта [2]. Сельский тур может быть представлен в нескольких вариантах: 

аренда домов и комнат в экологически чистых районах; организация 

«сельских» туров с проживанием и питанием туристов в деревенском 

(фермерском) доме, знакомство с традиционным сельским бытом, ремеслами; 

создание туристических деревень на основе существующих сельских поселений 

с традиционной народной деревянной архитектурой. Во время путешествия 

главным условием выступает адаптация к бытовым особенностям жизни 

сельских жителей.  

Для России сельский туризм - это относительно новое и перспективное 

направление. По сути своей это экопоселения, дающие возможность 

горожанам, а особенно жителям мегаполисов прикоснуться к живой природе, 

принять участие в жизни экопоселений, пожить жизнью своих предков-

крестьян, освоить их промыслы и ремесла, познакомиться с этнической кухней. 

Сельский туризм является одним из важнейших экономических 

инструментов и перспективных направлений развития сельских территорий. 

Сельский туризм имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами 

туризма: 

- рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при 

относительно небольших финансовых затратах; 

- улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и 

социальной инфраструктуры; 

- развитие малого предпринимательства на селе, а также экологической 

привлекательности сельской местности; 

- расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства; 

- реализация на месте продукции личного подсобного хозяйства, в 

частности, готовых продуктов питания; 

- стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение 

местных обычаев, фольклора, народных промыслов; 

- повышение культурно-познавательного уровня сельского населения; 

- пополнение местных бюджетов посредством дополнительных 

поступлений; 

- не требует значительных инвестиций и использует преимущественно 

частные источники финансирования, а капиталовложения быстро окупаются; 

- разгружает наиболее популярные туристские центры, уменьшая 

негативные экологические последствия слишком интенсивной деятельности в 

«престижных» регионах; 
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Вместе с тем, можно выделить ряд проблем, присущих сельскому 

туризму.  

Во-первых, отсутствие четко сформулированной государственной 

политики по сельскому туризму и, соответственно, системы нормативно-

правового обеспечения этого вида деятельности - отсутствие стандартов и 

нормативов, применимых в сфере сельского туризма как специального сектора 

туриндустрии; 

Во-вторых, отсутствие знаний и опыта работы в области обслуживания 

зарубежных и отечественных туристов- отсутствие квалифицированных 

кадров; 

И, конечно, основной проблемой является незнание собственных 

рекреационных ресурсов, местные жители, как правило, недооценивают 

потенциал своей «родины». 

Уже сегодня многие регионы России стремятся к развитию этого 

направления туризма, среди них: Алтайский край, Пермский край, 

Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Тува, Республика 

Карачаево-Черкесия Республика Чувашия, Калининградская область, 

Новгородская область, Рязанская область, Ярославская область. Каждый из 

регионов имеет все необходимые условия для реализации сельского туризма, в 

том числе идейные представления – разрабатываются проекты с целью 

повышения туристкой привлекательности региона [3].  

Сельский туризм в регионах имеет свою специфику. Например, в 

Нижегородской области ярким примером можно назвать инвестиционный 

проект в Воскресенском муниципальном районе. Здесь с 2008 года работает 

природный парк «Воскресенское Поветлужье».  Общий объем инвестиций в 

развитие объектов туризма составил более 100 млн рублей. Самым 

выдающимся событием в сфере развития сельского туризма в период 

реализации проекта стало создание туристского комплекса «Серая лошадь» на 

территории природного парка «Воскресенское Поветлужье», жемчужиной 

которого стало овеянное легендой о граде Китеже озеро Светлояр. Туристский 

комплекс «Конный клуб «Серая лошадь» расположен в с. Троицкое 

Воскресенского района, в 180 км на северо-восток от Нижнего Новгорода в 

живописнейшем месте, где встречаются две красивые лесные речки северного 

Заволжья – Уста и Ветлуга. Основная специализация туристского комплекса – 

сельский, экологический, приключенческий и гастрономический туризм. 
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Комплекс включает гостевые дома, трапезную и сельский клуб в виде 

домов в стиле деревянного зодчества, характерного для северного Заволжья, 

конеферму на 50 лошадей, фаун-парк «Ноев Ковчег», где собрано более 50 

видов редких животных и птиц. Пеший маршрут по фаун-парку 

протяженностью около 2 километров знакомит гостей с жизнью диких 

животных в естественной для них среде обитания, например, северных и 

пятнистых оленей, маралов (благородных оленей), лосей, косуль, яка и других 

представителей фауны. Дружелюбные животные не боятся людей, их можно 

угостить, погладить и сделать замечательные фотографии.  

Для любителей сельского туризма здесь большой выбор занятий для 

досуга: можно поучаствовать в прополке грядок в огороде, сходить за ягодами 

и грибами, сварить вар ферме ухаживать за лошадьми или другими животными. 

На территории комплекса есть две бани с купелью, клуб-театр, беседки, 

детские площадки с качелями, зимой – каток. В селе Троицкое, в пешеходной 

доступности от комплекса, на высоком берегу старицы Ветлуги, находится 

уникальный объект историко-культурного наследия края – древнейший (1713 

г.) деревянный храмовый комплекс: церковь в честь Живоначальной Троицы и 

летний храм в честь Зосимы и Савватия, а также колокольня, откуда 

открываются чудесные виды на ветлужские дали. Гидами-экскурсоводами 

природного парка также проводятся экскурсии на озеро Светлояр, в музеи 

деревень Галибиха, Богородское, Русениха, а также к местным мастерам 

народных промыслов и ремесел и др.  

Для любителей активного отдыха гиды-проводники комплекса 

организуют конные маршруты, сплавы на байдарках, пешие походы, треки на 

велосипедах, а также экстрим-прогулку на моторных лодках по реке Ветлуге, 

где взору открываются виды на роскошные дубравы и васнецовские пейзажи. 

Порадует «Серая лошадь» своих гостей и вкусной едой из самых свежих 

и натуральных продуктов своего хозяйства, приготовленной в русской печи по 

старообрядческим рецептам [4]. 

Помимо привлекательных возможностей для туристов, сельский туризм 

можно рассматривать как одно из направлений антикризисной политики. 

Развитие путешествий и отдыха на селе может способствовать созданию новых 

рабочих мест в сельской местности, получению дополнительных бюджетных 

средств и росту интереса к жизни и традициям. 

Для успешного развития туризма в России, в частности сельского, 

необходима подготовка высококвалифицированных специалистов. В системе 
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образования сегодня существуют два направления, которые готовят 

специалистов для отрасли туризма и гостеприимства: «Туризм» и «Сервис». 

Такие направления существует практически в каждом высшем учебном 

заведении с широким спектром предоставляемого образования, к которым 

относится, к примеру, Университет им. Н.И. Лобачевского. Что касается 

образования в сфере непосредственно сельского туризма, в аграрном 

Ставропольском крае сельский туризм является одним из перспективных 

направлений развития туристической отрасли. ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» на базе факультета социально-

культурного сервиса и туризма пошел по пути подготовки кадров для развития 

сельского туризма. Будущие специалисты детально изучают всевозможные 

сельскохозяйственные и несельскохозяйственные виды деятельности, которые 

могли бы быть интересны туристам, впервые посетившим село, регион и даже 

страну. Также студентам представляется возможность пройти путь от создания 

проекта сельского тура до его реализации – они являются непосредственными 

организаторами путешествий по данному направлению. 

Настолько же важным шагом в развитии сельского туризма является 

создание информационной службы, которая объединяла бы специалистов 

данной области в консультационные центры. В данных центрах можно было бы 

осуществлять переподготовку специалистов и повышение квалификации 

кадров по работе в области несельскохозяйственного бизнеса в сельской 

местности. В функции работников данных центров целесообразно включить 

проведение исследований имеющихся рекреационных ресурсов на местном 

уровне и методы их модернизации, а также отбор эффективных каналов 

продвижения уже сформированных туристских продуктов на новых 

территориях [5]. 

В России есть значительные ресурсы для развития сельского туризма, но, 

фактически, использование потенциала данного вида туристской деятельности 

для экономического и социального развития наблюдается на примере 

отдельных региональных программ. Разработка федеральной программы 

развития сельского туризма, проведение целенаправленной, многосторонней и 

активной государственной политики поможетобнаружить и раскрыть 

потенциал сельского туризма в Российской Федерации. 

На данный момент, реализация утвержденной федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 — 2018 годы)» позволила повысить конкурентоспособность 
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отечественного туристского рынка, создать условия для развития туристской 

инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль. Мероприятиями Программы 

удалось повысить эффективность продвижения национального туристского 

продукта на внутреннем и международном рынках, совершенствование 

системы подготовки кадров. 

Цель Программы вполне достижима - повышение 

конкурентоспособности российского туристского рынка, удовлетворяющего 

потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах. 

Государство заинтересовано в развитии сельского туризма. В проекте 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы предусмотрено выделение субсидируемых кредитов на развитие 

несельскохозяйственной деятельности в сельской местности, включая и 

сельский туризм.Одно из преимуществ данной программы заключается в том, 

что сельские жители, оказывающие бытовые услуги и социально-культурное 

обслуживание сельскому населению могут рассчитывать на финансовую 

поддержку из областного и федерального бюджетов. 

Результатом реализации новой федеральной целевой программы по 

развитию внутреннего и въездного туризма с 2019 года должно стать 

увеличение доли туризма в ВВП страны до 5% к 2025 году [6]. 

Таким образом, предпринятые и планируемые меры государственного 

регулирования в сфере развития сельского туризма, должны существенно 

повлиять на развитие туристской инфраструктуры в селах, продвижению 

национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках, 

способствовать развитию предпринимательской деятельности в данной сфере. 

Сельский туризм является перспективным направлением для развития 

муниципальных районов и малозаселенных территорий России. Этот факт 

подтверждается успешной реализацией всех представленных проектов в 

данном направлении за последние 3 года целевой программы. Помимо того, что 

проекты приносят прибыль территориям, включая инвестиционные вложения, 

они и оказывают колоссальное влияние на совершенствование окружающей нас 

среды, улучшают условия проживания местных жителей, качественно 

повышают уровень жизни. И самое главное, сельские туры доставляют 

удовольствие туристам и самим организаторам, «хозяевам» территории. 
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Сельск ий туризм остает ся актуальным направление м и по ей день, и в даль нейш ем будет приносить свои пл оды се льск им жителям. Возможно, э то даже повл ияет на процесс формирования нов ых территорий или восстановления ког да-то за брош енных, что поможет повысить имидж  
опре деле нной ту ристск о-рекреа ционной зоны и стра ны в цел ом.  

Rural tourism remai ns an i mportant area and for her day, and in the future will bear fr uit to rural resident s. Perha ps this w ill even affe ct the process of for mation of new territories or the restoration of once abandone d, whi ch will help to i mprove the image  

a certain tourist and re creational area a nd the country as a whole in the future.  

 

 

Rural tourism as well as other types of tourist activity requires a large amount of costs, not only financial, but also emotional. Before forminga tour, it is necessary to study the tourist destinaion, sales market, demand for services, the level of infrastructure development of the territory and many other factors as accurately as possible. This is not easy work, but its main goal in any case is 

to attract due attention to the potentially significant resources of the region, the country , which will later be able to provoke an increase in competitiveness, attracting investment in the development of territories and, of course, making a profit. 
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Россия интересна для туристов со всего мира. При создании необходимых 

условий и развитии инфраструктуры сельского туризма есть все шансы для 

того, чтобы в будущем наша страна стала одним из мировых лидеров данного 

вида туризма и туризма в целом.  
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ЛОГИСТИКА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ:  
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Важной частью хозяйственной деятельности любого предприятия 

является грамотное управление материальными потоками. В современном 

мире, требующем гибкой и оперативной реакции производства на стремительно 

меняющиеся предпочтения потребителей, логистика приобретает положение 

одной из наиболее важных функций управления. В связи с постоянно растущим 

изобилием предложения покупатели становятся все более «избалованными», а 

их запросы удовлетворить все сложнее. 

Таким образом, цель работы заключается в анализе организации 

управления материальными потоками в гостиничном бизнесе с учетом 
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исследования основных теоретических аспектов понятия логистики и 

специфических особенностей сферы гостиничных услуг. 

Данная цель ставит следующие задачи. 

1. Рассмотреть сущность логистики гостиничного предприятия и 

выполняемые ею функции. 

2. Выявить специфические особенности организации управления 

снабжением гостиничных предприятий. 

3. Изучитьотечественный опыт построения логистических путей 

крупных гостиничных сетей. 

4. Определить проблемы управления материальными потоками 

гостиничного бизнеса и пути их решения. 

Актуальность темы работы обусловлена увеличением факторов, 

вызывающих необходимость повышенного внимания к управлению 

материальными потоками сферы гостиничного хозяйства. Грамотно 

организованное управление логистическими потоками значительно сокращает 

время от приобретения товара до поставки его в отель, позволяет сократить 

издержки и материальные запасы на складах. Применение логистики повышает 

уровень обслуживания, облегчает и ускоряет обработку информации, что 

является важным фактором качества предоставления гостиничных услуг. 

Объектом исследования являются предприятия гостиничного бизнеса. 

Гостиница ─ это организация, предлагающая людям, пребывающим за 

пределами дома, комплекс услуг, основные среди которых ─ услуги питания  и 

размещения. Главным отличительным признаком продукта гостиниц является 

его синтез на стыке материальных (номерной фонд, питание) и нематериальных 

услуг (обслуживание). 

Также среди важнейших особенностей гостиничного бизнеса можно 

выделить: 

- интервал во времени между производством и потреблением услуг; 

- зависимость оказываемых гостиничных услуг от цели пребывания в 

отеле (отдых, работа); 

- срочный характер; 

- сезонность спроса; 

- ограниченность хранения запасов; 

- привлечение большого количества персонала широкого профиля. [1] 

Важно понимать, что конъюнктура гостиничного рынка постоянно 

меняется: растет конкуренция, стремление к повышению доходности и уровню 
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загруженности номерного фонда, повышаются требования к качеству 

предоставляемых услуг. Управление логистическими потоками ─ область в 

гостиничном бизнесе, не подлежащая сокращению расходов, поскольку хорошо 

организованное управление движением поставок может  дать предприятию 

устойчивое конкурентное преимущество. [2] 

Логистика – система управления материальными, финансовыми, 

людскими, информационными, транспортными потоками, состоящая из 

функциональных подсистем – материально-техническое снабжение, 

транспортное хозяйство, управление запасами, складское хозяйство, 

производственные процессы, сбытовая деятельность. [3] 

На предприятиях гостиничного типа выделяют следующие 

функциональные подсистемы логистики: снабжение, производство и 

распределение гостиничного продукта. Подробно рассмотрим снабженческую 

логистику. 

Логистика снабжения на предприятиях гостиничного бизнеса отвечает за 

обеспечение наличия необходимых материально-технических ресурсов для 

наполняемости номера. [4] 

Выделим основные группы продукции, приобретаемой гостиничными 

предприятиями: 

- продукты в рестораны и мини-бары (замороженные, свежие и т.д.); 

- посуда, постельное белье; 

- напитки, алкогольная продукция; 

- строительные материалы, используемые для ремонта гостиницы; 

- мебель, оборудование; 

- товары для уборки в номерах и других помещениях. [5] 

Основными задачами специалистов по логистике, которые часто в отеле 

носят статус менеджеров по закупкам, являются: 

- формирование бесперебойного и высоконадежного материального 

потока для обеспечения номерного фонда и ресторана гостиниц; 

- поиск надежных поставщиков и формирование с ними  долгосрочных и 

взаимовыгодных отношений, фиксация закупочной цены на длительный 

период; 

- выбор наименьшей стоимости закупок с сохранением высокого уровня 

качества, комфортных условий поставок и обслуживания  из всех имеющихся 

на рынке;  
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- осуществление контроля за приемкой товарно-материальных ценностей, 

поступающих на баланс отеля; 

- своевременное выполнение обязательств по договору; 

- извлечение из сотрудничества с контрагентами максимальной выгоды, 

благодаря системам скидок, промо-акциям и т.д.; 

- поддержание необходимого уровня запаса материальных ресурсов на 

складах. [6] 

При подборе поставщика менеджер отдела снабжения должен 

руководствоваться приведенными ниже аспектами: 

- надежность поставщика; 

- стоимость продукции, ее качество; 

- цены на услуги доставки и расстояние до поставщика; 

- объем партии (зависит от размера отеля); 

- условия оплаты (большинство отелей работают без предоплаты); 

- сервисное обслуживание для приобретенного оборудования. 

Рассмотрим функционирование отдела снабжения на предприятиях, 

являющихся частью сети гостиниц. Сетевые структуры  позволяют снизить 

затраты за счет общего руководства, централизованной реализации поставок, 

использования единых стандартов качества, согласования тарифной политики. 

Первые сети гостиниц появились в России в начале 1990-х годов, например: 

сети Radisson Hotels, корпорация Starwood. В целом доля сетевых структур 

занимает около 16% оборота гостиничных услуг в России (по объему 

номерного фонда).  

В качестве  представителя отечественных гостиничных сетей рассмотрим 

сеть отелей «Маринс Парк Отель», расположенную в шести городах 

Российской Федерации. «Маринс Парк Отель» является наиболее крупной 

сетью по объему номерного фонда на территории СНГ. Благодаря 

осуществлению в течение последних нескольких лет инвестиций, сегодня отели 

сети в полном объеме соответствует требованиям стандартов гостиничного 

бизнеса, предъявляемых к категориям «3 звезды» и «4 звезды». Основной вид 

деятельности сети – оказание гостиничных услуг, также осуществляются 

следующие виды хозяйственной деятельности: оказание услуг общественного 

питания в ресторанах; организация мероприятий в конференц-залах. 

Организацией цепей поставок в каждом отеле сети «Маринс Парк Отель» 

занимается отдел обеспечения, включающий директора и менеджеров по 

обеспечению, которые выполняют следующие задачи: 
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- точно в срок обеспечивают отель необходимыми товарами для 

безостановочного предоставления качественных услуг; 

- осуществляют мониторинг подрядчиков, заключают договоры на 

оказание необходимых гостинице услуг и работ; 

- реализуют плановое и внеплановое приобретение товаров. 

Поскольку каждый отель является частью гостиничной сети, работа 

отдела снабжения упрощается, так как часть требуемой продукции можно 

получить, используя систему централизованных закупок. Она предполагает 

наличие общего склада, с которого направляются поставки. Благодаря узкой 

специализации гостиничного бизнеса специалисты системы могут обеспечивать 

высококачественные закупки, а поставки крупными партиями позволяют 

покупать по более низкой стоимости. В случае независимого предприятия все 

логистические потоки, как правило, не такие разветвленные по сравнению с 

потоками гостиничной сети. И как показывает практика, отдельно стоящему 

предприятию организовать цепь поставок всегда сложнее. [7] 

Отделы снабжения сети «Маринс Парк Отель» используют долгосрочные 

договоры с поставщиками, а также единичные закупки. Использование 

длительных контрактов дает возможность получить скидку, кроме того, 

подобные договоры существенно упрощают функционирование отдела, 

освобождая его от поиска новых поставщиков и заключения новых договоров 

на длительное время. Однако необходимо учитывать, что при использовании 

данного метода закупок объем повременных поставок фиксируется в договоре, 

и в случае непредвиденного спада загрузки номеров гостиницы могут 

возникнуть излишки, а при скачке загрузки ─ дефицит. Проблемы могут 

возникнуть с качеством продукции, которое перестает удовлетворять 

покупателя, или с упавшей ценой товара на рынке. При этом гостиница 

вынуждена платить по фиксированной цене. [5] 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются логисты данной 

гостиничной сети в процессе управление закупками, являются:  

- слабый контроль при выборе поставщика в процессе проведения 

тендеров, а также в процессе доставки и приемки товаров; 

- слабая система мотивации сотрудников при поиске лучших 

поставщиков по принципу цена-качество; 

- малый срок хранения определенного сырья. [7] 

Во-первых, необходима регламентация бизнес-процессов снабжения с 

использованием конкурентных процедур закупки. Потребуется организация 
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тендерной комиссии, адаптированной к практике деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства. На выходе получаем: согласованное решение о 

распределении размеров закупки на период поставки, подписанные контракты 

(дополнительные соглашения) с указанными в них условиями планирования 

объемов; экономию денежных средств.  [8] 

Во избежание высоких затрат на хранение скоропортящихся продуктов на 

складах ресторана многие гостиничные предприятия все чаще берут на 

вооружение идею кросс-докинга (cross-docking). В ходе этого процесса цепей 

поставок приемка и отправка товаров потребителю таким образом 

скоординированы по объему и времени, что помещения продукции на склад 

можно избежать. Помимо сокращения запасов на складах и издержек на 

хранение, преимущества кросс-докинга состоят также в ликвидации всех 

действий, возникающих при загрузке товаров на склады хранения и 

последующем их перемещении. [9] 

Качественную информационную поддержку снабженческой деятельности 

может оказать использование метода ECR (Efficient Consumer Response – 

«эффективная реакция на запросы потребителей»), опирающегося на 

технологию переотправки. В гостиничном хозяйстве ─ это оперативное 

распределение потоков материальных ресурсов (оборудование, продукты 

питания, напитки, белье и т.д.) с учетом загруженности номерного фонда на 

каждый день. На дальнейшее развитие метода может повлиять разработка 

технологии распределения гостей с учетом неравномерного заполнения 

номеров отеля и платежеспособности клиентов. Реализация метода ECR может 

быть эффективной при осуществлении подхода СPFR (Сollaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment – «совместное планирование, прогнозирование и 

пополнение») ─ процесса, предполагающего сотрудничество и обмен 

информацией в масштабах цепи поставок. Таким образом, появляется 

возможность добиться единовременного роста прибыли всех участников 

логистической цепи. [10] 

Использование данных способов оптимизации логистических потоков 

будет способствовать более эффективному функционированию предприятия 

гостиничного бизнеса. Изучив все нюансы деятельности отдела снабжения, 

можно утверждать, что организованное на должном уровне управление цепями 

поставок повышает качество предоставляемого обслуживания, обеспечивая при 

этом оптимальный уровень запаса товаров на складе и в то же время снижая 

сопутствующие издержки.  
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К ВОПРОСУ О ПРОМЫШЛЕННОМ ТУРИЗМЕ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПИВОВАРЕННОЙ КОМПАНИИ HEINEKEN 

 

Хлыбова А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Недавно мне представился случай побывать на экскурсии в пивоварне 

Heineken, ее название в Нижнем Новгороде – пивоварня «Волга». Знакомство 

было очень увлекательным и познавательным. Для начала нас кратко 
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познакомили с брендом Heineken и историей его появления на российском 

рынке. Как оказалось, это крупнейшая нидерландская пивоваренная компания, 

осуществляющая свою деятельность во многих странах мира. Она работает на 

российском рынке с февраля 2002 года, тогда был приобретен первый завод в 

Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания владеет восемью 

пивоварнями в России.  

Далее мы перешли к подробному погружению в технологию 

изготовления пива, которую нам наглядно продемонстрировали с помощью 

производственного процесса. Мы увидели, что продукция выпускается с 

помощью современного высокотехнологичного оборудования и при 

неоспоримом соблюдении высоких стандартов качества на всех этапах 

производственной цепочки. В завершение экскурсии для нас провели 

дегустацию 3 видов пива и не оставили без подарков – фирменной продукции 

пивоваренного завода «Волга». В процессе экскурсии, к сожалению, нам не 

рассказали о корпоративной социальной ответственности Heineken, а ведь в 

компании  работает более 3000 сотрудников. Для себя я решила заполнить этот 

пробел, ведь в будущем мне придется столкнуться с КСО при устройстве на 

работу.  

Корпоративная социальная ответственность – это концепция, в 

соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая 

на себя ответственность за влияние их деятельности на фирмы и прочие 

заинтересованные стороны общественной сферы. Это обязательство выходит за 

рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и 

предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры 

для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного 

сообщества и общества в целом. 

Изучая данный вопрос, я выяснила, что в ходе работы над КСО-

стратегией Heineken определил несколько направлений возможной активности, 

базирующихся на основных ценностях компании.  Она  стремится к качеству 

своей продукции, используя только натуральные компоненты и материалы для 

производства, усовершенствованное и эффективное оборудование.  Конечно, 

социальная корпоративная ответственность не обходится без заботы об 

условиях работы для сотрудников и их улучшения. Стремясь обеспечить 

абсолютную безопасность на рабочем месте для всех сотрудников, Концерн 

Heineken разработал глобальную политику по защите здоровья и обеспечению 

безопасности на производстве (Occupational Health and Safety Policy), которая 
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реализована в течение 2011 году. Компания обеспечивает безопасное рабочее 

место, отвечающее стандартным требованиям, всем работникам и партнерам, 

занятым в производстве, логистике и других областях. Каждый сотрудник на 

производстве использует специальную защищающую униформу, весь процесс 

производства пива автоматизирован и, поэтому в цехах редко удается встретить 

сотрудников. Они осуществляют наблюдение за процессом и его управление в 

специально оборудованных помещениях при помощи персональных 

компьютеров. Это повышает производственную безопасность и охраняет 

здоровье персонала. Осуществляется соблюдение прав сотрудников, 

расширение их участия в жизни компании и организация образовательных 

курсов. Я считаю, данные положения должны учитываться молодыми 

специалистами, ведь от них зависит их здоровье и безопасность. Также, частью 

корпоративной культуры Heineken является внимательное и заботливое 

отношение к обществу. В рамках этого осуществляется закупка максимально 

возможных объемов сырья у местных производителей, разработаны программы 

устойчивого развития сельского хозяйства, нацеленные на обеспечение 

надежных поставок ячменя, хмеля, сформулирован единый корпоративный 

стандарт медицинских услуг. В том числе, чтобы лучше представить себе то 

влияние, которое деятельность компании оказывает на ситуацию на том или 

ином развивающемся рынке, Heineken проводит оценку ее экономических 

последствий. Компания  заботится не только о сотрудниках и обществе, но и об 

окружающей среде. Ею происходит внедрение более устойчивых и 

сбалансированных методов производства, снижение расхода электрической и 

тепловой энергии и воды, повышение эффективности использования ресурсов в 

производственных процессах. Реализуются программы, направленные на 

сокращения выбросов CO2, для улучшения экологической ситуации. Еще 

одной ценностью компании является укрепление положительной роли пива в 

обществе и ответственное его потребление. Многие люди злоупотребляют 

алкогольными продуктами, нанося вред себе или окружающим. Это серьезная и 

сложная социальная проблема, и Heineken пытается решить ее. Продукция  

демонстрируется на ведущих мировых спортивных мероприятиях, таких как 

матчи Лиги чемпионов UEFA, а также на музыкальных концертах, проходящих 

при спонсорской поддержке Heineken. Разработана и распространена 

слабоалкогольная и безалкогольная продукция. Так же, сайты всех компаний и 

их торговых марок могут посещать только люди, подтвердившие свое 

совершеннолетие. Heineken является одним из членов-основателей 
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Европейского форума по вопросам алкоголя и здоровья (European Forum on 

Alcohol and Health).  

По моему мнению, данные ценности и направления формируют 

достаточно сильную и правильную политику социальной корпоративной 

ответственности пивоваренной компании Heineken. Она осуществляет свою 

деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития, предлагает 

своим сотрудникам благоприятные условия труда, осуществляет социальные 

инвестиции в проекты охраны окружающей среды и пропагандирует 

ответственное отношение к употреблению пива. Heineken заботится не только о 

получении прибыли от производства, но и о своих сотрудниках, потребителях и 

обществе в целом.  

 Собираясь на данную экскурсию, я не предполагала, что стану 

участником промышленного туризма. Это словосочетание определяется как 

организация регулярных туристических туров на действующие (или когда-то 

действовавшие) промышленные предприятия. Такие экскурсии очень выгодны 

не только для предприятий, рекламирующих свою продукцию и привлекающих 

потребителя, но и для студентов. Ведь так они могут найти свое потенциальное 

место работы или определиться с ним, расширить свой кругозор и повысить 

уровень знаний в производственной и других сферах. Возможно, массовое 

развитие промышленного туризма для студентов способствовало бы 

уменьшению уровня безработицы среди молодежи и сокращению временного 

интервала, уходящего на поиски работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТУРОВ 

 

Шибанова А.П. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Среди постоянно увеличивающегося числа видов и форм туризма 

гастрономический туризм занимает одно из ведущих мест. У многих туристов 

сильнейшим побудительным мотивом к путешествию является желание 

познать новую, необычную для них культуру, познакомиться с традициями и 

бытом других народов. А ведь кухня, которая также является носителем 

местных традиций, также многое может рассказать о местной истории и 

культуре.  

На туристском рынке предлагается довольно небогатый выбор 

гастрономических туров, так как турфирмы просто опасаются, что такие 

маршруты будут невостребованы из-за своей дороговизны. Мешают развитию 

данного направления стереотипы: что это узкая и мало кому интересная ниша. 

Поскольку  в России данный вид туризма только начинает развиваться, то 

подобные туры в нашей стране предлагаются не так уж и часто. Поэтому мы 

задались целью разработать гастрономический маршрут по Нижегородской 

области, который сможет раскрыть туристам нашу культуру с совершенно 

другой стороны и познакомить их с местными особенностями кухни.  

Прежде всего, необходимо понять, что собой представляют 

гастрономические туры. Гастрономический тур - это специально подобранная 

программа кулинарного отдыха, включающая дегустацию блюд и напитков, 

ознакомление с технологией и процессом их приготовления, а также обучение у 

профессиональных поваров [1]. Важно отметить, что такие туры нельзя отнести 

к массовым, потому что большинство поездок представлено именно в виде 

индивидуальных заказных туров. 

Вне зависимости от вида, все туры должны быть сформированы на основе 

национального стандарта РФ ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». Формирование любого тура по своей 

сущности представляет собой «сборку» ряда услуг и товаров в одну 

«оболочку», называемую туром. 

Гастрономический тур как услуга является хорошо продуманным 

комплексом мероприятий для дегустации традиционных в определенной 



 
 

1014 

местности блюд, а также отдельных ингредиентов, не встречающихся больше 

нигде в мире и имеющих особый неповторимый вкус. 

Чтобы грамотно разработать тур, необходимо поставить цели и задачи и 

определить ресурсы и возможности территории, в которую и будут возить 

туристов. От этого будет зависеть концепция разработанного тура. 

При разработке гастрономического тура нужно учитывать особенности 

территории, на которой имеется пищевое сырье для гастрономического тура, 

то, что туристов может привлечь, технологии по производству конечного 

продукта из этого сырья. Ну и конечно желательно иметь на маршруте точки 

продаж, где у туристов будет возможность приобрести производимый продукт 

для личного потребления, либо в качестве сувенира. 

При разработке тура необходимо понять, на какую аудиторию будут 

рассчитаны гастротуры. Ведь в первую очередь такое направление выбирают 

те, кого не особо интересуют стандартные занятия и достопримечательности, а 

также те, кто хочет получить новые впечатления от уже знакомых мест. 

Обычно выделяется целевая аудитория по поведенческому признаку и по 

видам мотивов туристов, которые зависят от образа жизни, профессиональной 

деятельности и интересов:  

- туристы, желающие приобщиться к культуре другой страны через ее 

кухню, получить новые, яркие впечатления и которые устали от однообразных 

туров; 

- туристы, которые ценят изысканные напитки и хорошую кулинарию, с 

высокими требованиями к еде и утонченным вкусом; 

- туристы, которые просто любят много и вкусно поесть, хотят 

попробовать что-то вкусное и, возможно, экзотичное. Для них такие туры  это 

не просто способ разнообразить свой отпуск, но и отличный повод отведать 

национальные блюда как других стран, так и конкретного региона России;  

- туристы, которые являются специалистами в сфере гастрономии, хотят 

познакомиться с новыми интересными направлениями в гастрономии, 

повысить уровень профессиональных знаний; 

- туристы, которые преследуютпрофессиональные цели – то есть, 

представители туристических компаний, стремящихся расширить свой бизнес и 

начать продавать гастрономические туры. 

Если проводить сегментирование по социально-экономическому 

признаку, в основном, это туристы со средним уровнем достатка.По социально-

демографическому признаку происходит охват потенциальных потребителей, 
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средний возраст которых от 25 до 40 лет. Такая целевая аудитория обычно 

располагают более широкими экономическими возможностями. 

Разработанный нами проект маршрута предполагает городские 

гастрономические поездки с культурно-познавательными целями. То есть, 

предполагается знакомство не только с богатыми кулинарными традициями 

региона, но и с достопримечательностями, а также включение в маршрут 

обзорных экскурсий по городам. 

Главное, что нужно помнить: питание и еда – ключевые детали в 

гастротуре, которые и являются его основой. То есть, в тур необходимо 

включать обеды с элементами национальной кухни, дегустацию блюд и прочее. 

Гастрономический тур, как и любой другой, включает в себя стандартный 

пакет услуг, который должен иметь следующие обязательные элементы: 

размещение, трансфер, питание,  мероприятия во время тура. 

Наполнение гастрономического тура выступает важным элементом, 

поскольку именно от этого будут зависеть впечатления туриста. Чаще всего в 

качестве мероприятий в гастротур включают: 

- дегустацию блюд и напитков местной кухни; 

- мастер-классы по приготовлению еды, кулинарные лекции и конкурсы; 

- знакомство с национальной кухней посредством экскурсий, выставок, 

семинаров, лекций; 

- посещение мест производства продуктов; 

- посещение лучших местных предприятий общественного питания, 

отражающих местный колорит; 

- участие в различных кулинарных фестивалях, ярмарках [2]. 

Тур должен быть как можно более насыщенным, чтобы турист не успевал 

заскучать. Так же при разработке гастрономического тура следует учесть то, 

что у туриста должна быть возможность привезти домой что-то из тех 

продуктов, которые дегустировались в поездке. В данном случае это может 

быть иван-чай, городецкие пряники, местная алкогольная продукция. То есть 

тот продукт, с которым и связана территория посещения. 

Питание в гастрономическом туре является самым главным элементом, 

так как составляет основу каждого такого тура. Задачей является не просто 

накормить туристов, но и познакомить их с местной кухней без вреда для 

здоровья. Гастрономия – это пищевые продукты. Без них не обойтись в 

гастрономическом туре. 
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В зависимости от выбранного типа тура обычно предлагаются туры 

продолжительностью от уикенда (городские программы) до двух недель 

(например, сельские маршруты).  

В большинстве случаев гастрономические туры предлагают 

комбинированные программы, в которых посещение различных предприятий 

питания сочетается с экскурсиями по местным достопримечательностям.  

Гастрономические туры, подобно всякому эксклюзиву, удовольствие не 

из дешёвых. Это объясняется индивидуальным подходом к клиенту: на такие 

туры обычно сложно набрать большую группу туристов, поэтому программа 

будет рассчитана на небольшие группы от одного-двух человек.  

На самом деле по потенциальному охвату аудитории у гастротуризма 

конкуренты вряд ли найдутся, ведь человек ежедневно принимает пищу, и 

информация об этой стороне жизни интересна практически каждому[3]. 

Постепенно люди начинают уставать от стандартных направлений отдыха на 

территории России, так что необычный тур вполне может заинтересовать 

туристов, которое хотят новых впечатлений.  

На основе рассмотренных ранее требований к гастрономическому туру 

был разработан проект гастрономического тура по Нижегородскому региону. 

Предлагаемый ниже вариант гастрономического тура учитывает интересы в 

первую очередь тех, для кого главным компонентом тура является именно 

питание. Данный тур призван познакомить туриста не просто с основными 

достопримечательностями, но и продемонстрировать то, что русская кухня 

тоже может быть интересным направлением. 

Мы назвали наш тур «Гастрономическое путешествие по Нижегородской 

земле». Он включает маршрут: Городец - Нижний Новгород. 

Продолжительность тура: 3 дня / 2 ночи. 

Нижегородская область имеет все ресурсы для предложения потребителю 

интересного гастрономического маршрута. Различных ресторанов и кафе, 

предлагающих в своем меню русскую кухню в городе более 40. Но «Виталич», 

«Пяткинъ» и «Купеческий» - обязательные пункты маршрута знакомства с 

русской кухней. В Городце также есть ресторан при отеле «Рублёв», где также 

можно попробовать домашние русские блюда. Кроме ресторанов в городе 

сосредоточено производство различнойпродукции:к примеру, на пивоваренном 

заводе часто проводят экскурсии для желающих. Стоит также отметить, что в 

маршрут в качестве гастрономических объектов будут также включаться музей, 

посвященный Городецкому прянику, который является главным 
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нижегородским лакомством, и «Терем русского самовара», связанный с 

русскими традициями чаепития. 

Предполагается также: проживание в гостинице выбранной категории - 2 

ночи; трансфер (вокзал, аэропорт, автостанция) и транспортное обслуживание - 

3 дня. 

Программа тура представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Программа гастрономического тура  «Гастрономическое 

путешествие по Нижегородской земле». 

Время Мероприятия 

1 день 

В начале маршрута туристы, в первую очередь, отправятся за колоритом, за 

историей и традицией в древний Городец, где узнают о секрете приготовления 

знаменитого пряника и попробуют местного Иван-чая. 

9:00 Группу встречают в Нижнем Новгороде.После чего предусмотрен 

трансфер из Нижнего Новгорода в Городец. 

10:30 Обзорная экскурсия по исторической части Городца: гости пройдут 

по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его 

неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными 

избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками, а также 

посетят «Терем русского самовара». 

12:30 Обед в ресторане отеля «Рублев», который предлагает меню в 

лучших русских традициях, отвечающее самым изощренным 

вкусам. 

13:30 Посещение музея «Городецкий пряник», который откроет секреты 

производства любимого лакомства россиян. Главные экспонаты 

музея – старинные и современные печатные доски, а также 

выделанные с них пряники. 

15:00 Посещение музея деревянного зодчества «Город Мастеров». Здесь 

туристы смогут поучаствовать в интересной фольклорной 

программе «Города Мастеров», где их встретят с пряником и 

веселой кадрилью. Гости осмотрят экспозиции и мастерские, 

посвященные народным художественным промыслам Городецкого 

района. Туристы могут также побывать на мастер-классе по 

изготовлению главной сладости Нижегородской земли. По 

окончании программы в зале традиционных обрядов туристы станут 
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участниками церемонии чаепития «Иван-чая» с городецкими 

пряниками и сладостями. 

17:00 Вечером гости отъезжают обратно в Нижний Новгород. Заселение в 

гостиницу выбранной категории, ужин. 

 

2 день 

Гости посетят сам Нижний Новгород, где не только полюбуются его 

величественным видом и посетят основные достопримечательности, но и 

узнают о секретах и особенностях русской кухни. 

9:30 Завтрак в отеле 

11:00 Будет проведена экскурсия по площади Минина и Пожарского, 

посещение Кремля с осмотром ее башен и памятников архитектуры. 

Гости смогут посетить и Чкаловскую лестницу, откуда открываются 

великолепные панорамы Волги и Оки, заволжские дали, заречные 

районы современного города. Во время экскурсии экскурсоводы 

расскажут об истории и легендах уникального архитектурного 

сооружения начала XVI в., которое и в настоящее время сохраняет 

образ средневековой крепости. 

12:30 Гостей ждет прогулка и небольшая обзорная экскурсия по главной 

достопримечательности Нижнего Новгорода – улице Большой 

Покровской,  с осмотром её старинных зданий и памятников 

архитектуры. 

14:00 Обед в ресторане «Виталич». Ресторан предлагает в своем меню и 

уху, и вторые блюда из дичи, и различные блюда из стерляди – 

настоящую русскую кухню. Интерьер залов также выдержан в 

русском стиле - в качестве декора - подлинные атрибуты 

традиционной деревенской жизни, начиная от русской печки и 

заканчивая телегой. 

17:00 После свободного времени гости отведают русских блюд в 

ресторане «Купеческий». Гостей радушно встретят хлебом и солью 

прямо на площадке перед рестораном. Здесь же гостей ждет мастер-

класс от шеф-повара, где научат секретам приготовления 

старинных, но довольно простых в готовке русских кушаний. 

Расскажут, откуда же «растут ноги» у известных русских блюд и 

чем же питались люди на Нижегородской земле в старину. После 

чего на банкете гости смогут отведать блюд настоящей русской 
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кухни и попробовать самых настоящих кислых щей и трехслойного 

холодца. 

 

3 день 

Продолжение экскурсий по Нижнему Новгороду. 

9:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

10:30 Туристам предлагается пешеходная экскурсия по ул. 

Рождественская — одной из самых старинных и красивых в 

Нижнем Новгороде. 

13:30 Нельзя не побывать в городе и не посетить знаменитый ресторан 

«Пяткинъ», где гостям подадут борщ и селянку, стерляжью уху, 

рубец, холодец, тельное из щуки, соленья, говядина Беф-строганов, 

различные пирожки, колбаса из медведя и оленя, блюда из 

волжской рыбы. Также можно попробовать традиционные русские 

каши, из десертов – штрудель яблочный «Боярский» с корицею и с 

мороженным, варенье из  разных ягод, скороспелые блинчики 

тонкие на кефире с медом или базарной сметаной. И, конечно же, 

отведать местной наливки. 

17:00-

18:00 

Два часа будет отведено на экскурсию к местной пивоварне «Волга» 

(18+), где гости узнают о технологии изготовления пива и 

попробуют продукцию разных брендов. 

18:00 Гостей перевезут на вокзал/автовокзал/аэропорт. 

 

Гастрономический туризм уже полноценно выделяется в отдельный вид 

туризма, так как гастрономия давно считается частью  культурного туристского 

продукта, а национальная кухня является способом привлечения туристов в 

регион. Пока в России этот вид туризма только начинает зарождаться и 

развивается он ещё крайне медленно, хотя у нас есть все предпосылки для 

этого. Но если регионы нашей страны, в том числе и Нижегородская область, 

будут правильно использовать свои «гастрономические» ресурсы, то и на 

рынке будет предлагаться большее разнообразие гастрономических туров. И 

туристы поймут, что гастрономическое путешествие – это невероятный опыт, 

который поможет лучше понять как русские традиции, так и собственную 

идентичность. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧНЫХ КРУИЗОВ 

 

Ягнёнкова К.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Сегодня одним из востребованных видов туризма являются речные 

круизы. Туристы  останавливают свой выбор на речных  круизах из-за 

доступности цен и разнообразия проведения досуга. В России, на наш взгляд,  

самыми популярными являются круизы по Волге. 

Характерными чертами, выгодно отличающими круиз от других туров 

являются: 

 наиболее высокий уровень комфорта и сервиса; 

 возможность реализаций различных целей туров (отдых, отдых + 

спорт, Познавательные цели во время экскурсий в портах стоянок, наконец, 

деловые цели при проведении во время круизов семинаров или мастер-

классов); 

 полный комплекс жизнеобеспечения (проживание, питание, досуг) на 

борту лайнера, который включен в стоимость круиза[1]. 

Во время речных круизов туристам предоставляется возможность: 

 посетить оперные спектакли в городах и участия в шоу; 

 совершать автобусные экскурсии; 

 быть участником развлекательных мероприятий. 

На борту туристов ждут представления, конкурсы, концерты 

профессиональных ансамблей и развлекательные программы. 
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Рассмотрим особенности организации туристов перед отплытием. 

Туристы должны прибыть за 2 часа до отплытия судна, зарегистрироваться, 

пройти контроль безопасности, досмотр багажа. После всех формальностей, 

туристы могут заселяться в каюты. 

Туристы, перед отплытием должны прочитать памятку туриста, так же 

капитан судна, руководитель круиза с участием помощника капитана, 

директора ресторана, судового медика проводят беседу с туристами о целях и 

условиях поездки, правилах поведения на судне, на берегу, во время купания и 

т. д. 

На борт у теплохода туристам предоставляются различные виды услуг 

(некоторые из них могут быть платными). 

Бесплатными услугами обычно бывают: пользование музыкальным, 

читальным салонами, кинозалом для проведения собраний и концертов, 

телевизором в салоне для просмотра транслируемых телепрограмм, 

шезлонгами и лежаками солярия; оказание первой медицинской помощи в 

медпункте. 

Дополнительные услуги с оплатой за наличный расчет: 

 прием заказов на подачу такси к причалу; 

 бронирование мест в гостиницах речных вокзалов; 

 предоставление кают в начальных и конечных пунктах во время меж 

рейсовых стоянок в качестве гостиниц; 

 бронирование билетов на смежные виды транспорта; 

 переноска багажа; 

 продажа товаров в киосках и буфетах (барах); 

 пользование гладильной и услугами парикмахерской; 

 прием радиотелеграмм [2]. 

Туристам, совершающим речной круиз, туроператор выдает корешки 

туристских путёвок, которые они должны иметь при себе при сходе на берег и 

предъявлять вахтенному матросу при возвращении на судно. 

Если туристы во время стоянки судна находились на экскурсии, то они 

обязаны возвратиться к установленному времени, задержки рейса из-за 

опоздания туристов не допускаются. 

При посадке на судно по вине турфирмы меньшего количества туристов 

(чем указано в договоре) туристская фирма возвращает управлению судовых 

ресторанов расходы по содержанию ресторана. 
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Nature r eserves  and monuments  of natur e are l ocated on the territor y of the Nizhny N ovg orod region, someti mes at the same ti me cultural monuments, fol k leg ends ( Lake Svetl oyar , wher e, 

accordi ng to legend, Kitezh city has pl unged, it is  worth visi ting for the holi day of Ivan Kupal a), such moder n sights as the 128- meter openwor k tower of the architect Shukhov near the city of 

Dzerzhi nsk, "sister" of the Shukhov Tower i n M oscow.  

Туристы несут личную ответственность за бой и утрату посуды и другого 

имущества, о чем составляется соответствующий акт. 

Питание туристов производится в судовых ресторанах согласно заявке. 

Туристская бригада на речных круизах питается с туристами, и заказ их 

питания включается в общую заявку. 

За сутки до отправления в рейс турфирма должна представить судовому 

ресторану заявку о количестве питающихся туристов и работников туристской 

фирмы. За 6 часов до первого приёма пищи эта заявка должна быть уточнена. 

В период рейса руководитель круиза ежедневно (за сутки) подтверждает 

письменной заявкой количество питающихся туристов и работников 

туристской бригады. Меню составляется с учетом пожеланий туристов. В день 

посадки туристов на судно питание обеспечивается по единому меню. Меню с 

указанием выхода готовой продукции и дневной стоимости питания, 

подписанное директором, зав. производством, гл. бухгалтером ресторана и 

руководителем круиза, вывешивается в ресторане на видном месте[3].  

Нами была разработана программа речного круиза для туроператора 

«ГАМА» на теплоходе «Афанасий Никитин» по маршруту Нижний Новгород – 

Москва – Нижний Новгород. По пути туристы посещают города: Нижний 

Новгород, Ярославль, Рыбинск, Дубна, Москва, Мышкин, Кострома и Плёс. 

Целевая аудитория – молодежь (до 30-35 лет) 

Программа речного круиза представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Программа речного круиза на теплоходе «Афанасий 

Никитин» 

День Время Программа 

1День 6:30 – 8:00 Регистрация на рейс. Заселение в каюты.   

9:00 Отправление. 

9:00 – 9:40  Свободное время. 

9:40 – 10:30  Инструктаж по технике безопасности. 

10:30 – 12:30  Мастер-класс по современным танцам (для взрослых и 

детей). 

12:30  Обед  у 1 группы. 

13:30  Обед у 2 группы. 

15:00 – 16:00 Час здоровья. Туристам предлагают выпить фиточай и 

кислородный коктейль. 

16:00 – 17:30 Свободное время. 

17:30 Ужин у 1 группы. 

18:30 Ужин у 2 группы. 
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19:00 – 20:30 Просмотр художественного фильма в музыкальном 

салоне/ Детский клуб приглашает на мультик. 

21:00-22:00 Мастер-класс по вокалу (музыкальный салон). 

22:00 Дискотека «Под звездным небом» на корме шлюпочной 

палубы. 

22:30 Вечерняя сказка по радио «Спокойной ночи, малыши». 

23.00 Доброй ночи! Анонс программ на следующий день. 

2 День 7:30 Подъем 

8:00 – 9:00 Завтрак. 

9:00 Прибытие теплохода в Ярославль. 

9:00 – 11:30 Необычная обзорная экскурсия - «романтический 

Ярославль». 

11:30 Приобретение сувенирной продукции,  сбор туристов у 

теплохода. 

12:00 Окончание посадки на теплоход. 

12:30 – 14:30 Обед. 

14:30 – 15:30 Свободное время. 

15:30 – 17:00 Фитнес-тренировка (спорт-салон)/Детская гимнастика. 

17:30 Прибытие в г. Рыбинск. 

17:30 – 19:00 Обзорная экскурсия в г. Рыбинск. 

19:00 Приобретение сувенирной продукции,  сбор туристов у 

теплохода. 

19:30 Окончание посадки, отправление теплохода. 

20:00 Ужин. 

21:00 – 22:30 «Вечер живой музыки» - жанр – джаз, блюз. 

22:30 Вечерняя сказка по радио «Спокойной ночи, малыши». 

23.00 Доброй ночи! Анонс программ на следующий день. 

3 День 8:00 Подъем. 

8:30 - 9:00 Гимнастика. 

9:00 - 10:30 Завтрак. 

11:00 Прибытие теплохода в г. Дубна. 

11:00 – 13:00 Обзорная экскурсия. 

13:00-14:30 Прогулка по набережной им. Менделеева. 

14:30 Приобретение сувенирной продукции, сбор туристов у 

теплохода. 

15:00 Отправление теплохода. 

15:30 

 

Аниматоры спортивно-развлекательного детского клуба 

приглашают всех желающих поиграть и повеселиться. 

Место сбора – корма шлюпочной палубы. 

15:30 – 17:00 Любителей игры «Мафия» приглашают в читальный 

салон. 
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15:30 – 17:00 Авторский концерт приглашенного музыканта – гр. 

Красный крокодил (музыкальный салон). 

17:00 – 18:00 Свободное время. 

18:30 – 20:00 Ужин. 

20:00 – 21:00 Мини-концерт «Мужичок с гармошкой» (корма средней 

палубы). 

21:30 – 23:00 Дискотека «Я хочу танцевать!». 

23:00 Доброй ночи! Анонс программ на следующий день. 

4 День 8:00 – 9:00 Завтрак. 

9:00 Прибытие в г. Москва. 

9:30 – 10:00 Свободное время. 

10:30 – 12:00 Обзорная экскурсия в г. Москва. 

12:30 – 14:00 Экскурсия на смотровую площадку Останкинской 

башни - маршрут «Башня изнутри». 

13:30 – 14:40 Обед в ресторане «7 небо». 

15:00 – 16:30 Музей человека «Живые системы». 

16:40 – 17:10 Сбор туристов у теплохода. 

17:30 Отправление теплохода из г. Москва. 

17:30 – 18:30 Ужин. 

19:00 – 20:30 Просмотр комедийного фильма в музыкальном салоне/ 

Детский клуб приглашает на мультик. 

21:00 – 22:00 Клуб настольных игр – монополия, дженга, манчкин, 

uno и др. (читальный салон). 

22:00 Дискотека «Давай танцуй!» на корме шлюпочной 

палубы. 

22:30 Вечерняя сказка по радио «Спокойной ночи, малыши». 

23.00 Доброй ночи! Анонс программ на следующий день. 

5 День 8:00 Подъем. 

8:30– 9:30 Завтрак. 

9:40 - 11:00 Фитнес-тренировка (спорт-салон)/Детская гимнастика. 

11:30 – 13:00 Мастер-класс «Уроки декора», творческое занятие 

«Конфетка в деле» / детский клуб - занятие «Модульное 

оригами» (читальный салон). 

13:00 - 14:30 Обед. 

14:30 - 15:30 Свободное время. 

15:30 – 17:00 Тренинг по психологии «Быть собой»./ Аниматор 

проводит игры с детьми. 

17:00 - 17:30 Свободное время. 

17:30 - 19:00 Ужин. 

19:00 Прибытие в г. Мышкин. 

19:10 – 20:30 Экскурсия в единственный в мире Музей мыши. 
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20:30-20:45 Приобретение сувенирной продукции,  сбор туристов у 

теплохода. 

20:50 Окончание посадки, отправление теплохода. 

20:00 Ужин. 

21:00 – 23:00 Творческий конкурс «Талант» - корма шлюпочной 

палубы. 

22:30 Вечерняя сказка по радио «Спокойной ночи, малыши». 

23.15 Доброй ночи! Анонс программ на следующий день. 

6 День 7:30 Подъем. Прибытие в г. Ярославль. 

8:00 – 8:30 Выход на палубу – общая фотосессия. 

8:30 Отправление из г. Ярославль. 

8:30 - 10:00 Завтрак. 

10:00 - 11:00 Гимнастика для всех. 

11:00 – 12:00 Свободное время. 

12:00 – 13:00 Обед. 

13:05 Прибытие в г. Кострома. 

13:15 – 15:00 Выставка костюмов к художественному фильму 

«Матильда». 

15:00 – 15:40 Свободное время, приобретение сувенирной продукции. 

15:50 Сбор туристов у теплохода, окончание посадки 

16:00 Отправление теплохода из г. Кострома. 

16:15 – 17:00 Репетиция Гала-концерта. 

17:30 – 18:30 Ужин. 

19:00 Прибытие в г. Плёс. 

19:15 – 20: 45 Обзорная экскурсия «по тропе Левитана». 

20:45 – 20:55 Приобретение сувенирной продукции, окончание 

посадки. 

21:00 Отправление из г. Плёс. 

21:30 – 22:30 Дискотека «Не надо стесняться!». 

23:00 Доброй ночи! 

7 День 

 

08:00 Подъем. 

8:30 – 9:30 Завтрак. 

10:00 – 11:00 Репетиция к Гала – концерту. 

11:20 – 13:00 Гала – концерт. 

13:00 - 14:00 Свободное время, программа «Пора домой» - 

заключительная демонстрация видеоролика, общая 

информация о технике безопасности при прибытии. 

14:00 Прибытие в г. Нижний Новгород. 

14:00 - 14:30 Освобождение кают. 
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В данном круизе большое внимание уделяется мероприятиям и 

аниматорской деятельности. Будут проходить мастер-классы, как для взрослых, 

так и для детей, фитнес-тренировки, дискотеки, вечера настольных игр, 

тренинги, киновечера. Детям так же будет уделяться много внимания. Детские 

аниматоры займут деток играми, мастер-классами и т.д. Поэтому в данном 

круизе родители могут не волноваться за своих чад. В конце круиза будет 

проходить Гала-концерт. Каждый турист может показать свой талант или 

открыть для себя новый. Отличившиеся выиграют призы.  

На остановках в разных городах обязательно будут проходить обзорные 

экскурсии, где туристы смогут поближе познакомиться с каждым городом 

поближе, узнать много нового и интересного.  

В нашем путешествии мы отправляемся в Москву – нашу любимую 

столицу. В Москве туристы смогут по  мимо обзорной экскурсии так же 

посетить знаменитую Останкинскую башню, посмотреть как она выглядит 

изнутри. Посетить музей «Живые системы», где можно посмотреть, как 

устроено все живое, в том числе и самого себя. В ресторанном комплексе «7 

небо» туристы смогут пообедать на высоте 330 метров. 

В любых речных круизах особое внимание уделяют проведению 

досуговых мероприятий. Туристам не проходится искать себе занятие, для него 

все уже приготовлено. Туристы могут спокойно отдохнуть, привести в порядок 

свое эмоциональное состояние, заняться любимым делом, узнать много нового, 

развить или открыть свой талант.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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Секция 10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ТОРГОВЛЕ И 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

Агаркова А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Проблема конкурентоспособности носит всемирный характер, так как она 

затрагивает почти все страны мира, всех  производителей. В настоящее время 

происходит динамичное развитие сетей розничной торговли продуктами 

питания, что  привело к усилению конкуренции между ними. Это связано как с 

внутренними факторами развития торговли, так и с деятельностью 

иностранных компаний, поступающих на российский рынок. [1] 

Определимся с понятием "конкурентоспособность". По мнению 

Соловьева Б.А. «конкурентоспособность – это наличие у компании 

определенных конкурентных преимуществ и ее способность использовать эти 

преимущества в конкурентной борьбе». [3] 

Также  следует отметить, что различают конкурентоспособность товаров 

и конкурентоспособность производителей (фирм). Между ними существует 

тесная связь, но в конечном итоге конкурентоспособность зависит от 

способности отдельных производителей производить конкурентоспособные 

товары.  Основой для оценки конкурентоспособности, в том числе, является 

изучение потребностей покупателя. [2] 

Поэтому для оценки конкурентоспособности торговых сетей в г. Нижнем 

Новгороде было проведено исследование методом социологического опроса. 

Объем выборки составляет 206 человек. Для опроса были выбраны 2 торговые 

сети: «Перекресток» и «SPAR», причем самой посещаемой оказалась торговая 

сеть «SPAR» - ее посещают ежедневно 18% опрошенных, а торговую сеть 

«Перекресток» ежедневно посещают 13% опрошенных.  

 Для оценки конкурентоспособности торговых сетей нами исследованы: 

1. Оценка качества обслуживания в торговых сетях; 

2. Оценка компонентов атмосферы в торговых сетях; 
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3. Оценка качества продуктов питания в торговых сетях; 

Для проведения опроса выбрана пятибалльная шкала оценки, где 1 – 

самая низкая оценка (худшая), а 5 – самая высокая оценка (лучшая). Данная 

шкала использовалась для оценки качества обслуживания и оценки атмосферы 

магазинов. 

В анкете были использованы следующие критерии оценки качества 

обслуживания: выкладка товара, скорость обслуживания, культура 

обслуживания,  ассортимент магазина, средства внутри магазинной рекламы и 

информации, квалификация персонала. 

Ответы респондентов по качеству обслуживания в магазине 

«Перекресток» представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Оценка качества обслуживания покупателями магазина 

«Перекресток» 

На рисунке 1 видно, что большинство респондентов оценили качество 

обслуживания торговой сети «Перекресток» на оценку «удовлетворительно». 

Оценку 4 торговая сеть получила за показатели, касающиеся культуры 

обслуживания и квалификации персонала. 

Ответы респондентов по качеству обслуживания в магазине «SPAR» 

представлены на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Оценка качества обслуживания покупателями магазина 

«SPAR» 

На данной гистограмме видно, что большинство респондентов оценили 

качество обслуживания в торговой сети  «SPAR» на оценку «хорошо». То есть в 

целом, покупатели магазина довольны качеством обслуживания. 

Таким образом, сравнивая результаты ответов покупателей можно 

сказать, что качество обслуживания в магазине «SPAR» удовлетворяет 

покупателей больше, чем качество обслуживания в магазине «Перекресток», а 

значит торговоя сеть «SPAR» по данному критерию более конкурентоспособна. 

Для оценки атмосферы торговых сетей в анкете были использованы 

следующие компоненты:  

- Планировка, распределение площадей, возможности движения 

покупателей; 

- Освещение в зале и подсветка оборудования; 

- Цвета интерьера; 

- Наличие, подбор, громкость музыки; 

- Запахи и температура внутри помещения. 

По результатам данного опроса можно сделать следующие выводы: 

1) 59.5% опрошенных оценивают атмосферу торговой сети 

«Перекресток» на оценку 4 и выше. Но не все посетители довольны, 31% 

потребителей оценили удовлетворительно (оценка 3)  и 1.6% оценили на 1 балл.  

2) 67% опрошенных  оценили атмосферу торговой сети «SPAR»  по всем 

компонентам на 4 и выше балла, что свидетельсвует об удобстве  и комфорте 
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совершатьения покупки в данном магазине. 26%  опрошенных оценили 

компоненты на 3 балла и лишь 0.9% покупателей не довольны обстановкой в 

магазине и оценили ее на 1 балл.  

Ситуации практически одинаковы, но сравнивая количество ответов 

покупателей обоих торговых сетей можно сказать, что «Перекресток» отстает 

от «SPAR», а значит он менее конкуретоспособен. 

При оценке качества продуктов питания торговой сети «Перекресток» 

были сделаны следующие выводы, что большинство опрашиваемых 49% 

довольны качеством продуктов. 45.2% не совсем устраивает качество 

продуктов питания и 5.8%  полностью не устраивает качество продуктов 

питания в магазине. 

При оценке качества продуктов питания торговой сети «SPAR»  

большинство опрашиваемых 66.1% довольны качеством продуктов, 31% не 

совсем устраивает качество продуктов питания и 2.9% не устраивает качество 

продуктов питания. 

Таким образом, среди выбранных торговых сетей по качеству торгового 

обслуживания, продуктов питания и оценки атмосферы лучшей является 

«SPAR». Исходя из этого, данная сеть в Нижнем Новгороде более 

конкурентоспособна на рынке товаров, чем торговая сеть «Перекресток». 

Для повышения конкурентоспособности на рынке для торговой сети 

«Перекресток» необходимо: 

 - сделать более удобную и презентабельную выкладку товаров;  

- повысить квалификацию персонала для улучшения скорости и культуры 

обслуживания;  

- акцентировать внимание на внутри магазинной рекламе, чтобы 

заинтересовать потенциальных покупателей; 

- подобрать другую музыку;  

- сделать более удобную планировку магазина и не делать 

перестановок, что бы покупатели не искали нужные им продукты;  

-  сделать более яркое освещение в зале и подсветку витрин;  

-  обеспечить более благоприятную температуру в магазине и убрать 

все неприятные запахи (при наличии); 

- контроль качества закупленного сырья; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ  

СЕРВИСНОЙ ЛОГИСТИКИ  

 

Антонова К. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Представление о сервисной логистике складывается из множества мнений 

как российских, так и зарубежных ученых. Актуальность данного исследования 

заключается в том, чтобы дать определение «сервисной логистике». Цель 

исследования - изучение подходов к определению понятия «сервисная 

логистика», их обобщение и систематизация. Методологическую основу 

исследования составили труды отечественных и зарубежных авторов. 

Проведено сравнение и обобщение понятий, непосредственно связанных с 

данной тематикой, таких как «сервисные потоки», «сервисные услуги», 

«сервис», «сервисная деятельность», «логистический сервис», приведены 

примеры основных инноваций как в области сервисной логистики, так и 

логистики в целом. Поскольку становление логистики происходило в начале 

1950-х годов в США, а термин «логистика» используется в мире начиная с 

конца 1970-х годов, то, что касается научного понятийного аппарата логистики, 

он имеет свойство часто уточняться и изменяться. Именно поэтому термин 

«сервисная логистика» и связанные с ним понятия тоже требуют тщательного 

изучения.  
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Таблица 1 - Подходы к понятию «сервисная логистика» на основе 

анализа трудов отечественных и зарубежных ученых* 

Определение понятия Автор 

Удовлетворение запросов клиентов при оптимальных 

затратах, направленное на поиск баланса между 

обслуживанием высокого качества и сопутствующими 

издержками [1] 

Бауэрсокс, 

Клосс 

(Bauersocks, 

Kloss, 2014)  

Процесс управления логистическими операциями, 

которые необходимы для предоставления услуг [2] 

Сток, Ламберт 

(Stock, Lambert, 

2005) 

Совокупность функций и видов деятельности всех 

подсистем предприятия, влияющих на связь 

«предприятие – потребитель» [3] 

Кудрявцева, 

Дмитриева, 2009 

*Составлено автором. 

Таким образом, под сервисной логистикой предполагается баланс между 

качественным обслуживанием потребителей и издержками и совокупность 

услуг, оказываемых при поставке товаров. Проанализировав данные 

определения, обобщим понятие «сервисная логистика». Его можно определить 

как вид хозяйственной деятельности, включающий комплекс задач всех систем 

фирмы-поставщика, осуществляемый с целью достижения баланса между 

высококачественным обслуживанием и издержками, непосредственно 

связанными с ним [1-3]. Для более подробного рассмотрения и изучения 

понятия «сервисная логистика» нужно проанализировать понятия, связанные с 

сервисной логистикой. Что касается логистического сервиса, то под ним 

понимается совокупность логистических операций, которые обеспечивают 

максимальное удовлетворение спроса потребителей в процессе управления 

потоками: материальными, финансовыми и информационными, способом, 

который является наиболее оптимальным [5]. Если говорить о сервисных 

потоках, то такие потоки не являются только потоками услуг. Когда переводят 

слово «сервис» с английского языка, прежде всего имеют ввиду обслуживание, 

и только потом услугу [6]. Что касается сервиса, его можно определить, как 

экономическую деятельность - процесс предоставления услуг и управления 

логистическими потоками [6]. Иностранными исследователями разработано 

такое понятие, как «логистика сервисного отклика» (service response logistics). 

Под ним понимают совокупность логистических операций, которые 

необходимы для оказания услуг [6]. Что же касается непосредственно 
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сервисных услуг – они могут быть оказаны участниками логистического 

процесса, обеспечить процесс производства и доставки продукции 

покупателям, тем самым поддержать процесс реализации готовой продукции 

[8]. Что касается сервисного обслуживания – под ним понимается совокупность 

видов деятельности всех подсистем предприятия, которые обеспечивают связь 

между поставщиком и потребителем по показателям качества, количества, 

цены, места и времени поставляемой продукции [3]. В понятие «сервис 

потребительского спроса» входит оценивание уровня обслуживания 

потребителей, на основе показателей времени, готовности, частоты, качества 

поставок, комплектности и проведения погрузо-разгрузочных работ, а также 

способа заказа [3]. Производственный сервис - это работа, над преобразованием 

продукции, основанная на индивидуальных запросах потребителей [3]. Услуги, 

нужные для обеспечения правильного и эффективного функционирования 

продукции включены в сервис послепродажного обслуживания. Сюда входят, 

например, ремонт, монтаж, наладка оборудования [3].  Под сервисом 

информационного обслуживания понимается информация об услугах 

компании, которая предлагается вниманию покупателя с помощью средств 

связи [3]. Что касается финансово-кредитного сервиса –это совокупность всех 

возможных вариантов оплаты, система скидок и льгот для потребителей [3]. В 

таблице ниже указаны различные подходы российских и зарубежных авторов к 

определению понятий, непосредственно связанных с сервисной логистикой. В 

число таких понятий входят, например «сервисная деятельность», 

«логистический сервис», «сервисные потоки», «сервис», «сервисные услуги». 

Исходя из того, что данные понятия довольно часто встречаются в трудах 

исследователей, их подробный анализ поможет объяснить, что такое сервисная 

логистика в целом. 

Таблица 2 - Подходы к определению понятий «сервисная 

деятельность», «логистический сервис», «сервисные потоки», «сервис», 

«сервисные услуги» российских и зарубежных авторов 

Понятие Определение Автор 

Сервисная 

деятельнос

ть 

Cовершенствование обслуживания в целях 

удобства потребителя [11] 

Коноплева (2013)  

Процесс, при котором организация 

обслуживания вызвана спросом 

потребителя, а главная его цель заключается 

в удовлетворении потребителя. Клиент 

Меидуте- 

Кавалиаускене 

(Meidutė-

Kavaliauskienė, 
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логистической компании должен быть 

уверен, что она понимает его потребности 

[12] 

Aranskis, 

Litvinenko 2014) 

Логистичес

кий сервис 

Совокупность логистических операций, их 

цель - удовлетворение спроса потребителей 

оптимальным способом [7] 

Меркулова (2014) 

Комплекс услуг, которые компания 

оказывает во время выполнения работ [13] 

Абрамова (2010) 

Сервисные 

потоки 

Потоки услуг, создаваемых логистической 

системой или ее звеном [8] 

Брынцев (2014) 

Процессы обслуживания потребителя [9] Мальшина (2013) 

Сервис Система обслуживания, помогающая 

клиенту выбрать способы покупки и 

использования товара [9]  

Мальшина (2013) 

Система обслуживания, нацеленная на 

совпадение потребностей клиентов с их 

ожиданиями. Логистическим компаниям при 

осуществлении деятельности важно 

показать, что их действия сосредоточены на 

клиентах [12]. 

Меидуте,Кавалиау

скене(Meidutė-

Kavaliauskienė, 

Aranskis, 

Litvinenko 2014) 

Сервисные 

услуги 

Работа, выполняющаяся для удовлетворения 

потребностей клиентов [14]. 

Кулибанова (2018)  

Действия или процессы, связанные с 

удовлетворением потребностей клиентов. 

Исходя из этого одной из наиболее важных 

составляющих успеха логистического 

бизнеса является качество услуг [12]. 

Меидуте,Кавалиау

скене (Meidutė-

Kavaliauskienė, 

Aranskis, 

Litvinenko 2014) 

 

Таким образом, выявляя общие черты у определений, можно сказать о 

том, что всё, что связано с сервисной логистикой, прежде всего, направлено на 

удовлетворение запросов потребителя. Однако, в трудах зарубежных авторов 

не встречается четкого определения логистического сервиса (logistic service) и 

сервисных потоков (service flows), из чего можно сделать вывод, что данные 

понятия более характерны для логистики в России. Однако, довольно часто 

встречается такой термин, как Logistic Services Provider (Провайдер 
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логистических услуг). Выполнение логистических функций разными типами 

провайдеров логистических услуг (LSPs) стало центральным для организации 

компаний и рынков всего за несколько лет. В связи с этим, иcследователи 

обычно представляют провайдеров логистических услуг в рамках 

классификаций, описывая их развитие с помощью статистики. Несмотря на это, 

можно усомниться в происхождении данных классификаций, потому что 

провайдеры логистических услуг четко не определены в экономической 

деятельности [13]. Существует несколько типов логистических провайдеров: 

2PL, 3PL, 4PL провайдеры. Все они выполняют разные функции, 

определяющиеся их положением в логистической системе [14]. К настоящему 

времени материально-техническое обеспечение логистических услуг стало 

включать оценку возможностей поставщиков логистических услуг и прочих 

операций [14]. Исходя из этого одним из наиболее мощных двигателей 

прогресса является внедрение следующих инноваций: RFID, автономные 

транспортные средства, БПЛА, роботизация складов. Рассмотрим их подробнее 

и приведем примеры компаний, в которых они применяются. 

 

Таблица 3 - Классификация инноваций 

Название Сущность Компании 

RFID (метод 

отслеживания) 

Использует радиочастоту в целях 

передачи информации с помощью 

тегов(меток), прикрепленных к объекту. 

Metro 

AG,Wal-

Mart 

Автономные 

транспортные средства 

Перевозят грузы без участия водителя в 

интенсивных транспортных потоках.  

PepsiCo 

Роботизация складов Увеличивает скорость процессов 

погрузки и разгрузки. 

Amazon 

БПЛА Устройства для беспилотной формы 

доставки товаров.  

Wal-Mart, 

Intel 

 

Результатом данного исследования является систематизация понятия 

«сервисная логистика» и связанных с ним понятий, кроме того, выявлены 

основные инновации в современной логистической деятельности. Таким 

образом, сервисная логистика – вид логистики, направленный на 

удовлетворение спроса потребителей путем управления финансовыми, 

информационными и материальными потоками. Многие предприятия стремятся 

завоевать свою долю на мировом рынке посредством адаптации к 
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изменяющимся условиям рынка, что приводит к усложнению 

производственных процессов и сервисной логистики в том числе. Как же точно 

описать все аспекты сервисной логистики? Данный вопрос актуален на 

сегодняшний день, потому что определенности в ответе на него не существует. 

Как российские, так и зарубежные авторы используют различные подходы, 

оперируют различными терминами, связанными с сервисной логистикой, 

исходя из специфики среды организаций, которые они исследуют. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 

(НА ПРИМЕРЕ «X5 RETAIL GROUP») 

 

Васенина Е.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В России рынок сетевой торговли продуктами питания динамично 

развивается, на нем наблюдается высокая конкуренция между торговыми 

сетями, предлагающими огромный ассортимент товаров на любой вкус. 

Сегодняшняя ситуация на рынке предоставляет огромные возможности для 

каждого предприятия в данной сфере. Однако основой действий для успешного 

ведения предпринимательской посреднической деятельности и достижения 

определенных финансовых результатов даже в этих сложных условиях является 

хорошо разработанная маркетинговая стратегия. Именно она является 

начальным пунктом в формировании потребительского поведения населения 

[1]. 

Прежде чем разбирать маркетинговые стратегии предприятий 

современной розничной торговли, необходимо разобраться, что означает 

понятие «маркетинговая стратегия». 

Из работы [4], которая основана на реальных примерах, приведем 

следующие определения стратегии (в данном случае, под стратегией имеется в 

виду не стратегический план, а альтернатива): 

Конкурентная стратегия (бизнес-стратегия) (к примеру, «Следования за 

лидером»), описывается как схема поведения фирмы на рынке сбыта, которая 

призвана обеспечить ей желаемые темпы роста, объемы продаж, прибыльность. 

Функциональная стратегия расшифровывается как схема решения 

фирмой на конкретном рынке определенных задач, возникающих при 

реализации ее бизнес-стратегии. 
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В определениях, процитированных выше, отмечен важный фактор 

стратегий – реализация одной стратегии относится к решению другой более 

общей.  Также отмечены различные уровни управления. 

Схема, в данном случае -  набор правил, либо план, который используется 

фирмой для принятия решений, обеспечивающих намеченные объемы продаж, 

прибыль. 

Сегодняшняя нестабильная экономическая ситуация в экономике страны 

сильно затронула те отрасли, которые связанны с потреблением. Снижение 

реальных доходов населения без сомнения отразилось на развитии розничной 

торговли. Сейчас среднестатистический россиянин гораздо чаще обращает 

внимание на акции, все большее количество людей, живущих в нашей стране, 

готовы приобретать продукты под собственной торговой маркой сетей, 

уменьшилось потребление «дорогих» продуктов. [3] 

В ухудшающейся ситуации на рынке лучше всего себя чувствуют 

крупные ритейлерские сети: они активно увеличивают долю на рынке, на конец 

2017 года она составила 30.4%. 

Судя по всему, к 2020 году доля сетевых игроков на рынке розничной 

торговли достигнет 40%: однако, если посмотреть на опыт европейских стран, 

она продолжит расти и дальше. 

 

Рисунок 1 - Доля основных ритейлеров в обороте продовольственной 

розницы 

Тем не менее в настоящее время в России наблюдается ужесточение 

конкурентной борьбы между предприятиями розничных сетей. На 2017 год 

среди основных компаний, принимающих участие в борьбе за лидирующее 

позиции на рынке розничной торговли, являются: розничная сеть Х5 Retail 

Group N.V., «Магнит», ГК «ДИКСИ», компания «Ашан», серди гипермаркетов 

можно выделить «O'Key», «Лента», ООО «ТД Интерторг». 

В 2017 году Магнит занимал первую позицию в рейтинге. Однако по 

итогам 2018 года многие эксперты полагают, что лидером окажется другая 
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крупная компания – X5 Retail Group. Это обусловлено тем, что данная 

компания за последний год до 9.5%. увеличила свою долю на российском 

рынке, а к 2020 году планируется занять более 15% всего продуктового рынка 

России.  

Компании «Магнит» и «X5 Retail Group» переменяют различные 

стратегии развития, но и у той, и у другой конкурентное положение на рынке 

достаточное высокое. Эти компании одни из первых, который начали 

использовать на себе маркетинговые стратегии, методы, инновации 

зарубежных компаний, что позже привело к высоким положительным 

результатам[5, 6].  

Судя по данным таблицы 1, обе компании демонстрируют высокие темпы 

роста. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика компаний. 

Компания 2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

016г. 

2

017г. 

X5 Retail Group  

Выручка, млрд. руб 5

35 

6

34 

8

09 

1

034 

 

1295 

Прирост выручки, % 8.

7 

1

8.6 

2

7.3 

2

7.5 

2

5.3 

Количество магазинов, ед. 4

544 

5

483 

7

020 

9

187 

1

2121 

Прирост количества магазинов, % 1

9.52 

2

0.7 

2

8.0 

3

0.9 

3

2.0 

Торговая площадь 2

223 

2

572 

3

333 

4

302 

5

480 

Прирост торговой площади, % 1

2,9 

1

5,7 

2

9,6 

2

9.1 

2

7.4 

Магнит  

Выручка, млрд. руб 5

80 

7

64 

9

51 

1

074 

1

143 

Прирост выручки, % 2

9.2 

3

1.7 

2

4.5 

1

3.1 

6

.4 

Количество магазинов, ед. 8

093 

9

711 

1

2089 

1

4059 

1

6350 

Прирост количества магазинов, % 1

7.6 

2

0.0 

2

4.5 

1

6.3 

1

6.3 

Торговая площадь, тыс. кв.м 3

011 

3

591 

4

414 

5

068 

5

755 
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Компания 2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

016г. 

2

017г. 

Прирост торговой площади, % 1

8.1 

1

9.3 

2

2.9 

1

4.8 

1

3.6 

 

Проведем анализ основных стратегий розничной сети X5 Retail Group, 

попробуем определить, каким образом этой компании удалось выйти на 

лидирующие позиции среди ритейлеров.  

X5 Retail Group является одним из ведущих мультиформатных 

продуктовых ритейлов.  Свою историю эта компания ведёт с 2006 года, её 

деятельность началась с объединения сети продуктовых магазинов 

«Пятерочка» и «Перекресток». Позже к ним прибавился ещё один бренд – 

«Карусель».  

Продуктовые магазины «Пятерочка» и «Перекресток» являлись 

проектами, которые успешно развивались и функционировали, поэтому, 

объединив их сильные стороны, X5 сразу смогла занять позицию одного из 

лидеров рынка. 

Сегодня, X5 Retail Group – это крупнейшая в России продовольственная 

розничная организация. Компания включает в себя следующие сети: 

«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». На 31.12.2018 г. компания 

осуществляет управление 12121 магазинами, включая 11225 универсамов 

«Пятерочка», 638 супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркет «Карусель» и 

165 магазина «Экспресс», последних в ближайшее время не останется вовсе, 

т.к. компания отказалась от данного формата магазина. Чистая розничная 

выручка Х5 Retail Group по итогам 2017 года увеличилась на 25.3% к году и 

составила 1295 млрд рублей. 

В своей деятельности X5 применяет ряд основополагающих стратегий, 

которые позволяют компании показывать грандиозные успехи в развитии в 

нестабильной экономической ситуации на рынке.  

Одной из главных действенных стратегий является мультиформатность. 

Фирма управляет магазинами нескольких форматов: магазинами «у дома» под 

брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», 

гипермаркетами под брендом «Карусель», а также под различными брендами. 

Эта стратегия позволяет учитывать требования самых широких слоев населения 

России, создавая уникальные предложения для любого покупателя. В 

нестабильной экономической ситуации очень популярными становятся 

магазины шаговой доступности, в которых применяются демократичные цены, 



 
 

1041 

к ним относятся «Пятерочки», однако у «Перекрестка» и «Карусели» есть своя 

аудитория, которую они обслуживают. 

Ещё одной стратегией является высокая динамика увеличения количества 

магазинов и увеличение торговых площадей. В 2017 году увеличение торговых 

площадей произошло примерно на 27%. Самый большой рост показала 

«Пятерочка». По показателю выручки ее доля занимает более 75%, вновь 

открывшимся магазинам данного бренда принадлежит 907 кв. новых площадей 

метров из 969. Помимо открытия новых магазинов, компания обновляет 

старые, изменяют внешний вид магазинов. Изменились многие бизнес-

процессы, начиная от того, как вывешиваются ценники, и, заканчивая тем, как 

ввести приемку товара.  

Следующей стратегией является построение улучшенных, доверительных 

и долгосрочных отношений с деловыми партнерами. В основе этих отношений 

должен лежать Кодекс взаимодействия, включающий принципы этичного 

сотрудничества и лучшие добросовестные практики рынка. 

Компания осуществляет активную борьбу за клиентов. Среди 

мероприятий, нацеленных на привлечение клиентов эти магазины, можно 

привести следующие примеры: разработка программ лояльности для 

покупателей, выпуск дисконтных и накопительных карт, регулярное 

проведение акций и скидок, повышение качества обслуживания, мотивация 

персонала и изучение покупательских потребностей. 

21 век – это эра цифровых технологий. По этой причине, следует особое 

внимание обратить на переход продуктовой розницы в онлайн. 

Рынок онлайн-торговли продуктами в России только начинает своё 

развитие. На сегодняшний день не существует официальной статистики о доле 

онлайна в общем объеме розничных продаж продуктов. Но, как оценивают 

сами участники данного рынка, на данный момент этот показатель примерно 

равен 0,01%. 

У гипермаркетов самые большие шансы перейти на онлайн-

торговлю, т.к. именно у них покупатели имеют самый большой чек, редкие 

визиты, в основном в гипермаркетах покупают непродовольственные товары, 

либо продукты с большим периодом хранения. Рядовой покупатель 

гипермаркета, может быть удовлетворен покупкой онлайн. 

Этот год может стать переломным для онлайн-торговли продуктами 

питания на отечественном рынке. В марте этого года «Перекрёсток» стал 

первым федеральным игроком формата «массового супермаркета». 
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С этим брендом связано много надежд на рост доли интернет-торговли 

продуктами. Открытие онлайн-магазина «Перекрёстк» имеет следующие 

основные факторы для успеха. Он является успешным брендом, имеет широкий 

ассортимент, высокую лояльность покупателей, работает в таких ценовых 

сегментах, как «средний плюс» и «средний».   

К тому же при работе с покупателями сеть активно применяет онлайн-

инструменты, например, электронные карты лояльности, своё мобильное 

приложение, персонализированные предложения покупателям.  

Максимальное повышение эффективности торговых и логистических 

операций осуществляется посредством внедрения передовых информационных 

технологий, которые применяются в работе с покупателями, с персоналом, с 

поставщиками, для оценки инвестиционного потенциала открытия новых 

магазинов, в маркетинге и др. 

Если тенденции не изменятся, X5 Retail Group будет признанным 

лидером российского рынка продуктовой розницы, полагают эксперты.  

Рецепт борьбы за лидерство достаточно универсален – это хорошо 

разработанная маркетинговая стратегия. В её основе лежат следующие 

слагаемые успеха: мультиформатная операционная модель, обеспечивающая 

гибкие возможности развития бизнеса соответствующего масштаба; активное 

инвестирование в новые магазины, высокая социальная ответственность, а 

также развитие инновационных технологий, в том числе онлайн-продаж. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ РЕПЕТИТОРСКИХ УСЛУГ 

 

Голубева К.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Частная преподавательская деятельность (репетиторство) является 

неотъемлемой частью образовательной системы. Этот вид обучения является 

дополняющим к государственному образованию, целью репетиторства является 

объяснение сложно усваиваемого материала с помощью неформального 

общения. Чтобы поступить в университет на бюджетные места, необходимо 

получить высокие баллы при сдаче Единого Государственного Экзамена. 

Математика является одним из самых сложных предметов для учащихся, 

поэтому родители школьников нуждаются в услугах репетиторов для 

проведения индивидуальных занятий с целью углубления знаний по данному 

предмету, а также с целью поступления в учреждения среднего 

профессионального или высшего образования. 

Услуги репетиторов в настоящее время очень актуальны. На рынке 

репетиторских услуг в данный момент много потребителей, поэтому нужно 

сосредоточиться на конкретных сегментах, которым можно оказать 

качественные услуги.  

Целью статьи является изучение проблем, возникающих при оказании 

репетиторских услуг. 

Для того чтобы достичь цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

1) выявить основные проблемы оказания репетиторских услуг; 

2) описать результаты сбора и обработки информации с помощью 

анкетирования целевой аудитории; 

3) проанализировать участников группы, пользующихся 

репетиторскими услугами по различным критериям. 

Объектом исследования являются участники сообщества социальной сети 

Вконтакте «Подготовка к экзаменам» (55 человек). 

В данной статье использованы теоретические методы исследования 

(изучение и анализ литературы) и эмпирические (научные) (наблюдение, 

описание, анкетирование). 

Наумова А.А. определяет репетиторство как вид платных 

образовательных услуг, представляющий собой дополнительные учебные 
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занятия по предметам школьной программы с целью закрепления и углубления 

знаний [1, с.126].  

Далее выделим преимущества частной преподавательской деятельности. 

Среди них, возможность работы со студентом «один на один» в рамках 

индивидуальных занятий, учет индивидуальных особенностей каждого 

ученика, также гибкость системы обучения (выбор места и времени для 

проведения занятий), выбор подходящей программы обучения. 

Было проведено анкетирование, в котором участвовало 55 человек, часть 

из них – участники группы «Подготовка к экзаменам», из них большинство 

(61.8%) составили студенты от 18 до 25 лет, 23.6% школьники до 18 лет, 7.3% - 

36-45 лет, 3.6% 46-55 лет, а также по 1.8 % люди в возрасте 26-35 лет и 56-65 

лет. 76.4% опрошенных составили женщины, остальные 23.6% - мужчины. 

85.5% участников опроса являются жителями Нижнего Новгорода, оставшиеся 

14.5% - жителями других городов. 

Потенциальными потребителями репетиторских услуг могут быть люди с 

уровнем доходов средним или выше среднего, то есть 89 % от опрошенных, 

имеющих доход от 11 тысяч рублей на одного члена семьи. 

Одной из проблем, выделенных в результате анкетирования, являлось 

предположение о том, что репетитором может быть и ученик старших классов, 

и студент, а не только преподаватель. Доказать свою компетентность студенту 

можно с помощью предоставления различных документов: копия аттестата, 

золотая медаль, студенческий билет, баллы ЕГЭ при поступлении в вуз, приказ 

о зачислении, отзывы предыдущих учеников. Опрошенным был задан вопрос 

«Кто, по Вашему мнению, может быть репетитором?» (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Результаты анкетирования участников группы, 

пользующихся репетиторскими услугами 

Итак, согласно рисунку 1 43.6% опрошенных считают, что репетитором 

может быть только человек с высшим педагогическим образованием, 21.8% 
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согласились, что студент, получающий высшее образование может проводить 

индивидуальные занятия на платной основе. 16.4% опрошенных выразили 

нейтральную позицию по данному опросу, отметив, что для них образование 

репетитора неважно. 9.1% опрошенных согласились, что репетитор – это 

исключительно учитель в школе. Остальные участники опроса предложили 

свой вариант ответа, например, человек с математическим образованием. 

Другой проблемой оказания репетиторских услуг является правильное 

определение родителями и учениками цели и причины проведения 

дополнительных занятий для своего ребенка. 

После анализа результатов анкетирования были выявлены следующие 

цели проведения дополнительных занятий с репетитором: 

1. Для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ (69.1% опрошенных). 

2. Для объяснения школьной программы (14.5%). 

3. Для улучшения успеваемости по определенным предметам (5.5%). 

4. Для других целей (10.9%). 

Причинами проведения занятий с репетитором, по мнению опрошенных, 

могут быть: 

1. Удовлетворяет преподавание в школе, но нужны углубленные 

знания (например, для подготовки к олимпиадам) (34.5%). 

2. Для подготовки к итоговым контрольным работам (27.3%). 

3. Не удовлетворяет преподавание в школе (25.5%). 

4. Другие причины (например, для понимания школьных предметов) 

(12.7%). 

Следующей проблемой оказания репетиторских услуг является проблема 

поиска потенциальных клиентов. Почти половина опрошенных (49.1%) 

доверяют только мнению друзей, родственников, знакомых в вопросе выбора 

репетитора. Современное оборудование и технологии позволяют пользоваться 

Интернетом: различными социальными сетями, что является востребованным 

способом поиска репетитора в настоящее время. С этим согласились 25.5 % 

опрошенных. 21.8 % ищут репетитора через объявления. 

Также была выделена проблема выбора места занятий, удобного для 

ученика. Формы организации репетиторской деятельности разнообразны. 

Наиболее распространенный вариант - это индивидуальные занятия на дому у 

ученика либо у преподавателя, также возможны групповые занятия в больших 

аудиториях. В частности, такая практика распространена в Гонконге, где часто 
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дополнительные занятия проводятся преподавателем с использованием 

большого телевизионного экрана [2, с. 414]. 

Согласно результатам проведенного анкетирования, большая часть 

участников опроса (61.8%) выбрали в качестве удобного места проведения 

занятий выезд к ученику, 29.1% опрошенных согласились ездить домой к 

репетитору, 5.5% опрошенных предпочитают общественные места (библиотека, 

кафе и др.), остальные участники опроса предпочитают online-занятия с 

использованием Skype. 

Также важной проблемой оказания репетиторских услуг в настоящее 

время является проблема выбора длительности занятий в зависимости от 

класса. Например, ученикам младших классов нужно минимум 45 минут, 

старших классов - минимум 90 минут в неделю. Необходимо обосновать 

родителям выбор продуктивного количества занятий в неделю, а также времени 

на проведение одного занятия. 

Проблема взаимодействия с учеником является наиболее актуальной 

(ученик может стесняться репетитора (не говорить ему, что ученик не 

понимает), игнорировать выполнение домашних заданий, не желать заниматься 

(больше желания у родителей)). Для того чтобы избежать таких рисков, 

необходимо учитывать опыт работы репетитора (соответственно его умение 

общаться с ребенком), его компетентность (наличие высшего образования), 

цену оказания репетиторских услуг, а также мнение ребенка по поводу выбора 

репетитора.  

Результаты анкетирования представлены на гистограмме с помощью 

шкалы важности или порядковой шкалы. Порядковая шкала – это ранговая 

шкала, которая позволяет оценить характерные черты объекта в относительной 

степени. При этом, количественно определить степени различия характеристик 

невозможно. В маркетинговых исследованиях порядковые шкалы могут 

применяться для оценки отношений, предпочтений, восприятия [3, с.42]. 
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на выбор репетитора 

 

Согласно рисунку 2 для большинства опрошенных важными или очень 

важными факторами являются цена, опыт работы, наличие высшего 

образования, а также мнение ребенка по поводу выбора репетитора. 

Первичное исследование было организовано путем смс-рассылки в 

социальной сети «Вконтакте» участникам группы, а также представителям 

целевой аудитории, заинтересованным в репетиторских услугах, трех 

возрастных групп: до 18 лет – школьники, 18-25 лет – студенты, от 26 лет – 

родители школьников. 

Таким образом, на основании выделенных проблем, были предложены 

следующие рекомендации: 

1. Оказывать более качественные услуги (использование современных 

методов обучения, изучение математики по учебной литературе современных 

авторов), 

2. Разработать новый вид услуг. В данном случае новой услугой 

может быть проведение групповых занятий (2-5 человек). Цена занятий в 

группе для каждого ученика становится меньше, но время остается тем же. 

Существуют онлайн-занятия, которые можно проводить по скайпу. Это очень 

удобно, когда учащийся удален по месту своего нахождения от преподавателя 

или находится в другом городе.  

3. Увеличить охват аудитории, путем использования дополнительных 

каналов привлечения клиентов для репетиторского бизнеса. Например, чаще 

всего для поиска учеников используется “сарафанное радио”, значит 

необходимо начать использовать современные инструменты интернет-

маркетинга (создать свой сайт, страницу в социальных сетях, открыть свой 

канал на YouTube и т.п.). 

4. Назначить дополнительные занятия для нынешних учеников, то 

есть перейти на более плотный график занятий (например, три раза в неделю). 

5. Сменить нишу. Например, репетитор занимается математикой со 

школьниками 1 - 11 классов. Можно сменить нишу и начать обучать взрослых 

(студенты 1-2 курса).  

6. Открыть свою школу. Этот способ является логическим 

завершением успешной деятельности любого частного репетитора и позволяет 

резко увеличить планку доходов. В обязанности будет входить менеджмент, 
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разработка стратегий развития бизнеса, построение отношений с клиентами и 

т.д. [4]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗВРАТНЫМИ ПОТОКАМИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Елистратова А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В соответствии с оценками экспертов Россия находится в критическом 

состоянии по экологическим показателям. Безразличное отношение к этой 

сфере приводит к необратимым последствиям. Образование твердых 

коммунальных отходов (ТКО) – это одна из главных экологических проблем 

России. 

Объектом исследования в моей статье выступает мусоросортирующее 

предприятие ЗАО «Управление отходами-НН».  

Научная новизна состоит в анализе фактических данных работы 

мусоросортировочных комплексов ЗАО «Управление отходами-НН», который 

отражает реальную работу, описывается технологическая схема работы 

мусоросортировочных комплексов, проводится оценка возможного сбора 

вторичных ресурсов из ТКО. 

Цели поставленные в ходе написания работы: 

 Дать анализ работы мусоросортировочных комплексов ЗАО 

«Управление отходами-НН»; 

https://cyberleninka.ru/article/v/repetitorstvo-kak-chastnaya-prepodavatelskaya-praktika-analiz-zarubezhnogo-opyta
https://cyberleninka.ru/article/v/repetitorstvo-kak-chastnaya-prepodavatelskaya-praktika-analiz-zarubezhnogo-opyta
http://tutor2.ru/nishevanie-i-segmentaciya-zalog-uspexa-dlya-repetitora
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 Построить схему работы ЗАО «Управление отходами-НН» в сфере 

сортировки вторичного сырья; 

 Оценить потенциально возможный сбор вторсырья из ТКО. 

Компания «Управление отходами-НН» была образована в 2010 году. 

Главная задача компании - создание межмуниципальных мусоросортировочных 

комплексов, в рамках областной программы по обращению с отходами, 

которые построены согласно всех требований экологической безопасности. 

Правительство Нижегородской области и ЗАО «Управление отходами-НН» 

заключили концессионное соглашение, в рамках которого на территории 

Балахнинского (14.12.2012) и Городецкого (19.01.2011г.) района 

Нижегородской области появятся мусоросортировочные комплексы с 

межмуниципальными полигономи для размещения непригодных ТКО к 

переработке сроком на 25 лет. 

При проведении анализа работы мусоросортировочных комплексов ЗАО 

«Управление отходами-НН» были собраны данные по составу ТКО, которые 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Состав ВМР на мусоросортировочных комплексах 

 

Данные по количеству отбираемых вторичных материальных ресурсов 

взяты за год с октября 2017г. по октябрь 2018г.  как видно из данных таблицы 

основную долю отбираемого ВМР занимает картон и макулатура (59,49%), на 

втором месте находится ПЭТ (почти 18%). 

Ежегодные объемы образования ТКО увеличиваются, соответственно 

деятельность по извлечению из них вторичных материальных ресурсов (ВМР) с 

каждым годом приносит все большую прибыль. Цена продажи ВМР является 

ключевым фактором прибыльности. Диапазон цены по которой продают 

вторичные ресурсы делят на три группы: 
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1. «высокий» (черные и цветные металлы);  

2. «средний» (макулатура, картон, ПЭТ);  

3. «низкий» (стеклобой). 

Первичными поставщиками вторичных ресурсов является население. 

Большая доля производимого ВМР - низкий и средний ценовой диапазон, так 

как это отходы от товаров, используемых ежедневно. В таблице 2 представлена 

структура удельных доходов от реализации вторичных ресурсов, извлекаемых 

из твердых бытовых отходов. 

Таблица 2  - Структура доходов от реализации ВМР в ЗАО «Управление 

отходами-НН» 

 

По данным таблицы видно, что картон занимает первое место в структуре 

доходов от реализации ВМР. Это связано с тем, что в составе структуры 

отходов он занимает самую большую долю, а во-вторых, данный вид 

вторичных ресурсов относится к средней ценовой группе. Металлолом 

занимает второе место по причине того, что у него цена за реализацию намного 

больше, чем у других фракций.  

В сфере обращения с ТКО основной проблемой в реализации новшеств 

является наличие трех групп барьеров, представленных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

законодательные барьеры 

 

экономические барьеры 

 

технологические барьеры 
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Барьеры представляют из себя отсутствие условий, позволяющих 

обеспечивать деятельность по получению ВМР из потока отходов. 

Законодательными барьерами являются недочёты в нормативно-правовых 

актах. Экономическими - недостаток благоприятных условий в области 

контроля над отходами с целью сокращения количества затрат в процессе 

извлечения вторичных ресурсов.  Технологическими - неимение логистической 

базы у организаций, занимающихся извлечением вторичных ресурсов. 

Преодолеть эти барьеры по отдельности нельзя, изменение одного 

сможет оказать отрицательное влияние на другие. Ключевой барьер – 

законодательный. Он оказывает влияние на остальные барьеры.  

Существующая на данный момент система сбора ТКО совсем не 

пригодна для отбора из отходов ВМР. Данная система проектировалась для 

захоронения отходов на полигонах, а не для дальнейшего отбора из отходов 

ВМР.  

Система сбора и вывоза отходов состоит из: 

7. в домовладениях накапливается и временно хранятся отходы; 

8. из домовладений отходы поступают на контейнерные площадки; 

9. на контейнерных площадках осуществляется сбор и вывоз; 

10. отходы поступают на полигон и подлежат захоронению. 

У ЗАО «Управление отходами-НН» есть три мусоросортировочных 

комплекса в Городце, Балахне и в Сормовском районе г. Н. Новгорода. Схема 

работы данного предприятия в сфере сортировки отходов представлена на 

рисунке 2.  

В состав мусоросортировочных комплексов входит: 

 Весы машинные, которые находятся перед въездом в объект и 

измеряют вес ввозимых отходов; 

 Производственно-бытовое помещение (диспетчерская, раздевалки, 

душ);   

 Помещение для размещения технологического оборудования и 

складирования спресованных кубов со вторичным сырьем;  

 Помещение с мусоросортировочной линией, предназначенной для 

сортировки отходов. 

На территории есть необходимые инженерные сооружения и сети. 

Рисунок 1 - Барьеры, существующие в сфере обращения с 

отходами 
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Комплекс сортировки загорожен забором. Сортировку отходов делят на два 

этапа:  

1 этап – из потока отходов извлекают вторсырье; 

2 этап – прессуют вторсырье для предприятий -   переработчиков.  

Доставляют отходы на мусоросортировочный комплекс специальными 

автомобилями. После того как отходы попадают на линию сортировки они 

подлежат сортировке. Несортируемые отходы после прохождения 

мусоросортировочной ленты вывозятся и размещаются на полигоне ТКО. 

Сейчас отбор вторичных ресурсов из смешанных отходов на 

мусоросортировочных комплексах ЗАО «Управление отходами-НН» по 

подсчетам не превышает 10%. Чтобы существенного увеличить процент отбора 

вторичных ресурсов предлагается ввести систему раздельного сбора ТКО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что апробируемые на данный момент эксперименты по 

раздельному сбору ТКО, не дают ожидаемых результатов. Связано это с тем, 

что население не может организовать раздельный сбор в своих домохозяйствах. 

Следовательно, неправильно осуществлять окончательный раздельный сбор в 

местах образования ТКО. Используя европейский опыт обращения с отходами 

и вторичными ресурсами, предлагается на контейнерные площадки поставить 

два вида контейнеров для «влажных» и для «сухих» отходов. 

Раздельный сбор - разделение отходов на два вида: 

 Сухие - подходят для переработки (картон, ПЭТ, стеклобой и 

другое) – 35 - 50% от общей массы; 

Рисунок 2  - Схема работы ЗАО «Управление отходами-НН» 

Образующиеся  

ТКО 

Сбор в универсальные 

контейнеры для 

нераздельного мусора 
Сортировка Отбор/разделение на 

полезные компоненты 

Утилизация Прессование 

Реализация по 

закупочным ценам 
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 Сырые - разлагаются (кухонные, пищевые, загрязненные и влажные 

отходы бумаги и садовые отходы, прочие) – 50 - 65% от общей массы. 
 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3 представлена статистика отходов при смешанном отборе. В 

среднем на долю сухих отходов приходится около 40% от общей массы 

отходов.  

Извлечение вторичных ресурсов после разделения контейнерных 

площадок на два вида контейнера может повысить производительность работы 

мусоросортировочного комплекса на 30% в зависимости от компонентов 

отходов. На рисунке 4 представлена схема возможного отбора вторсырья при 

раздельном сборе отходов. 

 

 

 

 

 

При системе сбора отходов в два контейнера практически возможная 

производительность сбора вторичных ресурсов в час представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Производительность работы в час в ЗАО по фракциям 

«СУХИЕ» 

35% - 50% 

«ВЛАЖНЫЕ» 

50% - 65% 

100% ОТХОДОВ 

10% 

ОТБИРАЕМЫХ 

ВМР 

Рисунок 8 - Сбор отходов в смешанном виде 

 

100% ОТХОДОВ 

«СУХИЕ» 

≈40% 

«ВЛАЖНЫЕ» 

≈60% 

≈40% 

ОТБИРАЕМЫХ 

ВМР 

Рисунок 4 - Разделение отходов на 2 группы 
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Для того, чтобы получить реальные объемы от сбора вторичных ресурсов 

с учетом предлагаемой системы, данные надо откорректировать с учетом 

коэффициента «не доноса ВМР в контейнеры». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ  

 

Карелина А.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

При совершенствовании деятельности промышленных предприятий, с 

точки зрения информации и логистики, наиболее важным является 

регулирование закупочной деятельности. И для такого эффективного 

управления необходимо постоянно способствовать потоку информации, 

правильности ее содержания и структуры, своевременности и тому подобное. 

Другими словами, успех в управлении закупочной деятельностью предприятия 
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зависит от своевременной и точной информации, предоставляемой 

соответствующими организационными подразделениями и руководством на 

всех уровнях. 

Информационные технологии, включая компьютеры и 

телекоммуникации, в частности интернет, оказывают значительное воздействие 

непосредственно на процедуры закупок. 

Технология информационных систем может дать компании следующие 

ключевые преимущества: 

1. Сокращение расходов и увеличение эффективности за счет упрощения 

процесса и высвобождения времени для сотрудников отдела службы закупок, 

что дает возможность им принимать участие в работе по повышению 

стоимости; 

2. Быстрый и простой доступ к важным данным в режиме текущего 

времени поможет Вам принимать обоснованные и осознанные решения; 

3. Сокращая время, затрачиваемое на административную и тактическую 

деятельность в цепочке поставок, работники способны уделять больше времени 

на стратегические инициативы и более целенаправленную работу с важными 

поставщиками и крупными проектами в цепочке поставок; 

4. Система позволяет контролировать расходы по всему предприятию [2].   

Существует пять информационных систем: 

− MRP (Material Requirement Planning) – планирование потребностей в 

материальных ресурсах; 

− MRP II (Manufacturing Resource Planning) – планирование 

производственных ресурсов;  

− ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов 

организации;  

− CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – планирование 

ресурсов организации, синхронизированное на потребителя;  

− ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing) – управление 

внутренними ресурсами и внешними связями организации [3].  

ERP-система – это информационная система, предназначенная для   

комплексной автоматизации процессов учета, планирования и контроля.   Такая 

система позволяет управлять финансами, производством, закупками, запасами, 

цепочками поставок, взаимоотношениями с клиентами, логистикой, 

персоналом и другими бизнес-процессами предприятия с различными 

отраслевыми деталями и масштабами деятельности [4].   
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На российских и зарубежных предприятиях с целью информационного 

обеспечения деятельности по закупкам используются следующие основные 

представители и программные комплексы ERP системы: 

1. SAP 

2. 1С  

3. Microsoft 

4. Oracle 

5. Галактика 

6. Парус 

7. Монолит-Инфо. 

Здесь мы рассматриваем, в основном, только наиболее известные 

программные продукты непосредственно отечественных и зарубежных 

производителей, которые уже достаточно широко внедряются в бизнес-

практику, но безусловно, их ассортимент значительно шире и продолжает 

увеличиваться. 

 

 

Рисунок 1 – Российский рынок ERP систем 

Лидирующее положение на российском рынке с долей в 49% занимает 

SAP, затем, с долей примерно в 32%, следует 1С, и с существенным отрывом 

остальные представители продукта: Oracle, Галактика и другие [5]. 
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Для краткого сравнительного анализа информационных систем были 

выбраны следующие программные решения рынка, которые являются 

комплексными решениями: 

 − решения SAP для расширенной цепочки поставок;  

− специализированные решения на платформе «1С:Предприятие 8.0», 

служащие для автоматизации управления складом предприятия. Данный 

продукт способен эффективно отладить управление всеми технологическими 

процессами современного складского комплекса; 

− Microsoft Business Sοlutions-Axapta предназначена, в основном, для 

средних и крупных предприятий в самых разных отраслях экономики. 

Основными модулями являются: «финансы», «торговля», «логистика», 

«управление складом», «производство», «электронная коммерция», 

«управление персоналом», «проект», «управление взаимоотношениями с 

клиентами», «управление знаниями», «управление логистическими цепями»; 

− Oracle для управления цепочками поставок; 

− Galaxy − предназначен для автоматизации всего спектра финансовой 

деятельности предприятий среднего и крупного сегмента. Его «логистический 

контур» включает в себя следующие модули: «управление поставками», 

«управление контрактами», «складской учет», «управление продажами», 

«поставщик, получатель»;  

− Sail − обеспечивает автоматизацию финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий в сферах бизнеса: финансовый менеджмент, 

логистика, управление производством, управление персоналом; 

− комплекс программных решений Монолит SQL для бухгалтерских и 

финансовых учётов (с учётом международных и национальных стандартов), 

управление персоналом (заработная плата, кадры, дальнейшая карьерная 

перспектива), управленческий учёт (полная себестоимость), управление 

продажами (распределённая и централизованная схемы), управление закупками 

(документооборот и модели заказов), управление во взаимоотношениях с 

клиентами (CRM), бюджетирование и возможность контролировать сметы 

закупок и расходов, оперативное планирование производства, планирование 

финансовой деятельности [1]. 

Результаты сравнительного анализа информационных систем 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнение программного обеспечения для логистики 

Виды логистики Информационные системы 

SAP 1C Microso

ft 

Oracle Галактика Парус Монолит-

Инфо 

Закупочная + +  + + + + 

Производственная + + + + + +  

Распределительная + +  + +   

Складская + + + + + +  

Транспортная +   + +  + 

Как следует из представленной выше таблицы можно сделать вывод, что 

программные продукты схожи между собой.  

Практически все ERP-программы, демонстрируя свою продукцию, 

стараются произвести непосредственно на потребителя самое положительное 

впечатление, с полнотой функциональности, разнообразием задач, удобством 

установки и использования. 

Применение программных систем предоставляет предприятиям:   

1.собственнику предприятия — возможность повысить доходность 

бизнеса, подконтрольность и инвестиционную привлекательность; 

2.руководству предприятия — возможности для анализа, планирования, а 

также гибкого управления ресурсами компании для повышения эффективности 

и конкурентоспособности; 

3.руководителям подразделений и менеджерам — инструменты 

повышения эффективности повседневной работы в своей области; 

4.работникам учетных служб предприятия — средства и сервисы для 

автоматизированного ведения учета в удобном современном интерфейсе [6].  

Подсистема регулирования закупок обеспечивает: 

− предоставление руководителям информации, необходимой для 

своевременного принятия решений о пополнении запасов, снижения затрат на 

закупку и четкого организационного взаимодействия с поставщиками; 

− обеспечение бизнес-планирования закупок, заказа поставщиков и 

контроля за их исполнением; 

− поддержка различных схем приемки товаров от поставщиков; 
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− при планировании закупок вы можете настроить прогнозируемый 

уровень запасов, используя данные о фактических закупках, данные о 

поставщиках заказов, другие планы закупок [6]. 

Можно с уверенностью сказать, что сегодня на рынке стремительно 

развивается и меняется система ERP. Благодаря развитию облачных технологий 

ERP-система стала доступной для предприятий любого размера, и теперь даже 

малый бизнес, подписавшись на нее, может начать использовать, своего рода, 

«тяжелую» ERP-систему, внедрение которой в компании будет происходить 

более традиционным способом. 
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Современное состояние рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) в 

России неразрывно связано с развитием экономики страны. Важность 

качественных услуг в сфере логистики сложно переоценить, они востребованы 

в самых разных сферах экономики. Кроме того, актуальность данной статьи 

обусловлена необходимостью развития логистики и ее компонентов на фоне 
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устойчивого экономического роста. Ежегодно транспортная сеть в России 

развивается и совершенствуется, что увеличивает роль транспортной логистики 

в торговой сфере. 

Целью данной статьи является выявление основных тенденций развития и 

анализ состояния рынка логистических услуг в России в настоящее время.  

Сейчас российский рынок транспортно-логистических услуг находится на 

стадии формирования и развития, поскольку на него оказывают большое 

влияние такие факторы как большая территория страны, климатические 

условия, недостаток необходимой инфраструктуры и другие. 

Правильное сочетание логистического транспорта и складских сетей 

может способствовать сокращению транспортных издержек и, следовательно, 

снижению конечной цены товара. Кроме того, это обеспечит рост 

товарооборота и производительности в торговле и промышленности. 

Транспорт является важным стратегическим ресурсом, и в настоящее 

время для транспортно-логистических компаний актуальны такие задачи как 

увеличение объемов грузоперевозок и повышение эффективности 

деятельности. Среди проблем, с которыми сталкивается российская экономика, 

а, вследствие и рынок транспортно-логистических услуг, можно выделить 

следующие: нестабильность курса рубля; изменения цен на нефть; реализация 

политики импортозамещения; банкротство ряда крупных компаний и другие. 

Для российского рынка логистических услуг в целом можно выделить 

несколько особенностей: 

 Высокая доля логистических затрат в связи с неэффективностью 

внутренней логистики компании и транспортно-логистической системы страны 

в целом; 

 Высокая доля сырьевых товаров и полуфабрикатов; 

 Большая протяженность территории; 

 Устаревшие методы доставки грузов; 

 Низкая развитость складской и транспортной инфраструктуры [10]. 

Безусловно, торговый сектор не стоит на месте, а стремительно 

развивается, и вместе с этим возникает необходимость в разработке новых 

цепей поставок и распределения товаров. Следовательно, это может 

способствовать расширению спектра логистических услуг и появлению новых 

«игроков» на этом рынке. В таблице 1 представлен рейтинг логистических 

компаний России и их виды деятельности. 
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Таблица 1- ТОП 10 транспортных компаний России 

М

есто в 

рейтинге 

Название 

компании 

Виды услуг 

 

1 

 

Деловые 

Линии 

 Автоперевозки 

 Железнодорожные перевозки грузов 

 Перевозка сборных грузов 

 

2 

 

Логистическая 

компания «ПЭК» 

 Автоперевозки 

 Перевозка сборных грузов 

 Международные перевозки грузов 

 

3 

 

DELKO 

 Автоперевозки 

 Рефрижераторные перевозки 

 

4 

 

ТРАСКО 

 Перевозка сборных грузов 

 Перевозка негабаритных грузов 

 

5 

 

ГК «ИТЕКО» 

 Автоперевозки 

 Перевозка сборных грузов 

 Международные перевозки грузов 

 

6 

 

ДА-ТРАНС 

 Автоперевозки 

 Перевозка сборных грузов 

 Перевозка негабаритных грузов 

 

7 

 

ЖелДорЭкспе

диция 

 Железнодорожные перевозки грузов 

 Международные перевозки грузов 

 Перевозка сборных грузов 

 

8 

 

Байкал-Сервис 

 Автоперевозки 

 Перевозка сборных грузов 

 Авиаперевозки грузов 

 

9 

 

ТЭК 

«АВТОРИТЕТ» 

 Автоперевозки 

 Перевозка негабаритных грузов 

 Рефрижераторные перевозки 

 

10 

 

7K Logistics 

 Автоперевозки 

 Перевозка негабаритных грузов 

 Перевозка сборных грузов 

Источник: Рейтинг сервиса по поиску компаний «Альянс-каталог» [2]. 

 

Спектр услуг, представленных выше компаний, а также данные по 

грузоперевозкам (рис.1) показывают, что основная часть коммерческих 

перевозок груза сосредоточена на автомобильном транспорте, однако 

железнодорожный транспорт уступает лишь на несколько процентов. 
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Рисунок 1 - Распределение перевозок грузов по видам транспорта 

В настоящее время рынок логистических услуг в России стремится к 

уровню мировых стандартов. Согласно международной классификации 

логистической деятельности выделяют 5 уровней логистического сервиса с 

различными спектрами услуг и технологическими уровнями (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Международная классификация логистической деятельности 

Уровень 

логистической деятельности 

Характеристика  

 

First Party Logistic 

(1PL) 

Автономная логистика, при которой все 

логистические операции выполняются грузовладельцем 

самостоятельно. 

 

Second Party Logistic 

(2PL) 

Традиционная логистика, при которой компания 

оказывает услуги в области транспортировки грузов и 

предоставляет складские помещения в аренду. При этом 

клиент берет часть логистических функций на себя. 

 

Third Party Logistic 

(3PL) 

Комплексная логистика, при которой компания 

выполняет все и большую часть логистических функций, 

освобождая грузовладельца от деятельности в сфере 

внешней логистики. При этом данный оператор не 

участвует в планировании логистической цепочки и не 

вовлечен в хозяйственную деятельность клиента. 

 

Fourth Party Logistic 

(4PL) 

Интегрированная логистика, при которой 

сторонняя транспортная организация имеет право 

осуществлять не только внешнюю логистику 

грузовладельца, но и участвовать в планировании 

цепочек поставок и управлении логистическими бизнес-
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процессами внутри компании-клиента. 

 

 

Fifth Party Logistic 

(5PL) 

Виртуальная логистика, при которой сторонняя 

транспортно-логистическая компания, используя сеть 

Интернет в качестве платформы для решения 

логистических задач, осуществляет формирование 

логистических схем и цепей поставок, контролирует все 

процессы, а также оказывает услуги сетевого бизнеса. 

 

В России сейчас активно формируется рынок 3PL и 4PL операторов, что 

характерно тенденциям европейского рынка. В ближайшее время стоит 

ожидать сотрудничество логистических компаний с клиентами по вопросам 

оптимизации запасов, управления логистическими издержками и внедрения 

информационных систем. 

Кроме того, еще одной тенденцией развития рынка ТЛУ является 

увеличение доли аутсорсинга. Все чаще предприятия стараются передать 

полное логистическое обслуживание транспортным компаниям. Привлечение 

услуг извне позволяет компании быть более гибкой и применять 

индивидуальный подход к каждому клиенту [6]. 

Однако, с другой стороны, повышение внимания на вопросе развития 

логистики на внутрифирменном уровне также можно назвать тенденцией 

последних лет. На многих предприятиях создаются отдельные подразделения, 

решающие вопросы логистики и оптимизации транспортно-логистических 

процессов. В связи с этим для компаний актуально наличие 

квалифицированных кадров в этой сфере. Создание таких структур требует 

немало финансовых вложений для их эффективного функционирования и 

развития, поэтому данный тренд характерен для крупных компаний, имеющих 

дополнительные средства, в то время как аутсорсинг предпочтителен для 

участников малого и среднего бизнеса. 

Также в последние годы можно наблюдать процессы глобализации и 

интеграции на рынке логистических услуг. Многие крупные иностранные 

логистические компании выходят на российский рынок. Ярким примером 

служит транспортная организация FM Logistic, являющаяся филиалом крупной 

французской логистической компании. На российский рынок эта компания 

пришла более 20 лет назад и сейчас является одним из лидеров рынка ТЛУ 

России, занимая 6-е место в годовом рейтинге лучших логистических 

предприятий России «Золотая сотня». В результате этих явлений происходит 
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интернационализация бизнеса, расширение сферы представленных услуг и 

усиление позиций крупных логистических компаний.  

Транспортно-логистическая система России не остается без внимания и 

со стороны государства, что в свою очередь напрямую способствует развитию 

рынка логистики. В 2008 году вступило в силу распоряжение Правительства РФ 

«О Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года». В 

ходе ее реализации планируется достижение следующих целей: 

1. Формирование единого транспортного пространства России на базе 

развития эффективной транспортной инфраструктуры; 

2. Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг 

в области грузовых перевозок; 

3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 

населения; 

4. Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация 

транзитного потенциала страны; 

5. Повышение уровня безопасности транспортной системы; 

6. Снижение негативного воздействия транспортной системы на 

окружающую среду [1].  

Государственные инвестиции в реконструкцию и строительство 

дорожной инфраструктуры позволяет сократить сроки доставки грузов и 

увеличить грузооборот предприятий. 

Что касается прогнозов, то аналитики ожидают рост рынка логистических 

услуг, чему способствуют такие факторы как появление новых транспортно-

логистических маршрутов, рост внутреннего грузопотока, развитие 

международных отношений, а также увеличение сектора Интернет-торговли. 

Эксперты M.A. Research предполагают, среднегодовые темпы роста 

российского рынка ТЛУ за период с 2018 по 2020 гг. могут составить 7,5% [3]. 

Правильная оценка роли логистической системы позволяет государству 

успешно развиваться во всех его сферах, поэтому транспортная структура 

должна совершенствоваться параллельно растущим потребностям. Несмотря на 

многие проблемы, с которыми сталкивается рынок ТЛУ России, эта сфера 

активно развивается и держит курс на европейские стандарты. Среди барьеров, 

тормозящих совершенствование логистики, можно выделить рост тарифов на 

топливо и транспортное обслуживание, неразвитая инфраструктура, возможные 

проявления недобросовестной конкуренции, увеличение размеров ставок по 

кредитам. Потенциал развития транспортно-логистической системы 
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колоссален, поэтому для достижения максимальных результатов инициатива в 

развитии должна исходить не только от логистических компаний, но и со 

стороны государства должно оказываться содействие в виде 

совершенствования нормативно-правовой базы и привлечения инвесторов для 

развития транспортной инфраструктуры. 
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ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ  

СБЫТА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Матвеева А.В. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

Для усиления конкурентных позиций и увеличения рыночной доли 

торговые организации должны изыскивать новые дополнительные каналы 

сбыта. За последние десятилетия на мировом рынке зародился весьма 

перспективный канал сбыта как онлайн-торговля. Ввиду своей новизны, на его 

долю приходится низкий процент общего товарооборота потребительских 

продаж, однако при этом он имеет тенденцию к интенсивному росту.  

Так, например, согласно статистике Бюро переписи населения США, на 

рынок электронной торговли на 2017 год приходится 9,1% от общего объема 

потребительских продаж. 10 лет назад эта же доля составляла лишь 3,5%.  

 

Рисунок 1 – Розничные онлайн-продажи в общем объеме продаж (США) 

В России же объем электронной коммерции в 2017 году составил 3,85% 

от общего объема розничных продаж, который, согласно данным Росстата, 

составлял 29,804 млрд. руб. Из чего следует, что на данный момент времени по 

объемам проникновения онлайн-торговли Россия находится примерно на 

уровне США 2009 года. Частично это обусловлено тем, что в России до сих пор 

не имеется проекта по масштабу торговли, по модели продаж и привлечения 

партнеров похожего на американский Amazon, которому на сегодняшний день 

принадлежит 37% рынка электронной коммерции США. [1] 
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Рисунок 2 – Розничные онлайн продажи в общем объеме продаж (Россия) 

Ввиду такого активного роста сферы онлайн-торговли на современном 

мировом рынке, мы считаем выбранную нами тему как никогда актуальной. 

Целью нашего исследования стала разработка рекомендаций для 

торговых организаций по оптимальному использованию цифровых технологий 

в сбытовой деятельности. Проводить исследование мы будем на примере 

компаний Inditex, H&M и Melon Fashion Group, занимающихся продажей 

одежды и имеющих мировую известность в этой сфере, а также широко 

распространенных в Нижнем Новгороде. Задачами нашей работы стали: 

1. Исследование тематики работ по направлению цифровых технологий в 

качестве дополнительных каналов сбыта в розничной торговле. 

2. Обзор практик использования онлайн-платформ на рынке Нижнего 

Новгорода. 

3. Выявление и анализ факторов, влияющих на удовлетворенность 

покупателей от использования онлайн-платформ розничной торговли. 

При проведении данного исследования нами были использованы 

следующие методы: 

1. Анализ документации 

2. Кабинетное исследование 

3. Систематизация 

4. Сравнение 

5. Логический метод 

Переходя к первой задаче нашего исследования, для анализа тематики 

работ по направлению цифровых технологий в качестве дополнительных 

каналов сбыта в розничной торговле нами был выбран наиболее влиятельный и 
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известный в области торговли зарубежный журнал «Journal of Retailing and 

Consumer Services», который концентрирует в своих изданиях работы и 

исследования со всего мира. А именно – для анализа нами были взяты 2 

последних выпуска этого журнала: Том 44(сентябрь 2018 г.) и Том 45 (ноябрь 

2018г.). 

Как показал проведенный анализ, большинство исследований направлены 

на следующие тематики: «Потребительские свойства товара», «Бренды, их 

позиционирование и репутация», «Цифровые технологии в торговле и сфере 

банкинга», «Персонал торговой организации и обслуживание потребителя», 

«Особенности потребителей», «Другое». Для наглядности распределения долей 

статей по категориям нами была составлена диаграмма. 

 

Рисунок 3 – Направления исследований журнала «Journal of Retailing and 

Consumer Services» в сентябре – ноябре 2018 года 

 

Из результатов видно, что наиболее популярными темами для 

исследований являются темы, относящиеся к категории «Цифровые технологии 

в торговле и сфере банкинга» (38%). Более того, в ходе анализа было выявлено, 

что в выпуске за ноябрь 2018г. количество статей, относящихся к данной 

категории больше, чем в предыдущем, что свидетельствует о ее нарастающей 

актуализации.   

Следующей задачей проведенного исследования был обзор практик 

использования онлайн-платформ на рынке Нижнего Новгорода. 

Для выполнения этой задачи нами были выбраны 3 компании, 

занимающихся продажей одежды и имеющих мировую известность в этой 

сфере - Inditex, H&M и Melon Fashion Group. Все они в качестве 

дополнительного канала сбыта используют такие цифровые технологии как 
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собственный сайт в сети Интернет, а также мобильное приложение, 

поддерживаемое на двух самых известных программных обеспечениях: iOS и 

Android. Согласно данным СМИ вышеуказанные организации имеют 

следующие показатели: 

 Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo 

Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius. На состояние 15 марта 2018 года доля 

онлайн-продаж выросла на 41%. При этом она составила чуть меньше 10% от 

общего оборота. [4] 

 Шведская компания H&M. По данным на 15 февраля 2018 года на 

долю онлайн-продаж в 2016/17 году пришлось 12,5% всех продаж и 22% 

операционной прибыли. [2] 

 Петербургский производитель и продавец одежды «Melon Fashion 

Group», владеющий и управляющий сетями befree, Zarina и Love Republic.  По 

данным на 8 июня 2018 года их канал онлайн-продаж вырос с 4% от общего 

оборота до 6,7%. [3] 

Финальной задачей нашего исследования было выявление и анализ 

факторов, влияющих на удовлетворенность покупателей от использования 

онлайн-платформ розничной торговли. Для этого мною были использованы 

результаты профессионального исследования маркетологов SaaS-платформы 

организации online торговли BigCommerce на тему «Предпочтения 

современного онлайн-пользователя». [5] 

В результате этого исследования было выявлено 10 факторов, влияющих 

на решение покупателя: качество продукта, бесплатная доставка, простота 

возврата, отзывы, внешний вид, удобная навигация, простота оплаты, наличие 

выбора способа оплаты и доставки, наличие нестандартных размеров, 

обновление ассортимента. 

При использовании цифровых технологий в качестве дополнительных 

каналов сбыта такие факторы как качество продукта, его внешний вид, наличие 

нестандартных размеров, простота возврата и обновление ассортимента 

магазина применимы как к основным оффлайновым точкам продаж, так и к 

онлайн-платформам этих точек. Что же касается факторов, применимых только 

к онлайн-торговле, к ним относятся: 

1. Внешний вид сайта: цветовая гамма, используемые шрифты, анимация, 

видео. Все эти составляющие формируют эстетические свойства сайта, которые 

в наибольшей степени влияют на первое впечатление потребителей от 

использования онлайн-платформы потребителями. 
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2. Расположение объектов. Эргономичность сайта основывается на его 

грамотно составленной структуре. Важно, чтобы он был не перегружен, но при 

этом не заставлял пользователя долгое время искать нужную кнопку. 

Потребителю должно быть комфортно и легко обращаться с сайтом и 

приложением, даже если он делает это впервые, из чего следует обязательное 

наличие определенных базовых кнопок-действий, составляющих основу 

структуры сайта. К ним относятся кнопки категорий товаров, «Корзина», 

«Личный кабинет», «Поиск» и др. 

3. Способ оплаты. Для многих пользователей очень важным фактором 

является наличие нескольких способов оплаты заказанного товара. Умение 

подстраиваться под предпочтения и возможности потребителя – важный аспект 

сайта онлайн-продаж. Способ оплаты может быть представлен в нескольких 

вариантах: наличными при получении товара, банковской картой при 

получении товара, банковской картой с частичной или полной предоплатой.  

4. Стоимость, сроки и формы доставки. На удовлетворенность 

потребителей от использования онлайн-платформ, безусловно, также влияет 

параметры доставки купленного ими товара. Конечно, бесплатная доставка 

курьером «до двери» в сжатые сроки является наиболее комфортабельной для 

любого покупателя, однако она влечет за собой повышение издержек магазина, 

виду чего появились различные виды доставки: самовывоз со склада, доставка 

до ближайшей точки продажи, доставка до двери; стоимость же может быть от 

0 до нескольких тысяч рублей, в зависимости от расстояния и используемого 

способа (авто-, авиа-, ж/д- транспорт и т.д.). 

Ввиду разнообразия человеческих вкусов, разного видения эстетики и 

эргономичности, четких правил построения идеального сайта и мобильного 

приложения магазина не существует, однако есть общепринятые рекомендации 

по их разработке, успешные образцы и результаты маркетинговых 

исследования, которые помогут продавцу грамотно сделать свою онлайн-

платформу. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

онлайн-торговля в качестве дополнительного канала сбыта для розничных 

сетей сейчас только начинает развиваться, но при этом делает она это довольно 

интенсивно, быстро наращивая показатели. Обилие научных исследований на 

данную тему свидетельствует о заинтересованности рынка и его субъектов в 

развитии этого направления. Практика использования информационных 

технологий розничными продавцами в качестве дополнительного канала сбыта 
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на данный момент ограничена в большинстве своем наличием собственного 

сайта в сети Интернет и мобильного приложения. Что же касается 

удовлетворенности покупателя от использования онлайн-платформы магазина, 

она складывается из совокупности факторов, которые необходимо учитывать 

продавцу при создании сайта и мобильного приложения. 
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как образ жизни известны давно, но пик популярности приходится на 

настоящее время, поэтому изучение рынка веганских товаров является 

актуальной темой для исследования. 

В большинстве случаев веганские товары относятся к группе эко товаров 

[3]. В России стабильно растёт число веганов и соответственно растёт спрос на 

данный вид товаров. Но каков рынок веганских товаров в РФ  и каков его 

ассортимент? Что бы ответить на этот вопрос, проведем исследование данного 

рынка в целом по России и в частности на территории г. Нижнего Новгорода. 

Веганские товары, присутствующие на российском рынке, можно разделить на 

следующие группы: 

1. Сыр 

2. Молоко 

3. Йогурты 

4. Мороженное и сорбет 

5. Соевое мясо 

6. Прочие молочные продукты без молока 

На основе анализа рынка веганских товаров на территории РФ можно 

выделить следующие виды и наименования товаров: 

- Веганские сыры представлены следующими видами: Сыр веганский 

«Для пиццы» ТМ «ВолкоМолко»; Сыр веганский «Бутербродный» ТМ 

«ВолкоМолко»; Сыр веганский «Копчёный» ТМ «ВолкоМолко»; Сыр 

веганский «Гауда» ТМ «ВолкоМолко»; Сыр веганский «Моцарелла»  ТМ 

«ВолкоМолко»; Сыр веганский «Плавящийся» ТМ «ВолкоМолко»; Сыр 

веганский «Фета» ТМ «ВолкоМолко»; 

- Веганское молоко представлено следующими видами: Маковое молоко 

ТМ «ВолкоМолко»; Миндальное молоко ТМ «ВолкоМолко»; Фундуковое 

молоко ТМ «ВолкоМолко»; Соевое молоко ТМ «ВолкоМолко»; Арахисовое 

молоко ТМ «ВолкоМолко»; Напиток овсяный шоколадный ТМ «НЕ 

МОЛОКО»; Напиток овсяный ванильный ТМ «НЕ МОЛОКО»; Напиток 

овсяный классический ТМ «НЕ МОЛОКО»; Напиток овсяный классический 

лайт ТМ «НЕ МОЛОКО»; Напиток рисовый ТМ «НАТУР»; Напиток рисово-

кокосовый ТМ «НАТУР»; Напиток рисово-ореховый ТМ «НАТУР»; Кокосовое 

молоко ТМ «ФАЙН ЛАЙФ»; Кокосовое молоко ТМ «Арой-Д»; Напиток соевый 

шоколадный ТМ «Альпро»; Напиток соевый ансвитед ТМ «Альпро»; Напиток 

соевый профи с кальцием ТМ «Альпро» и др. 
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- Веганские йогурты представлены следующими видами: Пудинг 

шоколадный соевый ТМ «Альпро»; Пудинг ванильный соевый ТМ «Альпро»; 

Йогурт питьевой овсяный с черникой ТМ «Велле»; Йогурт питьевой овсяный с 

малиной ТМ «Велле»;  Йогурт питьевой овсяный с абрикосом ТМ «Велле»; 

Йогурт питьевой овсяный с вишней ТМ «Велле»; Йогурт питьевой овсяный с 

облепихой ТМ «Велле»; Йогурт овсяный брусника ТМ «Велле»; Йогурт 

овсяный лесные ягоды ТМ «Велле»; Йогурт овсяный апельсин с цедрой ТМ 

«Велле»; Йогурт овсяный печеное яблоко ТМ «Велле»; Йогурт овсяный 

клубника-банан ТМ «Велле»; и др.; 

- Веганское мороженное и сорбет представлены следующими видами: 

Мороженное соевое в рожке Ваниль ТМ «Фрики»; Мороженное соевое в рожке 

Черника ТМ «Фрики»; Мороженное соевое в рожке Клубника ТМ «Фрики»; 

Мороженное соевое в рожке Малина ТМ «Фрики»; Мороженное соевое в рожке 

Мята ТМ «Фрики»; Мороженное соевое в рожке Кокос ТМ «Фрики»; 

Мороженное соевое в рожке Карамель ТМ «Фрики»; Мороженное соевое в 

рожке Шоколад ТМ «Фрики»; Мороженное соевое Малина и кокос ТМ 

«Фрики»; Мороженное соевое Маскарпоне и карамель ТМ «Фрики»; 

Мороженное соевое Фрикерс ТМ «Фрики» и др.; 

- Соевое мясо представлено следующими видами: Соевое мясо кусочки 

ТМ «Здоровка»; Соевое мясо «Фарш» ТМ «Здоровка»; Соевое мясо 

«Рубленное» ТМ «Здоровка»; Соевое мясо Гуляш ТМ «Здоровка»; Мясо соевой 

ТМ «Соймик»; Соевое мясо со вкусом говядины ТМ «ПРОДАЛЬЯНС»; Соевое 

мясо со вкусом грибов ТМ «ПРОДАЛЬЯНС»; Соевое мясо АЗУ ТМ 

«ПРОДАЛЬЯНС»; Соевый шницель ТМ «БонаВита»; Соевый бефстроганов ТМ 

«БонаВита»; Соевое мясо ТМ «БонаВита»; Мясо соевое ТМ «Биолли»; 

Шницель соевый ТМ «Житница Здоровья»; Мясо соевое ТМ «СОЯМ»; Мясо 

соевое «ШНИЦЕЛЬ» ТМ «ЖивиНатурально.ру»; 

- Прочие молочные продукты без молока представлены следующими 

видами: Молоко сгущенное соевое ТМ «ВолкоМолко»; 

Таким образом, на российском рынке представлены все группы веганских 

товаров. Сыры представлены 7 видами, молоко 31 видом, йогурты 19 видами, 

мороженное 17 видами, соевое мясо 15 видами и прочие молочные продукты 

представлены 1 видом. 

Далее определим ассортимент веганских товаров на территории г. 

Нижнего Новгорода. Для этого проведем анализ ассортимента двух 

гипермаркетов:  
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 «Ашан», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Бетанкура, д. 1; 

 «Лента», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Ореховская, д. 15к1. 

В гипермаркете «Ашан» представлены следующие виды веганских 

продуктов:  

1. Молоко: Напиток овсяный шоколадный ТМ «НЕ МОЛОКО»; 

Напиток овсяный ванильный ТМ «НЕ МОЛОКО»; Напиток овсяный 

классический ТМ «НЕ МОЛОКО»; Напиток овсяный классический лайт ТМ 

«НЕ МОЛОКО»; Напиток рисовый ТМ «НАТУР»; Напиток рисово-кокосовый 

ТМ «НАТУР»; Напиток рисово-ореховый ТМ «НАТУР»; Кокосовое молоко ТМ 

«ФАЙН ЛАЙФ»; Кокосовое молоко ТМ «Арой-Д»; Напиток соевый 

шоколадный ТМ «Альпро»; Напиток соевый ансвитед ТМ «Альпро»; Напиток 

соевый профи с кальцием ТМ «Альпро»; Напиток соевый био ТМ «Альпро»; 

Напиток соевый миндальный ТМ «Альпро»; Напиток соевый кешью ТМ 

«Альпро»; Напиток соевый рисовый ТМ «Альпро»; Напиток соевый ореховый 

ТМ «Альпро»; Соевое молоко с кальцием ТМ «Джоя»; Соевое молоко био ТМ 

«Джоя»; Соевое молоко шоколадное ТМ «Джоя»; Соевое молоко ванильное ТМ 

«Джоя»; Соевое молоко с добавлением кокосового ТМ «Джоя»; Соевое молоко 

миндаль кокос ТМ «Джоя». 

2. Йогурты: Пудинг шоколадный соевый ТМ «Альпро»; Пудинг 

ванильный соевый ТМ «Альпро»; Йогурт питьевой овсяный с черникой ТМ 

«Велле»; Йогурт питьевой овсяный с малиной ТМ «Велле»;  Йогурт питьевой 

овсяный с абрикосом ТМ «Велле»; Йогурт питьевой овсяный с вишней ТМ 

«Велле»; Йогурт питьевой овсяный с облепихой ТМ «Велле»; Йогурт овсяный 

брусника ТМ «Велле»; Йогурт овсяный лесные ягоды ТМ «Велле»; Йогурт 

овсяный апельсин с цедрой ТМ «Велле»; Йогурт овсяный печеное яблоко ТМ 

«Велле»; Йогурт овсяный клубника-банан ТМ «Велле»; Йогурт овсяный 

малина-ежевика ТМ «Велле»; Йогурт овсяный манго-ананас ТМ «Велле»; 

Коктейль овсяный слива ТМ «Велле»; Коктейль овсяный лайм-мята ТМ 

«Велле»; Смусси овсяное малина-ежевика ТМ «Велле»; Смусси овсяное манго-

маракуйя ТМ «Велле»; Смусси овсяное облепиха ТМ «Велле»; 

В гипермаркете «Лента» представлены следующие виды веганских 

продуктов:  

1. Молоко: Напиток овсяный шоколадный ТМ «НЕ МОЛОКО»; 

Напиток овсяный ванильный ТМ «НЕ МОЛОКО»; Напиток овсяный 
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классический ТМ «НЕ МОЛОКО»; Напиток овсяный классический лайт ТМ 

«НЕ МОЛОКО»; Кокосовое молоко ТМ «Арой-Д»; Напиток соевый 

шоколадный ТМ «Альпро»; Напиток соевый профи с кальцием ТМ «Альпро»; 

Напиток соевый био ТМ «Альпро»; Напиток соевый миндальный ТМ 

«Альпро»; Напиток соевый кешью ТМ «Альпро»; Напиток соевый рисовый ТМ 

«Альпро»; Напиток соевый ореховый ТМ «Альпро»; Соевое молоко с кальцием 

ТМ «Джоя»; Соевое молоко био ТМ «Джоя»; Соевое молоко шоколадное ТМ 

«Джоя»; Соевое молоко ванильное ТМ «Джоя»;  

2. Йогурты: Пудинг шоколадный соевый ТМ «Альпро»; Пудинг 

ванильный соевый ТМ «Альпро»; Йогурт питьевой овсяный с черникой ТМ 

«Велле»; Йогурт питьевой овсяный с малиной ТМ «Велле»;  Йогурт питьевой 

овсяный с абрикосом ТМ «Велле»; Йогурт питьевой овсяный с вишней ТМ 

«Велле»; Йогурт овсяный брусника ТМ «Велле»; Йогурт овсяный лесные ягоды 

ТМ «Велле»; Йогурт овсяный печеное яблоко ТМ «Велле»; Йогурт овсяный 

клубника-банан ТМ «Велле»; Йогурт овсяный малина-ежевика ТМ «Велле»; 

Йогурт овсяный манго-ананас ТМ «Велле»; 

3. Соевое мясо: Соевое мясо кусочки ТМ «Здоровка»; Соевое мясо 

«Фарш» ТМ «Здоровка»; Соевое мясо «Рубленное» ТМ «Здоровка»; Соевое 

мясо Гуляш ТМ «Здоровка»; 

На основе представленного ассортимента получается, что в гипермаркете 

«Ашан» представлены такие группы вегнаских товаров, как  молоко и йогурты, 

а в гипермаркете «Лента» - молоко, йогурты и соевое мясо. Далее проведем 

анализ широты и глубины ассортимента веганских товаров [4]. Широта 

ассортимента по группам веганских товаров представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Широта ассортимента 

Широта 

базовая 

Гипермаркет «Ашан» Гипермаркет «Лента» 

Широта 

действительная 

Коэффициент 

широты 

Широта 

действительная 

Коэффициент 

широты 

6 2 33,3% 3 50% 

Из таблицы 1 видно, что коэффициент широты ассортимента составляет 

33,3% в гипермаркете «Ашан» и 50% в гипермаркете «Лента». Из этого можно 

сделать вывод, что в нижегородских магазинах веганские товары представлены 

лишь половиной групп товаров, представленных на российском рынке. 

Рассмотрим глубину ассортимента по всем группам веганских товаров 

(таблица 2).  
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Таблица 2 - Глубина ассортимента 

Товарная 

группа 

Глубина 

базовая 

Гипермаркет «Ашан» Гипермаркет «Лента» 

Глубина 

действитель

ная 

Коэффициен

т глубины 

ассортимента

, в % 

Глубина 

действительна

я 

Коэффициен

т глубины 

ассортимента

, в % 

1.Сыр 7 0 0 0 0 

2.Молоко 31 23 74,1% 16 51,61% 

3.Йогурты 19 19 100% 12 63,2% 

4.Мороженное 17 0 0 0 0 

5.Соевое мясо 15 0 0 4 26,7% 

6.Прочие 

молочные 

продукты 

1 0 0 0 0 

Из таблицы 2 видно, что в гипермаркете «Ашан» представлено 23 вида 

молочных продуктов из 31 вида, представленного на рынке РФ, йогурты 

представлены 19 видами из 19 видов, представленных на рынке РФ, 

соответственно коэффициенты глубины ассортимента составляют: молочные 

продукты  74,1%; йогурты 100%. 

По результатам исследования ассортимента гипермаркета «Ашан» можно 

сделать вывод, что более половины групп веганских товаров отсутствуют, а 

именно сыр, мороженное, соевое мясо и прочие молочные продукты. В 

гипермаркете «Лента» представлено 16 видов молока из 31 вида, 

представленного на рынке РФ, 12 видов йогуртов из 29 видов, представленных 

на рынке РФ и 4 вида соевого мяса из 15 видов, представленных на рынке РФ, 

коэффициенты глубины ассортимента составляют: молочные продукты: 

51,61%; йогурты 63,2%; соевое мясо 26,7%.  По результатам исследования 

ассортимента гипермаркета «Лента» можно сделать вывод, что половина групп 

веганских товаров отсутствуют, а именно сыр, мороженное и прочие молочные 

продукты. 

В целом, на основании проведенного анализа рынка веганских товаров на 

территории РФ и в г. Нижний Новгород, можно сделать выводы, что на 

нижегородском рынке веганских товаров существуют следующие проблемы:  

 низкий коэффициент широты ассортимента по группам товаров, а 

именно отсутствуют такие группы товаров, как сыр, мороженное и прочие 

веганские продукты;  

 низкий коэффициент глубины ассортимента по таким группам 

товаров, как соевое мясо(Кш = 26,7%) и молоко (Кш(в гипермаркете «Лента») = 
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51,61%).  

Для развития нижегородского рынка веганских товаров необходимо 

добавить в ассортимент магазинов недостающие группы веганских товаров, а 

также увеличить присутствие дополнительных торговых марок и брендов в 

существующие группы веганских товаров. Кроме этого, данные меры будут 

способствовать увеличению количества покупателей и уровню продаж [1, 2].  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ  

 

Николаичева Е.А. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что логика управления 

организацией, а  в частности торговым предприятием в условиях современной 

экономики, меняется с колоссальной скоростью, тем самым возникает 

потребность не только в точности функций деятельности каждого работника 

предприятия, но и создание новых свойств в структуре управления самого 

персонала. 

Целью данной статьи является выявление актуальных проблем 

управления персоналом в настоящее время и способов их решения. 

Современное состояние управления персоналом в России неразрывно 

связано с развитием экономики страны. Важность качественного управления в 
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торговом предприятии востребована в самых разных сферах экономики. В 

настоящее время актуальны следующие способы управления: 

1. Вперед, к партнерству 

2. И снова акцент на производительности 

В последние годы производительности уделялось не так уж много 

внимания. Мы наблюдаем медленные изменения. Традиционно, проблемы 

с эффективностью существующей команды решались путем найма новых 

людей. Это привело к нескольким проблемам. Когда вы нуждаетесь в большом 

количестве людей, трудно применять очень строгие критерии отбора. Потому 

что вы компрометируете качество, а поэтому, если вы растете, вам, 

как правило, требуется больше механизмов координации (часто управления), 

как результат — производительность снижается. 

При большей концентрации внимания на производительности, 

преимущества для организации и сотрудников могут быть большими. При 

этом нужно нанимать меньше людей и лучше использовать потенциал 

сотрудников. Аналитика поможет определить, какие характеристики присущи 

лучшим людям и командам. Выводы могут быть использованы как при наборе 

людей, так и в развитии команды. 

3. Власть людям (или: Инициатива приветствуется) 

Многие организации все еще практикуют управление сверху вниз. В этих 

компаниях HR затрудняется подойти к проблемам по-другому. 

4. Долой строго очерченный круг обязанностей 

5. Обучение в режиме реального времени.[1] 

Руководитель предприятия должен уметь: 

1. Психологически воздействовать на сотрудников предприятия в 

соответствии с поставленными целями  предприятия; 

2. Объединять  цели и интересы сотрудников и самого предприятия. 

Для выявления интересов и удовлетворенности работников существует 

простой способ — метод анкетного опроса. Чаще всего сотрудники 

испытывают недовольство по поводу низкой заработной платы, карьерного 

роста и условий труда. Но стимулирование материальными ресурсами не всегда 

хорошо, так как постоянное повышение заработной платы наоборот может 

оказать плохое влияние на психологию сотрудника, так как запросы могут расти 

с каждым разом все выше и выше. Данный метод может быть эффективным 

только лишь при краткосрочном эффекте. 

Так же существуют нематериальные методы стимулирования 
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сотрудников: 

- моральное; 

- стимулирование свободным от работы временем; 

-  организационное стимулирование. 

При определении конкретного метода стимулирования сотрудников 

должна быть выстроена определенная структура поведения, направленного на 

эффективность работы персонала. Она не должна быть изрядно специфичной и 

вычурной. Необходимо учесть интересы и цели каждого сотрудника и 

направить все силы на то, чтобы персонал вам доверял и шел к определенным 

намеченным целям. Если руководитель будет стараться учитывать данные 

аспекты, то получит максимальную обратную связь со стороны его 

подчиненных. 

Таким образом, согласно вышеперечисленным принципам сотрудник 

предприятия должен быть  в полной мере удовлетворен своей работой. Это дает 

большую мотивационную отдачу, которая, непосредственно, стимулирует 

качественное выполнение назначенной работы и помогает в дальнейшем 

выполнять более сложные задачи, поставленные руководством предприятия.[2] 

Иногда руководитель может недооценить постановку целей и задач из-за 

ошибочного суждения о текущем моменте торгового предприятия. В связи с 

этим, очень важна адекватная оценка сложившийся ситуации в организации — 

это является обязательным условием выбора стратегии торговой компании. 

Кроме этого, при выборе какой-либо конкретной стратегии предприятия очень 

важное значение играет оценка предприятия руководителем, так как она может 

быть недооценена или же переоценена в виду различных причин (например, 

личностные конфликты или какие-либо неприятные ситуации в организации). 

На данный момент существует несколько стратегий, которые были 

разработаны К.Томасом и Р.Килменном: 

1.Стратегия соперничества. 

В данной стратегии руководство, как правило, хочет оставить за собой 

командную роль по отношению к подчиненным и к своим партнерам, исходя из 

метода психологического влияния на работников. Причинами выбора этой 

стратегии лежат следующие факторы: 

1. Высокий уровень свободной активности управляющего; 

2. Стремление к конкретной единой цели; 

3. Осознание личной значимости; 

4. Стремится сдержать активность собственных партнеров. 
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Таким образом, с помощью стратегии представленной выше возможно 

привести команду к высоким результатам при выполнении поставленных задач, 

но индивидуальное внимание к каждому из партнеров и сотрудников будет 

ослаблено. Девизом данной стратегии можно назвать «Результат любой ценой». 

2. Стратегия «сотрудничества»  

Основа данной стратегии состоит в том, чтобы был получен 

положительный результат, когда учитываются интересы и личные, деловых 

партнеров. Выбор данной стратегии выполняется при следующих принципах: 

1. Высокий уровень свободной активности; 

2. Стремление к конкретно-намеченной единой цели; 

3. Наличие положительных общественных устоев; 

4. Умение взаимодействовать с интересами собственных партнеров; 

5. Умение не поддаваться негативным высказываниям во время 

дискуссий. 

Стратегия «сотрудничества» направлена достижение положительных 

результатов в работе предприятия, но  в данной стратегии нет никакого влияния 

на партнеров и сотрудников компании, так как оказывается большое влияние на 

человеческий фактор и способности исполнителей и так далее. На данный 

момент стратегия «сотрудничества» является одной из самых эффективных в 

сфере управления торговым персоналом, которой пользуются руководители. 

3. Так же Р. Килменн и К.Томас выделили еще одну важную стратегию – 

«компромисс».  

Она заключается в том, что руководитель стремится достигнуть 

желаемого результата при помощи нормализации взаимосвязей с сотрудниками 

и партнерами, то есть занимает усредненную позицию между 

«соперничеством» и «сотрудничеством». Однако, если рассматривать данную 

стратегию с точки зрения эффективности выполнения поставленных задач, то 

она окажется не совсем результативной. 

Причинами выбора данной стратегии оказываются следующие факторы: 

1. Положительный результат при достижении согласия; 

2. Согласие с мнением окружающих; 

3. Постоянно избегать принятия решений, которые приносят высокие 

риски для предприятия; 

4. Страх брать ответственность за принятие каких-либо 

управленческих решений. 

4. Стратегия «избегания» 
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Состоит в том, что руководство полностью уходит от ответственности за 

постановку целей и задач для торгового предприятия. Данная стратегия 

используется тогда, когда руководитель не имеет подходящей компетентности в 

конкретной поставленной задаче. 

Причинами выбора данной стратегии являются: 

1. Плохая мотивация по отношению к сотрудникам и партнерам; 

2. Страх брать ответственность за принятие каких-либо 

управленческих решений; 

3. Неумение принимать решений по поставленным задачам, так же 

выбор компетентных средств для принятия решения; 

4. Страх за ответственность и боязнь наказания; 

5. Неумение достигать деловой альтернативы с партнерами. 

Данная стратегия является неэффективной для принятия управленческих 

решений, поэтому управленцы её не используют в своей деятельности.[3] 

Таким образом, руководителям для решения сложных управленческих 

задач необходима релевантная информация, которая, в свою очередь, станет 

основой для принятия адекватных и взвешенных управленческих решений. Но 

информация имеет свойство искажаться, чаще всего из-за психологических 

особенностей подчиненных или руководителя, которую нельзя точно 

предсказать. При  этом искажении, руководители начинают паниковать, тем 

самым вызывая усиление изменения информации, поэтому руководителю важно 

четко знать какие могут быть искажения для того чтобы правильно 

анализировать ситуацию и найти пути её решения. Для выявления решений 

руководителю необходимо четко понимать, что препятствует для нахождения 

правильного решения задачи. Как правило, препятствия такие: недостаток 

необходимых кадров, необходимость в инновациях,  искажение информации, 

плохая или недостаточная обратная связь и так далее. 

Недостаток квалифицированных сотрудников — основной бизнес-риск 

для руководителей крупнейших компаний мира и России. Из более чем 1400 

генеральных директоров по всему миру, 72% видят в недоступности нужных 

людей для компании одну из основных проблем своего бизнеса. Россия – не 

исключение, более того, для опрошенных 107 Генеральных директоров крупных 

российских компаний доступность квалифицированных кадров – даже большая 

проблема чем для компаний в других частях мира. Проблема дефицита 

квалифицированных сотрудников (79%) в 2016 году опережает в списке 

вызовов российского бизнеса даже коррупцию (70%), неопределённость 
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кризисной ситуации и изменение потребительского поведения клиентов (по 

69%). Генеральные директоры называют ключевой потребностью своих 

компаний не качественную налоговую систему (46%), не доступность 

качественной инфраструктуры (45%), а наличие достаточного количества 

работников нужной квалификации (79%).[4] 

Несмотря на замедление экономики и связанную с ним сильную позицию 

покупателя на рынке труда, несмотря на «диджитализацию» работы, 

сокращение числа рабочих мест, распространение заёмного труда и 

«фрилансерства» – тренды, которые смягчают проблему доступности 

квалифицированных работников – во всём мире проблема талантов 

обсуждается уже не первое десятилетие, и с каждым нашим исследованием мы 

видим её усиление. В России, согласно всем демографическим прогнозам, в 

ближайшие годы количество людей трудоспособного возраста будет 

сокращаться. Больше двух третей российских генеральных директоров 

оценивают успешность работы российского государства по созданию 

квалифицированной, образованной и адаптирующейся рабочей силы средне или 

ниже среднего. [5]  

Важно учитывать, что многие управленческие решения приходится 

решать в сжатых сроках, то есть в условиях дефицита времени, искажения 

информации при огромнейшем производственном риске. Поэтому для принятия 

решения управленческих задач необходимо не только логическое мышление, но 

подкованность в различных аспектах и психологических нюансах управления 

конкретными по отдельности людьми. Так же очень важна мотивационная часть 

производительности труда, мотивация внутри коллектива и индивидуально 

каждого человека очень различается. Так же тип и характеристики 

поставленных задач влияют на способы управления персоналом торгового 

предприятия, и с их помощью определяется тип управленческого решения.[6] 

Таким образом, в психологии управления персоналом главной задачей 

будет являться подбор высококвалифицированных кадров управления, которые 

будут мобильны к различным специфическим ситуация и готовы эффективно 

работать на благо их положительного устранения в целях стабильной работы и 

дальнейшего существования предприятия.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

В СЕТИ МАГАЗИНОВ «МАГНИТ КОСМЕТИК» 

 

Павликова Н.В. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

На современном рынке розничной торговли не вызывает сомнения тот 

факт, что нематериальные активы играют важную роль в уровне 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Одним из ключевых 

активов является качество обслуживания клиентов. Процесс обслуживания 

клиентов имеет множество аспектов, туда входит обеспечение потребителей 

всей необходимой продукцией, а так же создание всех удобств для совершения 

этой покупки. Немаловажно, что данные удобства должны быть предоставлены 

до, во время и после совершения покупки. Так же качество обслуживания 

включает в себя последовательность действий со стороны продавца, которые 

направленны на повышение степени удовлетворенности покупателя при 

совершении покупки [2]. 

Согласно российскому стандарту качество торгового обслуживания 

можно определить, как совокупность характеристик процесса и условий 

обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или 

предполагаемых потребностей потребителя [1]. 

В состав показателей качества обслуживания включены показатели 

социальной (затраты времени покупателей для проведения покупки), 

экономической (товарооборот в расчете на душу населения, процент охвата 

населения) эффективности торговли, а так же целый ряд показателей, 

отражающих технико-технологические аспект эффективности системы 

обслуживания (состояние и динамика розничной торговой сети) [3]. 
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Для оценки торгового обслуживания в магазинах сети «Магнит 

Косметик» было проведено исследование методом социологического опроса, в 

котором приняли участие 101 респондент. А так же был обработан отчет о 

покупке тайным покупателем в одном и магазинов сети.  

В опросе принимали участие как покупатели торговой сети «Магнит 

Косметик», так и потенциальные покупатели, совершающие покупки 

аналогичных товаров в других магазинах. По итогам анкетирования среди 

опрошенных 86.1% совершают покупки в магазинах «Магнит Косметик». 

Анкета включала в себя 13 вопросов, большая часть из них имела шкалу 

оценки, где 1 - самая низкая оценка, а 5 - самая высокая. В анкете были 

использованы данные критерии оценки качества торгового обслуживания: 

удовлетворенность обслуживанием покупателей, скорость обслуживания 

покупателей, вежливость и компетентность сотрудников, доступность 

информации о ценах и акциях, ориентированность в торговом зале. Так же 

оценивалась привлекательность торговой сети «Магнит Косметик» в целом по 

следующим критериям: удобному расположению, соотношению «цена-

качество», ассортименту товаров, качеству обслуживания и наличию акций и 

скидок. Были выявлены основные конкуренты и их преимущества 

относительно торговой сети «Магнит Косметик». 

Анализ данных социологического опроса показал, что среди покупателей 

«Магнит Косметик» большая часть совершает покупки раз в месяц – 37.9% 

опрошенных, 28.7% - раз в 2-3 месяца, 20.7% - раз в 2 недели 11.5% - раз в 

неделю, самый меньший процент 1.1% - несколько раз в неделю. Среди 

основных конкурентов можно выделить, что наиболее часто покупают в 

магазинах «Рубль бум» 28.5% - раз в месяц, «Мозаика» 23.5% - раз в несколько 

месяцев, «Южный дворик» 18% - раз в месяц и других магазинах раз в месяц 

22.5%. Можно сделать выводы, что бытовую химию, товары для дома, 

косметику и весь остальной ассортимент товаров данных магазинов покупатели 

чаще всего приобретают сразу на месяц. 

Средний балл по обслуживанию, скорости реагирования, компетенции 

сотрудников равен 4. Почти по всем критериям средний балл получился в 

интервале от 3.8 до 4.2. Баллы чуть выше, торговая сеть получила за 

доступность информации о ценах, рекламных акциях и скидках. Самыми 

привлекательными показателями для покупателей стали ассортимент, качество 

обслуживания и скидки на товары, а так же удобное расположение магазинов 

сети, большинство респондентов поставили оценку 4 этим критериям. Ценовой 
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фактор оказался не привлекательным для клиентов «Магнит Косметик» и 

получил оценку 3. 

На вопрос, что имеет наибольшую важность во время обслуживания в 

магазине мнения разделились так, для 45.5% важна консультация с персоналом 

по тому или иному продукту. Для 33.7% скорость обслуживания и только для 

19.8% выкладка товаров в зале. Так же были выделены наиболее 

привлекательные для покупателей группы товаров, представленные в 

магазинах сети «Магнит Косметик», ими являются средства личной гигиены и 

бытовая химия, чуть реже приобретают косметические средства. 

Для полноты исследования необходимо провести анализ результатов 

отчета «тайного покупателя». «Тайный покупатель» (он же «мнимый», 

«таинственный», «секретный») - это методика маркетинговых исследований, 

позволяющая всесторонне оценить качество сервиса не только в компании, но и 

у конкурентов, а так же является достаточно простым, действенным и дешёвым 

способом увеличить продажи. В современном мире потребитель стал более 

требователен к качеству обслуживания, это обусловлено тем, что современный 

рынок близок к насыщению, а качество и цена уже не являются главным 

преимуществом [4]. В результате исследования методом «Тайный покупатель» 

можно получить следующие оценки продаж и обслуживания, как субъективные 

(сложность поиска продукта; внешний вид сотрудника; вид торгового зала; 

заинтересованность в продаже; вежливость сотрудников; умение убеждать), так 

и объективные (период ожидания консультации сотрудника; правильность и 

полнота предоставленной информации о продукте; использование рекламных 

материалов; предложение дополнительных товаров; предложение товаров 

собственной марки). 

Отчет по качеству сервиса состоит из нескольких блоков с различными 

разделами, начинающимися от приветствия и установления контакта с 

покупателем, проведения экспертизы процесса консультирования покупателей, 

степени доброжелательности и заканчивая завершением общения с 

покупателем. Так же «тайный покупатель» дает свои комментарии по многим 

разделам и решает, вернулся ли бы он в этот магазин еще раз как обычный 

покупатель.  

Данные исследования проводят раз в несколько месяцев в магазинах сети 

«Магнит Косметик», все результаты сравниваются по различным показателям и 

выявляется тенденция либо к повышению качества обслуживания, либо к 
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понижению. На дату последней проверки в сентябре 2018 года качество 

обслуживания выросло на 12.41% до 83.33%.  

По результатам отчета можно отметить, что «тайный покупатель» остался 

в целом удовлетворен вежливостью и качеством обслуживания покупателей, 

знаниями сотрудников о продаваемой продукции, рекомендациями 

потребителям продукции собственной марки, предложениями рекламных 

материалов (на кассе магазина предлагают пакет и вкладывают туда каталог и 

листовки магазинов «Магнит Косметик» и их партнеров), а также процессом 

прощания с покупателями, но не удовлетворен недостаточной 

инициативностью у сотрудников (так как те не подошли к покупателю и не 

предложили помощь и дополнительные товары), скоростью и качеством 

обслуживания на кассе (на кассе была очередь из более 3х человек, персонал у 

кассы не предложил товар в прикассовой зоне, не проинформировал о текущих 

и будущих акциях).  

Также «тайный покупатель» описывает положительные и отрицательные 

эмоции по всему визиту в магазин. К плюсам он отнес вежливость, 

коммуникативность и доброжелательность персонала. К минусам тот факт, что 

сотрудники не подошли к покупателю через 2 минуты, как его заинтересовал 

товар и не предложили дальнейшую помощь после консультации по товару. У 

всех сотрудников присутствовала форма и все были заняты рабочим процессом. 

Самым весомым фактором, который привлек «тайного покупателя» и заставит 

посетить магазин снова - это ассортимент. 

В целом проведенное исследование показало, что наибольшие проблемы 

в обслуживании покупателей в торговой сети «Магнит Косметик», это: 

 наличие очередей на кассах; 

 оперативность реагирования сотрудников на клиентов; 

 недостаточное информирование о текущих и будущих акциях. 

Наиболее привлекательным для покупателей торговой сети «Магнит 

Косметик» стали такие аспекты, как: 

 доброжелательность и вежливость персонала; 

 осведомленность сотрудников о товарах и их характеристиках; 

 помощь в поиске нужного продукта; 

 ассортимент представленной продукции. 

Большинство респондентов высказали пожелания по улучшению работы 

торговой сети «Магнит Косметик»:  

 улучшение качества продукции собственного производства; 
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 совершенствование работы торговых сетей для быстрого поиска 

нужных товаров; 

 создание мобильного приложения для информирования об акциях и 

скидках в режиме онлайн. 

В этой связи для повышения уровня качества обслуживания покупателей 

следует принять следующие меры: 

 совершенствование программы адаптации новых продавцов и 

кассиров; 

 дополнительная техника для более быстрого обслуживания 

покупателей;  

 усиление контроля за работой сотрудников торгового зала. 
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18 филиалами вузов. Они способны обучать по различным образовательным 

программам с государственными гарантиями в области получения знаний [5]. 

В связи с переходом на цифровую экономику возникает необходимость  

внедрения цифровых технологий в учебный процесс. Количество 

обучающихся  с использованием  дистанционных форм обучения, электронных 

управляемых курсов  и сетевой формы в Нижегородской области составляет 

менее одного процента. Следовательно, задача повышения качества высшего 

образования  начнет формировать требования к экономике высшей школы. 

Ставится  вопрос о доступности именно качественного высшего образования 

для руководителей, специалистов и технических исполнителей [1]. 

Создание инновационной среды образовательного учреждения 

целесообразно проводить одновременно по двум направлениям: создание 

стратегической программы развития образовательного потенциала и 

оптимального использования внутренних ресурсов  образовательной 

деятельности. Глобальная цифровая программа новой системы высшего 

образования предполагает приоритет новых стратегических программ 

образовательных услуг над оперативными [7]. Для стратегического управления 

отправным этапом становится исследование сильных и слабых сторон вузов. 

Стратегия образовательного процесса имеет объективную возможность 

разработать для каждого вуза оригинальную миссию и определить цели 

существования организации. Кроме этого, появляется необходимость 

исследования конкурентных возможностей на рынке образовательных услуг.       

Образовательная среда рассматривается чаще всего по двум направлениям [8]: 

- сильные и слабые стороны вуза; 

- возможности и угрозы со стороны конкурентов. 

Высшее учебное заведение, как любая открытая социально-

экономическая система взаимодействует с работодателями и вследствие этого 

непрерывно развивается: 

 меняется динамика жизнедеятельности; 

 усложняются связи и структура; 

 возникают новые свойства и процессы. 

Современные руководители должны анализировать действие внешних 

организационных факторов, поскольку зависят от заказчиков образовательных 

услуг (работодателей), приема обучающихся, поставок ресурсов, научных и 

педагогических кадров, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Необходимо зафиксировать передовой опыт создания образовательного 
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продукта, который позволит реализовать внутренние сильные стороны 

образовательного процесса. При этом уменьшается рискованность 

образовательных программ и повышается устойчивость в повышении качества 

предоставляемых услуг. Образовательные учреждения не просто реагируют на 

угрозы конкурентов, а умело используют все ее возможности, чтобы сохранить 

конкурентоспособность [3, 4]. 

Возможность найти альтернативы образовательным продуктам 

предусматривают маркетинговые исследования не только стандартных 

решений, но и цифровых технологий повышения конкуренции на рынке 

образования. Цифровые технологии позволяют образовательный продукт 

предоставлять на значительном расстоянии от вуза и осуществлять обучение 

работающего населения. 

Непосредственное окружение (микросреда или среда прямого 

воздействия) вуза включает в себя контролируемые факторы: 

 учредители, определенные Законом № 273-ФЗ; 

 потребители образовательных услуг; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель социального образовательного продукта 

Целевая установка по продвижению образовательного продукта –

социальная потребность в нем как отдельного человека, так и общества в 

целом. Для этого требуются квалифицированные специалисты, которые 

посредством цифровых технологий осуществляют оказания подобного вида 

услуг [9].  Влияние внешней среды учитывается с помощью функциональных 

подсистем, которые адаптируют потребности различных групп населения с 

возможностями вузов.  
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Осуществляется подготовка кадров по инновационным направлениям, 

востребованным на рынке труда.  Из внешней среды появляется возможность 

иметь абитуриентов, профессиональные преподавательские кадры и 

заинтересованных в качестве подготовки кадров работодателей. Возможность 

такого подхода позволяет получить кадры с высокой компетенцией по новым 

цифровым технологиям с высшим или средним профессиональным 

образованием. Это фиксируется ее обратной связью, с помощью которой 

вырабатывается управляющее воздействие для нового поколения обучающихся. 

Основой вузовской социальной картины выступают следующие его 

подсистемы: 

 -пространственная; 

-коммуникационная; 

-предметная; 

-цифровая; 

-социальная; 

-информационная; 

-экономическая. 

Образовательные услуги должны соответствовать принципу открытости 

для внешней среды.  Это обеспечивает вузу системность работы с 

потребителями этих услуг и предполагает взаимосвязь ее подсистем (см. рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Модель образовательной среды вуза как открытой социально-

экономической системы 

Эти подсистемы составляет основу образовательной процедуры.          

Пространственная подсистема обеспечивает ресурсную базу образовательного 

процесса. На каждой территории качество ресурсов внешней среды разное. 

Здесь главное создать социальную коммуникационную среду между вузом и 

клиентами. Предметным является образовательный продукт, 
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предусматривающий оптимальное цифровое сопровождение в социальной 

сфере. Качественная информационная подсистема позволяет образовательный 

продукт донести до конечного потребителя и создать желание приобретения 

этого продукта. Все  вузовские подсистемы в совокупности создают 

конкурентную среду внешнего рынка.  

Главным потребителем образовательного продукта является человек, т.е. 

социальный ресурс и он требует для себя качественных сопровождающих его 

ресурсов. Этапы данного циклического процесса взаимосвязаны между собой, 

взаимно влияют и обусловливают друг друга. 

Предоставление качественных образовательных услуг разным группам и 

слоям населения, подготовка востребованного на рынке труда специалиста 

невозможна без системы стратегического управления вузом на основе 

тщательного анализа факторов его внешней и внутренней среды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДАЖ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Серова А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

В настоящее время в нашу жизнь прочно вошел интернет, многие не 

представляют свою жизнь без него. Каждый год компания WeAreSocial 

обновляет свой статистический отчет о социальных медиа по всему миру. 

Исходя из последнего отчета на 4 квартал 2018 год, мы видим, что количество 

интернет - пользователей достигло почти 4,2 млрд человек, аудитория 

социальных сетей насчитывает около 3,4 млрд человек [3]. С каждым годом 

цифры стремительно растут. В настоящее время, представить интернет без 

социальных сетей невозможно, а привычные веб-сайты уступают по 

популярности сервисам для общения. Социальные сети стали неотъемлемой 

частью жизни для половины населения планеты Согласно статистике, 

предоставленной зарубежной аналитической компанией Statista на начало 

2018года в России интернетом пользовались 76% всего населения, 

проникновение социальных сетей оценивалось в 47%, аккаунты имели 67,8 млн 

россиян. По сравнению с прошлым годом пользователей в социальных сетях 

стало на 8826000 человек больше (+15% к прошлогоднему значению) [2]. 

Предприниматели сразу обратили внимание на такой рост популярности 

социальных сетей. Встал вопрос: как это можно монетизировать? Социальные 

сети стали использоваться различными брендами, как новый канал для 

привлечения клиентов. Появилось новое направление в маркетинге – Social 

Media Marketing. SMM представляет собой процесс привлечения внимания к 

бренду, проходящий на базе социальных платформ [1].В настоящий момент 

данная тема настолько актуальна, что породила бесчисленное множество книг, 

статей, курсов, вебинаров и т.д. по продвижению своего дела/товара в 

социальных сетях. Однако начинающие предприниматели быстро поняли, что 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25698958
https://elibrary.ru/item.asp?id=25698958
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ограничиваться только рекламой товара через социальную сеть не стоит, так 

как можно использовать эту информационную площадку непосредственно как 

место продажи. Бизнес стал перемещаться вслед за клиентом. Кроме того, 

организовать продажу в социальной сети стало легче, чем делать отдельный 

сайт, практически не требует денежных вложений, и обеспечивает больший 

охват аудитории нужного сегмента. Самостоятельно разобраться в этом может 

даже новичок. 

Секрет популярности социальных сетей в качестве платформы для 

продажи товаров и услуг, по нашему мнению, кроется в следующих 

составляющих: 

1. Простота использования. Разобраться, как и что устроено под силу 

практически любому, это касается как продавцов, так и потребителей. 

2. Безопасность. Шансы получить вирус, для клиента находясь внутри 

ресурса и просматривая внутренний контент гораздо меньше, чем посещая 

сторонние сайты.  

3. Прозрачность. В социальной сети реальные люди взаимодействуют 

друг с другом. По виду аккаунта человека можно определить надежность. 

Потребители могут оставить свои отзывы и прочитать чужие. Так же в 

социальной сети сложно нарабатывать качественную аудиторию, поэтому 

продавец дорожит своей репутацией и вложенными в продвижение средствами. 

4. Целевая аудитория. Различные социальные сети в той или иной 

степени привлекают определенных людей. Таким образом, продавец выбирает 

определенный канал исходя из целевой аудитории, особенностей товаров. 

Например, если рынок сбыта ограничивается одной страной, целесообразнее 

рассмотреть какие социальные сети популярнее для этой страны. В России это 

«Вконтакте», Facebook (вкл. «Instagram»), «мой мир», «одноклассники», а в 

соседней Украине три из них официально запрещены, поэтому стоит обратить 

внимание на другие. Так же можно рассмотреть статистические данные 

подписчиков той или иной социальной сети по возрасту, по полу, по 

увлечениям, что непосредственно облегчит жизнь предпринимателю.  

5. Экономия. Продавцы экономят на аренде площадей и персонале. 

Покупатели экономят свое время. 

6. Удобный интерфейс. Многие социальные сети заинтересованы 

таким коммерческим интересом предпринимателей, поэтому создают 

специальный удобный интерфейс, различные вспомогательные сервисы. 
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Продажи через социальные сети работают для разных групп товаров и 

услуг. Можно выделить основные и самые популярные: одежда и обувь, товары 

для детей и мам, подарки, уникальные и оригинальные сувениры, handmade, 

косметика и парфюмерия, продукты питания: натуральные, экологически 

чистые, домашние продукты, продукты из других стран, которых нет в 

обычных супермаркетах, различные услуги, тренинги и обучающие программы. 

Как мы видим, товары, продающиеся в социальных сетях очень разнообразны. 

В нашей статье мы рассмотрим рынок товаров для кондитеров на примере 

групп в социальной сети «Вконтакте». 

Таким образом, целью нашей статьи является исследование продаж в 

социальной сети «Вконтакте» на примере товаров для кондитеров в 

Нижегородской области. 

В настоящее время торты ручной работы на заказ, домашняя выпечка, 

составление Сandy баров для праздников, продажа диетических, безглютеновых 

и иных видов сладостей, которые сложно найти в магазинах с товарами 

повседневного спроса - очень популярны. В социальных сетях стало очень 

много кондитеров предлагающих свои услуги, поэтому становится и очень 

актуальной продажа товаров для кондитеров. Рассмотрим рынок кондитерских 

принадлежностей в социальной сети «Вконтакте». 

В социальной сети «Вконтакте» есть два варианта продажи товаров: 

создание группы или запуск готового приложения. Группа – самый популярный 

формат интернет-магазина «Вконтакте». Набрав в поисковой строке «товары 

для кондитера/ов», «все для кондитера/ов», «кладовка кондитера» -  

высвечивается более 150 групп из разных городов с похожим ассортиментом. 

В основном заказывают по почте люди из маленьких городов или какие 

то специальные инструменты, которые сложно найти, поэтому сделаем акцент 

именно на тех магазинах, пункты выдачи которых есть непосредственно в 

Нижнем Новгороде. Рассмотрим три основных магазина актуальных для 

жителей Нижегородской области: «Cake Day Shop», «BakersDreamShop» и 

«Кладовка кондитера НН». Два первых сообщества очень похожи между собой, 

свою деятельность они начали как торговая площадка в сети «Вконтакте», 

затем создали страницы в «Instagram», и далее открыли небольшие магазины в 

черте города. История создания и развития третьего магазина неизвестна. 

Сравним магазины между собой, результаты рассмотрим в таблице 1. Данные 

представлены за 10. 10. 2018 г. 
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Таблица 1 – Сравнение магазинов кондитерских принадлежностей в 

социальных сетях 

Факторы Cake Day Shop BakersDreamShop Кладовка кондитера 

НН 

Группа «Вконтакте» 2455 участников 2895 участников 1240 участников 

Страница в «Instagram» 1103 подписчика 7652 подписчика 838 подписчиков 

Интернет-сайт Нет Нет Есть 

Наличие магазина Гагарина 56 Академическая 5 ТЦ Ганza (Родионова 

165/13) 

Программа лояльности  Есть  Периодические 

скидки 

Периодические скидки 

Основной сегмент (для 

группы «Вконтакте») 

Девушки 26-35 лет 

проживающие в 

Нижнем 

Новгороде, 

имеющие высшее 

образование, 

состоящие в браке 

или в отношениях, 

интересующиеся 

кулинарией и 

рукоделием. 

Девушки 16-25 лет 

проживающие в 

Нижнем Новгороде, 

в основном 

студентки, 

состоящие в 

отношениях или 

замужем, 

интересующиеся 

кулинарией. 

Девушки 26-35 лет 

проживающие в 

Нижнем Новгороде, 

имеющие высшее 

образование, состоящие 

в браке или в 

отношениях, 

интересующиеся 

кулинарией. 

Цель покупки личное 

пользование 70% 

производство 30% 

личное пользование 

78% 

производство 22% 

личное пользование 

69% 

производство 31% 

Количест

во реакции 

за неделю 

Лайки 104 47 61 

Репосты 1 5 11 

Комментар

ии 

24 72 37 

Средний охват поста 360,9 660,2 362,5 

Средняя вовлеченность 

на пост 

0,35 0,366 0,399 

Всего постов 1151 689 368 

Всего фотографий 569 1503 90 

Среднее количество 

лайков на посте в 

«Instagram» 

60 311 11 

Данные для таблицы были собраны, используя метод наблюдения. Были 

проанализированы основные страницы магазинов, а так же 10% профилей 

подписчиков в социальной сети «ВКонтакте». Лидером по количеству 

подписчиков является сообщество – BakersDreamShop, в свою очередь кладовка 
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кондитера НН помимо аккаунтов в социальных сетях имеет так же отдельно 

интернет-магазин, а группа Cake Day Shop единственная из всех имеет четко 

прописанную программу лояльности. Таким образом, мы можем сделать вывод 

о том, что данные группы имеют свои достоинства и свои недостатки, но в 

основном они схожи по своему наполнению и имеют похожий сегмент, а 

именно это – девушек, проживающих в нижнем Новгороде имеющих или 

получающих высшее образование, покупающих в основном для личного 

пользования. Расхождения по возрасту были вызваны тем, что группа так же 

предоставляет такие услуги как мастер классы, которые в основном рассчитаны 

для детей и подростков. Кроме того, у группы BakersDreamShop добавлено 

больше всего фотографий и визуальный контент является наиболее 

привлекательным, поэтому мы предположили, что на данную группу девушки 

могли подписаться для вдохновения, и не все из них являются именно 

покупателями данных товаров. Так же мы видим, что средний охват поста 

больше у BakersDreamShop. Посмотрев, результаты наблюдения в «Instagram» 

мы можем сделать вывод, что, скорее всего для данной группы социальная сеть 

«Вконтакте» не является основным каналом продаж, как для Cake Day Shop. 

Стоит так же отметить, что основной канал сбыта у магазина Кладовка 

кондитера НН это личные продажи в розничном магазине, в основном они 

используют социальные сети, чтобы сообщить о новом поступлении и 

актуальном наличии, а не для продаж. У всех трех групп посты содержат 

информацию о новом товаре или скидочных предложениях, однако у 

BakersDreamShop и Cake Day Shop так же присутствуют посты с рецептами. 

Ассортимент, предлагаемый данными группами практически идентичен, 

однако Кладовка кондитера НН так же реализует уже готовые кондитерские 

продукты, например безе или готовые фигурки из мастики для декора. 

Рассмотрим, как можно повысить лояльность потребителей в торговых 

сетях для данных групп. Первоначально необходимо развить у потенциальных 

клиентов доверие к бренду. Необходимо взаимодействовать с потребителем, 

поощряя активность подписчиков. В данном вопросе хорошо себя показали 

группы BakersDreamShop и Cake Day Shop. Их группы не напоминают интернет 

магазин, а скорее блог, где потребители знакомы с владельцем магазина и 

могут пообщаться на различные темы в комментариях сообщества. Таким 

образом, группа не обезличена, а значит и доверия становится больше. Так же 

немаловажны отзывы, в двух данных группах есть отдельные обсуждения, где 

покупатель может оставить свой отзыв. Немаловажным является и визуальный 
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контент, красивые четкие фотографии привлекают клиентов. Таким образом, 

мы видим, что данные две данные группы развивают сообщества в социальных 

сетях. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели феномен популярности 

продаж различных товаров в социальных сетях. На примере товаров для 

кондитеров рассмотрели данный рынок в социальной сети «Вконтакте» в 

Нижегородской области. Определили основной сегмент покупателей данных 

товаров через социальную сеть. Сравнили между собой ТОП 3 самых 

популярных сообщества в Нижнем Новгороде по продаже кондитерских 

принадлежностей. Методом наблюдения, мы выяснили, что основным каналом 

сбыта у Cake Day Shop является социальная сеть «Вконтакте», у 

BakersDreamShop - «Instagram», а Кладовка кондитера НН – розничный магазин 

в Нижнем Новгороде. Так же мы определили, что, несмотря на явное сходство, 

данные магазины нацелены на свою группу потребителей. Конечно, стоит 

отметить, что в социальной сети трудно выявить основных приверженцев какой 

либо одной группы из представленных, скорее всего потребители выбирают для 

себя более удобный формат и постоянно заказывают у одного продавца, 

однако, если на нужный им товар в другом магазине будет выгодное 

предложение – они предпочтут его. 

 Исходя из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что продажи 

в социальных сетях сейчас очень популярны. Конкуренция для рынка 

кондитерских принадлежностей – большая. Помимо основных магазинов в  

Нижнем Новгороде, есть так же магазины в других городах, которые 

занимаются почтовыми переводами, некоторые из которых можно так же 

отнести к сильным конкурентам. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ 

 

Соколова Л.Э. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

В условиях современной экономики, когда рынок насыщен различными 

товарами, производитель заинтересован в привлечении внимания потребителя к 

своему продукту. На помощь производителю приходит маркетинг, с его яркими 

заголовками, красноречивыми обещаниями и броскими зарисовками. В данный 

момент, всё большую популярность набирает термин «органический». Данная 

формулировка как бы обещает потребителям, что продукт произведён по 

дружелюбной к природе технологии, без усилителей вкуса, антибиотиков и 

прочих не полезных составляющих. На волне моды на всё здоровое и 

натуральное, покупатели всё охотнее берут товары именно с этой пометкой, что 

способствует развитию торговли. Тенденция, зародившаяся в странах Европы и 

Америке, постепенно перешла и на российский рынок.  

В связи с этим, актуальным становится вопрос выявления особенностей 

регулирования деятельности в сфере органического сельского хозяйства и его 

производства на территории РФ. Данные особенности находят отражение в 

принятом законе. Это стало своевременной мерой, так как на практике за 

понятием «органический» в современном понимании потребителя стоит лишь 

маркетинговое обещание. Если верить статистике, большинство пахотных 

земель в России соответствуют требованиям органического производства, но 

они не используются. Реальные производители органической продукции в 

России не покрывают всей потребности в таких товарах, поэтому на их место 

встают те, кто даёт обещание качества, но не предоставляет его на самом деле. 

Однако, благодаря вступлению в силу нового закона, потребитель, страдающий 

от нынешних методов ведения сельского хозяйства, получит гарантии качества 

приобретаемой продукции. Не редко недобросовестные производители, 

характеризуя свой продукт  как фермерский, занимаются подделкой, и, 

допустим, перекрашивают или «шприцуют» обычного цыплёнка-бройлера. В 

ряде случаев это может стать провоцирующим фактором для появления, 

например, аллергических реакций. Не лишним будет заметить, что развитие 

органических методов земледелия препятствует  распространению ГМО 

продукции. Впрочем, по данным исследований, данную технологию не 
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целесообразно применять на территории РФ, из-за благоприятных  для развития 

сельского хозяйства природных условий [2, с.182-183]. Ещё, явную выгоду 

данный метод представляет для производителей, так как не только позволяет 

получать добавочную стоимость, но и повышать качество продукции. В 

соответствии с этим,  Государственная Дума РФ 25.07.2018 г. приняла 

Федеральный закон N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который вступит в силу с 01.01.2020 г.  

Данный закон основывается на актах, составляющих право Евразийского 

экономического союза, а так же на разработанном российском федеральном 

законе [1, ст.3]. В него включен перечень требований по организации 

деятельности предприятий и хозяйств, желающих выпускать свою продукцию с 

маркировкой «органический». К органическому сельскому хозяйству, как к 

«эталонному» методу ведения данной деятельности, применяется ряд 

требований. Так, например, производство органической продукции должно 

быть обособлено от производства продукции, не относящейся к органической 

продукции; присутствует запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, 

антибиотиков и так далее. Так же нельзя применять ГМО-технологии, 

гидропонный метод выращивания растений и ионизирующее излучение. 

Например, считается, что антибиотики, используемые для подавления вирусов 

на скотоводческих хозяйствах, развивают резистентность отдельных штаммов к 

ним. Сами по себе, животные, выращенные с применением препаратов, не 

являются «поставщиками» антибиотиков в организм человека. В их мясе 

находят лишь следовой остаток применения противовирусных препаратов, 

который не опасен для потребителя. Однако, это является фактором риска, так 

как усовершенствованный и устойчивый к антибиотикам  вирус, после 

попадания в человеческую среду, может повести себя непредсказуемо. 

Если с запретом применения ядохимикатов и разделением продуктов 

различных категорий можно однозначно согласиться, то запрету в адрес 

гидропонной технологии хотелось бы возразить. Ознакомившись с 

технологией, хотелось бы заметить, что она представляет из себя не вредный 

для окружающей среды способ действия, а, наоборот, дружелюбный. За 

гидропонным хозяйством видят будущее отрасли, так как установки для 

производства продукции занимают мало места, растения получают 

определённое количество питательного сырья, поэтому мы можем получать 

овощи с определённой, допустим, концентрацией витаминов, необходимых для 
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организма человека. Более того, такое земледелие является и экономически 

выгодным, потому что исключает затраты на обработку почвы, и в качестве 

субстрата используются дешевые материалы. Однако, вызывает сомнение сам 

принцип вмешательства в естественное усвоение из окружающей среды и 

почвы питательных веществ и применение таких материалов, как плёнка. 

Данный пункт, на наш взгляд, требует уточнения, так как существует метод 

биопоники, сочетающий в себе технологию, как гидропоники, так и 

органического сельского хозяйства, вполне вписывающийся в рамки данного 

закона. 

Если снова обратиться к тексту закона, то следует отметить, что для 

органической продукции нельзя применять упаковку или тару, загрязняющую 

окружающую среду. В Российской Федерации 90% твёрдых бытовых отходов 

закапывают на полигонах, а остальные 10% перерабатываются на 

мусоросжигательных комбинатах[3]. Подобное потребительское отношение, 

мотивированное наличием у России больших территорий, не приведёт в 

долгосрочной перспективе ни к чему хорошему. Некоторые последствия мы 

можем наблюдать уже сейчас: на территории Нижегородской области до 2012 

года находился крупнейший в Европе полигон для хранения твёрдых бытовых 

отходов — Игумновский, площадью его составляла 111 гектаров. Его 

рекультивация должна была начаться в 2017 году, но работы находятся в 

замороженном состоянии и по настоящее время. 

На данный момент, в соответствии с разработанным законом 

«подтверждение соответствия производства органической продукции 

осуществляется в форме добровольной сертификации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации», но, сертификация 

продукции в России не заменяет международную сертификацию, если продукт 

производится на экспорт. С целью информирования потребителей, создаётся 

единый государственный реестр производителей органической продукции и 

видах производимой ими органической продукции. Его ведение будет 

осуществляться в электронной форме, сведения будут являться 

общедоступными и размещаться в форме открытых данных в сети Интернет. 

До разработки закона и его вступления в силу, производителям 

разрешалось размещать на упаковке своего продукта любой знак, 

олицетворяющий «органический» продукт и оформляемый исходя из 

принципов маркетинга. С момента вступления закона в силу (с 01.01.2020 г.) 

все производители будут обязаны использовать маркировку единого образца. 
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Если производитель, чья деятельность не соответствует требованиям 

федерального законодательства, разместив подобную маркировку на своём 

продукте, он будет нести ответственность в соответствии с законодательством 

РФ [1, ст.5, 7]. В свою очередь, государство собирается поддерживать 

производителей органической продукции в порядке и формах, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2006 г. N 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства». 

Таким образом, основные особенности регулирования производства 

органического сельского хозяйства в РФ в полной мере нашли отражение в 

разработанном федеральном законе. Также хотелось бы отметить, что 

актуальность органического сельского хозяйства в целом, и законодательного 

регулирования этой сферы, в частности, ещё долгое время будет сохраняться. 

Обеспечение граждан полноценными, живыми продуктами, будет 

стимулировать рынок и развитие всей экономики страны: питание является 

неотъемлемой частью жизни человека, и от его качества зависит 

работоспособность. Кроме этого, чтобы человек мог приносить пользу для 

общества и экономики необходимо не только насыщаться энергией, что, 

например, даёт фаст-фуд, а ещё и иметь качественный, сбалансированный 

рацион, который включает в себя все необходимые микро- и макро-нутриенты. 

В свою очередь, государство, как высший регуляторный орган, устанавливает 

правила производства и реализации органической продукции, чтобы 

заявленные производителем качества соответствовали реально существующим. 

На данный момент в данную сферу инвестировано около 50 миллиардов 

рублей, что внушает оптимистичные надежды на дальнейшие темпы роста 

органического сельского хозяйства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Соловьев А.П. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

Высокий результат деятельности компании - одна из приоритетных задач 

любого руководителя предприятия. Важную роль в этом процессе являет 

логистическое управление. Многие крупные компании и предприятия имеют в 

своей структуре отделы, службы логистики, а также стараются применять 

постулаты этой науки в управлении организации. Технологии just in time,или 

“Точно в срок”, Lean Production (“бережливое производство”) и другие 

используются для увеличения производительности.  

Методы, связанные с принципами логистики, имеют очень неплохие 

перспективы. Без четкого контроля трудно представить себе перемещение 

кадров. Отсюда вытекает так называемый “человеческий поток”. Технологии, 

используемые в логистике, могут с легкостью им управлять.  

Определение логистики, которое можно рассматривать как планирование, 

контроль и размещение товара и людей, а также мероприятия, отвечающие за 

контроль действий описанных выше, в очередной раз подтверждает пользу 

данного подхода. Логистика - наука, которая отвечает за рациональный подход 

к движению товаров от поставщика к потребителю, а также созданию 

оптимальной сферы существования обращения. [1] 

 Общее же определение логистики - это учение о планировании, контроле 

и управлении движения информационных, материальных и финансовых 

потоков предприятия.  

Закупка, продажа, перевозка, хранение - этими функциями занимается 

логистика управления предприятием. Плюс управление потоками информации 

и финансов. Одним из главных приоритетов логистики является сокращение 

издержек в рамках предприятия. [2] 

Основные принципы подхода, о котором идет речь можно 

интерпретировать к порядку управления сотрудниками в компании : 

1. Необходимый продукт - это нужный персонал. 

2. Исходное качество - это нужная квалификация и определенные 

профессиональные навыки. 

3. Требуемое количество - это определенная численность сотрудников. 
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4. В нужном месте - на закрепленном рабочем месте. 

5. В определенное расчетное время. 

6. С минимальными затратами. 

 

Эти принципы очень наглядно показывают эффективность системы 

управления персоналом и существенно влияют на результат компании. [3] 

Одной из самых распространенных систем управления персоналом 

является “проталкивающая” система. Она представляет собой систему, которая 

проталкивает результат полученным на определенном этапе производства на 

следующий идущий по порядку этап, не важно удовлетворяет ли результат 

поставленным целям, или нет. Такой продукт называют запасом 

незавершенного производства. Если посмотреть на это действие с точки зрения 

управления персоналом, то получается это переизбыток квалифицированного 

персонала с излишними навыками на рабочих местах. Случается это, потому 

что работник приобретает профессиональный опыт и знания на занимаемой 

должности. Большинство сотрудников ждут вакансию на следующем по 

производственной цепочке рабочем месте. Обычно ожидание занимает много 

времени и часто компания теряет квалифицированных специалистов. Конечно, 

такой ущерб трудно оценить, но он весьма существенен. В настоящее время 

умение работать на разных местах, постоянно развивается - очень актуально. 

Подведя итог, можно с уверенностью сказать, что “проталкивающая” система с 

её ожиданием новых вакансий уходит на второстепенный план и не приводит к 

реализации персонала.  

Логистическая концепция управления персоналом, которая базируется на 

“вытягивающей” системе, поможет избежать данных недостатков. Ниже можно 

наглядно увидеть суть данного подхода  

 

«Вытягивающая» логистическая концепция. 

 

1) Вводится понятие “Кадровой цепочки”. Представляет собой путь, 

который работник может пройти. Само понятие “Кадровая цепочка” 

представляет собой рабочие места связанные технологически друг с другом. 

Разрабатывают ее, как правило, два подразделения - отдел управления 

персоналом и производственный сектор. Данная цепочка может быть, как 

вертикальной, так и горизонтальной, в зависимости от уровня роста 

ответственности сотрудника.  
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Рис.1 Пример кадровой цепочки. 

 

2)  Дополнительное образование, получаемое работником также 

“открывает” перед ним дальнейшие развитие по “кадровой цепочке”. Такое 

развитие может быть реализовано путем перемещения работника в другие 

филиалы или подразделения организации.  

3) Прием нового сотрудника на рабочие место должен осуществляться 

только на начальные позиции. При таком подходе вся цепочка приходит в 

действие. Важнейшим приоритетным фактором в этом пункте является, то что 

работник проходит весь путь от начальных должностей до руководящих. Как 

правило, хороший руководитель тот, кто знает работу своих подчиненных.  

4) Крайний случай приема на работу в середину “кадровой цепочки” 

должен выполняться крайне редко. Например, когда сотрудник по каким-либо 

причинам не может выйти на работу (болезнь, увольнение, смерть ) 

5) Прием на работу нового сотрудника приводит в работу всю цепочку. 

Ключевым моментом является согласование временных границ для личного 

развития сотрудников. Для того чтобы эффективно управлять временным 

разбросом нужно вводить “горизонтальную цепочку”.  
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Рисунок 2 - Пример индивидуального плана развития. 

 

Стоит отметить, что индивидуальный план развития должен включать в 

себя конкретные сроки сдачи компетенций. Помимо этого в нем должны быть 

расписаны развивающие действия, которые в свою очередь помогут сотруднику 

в достижении желаемого результата. Тренинги и семинары разрабатываются 

совместно с Индивидуальным планом развития и также имеют очень большое 

значение. Именно мероприятия и тренинги помогают работникам 

дополнительной информации и отвечают на их вопросы.  

6) Переход на следующее рабочее место должен сопровождаться 

выполнением всем квалификационным требованиям. Стаж работы, образование 

( высшее и среднее-специальное ), психологические особенности - все это 

должны включать в себя квалификационные требования. Каждое рабочие место 

должно иметь свою карту компетенции, а каждый сотрудник свой 

индивидуальный план развития. 

7) Работники, которые не выполняют индивидуальный план развития 

согласно заданным временным границам или же не двигаются по “кадровой 

цепочке” должны быть уволены.  

 Конечно, данный подход имеет свои недостатки и особенности, а также 

нуждается в доработке. Но не стоит отрицать, что он будет очень полезен и 

эффективен для многих организации. Во-первых, предприятие научится 

рационально использовать потенциал своих подчиненных. Этим самым 
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повысится интеллектуальный уровень работников. Во-вторых, позволит 

сократить свои издержки, касаемо финансов.  В третьих, наверное самое 

главное, даст своим сотрудникам перспективное направление развития. Этим 

шагом компания сделает задел на ближайшее будущее. Ведь, работники 

“воспитанные” самой компанией будут намного полезнее и эффективнее, чем 

персонал пришедший из другой компании.  
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Сырвачев Е.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Функционально построенная система логистики, применяемая для 

управления предприятием в современных условиях, создает дополнительные 

возможности для быстрого реагирования на изменения условий хозяйственной 

деятельности. Благодаря интегрированной системе логистики становится 

возможным повышение удовлетворенности клиентов и снижение 

логистических издержек в целом. 

Предприятия, которые имеют в своем составе службу логистики, 

объединяют все функции, необходимые для эффективного управления 

портфеля заказов, в централизованный управляемый механизм. Такой подход 

позволяет оперативно решать задачи любой сложности. При этом служба 

логистики не дублирует функции других структурных подразделений 

предприятия. 

Выбранная логистическая стратегия оказывает непосредственно влияние 

на эффективность работы службы логистики, поскольку затрагивает 
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взаимодействие всех структурных подразделений, которые поддерживают 

оперативный обмен данными между производителями, посредниками и 

потребителями [2]. 

Оптимизацию логистических издержек позволяет обеспечить интеграция 

службы логистики с другими подразделениями предприятия [5]. 

Задача устранения сбоев и возникших проблем не стоит перед 

специалистами службы логистики. Их функцией является анализ и 

координирование исполнения укрупненных блоков задач. Задачей управления 

на основе логистического подхода является обеспечение согласованности 

потребностей в операциях для достижения главной цели предприятия. 

При этом работа службы логистики базируется на ряде принципов, а 

именно: 

1) Функциональный принцип – это выполнение всей совокупности 

функций отделом логистики, без перераспределения между сотрудниками 

отдела. 

2) Географический принцип предполагает разделение рынка между 

сотрудниками по регионам. При этом по каждому региону сотрудники 

логистики, которые отвечают за данный сегмент, выполняют весь набор 

функций отдела. 

3) Продуктовый принцип применяется, если предприятие 

осуществляет закупку большого числа товарных позиций.  

4) Принцип «по поставщику» применяется, если предприятие 

использует в своей деятельности большой объем материальных ресурсов, 

который поступает от одного поставщика. 

5) Принцип «по потребителю» используется, если предприятие имеет 

длительные связи с клиентом, который приобретает большой ассортимент 

продукции, например, это может дистрибьютор.  

Использование нескольких или всех выше перечисленных принципов 

представляет собой комбинированный принцип организации работы службы 

логистики [1]. 

Для того чтобы управление логистикой на предприятии было 

эффективным, нужно обеспечить единый информационный поток взамен 

изолированных информационных потоков внутри каждого подразделения 

предприятия [4]. 

Существует ряд условий, которые определяют эффективность 

функционирования службы логистики. К ним можно отнести следующие: 
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 точная формулировка функций для каждого сотрудника службы 

логистики; 

 правильное прогнозирование потребности в сотрудниках службы 

логистики; 

 эффективная система отбора и найма персонала в службу логистики. 

Организационная структура службы логистики зависит от ряда факторов, 

основные из которых следующие: 

 направление деятельности предприятия; 

 размеры предприятия; 

 широта и глубина ассортимента; 

 структура материально-технических ресурсов, которые потребляются 

предприятием; 

 количество поставщиков; 

 количество и назначение складов и др. 

Классической выступает трехуровневая структура службы логистики: 

первый уровень – общее управление (вице-президент по логистике); второй 

уровень – программное управление (руководители групп); третий уровень – 

оперативное управление (менеджеры) [3]. 

В качестве основных функций общего управления выступают: разработка 

стратегии развития предприятия; контроль за работой службы логистики; 

оценка эффективности работы службы логистики; внесение изменений в работу 

службы логистики. 

Исходной информацией для работы первого уровня службы логистики 

являются результаты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; внешние факторы, которые оказывают на работу предприятия, 

например, изменение конкуренции на рынке, спроса и т.д. Информация, 

которая поступает вице-президенту по логистике, является основой для 

анализа, оценки деятельности и принятия управленческих решений не только в 

отношении отдела логистики, но и всей системы в целом. 

К функциям второго уровня можно отнести: получение и обработка 

заказов; осуществление закупочной деятельности; организация работы 

транспортной службы; организация работы складского хозяйства и службы 

сбыта. 

Данный уровень представлен руководителями-менеджерами по 

направлениям логистической деятельности, а также персоналом, который 

обеспечивает логистическую деятельность. 
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На третьем уровне, который представлен менеджерами, осуществляется 

выполнение следующих функций: контроль за движением материальных 

потоков; работа с поставками продукции; фиксирование нарушений в системе. 

Данные функции оказывают непосредственное влияние на все группы 

издержек, что и определяет значимость данного вопроса. 

На торговых предприятиях, как правило, служба логистики может быть 

представлена следующими подразделениями, которые формируются по 

поставленным перед ними задачам: отдел закупок; складское хозяйство; отдел 

продаж и др. 

В качестве примера возьмем торговое предприятие ООО «Дом обоев». 

Логистическая служба данного торгового предприятия представлена отделом 

логистики, структура которого отражена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура службы логистики ООО «Дом обоев» 

 

Логистическую службу ООО «Дом обоев» возглавляет начальник отдела, 

в подчинении которого находятся два логиста. Общая численность службы 

логистики составляет три штатных единицы. 

В функциональные обязанности сотрудников службы логистики входят 

следующие обязанности: прогнозирование спроса на товары; управление 

запасами товаров на складах предприятия; управление закупками и др. Кроме 

того, сотрудники отдела находятся в тесной взаимосвязи с сотрудниками 

отдела продаж, что позволяет получать необходимую информацию о 

существующем спросе на те или иные группы товаров, ожиданиях клиентов и 



 
 

1110 

др. информацию, помогающую правильно прогнозировать спрос и 

формировать эффективную ассортиментную политику. 

Участниками логистической системы ООО «Дом обоев» являются: 

производители обоев и сопутствующих материалов; транспортные компании; 

торговый персонал магазина; покупатели. 

Логистические процессы на предприятии: погрузка; разгрузка; приемка; 

складирование; управление запасами; контроль поставок; обеспечение 

обслуживания клиентов. 

Одним из важнейших логистических процессов выступает процесс 

обслуживания клиентов. Его структура представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Процесс обслуживания клиентов в ООО «Дом обоев» 

 

В качестве недостатка процесса обслуживания клиентов можно назвать 

тот факт, что у предприятия отсутствует интернет-магазин, в то время как 

интернет-торговля набирает обороты. Это говорит о необходимости создания 

интернет-магазина на базе ООО «Дом обоев». При этом важным 

представляется детальное рассмотрение логистических процессов, которые 

будут сопровождать деятельность интернет-магазина. 

На первом этапе должна происходить транспортировка и разгрузка обоев 

и сопутствующих товаров от поставщиков. При этом большое внимание 

необходимо уделить закупочной логистике и формированию оптимального 

ассортимента, соответствующего ожиданиям и запросам потенциальных 

клиентов. После чего товар должен быть принят по количеству и качеству и 

поступить на склад интернет-магазина. Информация о поступившем товаре и 

его количестве должна быть внесена IT-специалистом для отражения реального 

ассортимента в интернет-магазине. 
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После этого будет происходить работа с клиентом. Выбор продукции 

клиентом может быть осуществлен двумя способами: при общении по телефону 

с помощью менеджера по продажам; самостоятельно при формировании заказа 

в личном кабинете. Во втором случае клиент выбирает необходимый товар и 

его количество, при этом стоимость заказа считается автоматически. Если его 

все устраивает, и он принимает решение о покупке, он отправляет заказ в 

обработку.  

Далее менеджер по продажам должен осуществить звонок клиенту и 

согласовывать с ним время вывоза товара со склада интернет-магазина. 

Способы оплаты, которые клиент может выбрать: наличный расчет; 

безналичный расчет банковской картой. Оплата заказа производится в момент, 

когда клиент забирает товар со склада магазина. При этом клиент может 

использовать только такой способ доставки, как самовывоз.  

Открытие интернет-магазина будет содействовать повышению 

эффективности работы ООО «Дом обоев» в случае, если логистические 

процессы будут отлажены и эффективно организованы. 
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ИННОВАЦИИ В ТОРГОВЛЕ: РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Толокнова О.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

В современных условиях развития рыночной экономики имеется острая 

потребность в постоянном исследовании торговых инноваций, поскольку 

совершенствование торгово – технологических процессов может обеспечить 

рост конкурентоспособности предприятия, а также привести к увеличению 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35202026
https://elibrary.ru/item.asp?id=35202026
https://elibrary.ru/item.asp?id=35202026
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экономических показателей организации. Это обуславливает актуальность 

проведения анализа основных классификаций инноваций в торговле и 

разработку новой, более усовершенствованной модели группировки торговых 

инноваций по различным критериям.  

Термин «торговая инновация» рассматривается многими учеными с 

различных сторон. Определения торговых инноваций сведём в таблицу 1.   

 

Таблица 1 – Определение торговых инноваций 

Автор Определение 

Коробкин 

А.З. 

Инновация в торговле – это нововведение или новый способ 

(технология) продаж, маркетинговое решение, полученные в 

результате инновационного процесса. 

Смоловщ

икова Н.В. 

Торговые инновации -  целенаправленные изменения в 

деятельности предприятия, которые происходят в результате 

постоянного реагирования торговой организации на внешнюю среду, 

ведущие не только к увеличению коммерческой прибыли, но и к 

созданию или увеличению потребительской ценности услуги.  

Акмаева 

Д.Р. 

Коммерческую инновацию - это конечный результат 

инновационной деятельности экономических субъектов, который 

способствует усовершенствованию торговых процессов, 

преобразованию форм и методов торговли, а также улучшению и 

внедрению программных технологий. 

Савенков

а И.В., Нефедова 

Е.А., Божко Т.В 

Инновация в торговле – это понимают прибыльное 

использование нововведений в виде новых перспективных 

продуктов, технологий, услуг, организационно-технических и 

социально-экономических решений производственного, 

коммерческого, финансового, административного или иного 

характера, направленных на процесс совершенствования торговли. 

Шишкано

ва И.Ю.  

Инновации в торговле - внедрение значительно 

усовершенствованного приема торгового процесса, нового 

организационного метода ведения хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Мальцева 

О.И. и Гнедов 

Г.В. 

Торговые инновации - деятельность субъекта хозяйствования 

торговой отрасли или ее отдельные технологические процессы и 

элементы, ранее не применявшиеся данным организационным или 

территориальным образованием и направленные на повышение 

эффективности торговой деятельности в целом или 

соответствующей части торгово - технологического процесса. 

Шпакова 

А.В. 

Торговые инновации – это внедренное в коммерческую 

деятельность новшество, выступающее фактором интенсивного 
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роста с целью получения экономического, социального и другого 

вида эффекта. 

Шарф 

А.А. 

Инновации в торговле - это набор определенных процессов, 

которые происходят внутри торгового предприятия и приводят к 

повышению конкурентоспособности предприятия, росту 

производительности труда и увеличению прибыльности. 

Гомилевс

кая Г.А. 

Торговая инновация – это процесс производства нового или 

усовершенствованного продукта, состоящий из нескольких этапов и 

направленный на повышение эффективности работы предприятий и 

организаций. 

Патрушев

а Е.Г. 

Торговые инновации определяет, как процесс, направленный 

на реализацию результатов законченных научных исследований и 

разработок либо иных научно-технических достижений в новый или 

усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в 

практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки. 

 

С учетом данных определений проведем исследование основных 

классификаций товарных инноваций.  

Классификации торговых инноваций представлены в работах Валеевой 

Ю.С., Акмаевой Д.Р., Львовой Т.Н., Коробкова А.З., Мальцовой О.И., Гнедова 

Г.В., Клейменова Д.О., Гаршуковой М.В., Кутаевой Т.Н., Дубининского М.З., 

Тарасовой Е.Е., Матузенко Е.В., Наплековой Ю.А. и других. 

 

Таблица 2 – Классификации торговых инноваций 

Автор Классификационный 

критерий 

Группы инноваций 

Валеева Ю.С В зависимости от объекта 

инновационного развития 

1) Товарные инновации; 

2) Организационно – 

экономические инновации; 

3) Финансовые инновации; 

4) Информативно – 

технологические инновации; 

Клейменов Д.О. В зависимости от сферы 

применения 

1) Организационные; 

2) Технологические; 

 

Коробков А.З. В зависимости от 

характера применения 

1) Торгово - технологические 

(продуктовые и процессные) 

2) Организационно – 
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управленческие;  

3) Маркетинговые; 

Львова Т.Н. В зависимости от объекта 

инновационного развития 

1) Новый товар; 

2) Новая услуга; 

3) Новый формат торговли; 

Тарасова Е.Е. 

Матузенко Е.В. 

Наплекова Ю.А 

В соответствии с 

основными бизнес - 

процессами 

1) Инновации в закупках; 

2) Инновации в продажах; 

Гаршукова М.В. В зависимости от вида 

деятельности предприятия 

1) Инновации в оптовой 

торговле; 

2) Инновации розничной 

торговле; 

 

По типу новизны 1) Инновации для отрасли; 

2) Инновации для предприятия; 

В зависимости от 

технологии внедрения 

1) Продуктовые инновации; 

2) Процессные инновации; 

Акмаева Д.Р. По типу новизны 1) Инновации для отрасли; 

2) Инновации для предприятия; 

В зависимости от вида 

деятельности предприятия 

1) Инновации в оптовой 

торговле; 

2) Инновации розничной 

торговле; 

 

В зависимости от 

технологии внедрения 

1) Продуктовые инновации; 

2) Процессные инновации; 

В зависимости от 

источников 

финансирования 

1) Инновации за счет прямых 

источников; 

2)  Инновации за счет косвенных 

источников; 

 

Кутаева Т.Н. 

Дубининский М.З. 

В зависимости от сферы 

проявления 

1) Продуктовые инновации;  

2) Ассортиментно –продуктовые 

инновации; 

3) Процессные инновации; 

4) Организационно-

управленческие инновации; 

5) Маркетинговые инновации;  

6) Инновации-рынки; 

7) Социальные инновации; 
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В зависимости от 

приоритетности 

реализации 

1) Инновации-лидеры; 

2) Инновации-последователи; 

3) «Терпящие» инновации; 

 

По глубине вносимых 

изменений 

1) Радикальные инновации; 

2) Пошаговые инновации; 

3) Революционные инновации;  

4) Локальные инновации; 

 

По характеру проявления 

эффекта для организации 

1) Заменяющие инновации; 

2) Запаздывающие инновации; 

3) Своевременные инновации; 

4) Опережающие инновации; 

 

Данные классификации, по нашему мнению, не достаточно широко 

раскрывают разнообразие современных инноваций, применяющихся на 

предприятиях торговли.  Мы считаем, что целесообразно разработать новую, 

более усовершенствованную и дополненную классификацию инноваций в 

торговле.  

На основе систематизации современных подходов нами предлагается 

классификация современных инноваций в сфере торговли, упорядоченных и 

дифференцированных по ряду признаков, что дает возможность 

систематизировать многообразие видов торговых инноваций в определенные 

группы. 

Классификация инноваций в торговле дополнена группировкой торговых 

инноваций новыми признаками: масштаб распространения; тип воздействия; 

характер внедрения.  

Таким образом, нами предложена классификация видов торговых 

инноваций с учетом современных тенденций состояния и развития инноваций 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 -  Классификация торговых инноваций 

Признак классификации Классификационные группы 

Объект инновационного 

развития 

Товарные (продуктовые, процессные); 

Организационно – экономические; 

Финансовые; 

Информативно – технологические; 

Маркетинговые; 

Инновации в обслуживании; 
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Бизнес процесс Инновации в закупках; 

Инновации в продажах 

Вид деятельности 

предприятия 

Инновации в оптовых предприятиях; 

Инновации в розничных предприятиях; 

Новизна Инновация для отрасли; 

Инновации для предприятия; 

Источник 

финансирования 

Инновации за счёт прямых источников; 

Инновации за счет косвенных источников; 

Приоритетность Инновации - лидеры; 

Инновации – последователи; 

«Терпящие» инновации; 

Глубина вносимых 

изменений 

Радикальные; 

Пошаговые; 

Революционные; 

Масштаб распространения Мировые; 

Национальные; 

Региональные; 

Локальные; 

Тип воздействия Технические; 

Технологические; 

Экологические; 

Характер внедрения Быстрые; 

Затухающие; 

Равномерные; 

Скачкообразные; 

Рассмотрим торговые инновации, которые применяются лидерами 

крупных торговых сетей по мнению компании «Chain Store Age Top 100».  

Проклассифицируем  данные инновации по объектам инновационного развития 

(Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Современные торговые инновации 

Группа инноваций Название инновации 

Организационно – технологические 

инновации 

1. Проект - «Synqera Генераторы 

лояльности» 

2. Инновационная система RFID 

Финансовые инновации 1. ORS Retail – торговая платформа 

на базе искусственного интеллекта  

Информационно – технологические 

инновации 

1. «True Fit's» - персонализированная 

технология для клиентов TheBay.com и 

LordandTaylor.com. 
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Маркетинговые инновации 1. Jamba Insider – программа 

лояльности клиентов в магазинах Jamba 

Juice. 

2. Wells Fagro - выпуск брендовых 

кредитных карт. 

Инновации в обслуживании клиентов 1. Сервис «In-Vehicle Pickup» - 

мобильное приложение, которое позволяет 

клиентам забрать свои покупки из 

Интернета в любом магазине Sears в 

течение пяти минут после прибытия, не 

покидая свой автомобиль. 

2. Система «Scan and Go» 

3. Торговые работы 

Итак, изучив определения термина «торговая инновация», разработав 

собственную классификацию инноваций в торговле и проанализировав 

перечень инноваций, которые применяются лидерами мирового ритейла  можно 

сделать вывод, что в большей степени торговые сети применяют инновации, 

связанные  с качеством обслуживания клиентов и возможностью обратной 

связи, а также развитием организационно – технологических направлений 

деятельности организации.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛОГИСТИКЕ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Тужилкина И.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Год от года управление цепями поставок и отдел логистики становятся 

одним из ключевых в компании, поскольку правильно выстроенная система 

поставок, закупок и управление товарами является залогом успеха любой 

торговой организации.  

Как и любая система, организация постоянно совершенствуется и 

стремится к минимизации своих затрат. Сами затраты, в первую очередь, 

возникают от ошибок и различных проблем в работе организации. 

Своевременный учет и контроль позволяют минимизировать возникновение 

проблем в деятельности компании[2]. 
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Целью работы является определение основных проблем при доставке 

грузов торговыми компаниями клиенту.  

В ходе исследования, запланировано: 

 выделение источников возникновения проблем в логистике 

 изучение основных проблем, с которыми сталкивается компания 

грузоотправитель; 

 формулировка наиболее очевидных путей их решения проблем; 

 определение показателей, способствующих снижению рисков 

возникновения проблем в управлении цепями поставок торгового предприятия. 

При проведении анализа проблем в логистике торговых предприятий, 

были выделены группы источников возникновения данного рода проблем [6].  

 

Рисунок 1 - Группы источников возникновения проблем в логистике торгового 

предприятия 

К техническим источникам относят несовершенства информационной системы 

компании. Например, отсутствие прикрепленных скидок к заказу, сброс 

заказа в системе, блокировку заказа к последующей обработке и т.д. 

К человеческому фактору относятся все ошибки сотрудников компании, 

которые влекут за собой неверную отгрузку клиенту (отсутствие в заказе 

той или иной позиции, формирование заказа на другого клиента и т.д.) 

Информационный источник предполагает все те проблемы, связанные с 

некорректностью, неполнотой и несвоевременным обновлением 

информации в процессе заказа продукции. 

Ранжирование проблем в логистике по группам источников, как правило, не 

производится, поскольку к каждому заказу имеется индивидуальный 

подход и свой источник возникновения [4]. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы в логистике торгового предприятия 

можно описать по схеме ниже. 
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Рис.2 – Основные проблемы в логистике торгового предприятия 

В современных условиях, наиболее распространенной проблемой 

является отсутствие доставки. Поскольку доставка осуществляется в торговые 

точки по маршруту и дорожные условия не всегда бывают удовлетворительные, 

а также в связи с погодными или иными обстоятельствами автомобили могут 

поломаться, доставка часто приходит не в назначенное клиентом время. 

Второй проблемой, которую стоит отметить является сохранность 

продукции при доставке. Неровность дорожного полотна, неаккуратность 

водителей и нарушение условий перевозок, могут стать причиной брака 

продукции. 

Неверно сформированный заказ, отгрузка заказа на другого клиента, 

ошибочно выгруженная продукция являются яркими примерами ошибок, 

которые возникают вследствие человеческого фактора (невнимательности). 

Наиболее редко встречаются проблемы, связанные с техническими 

неисправностями склада, отгрузка накладной на другого клиента, отсутствие 
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денежных средств у клиента при доставке за наличный расчет и ошибками в 

документах [5].  

Электронный документооборот только проникает на российский рынок. 

Часто встречаются ситуации, когда электронные документы для заказа 

выгружаются некорректно в системе. Из-за этого могут возникнуть сбои в 

поставках. Еще одной уникальной особенностью торговых предприятий 

является передача логистики на аутсорсинг – компании дистрибьютору. В их 

работе также могут возникнуть проблемы (не своевременность доставки 

клиенту, отсутствие доставки в срок, просроченная продукция и т.д.)[1]. 

Тем не менее, любая проблема имеет свое решение. При возникновении 

логистических проблем первая задача компании - найти наиболее подходящий 

вариант решения, удовлетворяющий интересы, как своей организации, так и 

клиента. 

Как правило, решением данных проблем становятся следующие 

договоренности и процедуры. Обратимся к Рисунку 3. 

Если речь идет об отсутствии доставки, то ее доставляют в минимальные 

сроки, после устранения источников возникновения проблемы. При 

возникновении ошибок в накладной, клиенту предоставляют 

скорректированные документы, после определения возникших ошибок.  

Проблемы с продукцией решаются путем ее обмена на качественную, 

после установления причин брака. Если ошибки с логистики происходят со 

стороны клиента (торговая точка закрыта при доставке, нет денежных средств 

для расчета), то заказ возвращают обратно в компанию. И клиенту потребуется 

сделать повторный заказ для его получения [3]. 
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Рисунок 3 – Проблема-решение основных проблем в логистике



Ошибки, связанные с работой отдела продаж (отсутствие маркетинговых 

материалов, смена торговых представителей, неверные заказ) решаются путем 

переговоров с клиентом и нахождением общего решения. 

Даже самая успешная организация на рынке не застрахована от 

возникновения проблем в логистике. Для предупреждения данных проблем и 

снижения рисков их возникновения, компаниям необходимо [3]: 

1. Оптимизировать электронные системы для снижения рисков 

возникновения технических ошибок в заказах 

2. Выстраивать оптимальные маршруты доставки 

3. Учитывать пожелания клиентов 

4. Оперативно реагировать на изменения во внешней и внутренней 

среде компании (оперативно обновлять данные и доносить информацию до 

клиентов) 

5. Ответственно подходить к выбору дистрибьютора и персонала 

компании 

6. Оптимально распределять обязанности между сотрудниками 

7. Повышать квалификацию персонала 

Подводя итог, следует отметить, что любое торговое предприятие 

сталкивается с рядом проблем в логистике. Правильное определение, 

мониторинг и их решение, позволяет торговому предприятию более 

эффективно формировать свою стратегию и иметь более близкие отношения со 

своими клиентами, тем самым, повышая уровень лояльности к ним.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тюрина В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

На сегодняшний день, во времена жесточайшей конкуренции среди фирм 

любой отраслевой направленности, как никогда возросла актуальность 

логистики, что объясняется стремлением компаний к сокращению затрат, 

связанных со всеми логистическими процессами. 

Целью данной статьи является рассмотрение наиболее актуальных 

проблем, связанных с операционной логистикой и предложение эффективных 

путей их решения в современных условиях. 

Данная цель определяет необходимость решения следующих задач: 

 рассмотрение теоретических основ операционной логистической 

деятельности; 

 выявление проблем операционной логистической деятельности; 

 предложение решений выявленных проблем. 

Осуществление логистических операций происходит на нижних 

(операционных) уровнях менеджмента как в соответствующих 

функциональных подразделениях предприятия, так и у партнеров по цепи 

поставок. Операционная логистика затрагивает как промышленные 

предприятия, так и предприятия торговли, сферы услуг, которая может 

осуществляться ими как самостоятельно, так и с привлечением контрагентов, 

таких как транспортные и экспедиторские компаний, склады общего 

пользования, терминалы, страховые компании, таможенные брокеры, агенты, 

банки и т.д. Специализацией на комплексной операционной логистической 

деятельности занимаются операторы и провайдеры. 

Конкурентоспособность и прибыльность компании зависят от того, 

насколько корректно в ней осуществляются логистические операции. Главной 

проблемой большинства организаций остается небрежное отношения к 

вопросам логистики. Чаще всего фирмы не уделяют должного внимания 

процессам, которые в ней происходят. Те компании, которые все же осознают 

всю важность логистики на своем предприятии, рано или поздно сталкиваются 

с достаточно высокими логистическими затратами, которых просто не 

получится избежать. Но, тем не менее, в наше время, влияние данной проблемы 

так или иначе научились сокращать, и это происходит путем оптимизации этих 
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самых логистических затрат. Таким образом, логистическая операционная 

деятельность сопровождается оптимизацией всех связанных с ней 

логистических затрат. 

Актуальной проблемой в рамках операционной логистики остается 

складская инфраструктура, а именно нехватка современных, грамотно 

оборудованных складских помещений, с применением современных систем 

автоматизации и системы учета товаров и как следствие нарушение технологии 

хранения и планирования торгового запаса. В настоящее время, большое 

количество компаний прибегают к длительному хранению больших запасов 

продукции на складах и распределительных центрах, которые имеют 

достаточно низкий уровень оснащения, где применяются уже устаревшие 

технологий, что в совокупности приводит к сокращению прибыли предприятия.  

Также в настоящее время преобладают следующие проблемы 

операционной логистики: слабый контроль или и вовсе его отсутствие над 

перемещением товаров на складе в реальном времени, в результате чего 

возникает большое количество потерь при выполнении складских операций, 

среди которых воровство и хищение продукции на складе, потери от 

«пересортов» и «ошибок»; длительные сроки сборки заказов и их 

комплектации; длительные процессы приемки и отгрузки. 

Распределительный центр выступает в роли большого складского 

терминала, внутри которого осуществляются операции приёмки, 

складирования, обработки и отправке товаров в точки их дальнейшей 

реализации. В настоящее время в России широко используется систематизация 

складов, предложенная компанией Swiss Realty Group. Такая классификация 

содержит требования соответствия складских помещений зависящие от степени 

организации их площади, технологии хранения, режима работы, расположения 

поблизости федеральных трасс. Согласно классификации, выделяют 

помещения классов: «А+», «А», «В+», «В» и «С», где при выборе склада 

необходимо основываться на объеме поставки товара и масштабов самого 

предприятия, так, наиболее функциональный склад — «А+», далее 

классификация идет на уменьшение.  

Тем не менее, сделать склад по-настоящему эффективным, позволит лишь 

индивидуальный подход к решению проблем того или иного склада, с учетом 

всех внешних и внутренних факторов, непосредственно влияющих на его 

деятельность. Но, так или иначе, каждой компании в современных условиях 

необходимо ориентироваться не на максимизацию товарных запасов, а на их 

оптимизацию и быструю оборачиваемость. Данному условию соответствует 
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применение такого общераспространенного принципа как «кросс-докинг», где 

на складе предпочтение отдается площадям для приемки и комплектации, а 

зона хранения сводится к минимуму (1-2 дня) — склады «кросс-докинг плюс», 

либо и вовсе отсутствует — склады «кросс докинг».  

Складская инфраструктура в России по-прежнему недостаточно развита, 

даже в крупнейшем потребительском регионе — в столице. Уровень 

предложения складов в Москве является одним из самых низких в Европе. 

Учитывая, что уровень потребления вполне европейский. [1] 

Распределительные центры обеспечивают важнейшие функции по 

приемке товаров на складское хранение, комплектации заказов по торговым 

точкам и своевременное устранение сформировавшегося дефицита того или 

иного товара, благодаря дополнительным товарным запасам и их отправку по 

месту назначения. Слаженность системы логистики распределительного центра 

позволяет снизить уровень издержек, а иногда и даже получить прибыль. 

Распределительный центр существенно снижает затраты на поставку 

продукции в свои магазины за счет централизации поставок и сокращения 

длины логистического плеча. Длина логистического плеча влияет на 

оборачиваемость (количество выполненных рейсов в сутки).  

Далее, на примере крупнейшего по выручке ритейлера России (X5 Retail 

Group) рассмотрены пути преодоления выявленных проблем. 

Так, показатель длины логистического плеча у них достигает 2.5 в 

центральной части страны. В регионах же он, как правило, ниже — что 

обусловлено объективными факторами, например, низкой плотностью 

магазинов, большими расстояниями и пр.[2] 

Компания розничной торговли X5 Retail Group насчитывая 65 регионов 

присутствия, на сегодняшний день имеет в распоряжении 3144 собственных 

грузовых автомобилей и 39 распределительных центров, которые отличаются 

высокотехнологичностью. Отношения с поставщиками у Х5 строятся на 

взаимовыгодных коммерческих интересах. Логистика в компании отлажена и 

высокоэффективна, что объясняется бесперебойной работой ее торговых сетей, 

среди которых «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Логистическая 

система X5 Retail Group также позволяет обеспечивать продуктами жителей 

удалённых городов страны.  

Для развития на Севере России Х5 применяет кросс-докинг с 

привлечением 3PL-операторов (3PL — third party logistic), поскольку такая 

схема позволяет ритейлерам прибывать в тех регионах, где создание 

собственных крупных логистических центров экономически неэффективно. 
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Сегодня 3PL провайдеры объединяют основные виды операционной 

логистической деятельности (перевозка, экспедирование, складирование и 

грузопереработка, таможенное оформление, страхование грузов и пр.), несут 

ответственность за сроки выполнения, объем и качество работ, планируют и 

частично координируют общую логистическую деятельность для своих 

клиентов.  

Уже сегодня, X5 намерены продолжать стремительное наращивание 

числа собственных распределительных центров и торговых точек, расширяя 

свой географический охват, поэтому такой активный рост должен 

сопровождаться системой автоматизации логистических процессов, что 

обусловило внедрение новой системы управления цепочками поставок. 

Так, в торговых сетях «Перекрёсток» и «Карусель» были установлены 

модули Demand (прогнозирование спроса) и Fulfillment (пополнение товарного 

запаса) системы американской компании JDA Software версии 9.2., которая 

стала главным инструментом для прогнозирования спроса и планирования 

поставок для торговых сетей X5. Для прогнозирования спроса здесь берутся 

данные компании о продажах, маркетинговых и рыночных активностях в 

течение двух лет, событиях влияющих на поведение людей и работу магазинов, 

начиная с массовых мероприятий, заканчивая стихийными бедствиями. 

Основываясь на взятой информации, система предоставляет прогноз объёма 

продаж каждого товара в каждом магазине и планирует поставки. Здесь же 

происходят такие операции как управление товарным запасом на всей цепочке 

от поставщика до магазина, анализ ситуации дефицита, автоматизация заказов 

и поставки промо с учетом продаж по факту и автоматическая корректировка 

заказов для соблюдения условий поставки поставщиков. 

Кроме этого, активно применяются технологии RFID-маркировки и 

голосового управления (с voice-биометрией) позволяющие снизить 

себестоимость обработки и хранения товара.  

Технология бесконтактной радиочастотной идентификации (RFID — 

Radio Frequency Identification) применяется для идентификации и учета 

объектов. Наиболее распространенные RFID-метки, как и многие штрих-коды, 

представляют собой самоклеящиеся этикетки. Но если на штрих-коде 

информация хранится в графическом виде, то на метку данные заносятся и 

считываются при помощи радиоволн. RFID позволяет в реальном времени 

отслеживать перемещение товаров на складе, ускорять процессы приема и 

отгрузки, повышать надежность и прозрачность операций, а также снижать 
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влияние человеческого фактора, обеспечивая при этом защиту от воровства и 

хищений продукции. 

Также эффективным решением послужит внедрение WMS-системы в 

комплексе с технологией Pick-by-Voice (голосовое управление на складе), 

которая будет актуальной для складских помещений с площадью от 1 000 м
2, 

с 

преобладанием большого объема ручного отбора. Personal IT Vocamate 

Interactive — высокоэффективная система, позволяющая организовать 

голосовое управление складскими операциями без бумажных и электронных 

документов. Использование гарнитуры для связи с WMS–системой позволяет 

освободить глаза и руки сотрудника, что способствует его максимальной 

концентрации на складских операциях, чем значительно улучшает основные 

показатели работы и снижает затраты на логистическую обработку товаров. 

Такая система позволила повысить производительность и точность сборки, 

сократить сроки сборки заказов и увеличить рост пропускной способности 

склада, а онлайн списание товаров привело к автоматической инвентаризации 

склада. Данный процесс выглядит так: 

 работа сотрудников склада происходит без бумажных накладных и 

терминалов сбора данных, здесь сборщиками применяется гарнитура; 

 через голосовой помощник сотруднику доступна информация о 

том, где и в каком количестве взять товар, куда отнести заказ, который уже 

собран, и после этого необходимо подтвердить выполнение операций, что 

совершенно не отвлекает от работы; 

 товары взяты с полки также регистрируется в WMS системе 

управления складом. 

Таким образом, на примере X5 Retail Group, которая является лидером 

современной розничной торговли, рассмотрено решение ключевых проблем, с 

которыми сталкиваются компании в процессе операционной логистической 

деятельности в современных условиях.[3]  

Тяжелое погрузочно-разгрузочное оборудование становится менее 

эффективным, что является предпосылкой внедрения небольших 

многофункциональных и более универсальных транспортных средств. [4] 

Необходимо идти в ногу со временем, современные технологии являются 

ключом оптимизации логистических издержек. Одним из эффективнейших 

средств увеличения производительности можно по праву считать внедрение по-

настоящему современного программного обеспечения. 

Необходимо планировать процессы с перспективой на будущее. В 

настоящее время изобретено множество различных способов автоматизации 
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складских процессов и некоторые из них были представлены на примере 

компании X5, они принесли ощутимый вклад в развитие и увеличили 

производительность компании, но для большего эффекта от внедрения, 

конечно, необходимо учитывать индивидуальные особенности компании и 

принимать участие в выставках, например в такой как CeMAT RUSSIA — это 

единственная в России выставка, участники которой представляют широкий 

ассортимент складского оборудования, складской техники и систем. 

Представленная продукция позволяет грамотно организовать 

интралогистическую систему и оборудовать склад компании, вне зависимости 

от основной сферы деятельности: на производственном предприятии, 

транспортно-логистической компании, в распределительном центре, 

таможенном терминале, предприятии розничной торговли и других. 
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ЛОГИСТИКА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ: ПРОБЛЕМЫ  
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Важной частью хозяйственной деятельности любого предприятия 

является грамотное управление материальными потоками. В современном 

мире, требующем гибкой и оперативной реакции производства на стремительно 

меняющиеся предпочтения потребителей, логистика приобретает положение 

одной из наиболее важных функций управления. В связи с постоянно растущим 

https://www.x5.ru/ru/Pages/About/Overview.aspx
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изобилием предложения покупатели становятся все более «избалованными», а 

их запросы удовлетворить все сложнее. 

Таким образом, цель работы заключается в анализе организации 

управления материальными потоками в гостиничном бизнесе с учетом 

исследования основных теоретических аспектов понятия логистики и 

специфических особенностей сферы гостиничных услуг. 

Данная цель ставит следующие задачи: 

5. Рассмотреть сущность логистики гостиничного предприятия и 

выполняемые ею функции. 

6. Выявить специфические особенности организации управления 

снабжением гостиничных предприятий. 

7. Изучить отечественный опыт построения логистических путей 

крупных гостиничных сетей. 

8. Определить проблемы управления материальными потоками 

гостиничного бизнеса и пути их решения. 

Актуальность темы работы обусловлена увеличением факторов, 

вызывающих необходимость повышенного внимания к управлению 

материальными потоками сферы гостиничного хозяйства. Грамотно 

организованное управление логистическими потоками значительно сокращает 

время от приобретения товара до поставки его в отель, позволяет сократить 

издержки и материальные запасы на складах. Применение логистики повышает 

уровень обслуживания, облегчает и ускоряет обработку информации, что 

является важным фактором качества предоставления гостиничных услуг. 

Объектом исследования являются предприятия гостиничного бизнеса. 

Гостиница ─ это организация, предлагающая людям, пребывающим за 

пределами дома, комплекс услуг, основные среди которых ─ услуги питания  и 

размещения. Главным отличительным признаком продукта гостиниц является 

его синтез на стыке материальных (номерной фонд, питание) и нематериальных 

услуг (обслуживание). 

Также среди важнейших особенностей гостиничного бизнеса можно 

выделить: интервал во времени между производством и потреблением услуг; 

зависимость оказываемых гостиничных услуг от цели пребывания в отеле 

(отдых, работа); срочный характер; сезонность спроса; ограниченность 

хранения запасов; привлечение большого количества персонала широкого 

профиля. [1] 

Важно понимать, что конъюнктура гостиничного рынка постоянно 

меняется: растет конкуренция, стремление к повышению доходности и уровню 
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загруженности номерного фонда, повышаются требования к качеству 

предоставляемых услуг. Управление логистическими потоками ─ область в 

гостиничном бизнесе, не подлежащая сокращению расходов, поскольку хорошо 

организованное управление движением поставок может  дать предприятию 

устойчивое конкурентное преимущество. [2] 

Логистика – система управления материальными, финансовыми, 

людскими, информационными, транспортными потоками, состоящая из 

функциональных подсистем – материально-техническое снабжение, 

транспортное хозяйство, управление запасами, складское хозяйство, 

производственные процессы, сбытовая деятельность. [3] 

Логистика снабжения на предприятиях гостиничного бизнеса отвечает за 

обеспечение наличия необходимых материально-технических ресурсов для 

наполняемости номера. [4] 

Выделим основные группы продукции, приобретаемой гостиничными 

предприятиями: продукты в рестораны и мини-бары (замороженные, свежие и 

т.д.); посуда, постельное белье; напитки, алкогольная продукция; строительные 

материалы, используемые для ремонта гостиницы; мебель, оборудование; 

товары для уборки в номерах и других помещениях. [5] 

Основными задачами специалистов по логистике, которые часто в отеле 

носят статус менеджеров по закупкам, являются: 

- формирование бесперебойного и высоконадежного материального 

потока для обеспечения номерного фонда и ресторана гостиниц; 

- поиск надежных поставщиков и формирование с ними  долгосрочных и 

взаимовыгодных отношений, фиксация закупочной цены на длительный 

период; 

- выбор наименьшей стоимости закупок с сохранением высокого уровня 

качества, комфортных условий поставок и обслуживания  из всех имеющихся 

на рынке;  

- осуществление контроля за приемкой товарно-материальных ценностей, 

поступающих на баланс отеля; 

- своевременное выполнение обязательств по договору; 

- извлечение из сотрудничества с контрагентами максимальной выгоды, 

благодаря системам скидок, промо-акциям и т.д.; 

- поддержание необходимого уровня запаса материальных ресурсов на 

складах. [6] 

Рассмотрим функционирование отдела снабжения на предприятиях, 

являющихся частью сети гостиниц. Сетевые структуры  позволяют снизить 
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затраты за счет общего руководства, централизованной реализации поставок, 

использования единых стандартов качества, согласования тарифной политики. 

Первые сети гостиниц появились в России в начале 1990-х годов, например: 

сети Radisson Hotels, корпорация Starwood. В целом доля сетевых структур 

занимает около 16% оборота гостиничных услуг в России (по объему 

номерного фонда).  

В качестве  представителя отечественных гостиничных сетей рассмотрим 

сеть отелей «Маринс Парк Отель», расположенную в шести городах 

Российской Федерации. «Маринс Парк Отель» является наиболее крупной 

сетью по объему номерного фонда на территории СНГ. Благодаря 

осуществлению в течение последних нескольких лет инвестиций, сегодня отели 

сети в полном объеме соответствует требованиям стандартов гостиничного 

бизнеса, предъявляемых к категориям «3 звезды» и «4 звезды». Основной вид 

деятельности сети – оказание гостиничных услуг, также осуществляются 

следующие виды хозяйственной деятельности: оказание услуг общественного 

питания в ресторанах; организация мероприятий в конференц-залах. 

Организацией цепей поставок в каждом отеле сети «Маринс Парк Отель» 

занимается отдел обеспечения, включающий директора и менеджеров по 

обеспечению, которые выполняют следующие задачи: точно в срок 

обеспечивают отель необходимыми товарами для безостановочного 

предоставления качественных услуг; осуществляют мониторинг подрядчиков, 

заключают договоры на оказание необходимых гостинице услуг и работ; 

реализуют плановое и внеплановое приобретение товаров. 

Поскольку каждый отель является частью гостиничной сети, работа 

отдела снабжения упрощается, так как часть требуемой продукции можно 

получить, используя систему централизованных закупок. Она предполагает 

наличие общего склада, с которого направляются поставки. Благодаря узкой 

специализации гостиничного бизнеса специалисты системы могут обеспечивать 

высококачественные закупки, а поставки крупными партиями позволяют 

покупать по более низкой стоимости. В случае независимого предприятия все 

логистические потоки, как правило, не такие разветвленные по сравнению с 

потоками гостиничной сети. И как показывает практика, отдельно стоящему 

предприятию организовать цепь поставок всегда сложнее. [7] 

Отделы снабжения сети «Маринс Парк Отель» используют долгосрочные 

договоры с поставщиками, а также единичные закупки. Использование 

длительных контрактов дает возможность получить скидку, кроме того, 

подобные договоры существенно упрощают функционирование отдела, 
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освобождая его от поиска новых поставщиков и заключения новых договоров 

на длительное время. Однако необходимо учитывать, что при использовании 

данного метода закупок объем повременных поставок фиксируется в договоре, 

и в случае непредвиденного спада загрузки номеров гостиницы могут 

возникнуть излишки, а при скачке загрузки ─ дефицит. Проблемы могут 

возникнуть с качеством продукции, которое перестает удовлетворять 

покупателя, или с упавшей ценой товара на рынке. При этом гостиница 

вынуждена платить по фиксированной цене. [5] 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются логисты данной 

гостиничной сети в процессе управление закупками, являются: слабый 

контроль при выборе поставщика в процессе проведения тендеров, а также в 

процессе доставки и приемки товаров; слабая система мотивации сотрудников 

при поиске лучших поставщиков по принципу цена-качество; малый срок 

хранения определенного сырья. [7] 

Во-первых, необходима регламентация бизнес-процессов снабжения с 

использованием конкурентных процедур закупки. Потребуется организация 

тендерной комиссии, адаптированной к практике деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства. На выходе получаем: согласованное решение о 

распределении размеров закупки на период поставки, подписанные контракты с 

условиями планирования объемов; экономию денежных средств.  [8] 

Во избежание высоких затрат на хранение скоропортящихся продуктов на 

складах ресторана многие гостиничные предприятия все чаще берут на 

вооружение идею кросс-докинга (cross-docking). В ходе этого процесса цепей 

поставок приемка и отправка товаров потребителю таким образом 

скоординированы по объему и времени, что помещения продукции на склад 

можно избежать. Помимо сокращения запасов на складах и издержек на 

хранение, преимущества кросс-докинга состоят также в ликвидации всех 

действий, возникающих при загрузке товаров на склады хранения и 

последующем их перемещении. [9] 

Качественную информационную поддержку снабженческой деятельности 

может оказать использование метода ECR (Efficient Consumer Response – 

«эффективная реакция на запросы потребителей»), опирающегося на 

технологию переотправки. В гостиничном хозяйстве ─ это оперативное 

распределение потоков материальных ресурсов (оборудование, продукты 

питания, напитки, белье и т.д.) с учетом загруженности номерного фонда на 

каждый день. На дальнейшее развитие метода может повлиять разработка 

технологии распределения гостей с учетом неравномерного заполнения 
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номеров отеля и платежеспособности клиентов. Реализация метода ECR может 

быть эффективной при осуществлении подхода СPFR (Сollaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment – «совместное планирование, прогнозирование и 

пополнение») ─ процесса, предполагающего сотрудничество и обмен 

информацией в масштабах цепи поставок. Таким образом, появляется 

возможность добиться единовременного роста прибыли всех участников 

логистической цепи. [10] 

Использование данных способов оптимизации логистических потоков 

будет способствовать более эффективному функционированию предприятия 

гостиничного бизнеса. Изучив все нюансы деятельности отдела снабжения, 

можно утверждать, что организованное на должном уровне управление цепями 

поставок повышает качество предоставляемого обслуживания, обеспечивая при 

этом оптимальный уровень запаса товаров на складе и в то же время снижая 

сопутствующие издержки.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  

 

Черняк А.Л. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Интернет-магазин  это сайт, торгующий товарами посредством сети 

Интернет.  Он позволяет пользователям онлайн, в своём браузере или через 

мобильное приложение, сформировать заказ на покупку, выбрать способ 

оплаты и оплатить заказ. Во многих странах покупатели уже привыкли 

приобретать не только непродовольственные товары, но и еду в интернете и на 

сегодняшний день онлайн-торговля продуктами переживает настоящий бум. К 

сожалению,  в России по данным Росстата на онлайн приходится меньше 

десятой доли процента всех розничных продаж продуктов питания [2]. 

Развитие интернет-торговли может вывести весь российский рынок 

торговли продуктами питания на новый уровень, ведь продукты – это 

крупнейший сегмент «оффлайновой» розницы. Мы уже привыкли покупать в 

интернете практически все: авиабилеты, электронику, одежду, обувь, 

строительные материалы. Но искать молоко, фрукты и колбасу онлайн пока 

непривычно — кажется, что проще поехать в гипермаркет и загрузить багажник 

на две недели.[1] 

Кроме того, ритейлеры в России все еще не имеют достаточного опыта в 

этой области и пробуют разные варианты организации онлайн-торговли. 

Только недавно сформировалось понимание, какая бизнес-модель будет более 

рентабельной. Это интернет-магазин, который организован на базе розничной 

сети среднего сегмента.  Он должен находится в городе-миллионнике и 

обладать не менее, чем 10-ю супермаркетами.  

Сегодня в Нижнем Новгороде можно найти множество магазинов, 

супермаркетов, крупных торговых сетей, предлагающих все виды продуктов 

питания. Но интернет-торговля ими  пока еще не получила должного развития, 
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и ей занимаются в нашем городе только некоторые крупные торговые сети. 

Одной из причин этого является необходимость краткосрочной доставки. Чем 

дальше отодвигается время доставки продукта, тем больше уменьшается 

желание заказывать. Это очень сильно ограничивает возможности и выручку 

ритейлеров и, к сожалению, замедляет процесс реализации программы онлайн 

торговли. 

Но прежде, чем говорить о возможности развития интернет магазинов в 

Нижегородском регионе, нам хотелось бы проанализировать несколько сайтов 

крупных продуктовых сетей, работающих  в Нижнем Новгороде.  

 

Таблица 1 - Сравнение веб-сайтов конкурирующих сетевых 

универсальных предприятий розничной торговли продуктами питания 

Критерии 

сравнения 

интернет-

магазинов 

Spar Мясновъ  АШАН Лента  Перекрес

ток  

Магнит Пятерочк

а  

Публикация 

новостей, 

статей. 

Имеется Имеется Имеется Нет Имеется Нет Имеется 

Комментарии 

и отзывы. 

Нет Имеется Нет Нет Нет Нет Нет 

Проведение 

опросов 

Нет Нет Нет Нет Нет Имеется Нет 

Форма для 

обратной 

связи 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Регистрация Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Нет Имеется 

Вопрос-ответ Имеется Нет Имеется Имеется Нет Нет Нет 

Фотогалерея Нет Имеется Нет Нет Нет Нет Нет 

Видео Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Мобильное 

приложение 

Нет Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

География  Нет Нет Имеется Имеется Нет Имеется Имеется 

Индивидуаль

ный  дизайн 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Каталог 

товаров или 

услуг 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Нет Нет 

Email- или смс 

рассылка 

Имеется Имеется Нет Имеется Имеется Нет Имеется 

Онлайн-

консультант 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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Несколько 

уровней цен   

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Сравнение 

товаров 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Строка 

поиска  

Имеется Имеется Имеется Нет Имеется Нет Имеется 

Корзина Имеется Имеется Имеется Нет Нет Нет Нет 

Онлайн 

оплата 

Имеется Имеется Нет Нет Нет Нет Нет 

Категория 

акций и 

предложений 

Имеется Нет Нет Имеется Имеется Имеется Имеется 

Фильтрация 

по бренду 

Нет Имеется Нет Нет Нет Нет Нет 

Категория 

любимые 

продукты 

Имеется Имеется Нет Нет Нет Нет Нет 

Итог: (12/10) (14/8) (10/12) (9/13) (9/13) (6/16) (9/13) 

 

По результатам этого исследования хотелось бы выделить, в первую 

очередь, сайты торговых сетей МясновЪ  и Spar. Они самые информативные, 

удобные и привлекательные для покупателей. За ними следуют сайты торговых 

сетей Лента, АШАН и Пятерочка. Завершает этот список сайт торговой сети 

Магнит, на котором отсутствуют многие важные показатели (см. таблицу №1).   

На наш взгляд, качественная характеристика сайтов магазинов является 

ярким показателем их готовности перейти на интернет-торговлю. Поэтому, 

неудивительно, что торговые сети МясновЪ  и Spar первыми освоили эту новую 

для Нижнего Новгорода технологию и успешно работают на онлайн-рынке. 

Они сумели преодолеть все трудности, связанные с открытием онлайн-торговли 

продуктами питания, и создали сервис по обеспечению своих покупателей не 

только продукцией  длительного хранения, но и группой продуктов из 

категории fresh. (7 из 10 позиций заказов через интернет – это fresh) [4]. 

В перспективе и другие торговые сети намечают открытие интернет-

магазинов. «АШАН» уже тестирует свой интернет-магазин, и на его сайт уже 

включена категория онлайн-торговли. В этом направлении работают «Лента», 

«Перекресток» и «Пятерочка». На данном этапе к ним уже созданы мобильные 

приложения, в которые введены персональные карты магазинов. Мною был 

проведён анализ сайтов по онлайн-торговле сетей МясновЪ и Spar, который 

показал, что они включают в себя такие важные аспекты продажи, как: каталог 
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товаров, список товаров по акциям, специальные предложения, службу 

поддержки, а также есть функция персонализации. [4]. 

Обладающим наиболее широкими возможностями в розничной онлайн-

торговле оказался сайт магазина Spar. 

На этом сайте работают такие полезные услуги как: доставка продуктов 

на дом, предоставлена информация об оплате и стоимости доставки, а также 

территориях доставки, предлагается Smart-корзина, которая анализирует 

прошлые покупки по номеру карты SPAR и формируется автоматически.  

В качестве эксперимента мы решили провести контрольную закупку в 

обоих  интернет-магазинах и выявить их положительные и негативные 

стороны. Мы попробовали сделать заказать  продуктов через онлайн магазин, 

включая продукты из категории fresh и не были разочарованы. Мы зашли на 

официальный сайт Spar и выбрали категорию «каталог». После этого отметили 

продукты, которые были нам нужны. Для того чтобы доставка была 

бесплатной, нужно было сделать заказ не менее, чем на 1500 р. Затем мы зашли 

в «Корзину» и оформили заказ на адрес, куда нам нужно было доставить товар.  

Заказ был исполнен в течении 2-х часов и качественно. К сожалению, мы 

обнаружили, что сетевые магазины Spar пока не работают с мобильными 

приложениями по торговле онлайн, что облегчило бы контакт клиентов с 

магазином.  

Что касается магазинов МясновЪ, они имеют как сайт, так и удобное 

мобильное приложение по продаже продуктов питания.  Наличие мобильного 

приложения  является большим преимуществом перед  Spar и намного 

облегчает и ускоряет заказ продуктов клиентом.  На сайте также имеется карта 

с местоположениями всех магазинов. Еще одним достоинством сайта этой 

торговой сети является специальный отдельный каталог для детей с 

продукцией категории «fresh».  Также в качестве эксперимента, мы сделали 

заказ, находясь вне дома, через мобильное приложение.  Это было намного 

удобнее и быстрее, чем через сайт. Приложение понятное и простое.  Но, к 

сожалению, онлайн-магазин имеет существенную недоработку, и при 

оформлении заказа мы столкнулись с тем, что в магазине отсутствует служба 

доставки товара на дом и есть только самовывоз. Это большой минус онлайн-

магазина МясновЪ. 

Говоря о крупных интернет магазинах по продаже продуктов питания, 

хотелось бы  еще особо отметить такой популярный магазин, как «Утконос» 

[5]. Это крупнейший в России и один из крупнейших в мире онлайн-

гипермаркетов, предоставляющий услугу доставки продуктов на дом напрямую 
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из распределительного центра. Эта сеть пока еще не пришла в Нижний 

Новгород и работает только в столичном регионе. На протяжении многих лет 

этот магазин работал безукоризненно и превосходил своих конкурентов по 

многим показателям. Но, к сожалению, за последнее время все большее и 

большее количество покупателей выражают недовольство его работой. Многие 

покупатели высказывают претензии к состоянию доставленных продуктов, к 

срокам доставки, к стоимости товара и вообще в целом к работе магазина. 

Вероятно, это является одной из причин, почему торговая сеть «Утконос»  пока 

не выходит за пределы столичного региона.  

Однако, несмотря на эти негативные моменты, магазин продолжает 

стабильно работать и ищет пути по преодолению недостатков [5]. 

В итоге хотелось бы сравнить Нижегородские онлайн-магазины 

«МясновЪ» и «Spar» с онлайн-магазином «Утконос». 

В таблице №2 прописаны критерии, по которым оценивались и 

сравнивались данные интернет-магазины. 

 

Таблица 2 Сравнительный анализ интернет-магазинов сетевых 

универсальных  предприятий розничной торговли продуктами питания  

Критерии сравнения интернет-

магазинов 

Spar  Мясновъ  Утконос 

Доставка продуктов на дом   + _ + 

Скорость доставки  + _ + 

Информация об оплате и 

стоимости доставки 

+ _ + 

Smart-корзина + _ _ 

Наличие приложения на 

телефон  

_ + + 

Свежесть продуктов купленных 

через онлайн-магазин  

+ + _ 

Упаковка товара + + _ 

Итого (вывод) 6 3 4 

При анализе этой таблицы можно сделать вывод, что в условиях нашего 

города «Spar» соответствует основным требованиям онлайн-торговли, т.к. 

объем доставок пока еще не слишком велик и не составляет труда справиться 

со всеми заказами своевременно и качественно. Говоря о столичном онлайн-

магазине «Утконос»,  следует отметить следующее: несмотря на то, что он 

отстает от  «Spar» по некоторым показателям, это не снижает его значимости и 

популярности среди населения Москвы и Московской области. В отличие от 
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Спара, «Утконос» охватывает огромное количество клиентов на очень большой 

территории. Поэтому какие то минусы в его работе на начальном пути 

становления онлайн-торговли в России могут быть частично оправданы. Что 

касается онлайн-торговли сети «МясновЪ», следует подчеркнуть, что она пока 

требует дальнейшей доработки именно в плане доставки. 

В заключении нужно отметить следующее: как показал опыт "Утконоса" 

осуществлять розничную интернет-торговлю продуктами питания, особенно 

повседневного спроса, очень непросто, а именно, держать показатели качества 

обслуживания на постоянно высоком уровне. Негативный опыт некоторых 

интернет-магазинов по продаже продуктов питания отталкивает клиентов, 

которые делали покупки через интернет в этих магазинах в начале их 

становления. Новых же покупателей в эту сферу привлечь очень непросто, 

особенно на нашем российском рынке. Но процесс интернет торговли все равно 

необратим, т.к. всей моровой торговлей доказано, что самая успешная модель 

интернет-магазина это магазин на базе розничной сети. Мы надеемся, что в 

ближайшее будущее такой современный вид торговли продуктами питания 

займет достойное место на рынке и в Нижнем Новгороде.   
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закупок, так же инвентаризации, складирования, распределения, 

транспортировки грузов, поддержки клиентов, финансовых и человеческих 

ресурсов. 

Логистическая система представляет собой устойчивый комплекс 

звеньев, взаимосвязанных и объединённых управлением корпоративной 

стратегии организации бизнеса [4]. Логистические системы отличаются 

случайным характером функционирования, что обусловлено наличием 

следующих особенностей: 

• множество логистических цепей; 

• многообразие логистических процессов и функций; 

• непростой характер взаимодействий звеньев и форм сетей; 

• случайный характер множества операций; 

• эффективный характер взаимосвязей и критериев деятельности 

логистических звеньев и цепей. 

Риск в логистических системах это вероятность убытков и издержек 

предприятия при неосуществлении намеченных планов или допущении ошибок 

при принятии управленческих решений. В числе основных причин появления 

риска так же являются: неопределённость, случайность, противодействие. 

Для повышения качества логистических процессов необходима 

программа выявления и исключения непредвиденных рисков в  цепочках 

поставок товара, некачественных взаимодействий по срокам доставки товаров, 

при трансформации розничной торговли[1]. Объективная возможность 

интеграционного взаимодействия влияет на все процессы в розничных 

торговых сетях. Это дает возможность консолидировать и проводить 

ранжирование инновационных торговых операций в логистической системе, 

что может повлиять на снижение рисков. 

С логистическим  риском может сталкиваться любой субъект розничной 

торговой сети (фирма, холдинг, компания, банк, страховая, инвестиционная 

организация, государство в лице органов управления)[7]. Структурно 

появляется возможность  описать риски с помощью следующих логистических 

характеристик:  экономические отклонения от обязательств, недопоставка 

товара, превышения сроков поставки товара, потеря имущества, форс-

мажорные обстоятельства, безопасность груза,  потеря сопроводительных 

документов, ущерб окружающей среде, порча при хранении, экологизация 

товара, порча при транспортировке, хранении, упаковке, перегрузке товара и 

недосмотра третьих лиц. 
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Исследование проводилось по наиболее важным рискам, присущим 

разнообразным этапам работы логистических подсистем: 

1.Риски закупки: непропорциональность показателей «цена-качество», 

неподготовленность груза к прибытию в срок, объективная возможность 

нехватки товаров в поставке, рост расходов в производстве, расторжение 

контракта. 

2.Риски при транспортировке: увеличение транспортных расходов, 

ухудшение погодных условий (характерно для России), стихийные бедствия, 

аварии, неисправность транспортного средства, совершающего грузоперевозку, 

нарушение графика поставок, потеря имущества. 

3.Риски хранения: повышение арендной платы склада, увеличение 

стоимости хранения, утрата или хищение имущества, превышение объёма 

хранения, накладки в инвентаризации. 

4.Риски во внутрипроизводственных подсистемах: непредвиденные 

обстоятельства, нарушение ритма производства, нехватка материалов, 

неотлаженная работа сотрудников, медлительность работы, неспособность 

интеграции логистических систем. При поставке товаров образуются рисковые 

операции. Они являются совокупностью происходящих случайностей [5]. Такие 

операции неминуемо влияют на деятельность рисковых действий. 

Логистические системы направлены на плодотворную борьбу с рисками. Они 

контролируют и рационализируют грузовые потоки, минимизируют разные 

рисковые разряды, сокращают их воздействие и неблагоприятные исходы. 

Логистика имеет потенциал в регулировании рисковых операций, когда 

результаты принимаемых заключений, а также их влияние на издержки 

прибыли от реализации продукта возможно зафиксировать[6]. Становится 

своевременным поиск метода отслеживания расходов и других характеристик 

денежных показателей фирмы с логистикой. 

Целесообразно  собрать данные о переменных, содержащих справку о 

нынешнем положении на предприятии и его внешней среды[4]. После чего 

производится распознание причин, образующих вероятность потерь, так же 

анализируется вероятность их появления.  На основе определённых факторов 

рискованности создаётся рейтинг возможных потерь предприятия. При помощи 

факторного анализа (многомерный метод, применяемый для изучения 

взаимосвязей между значениями переменных) выполняются такие функции 

как: поиск, оценка и сравнение оптимального решения. Поиск подразумевает 

под собой дополнительное исследование вероятных опасностей и их более 

глубокое исследование. Оценка  представляет собой подробное исследование 
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источников, влекущих за собой разницу действительных значимостей потерь и 

плановых показателей. Анализ даёт возможность соотнести рискованность 

операций с определёнными нормативами, далее выявить особенности 

предполагаемого размера риска. 

После проведения тщательного анализа ресурсных потоков и 

обстоятельств, способствующих нарушениям работы, случившихся в прошлых 

периодах, поэтому нужно просчитать анализ рискованности[8]. Она становится 

необходимой основой для разработки модели, основываясь на которой, станет 

возможной стабильной работы логистики на предприятии. Тщательный анализ  

позволяет выявить рискообразующие методы проявления опасности. По итогам 

оценки для различных вариантов действий устанавливают те или иные 

ограничения, которые помогают определить процессы и методы работы, 

подлежащие сохранению, а так же пределы потерь при реализации факторов 

риска.  

Для изучения логистических нарушений в работе  применяют подходы: 

моделирующие, функциональные. 

Моделирование позволяет оценить возможные логистические действия, 

применяя не только физические, но и числовые методы. В представленном 

случае целесообразно применять принцип Парето, при использовании которого, 

определяется точка равновесия, отклонение от которой имеет возможность 

спровоцировать смещения в рисковую сторону деятельности  участников. В 

аналитическом подходе используются стандартные методы к вычислению 

оценок альтернатив логистических потоков[3].  

Способ оптимизации логистических потоков предполагает внедрение  

линейного программирования, которое выявляет имеющееся место, где 

минимальный риск и позволяет выбрать лучший вариант. При системном 

методе происходит рассмотрение всех составляющих элементов логистики 

фирмы как взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга. Задача такого 

метода – достижение единой цели логистического  управления. Важная 

особенность данного метода заключается в оптимизации работы не каждого 

элемента цепочки, а всей логистической системы, в общем.     

Снизить потери можно за счет уменьшения либо управленческих 

ресурсов, либо материальных в логистических цепочках. Поэтому в ходе 

рассредоточения или же объединения рисковых потоков вероятны 

конфигурации на уровнях операций, инфраструктуры, цепи поставок. Так же 

немалую роль может сыграть реформирование характера отношений среди 

участников цепи. Вследствие чего становится возможным высвобождение 
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капитала или уменьшение затрат на эксплуатацию. Уменьшению текущих 

расходов в логистической системе способствуют новейшие технологии 

обработки информации, распределения груза, а так же использование 

аутсорсинга и иных методик  разрешения рисков. 

Согласно функциональному подходу, идентификация факторов, которые 

образуют риски, осуществляется на отдельных ступенях движения ресурсных 

потоков, а их управление происходит в рамках соответствующих 

функциональных зон.  Важными недостатками в реализации функционального 

подхода является неполное видение логистического процесса. Возможен 

конфликт интересов, неоднозначность в определении оценки и значимости 

воздействия каждой стадии логистической цепочки на итоговый результат, 

который характеризует степень эффективности логистических систем.  

Почти каждую работу компании имеется возможным изобразить как 

комплекс  определённых цепей действий, сосредоточенных на достижение её 

целей. Такой ход именуется системным в сочетании с процессным. Главной 

целью подчеркивания операций в логистике является извлечение информации о 

составе и работе подразделения достаточной для улучшения его работы. 

Процессный подход заключается в реализации следующих этапов: определение 

целей и задач подразделения логистики, построения функциональной модели, 

анализ основных торговых действий, определения взаимосвязи между 

процессами, анализ работоспособности. Рассмотрев несколько подходов к 

поставке товаров в розничной торговле, можно сделать вывод, что организация 

логистических систем должна осуществляться, уменьшая количество факторов  

образующих риски и также применяя логистический механизм оптимизации 

торговых операций.  

Развитие торговой логистики должно быть связано с созданием условий 

поставки товаров не только для оптовых сетей, но и предприятий малого и 

среднего бизнеса. Реализация инновационной функции логистики возможна 

только при наличии соответствующего логистического потенциала розничных 

предприятий. 
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ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА В ОРГАНИЗАЦИИ 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Шалаева М.В.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

В условиях цифровой экономики, которая развивается согласно 

стратегической программы до 2035 года, возникает необходимость 

трансформации ожиданий потребителей и усложняется цепочка распределения 

продукции по розничным сетям[1]. В четвертом разделе «Цифровая 

трансформация транспорта и логистики» рассматривается торговая сфера 

деятельности с высокой степенью клиентоориентированности из-за 

ограниченности ресурсов инфраструктуры. 

Удовлетворение основных потребностей клиентов и формирование 

дополнительного  потока покупателей  является основой системы 

клиентоориентированности. Она  предполагает выставление потребностей 

клиента выше интересов сотрудников и компании в целом.  

Клиенты как капитал организации имеют две стороны с точки зрения 

цифровой логистики [5]. С одной стороны,  они приносят дополнительную 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35787688
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35787688
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35787688&selid=35787981
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прибыль предприятию, а с другой – в структуре клиентоориентированности 

создается возможность дополнительного бизнеса для удовлетворения 

потребностей определенного сегмента рынка. 

Целями цифровой логистики за состоянием субъекта в этом случае будут 

являться: 

-мониторинг стратегических бизнес-клиентов [2];  

-цифровой прогноз развития клиентской базы организации; 

-контроль интеграции сервисного обслуживания клиентов; 

-анализ электронной системы управления обслуживания клиентов; 

-регулирование местных заказов и их сервисное обслуживание; 

- современное выявление и использование внутренних резервов 

организации; 

- интернет - исследования  состояния спроса и предложения на рынке. 

Новое понятие цифровая логистика в организации  

клинтоориентированности в современных условиях связано с созданием групп 

клиентов по разному относящихся к товарам [3]. Основной целевой функцией в 

системе клиентоориентированности становится оптимизация принятия 

решений по привлечению новых покупателей и расширение сервисных 

логистических услуг. Для диагностики системы клиентооринтированности  

необходимо решить следующие задачи цифровой логистики: 

• выявлять дестабилизирующие факторы и прогнозировать возможность 

их возникновения и тенденции развития; 

• получать точные оценки логистических затрат; 

• распределять затраты во времени и приоритетности; 

• получать обоснование и подтверждение сроков поставки; 

• обеспечивать своевременную отчетность по сохранности товара; 

• обеспечивать подготовку отчета о состоянии развития цифровой 

логистики; 

• прогнозировать логистические цепочки. 

Основной целью цифровой логистики является не экономия расходов, а 

выявление отклонений в контрольных точках фактических показателей 

системы клиентоориентированности [4]. Факторы, влияющие на развитие 

цифровой логистики в системе клиентоориентированности  следующие: 

• организационный потенциал цифровой логистики; 

• уменьшение трудозатрат при поставке продукции; 

• повышение качества обслуживания клиентов; 

• конкурентоспособность на рынке; 
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• корпоративная культура обслуживания. 

В современных условиях развитие и функционирование цифровой 

логистики в системе клиентоориентированности слабо развито, то создание 

специфичной службы для любого субъекта становится необходимым. 

Цифровая логистика связана не только с парадигмой управления 

клинтоориентированностью, но и с процессом диверсификации по следующим 

направлениям: 

-сокращение времени реализации цепочек поставок товаров[9]; 

-ускорение формирования логистических систем; 

-реагирование на потенциальный спрос потребителей; 

-мониторинг запасов на складе в различных точках розничной продажи; 

-уменьшение затрат на доставку товара; 

-сокращается время оборачиваемости товара; 

-планирование распределительной логистики. 

Цифровые логистические технологии являются перспективными при 

применении результатов «Интернета вещей». Логистические сервисы 

позволяют доставлять товар клиенту без использования отдельных цепочек 

сети. Потенциальный клиент с помощью такой технологии сможет 

самостоятельно анализировать сведения о новых товарах, которые скоро 

поступят в продажу. Такая возможность появляется через отслеживание 

производственной стадии товара: время изготовления продукта, его отгрузки, 

транспортировки, время поступления его на склад, разгрузка и учет. 

Следовательно, цифровые технологии дают объективную возможность 

оптимизировать объем закупок и логистическое распределение товара по 

клиентам. 

Цифровая диверсификация логистических цепочек в системе 

клиентоориентированности основывается на росте проектов для поставщиков и 

заказчиков на рынке логистических услуг[6]. Содействие развитию 

инициативных предложений по логистическим цепочкам становится 

возможным в режиме аукционов логистических услуг при использовании 

электронной коммерции. При этом можно использовать систему логистики, 

когда поставщик товара может взять в аренду транспортное средство в любое 

время и в любом месте. Поставщик товаров оплачивает транспортное средство 

поминутно или по часам его использования. Это самая удобная система 

транспортной логистики. Достоинство такой логистической услуги в ее 

прозрачности и доступности, эффективности и надежности. Многочисленные 

транспортные стоянки способствуют оставлению транспорта как у магазина, 
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так и у дома. Затраты времени при этом резко сокращаются, а скорость 

доставки товара резко увеличивается. Оплата такой логистической услуги 

производится по фактическому времени использования транспорта, даже в 

нерабочее время.  

Поиск решений указанных проблем повысил актуальность  данного 

исследования и позволил определить возможности создания логистических 

систем в клиентоориентированных системах[7]. Касаясь данных вопросов, 

необходимо сказать, что цифровая логистика требует  доработки 

применительно к отдельным сферам клиентоориентированности. 

Торговые  предприятия могут использовать другой вариант изменения в 

логистической системе продвижения продукции[8]. Для этого требуются 

изменения ассортиментного ряда, и товар становится для покупателя новым, но 

марка остается прежней. Этот вариант дополняется в зарубежной практике 

механизмом логистических цепочек с применением всей системы возможных 

взаимоотношений: производителей и продавцов, покупателей  и продавцов, 

между предпринимателями, бизнеса и государства в электронной форме. 

Целесообразно при использовании этого варианта развития цифровой 

логистики для клиентов применять: 

-трансформацию дизайна продукции; 

-сокращение объема используемых материалов; 

-повышение показателей качества продукции; 

-расширение потребительских сегментов; 

-реверсирование времени разработки и доставки ассортиментного ряда 

продукции. 

При сокращении времени реакции клиентов на факторы внешней среды 

эмоционально заставляют их не только реагировать на новую продукцию, 

быстро ее оценивать, но и в дальнейшем не изменять своих взглядов при 

покупке продукции. Метаморфоза цифрового  воздействия на покупателя 

заключается в том, чтобы он полностью доверился производителю. Умение 

приобретать новых клиентов становится искусством, но этому способствует 

цифровое  интернет-пространство.      

При погружении в цифровое интернет-пространство часть сознания 

остается в реальной действительности, а часть погружается в виртуальное 

цифровое пространство, которое связывается с реальной информацией об 

интересующем его товаре. Реализация виртуального взаимодействия 

невозможна без его реального системного обеспечения, которое так же 

развивается в торговле при продаже продукции в розничной сети. 
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Возможности современного цифрового логистического механизма 

продвижения продукции в конечном счете дислоцируется в новых 

логистических системах, способствующих в реальное время не только 

доставить товар, но и обеспечить его сохранность, комфортное складирование 

и информационное рекламирование. Эти действия по сути дела относятся к 

электронной торговле товарами, для чего существует и развивается не менее 

6000 электронных площадок с участниками их использования численностью 

примерно в 1,2 млн.  человек.                 

Исследуемая система цифровой логистики в клиентоориентированных 

системах в  современных условиях предполагает следующий состав участников 

данного процесса на рынке: 

-транспортные компании; 

-логистические комплексы; 

-розничные торговые предприятия; 

-потребители; 

-операторы информационных систем. 

Торговые предприятия  для использования и развития цифровых 

логистических систем должны учитывать основные направления «Стратегии 

развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы». Она 

предусматривает с помощью цифровых технологий разработать механизмы 

защиты покупателей от подделки продукции и возможности определения ее 

подлинности и структуры. Для этого наиболее целесообразным направлением 

является создание эффективной электронной цифровой логистической 

инфраструктуры продвижения продукции в клиентоориентированных 

системах. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Эпова А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Известно, что в современных условиях успешность компании, в 

частности, логистической, зависит от правильно выстроенной внутренней 

политики и своевременной оптимизации бизнес-процессов.  

Наиболее полное, по моему мнению, понятие бизнес-процесса указано в 

учебнике по моделированию бизнес-процессов таких авторов, как Каменнова 

М.С., Машков И.В и Крохин В.В.. Они указывают несколько определений, одно 

из которых: «Бизнес-процесс — это цепь логически связанных, повторяющихся 

действий, в результате которых используются ресурсы предприятия для 

переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения 

определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения 

внутренних или внешних потребителей» [3, с. 44]. 

Важно обратить внимание на тот факт, что проблема неправильного 

использования ресурсов компании (материальных, финансовых, человеческих и 

т.д.) может привести к неэффективной работе, деятельности всей организации в 

целом. Как следствие, компания может понести огромные убытки и не быть 

способной извлечь из используемых и имеющихся ресурсов максимальной 

прибыли и результативности [4, с. 9]. 

В свою очередь это может оказать воздействие на потерю прибыли, 

клиентов, контрагентов, массовому сокращению сотрудников или к их 
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увольнению по причине неустойчивого положения компании на рынке, а также 

на уменьшение доли компании на рынке товаров и услуг. По этой причине для 

компании будет наиболее эффективным составление и проведение 

необходимых действий по оптимизации ее бизнес-процессов.  

Логистика обладает следующими бизнес-процессами:  

1. планирование движения товара (детали, оборудования); 

2. процесс поставки продукта от производителя или поставщика; 

3. процесс систематизации учета на доставленного на складские площади 

груза; 

4. поставка товара потребителю, либо организации-закупщика; 

5. осуществление контроля над движением товара [1]. 

Служба логистики в согласии с вышеуказанными бизнес-процессами 

действует следующим образом: 

1. согласовывает даты получения и отправки партий товара; 

2. анализирует аспекты используемого транспорта; 

3. фиксирует лучший вариант маршрута доставки, составляет 

собственные варианты следования транспорта; 

4. ведет расчет базовых транспортных расходов; 

5. осуществляет процесс приема и хранение груза на складских 

площадях, а также занимается процессом отгрузки товара; 

6. занимается приемом заявок, которые поступают из магазинов; 

7. занимается постоянным контролем движения транспорта с товаром и 

т.д. [1]. 

Оптимизация бизнес процессов стремится к достижению определенных 

целей и задач, например, таких как: повышение уровня управляемости 

организацией; повышение уровня качества предоставляемого товара и услуги; 

сведение к минимуму внутренних противоречий среди работы сотрудников, 

отделов, подразделений, избавиться от повторяющихся функций, которые 

накладываются на несколько подразделений одновременно; установка контроля 

над деятельностью предприятия, а также возможная ее автоматизация; 

сокращение процесса принятия решений, а также, процесса достижения 

поставленных задач; усиление взаимодействия основных подразделений и 

вспомогательных служб. 

Все вышеуказанные пункты могут быть включены в информационную 

систему, которая поможет систематизировать все вышеперечисленные пункты, 

будет включать в себя функции, которые являются бизнес-процессами 

логистики. Информационная программа соберет в себе всю информацию о 
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компании в одном месте, где можно будет проследить все существующие 

подразделения организации, ее функции, функции персонала, которые 

работают в том или ином подразделении. Информационная система поможет 

проследить функционирование организации в целом, не только касаемо товаров 

или услуг, которые производит либо оказывает компания, но и всего персонала. 

Выбор наиболее эффективной программы для определенной компании 

приведет ее к той цели, результату, к которым стремится данная организация. 

С этой целью необходимо представить ряд информационных систем, 

которые могут быть использованы в логистической компании, и которые будут 

включать необходимые разделы, функции и т.д. 

На сегодняшний день разработано и введено в эксплуатацию огромное 

количество программ, наиболее известными и используемыми из которых 

являются: 

1. «Галактика ERP» включает в себя контур «Логистика». Данный 

контур крупного программного обеспечения направлен на автоматизацию вceгo 

спектра финансово-хозяйственной деятельности компаний, но подходит только 

для крупного и среднего предприятия из-за стоимости данной информационной 

системы. Программа является продуктом российских специалистов и выпущена 

на рынок в 1987 году. 

Плюсом данной программы, с одной стороны, является то, что в «Контур 

логистики» входят следующие модули: «Управление снабжением»; 

«Управление договорами»; «Складской учет»; «Управление сбытом»; 

«Поставщики, получатели». Т.е. можно с уверенностью заявить, что программа 

обладает широким спектром функций, что может быть очень удобным для 

предприятия.  

Но недостатком модульной информационной системы является тот факт, 

что каждый модуль является платным и приобретается дополнительно. Также 

минусом является отсутствие возможности корректировать программу, можно 

вносить только мелкие изменения. Все коррективы вносятся через 

разработчика. Обычно этот процесс долгий и дорогой. Также к недостаткам 

можно отнести грубый интерфейс. 

2. «1С: Логистика». Программа имеет два направления: управление 

перевозками и управлением складом. Программа 1С российского производства 

и используется на рынке с 1991 года. Названа она так по причине того, что 

позволяла за 1 секунду получить необходимую пользователю информацию. 

Достоинством является то, что сбора и систематизации всей необходимой 

информации для оптимизации работы склада либо процесса транспортных 
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перевозок: составление оптимальных маршрутов, наполняемость склада или 

транспортного средства, контроль перемещения товара, быстрый 

документооборот, расчет стоимости передвижения, хранения товара и т.д. 

Недостатки - программа не рассчитана на рядового пользователя и 

требует обучения для работы с ней, необходимо постоянно дорабатывать 

программу под нужды компании, система обладает множеством ненужных для 

организаций функций, стоимость информационной системы. 

3. «SAP: логистика» (System Analysis and Program Development). Данная 

информационная система создана в 1990 году специалистами из Германии. 

Программа также направлена на автоматизации всех процессов организации с 

целью облегчения работы персонала и предоставления полной картины 

деятельность компании. 

К положительным свойствам можно отнести главные функции 

программы, а именно: проектирование логистических систем, планирование 

спроса и поставок, планирование материальных запасов, планирование 

транспортных потоков, управление транспортировкой, управление складами, 

управление производством и т.д. Кроме того, программа «SAP: логистика» 

хорошо взаимодействует с другими продуктами компании. 

Недостатком программного обеспечения является ее стоимость, т.к. она 

работает с базой данных Oracle, и доработать ее может только сам разработчик 

[6]. 

4. «Парус» – программный продукт компании, действующей на рынке с 

1991 года, широко распространенный в России и Украине.  

Помимо всех имеющихся функций программы, которые схожи с 

функциями предыдущих продуктов, с помощью данной информационной 

системы возможно делать заказ через сеть Интернет, поддерживать связь с 

клиентами, а также все необходимые инструменты для работы с 

документооборотом, учетом прихода и отпуска товара, учета накладных, 

складского учета, учета внутреннего и внешнего перемещения товаров. Данную 

программу можно дорабатывать самостоятельно, хоть это и сложно. Программа 

«Парус» также обладает приятным интерфейсом. 

К минусу «Паруса» можно отнести плохую способность обобщения 

данных, вся информация формируется в виде, который предусмотрен 

программистами. Это может быть неудобным для тех сотрудников, которые так 

или иначе хотят проанализировать ситуацию и принять решения. 

Очень важно упомянуть, что помимо тех информационных систем, 

указанных выше существует еще достаточное количество других программных 
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продуктов. В данной работе указаны одни из наиболее распространенных и 

используемых в России.  

В заключении хотелось бы сказать о том, что компания, которая имеет 

цель преуспеть на сегодняшнем рынке движения товаров и услуг, обязана в 

определенное время не только совершенствовать качество товаров и услуг, но 

также и проводить процесс оптимизации логистических бизнес-процессов, 

применяя при этом различные методы и инструменты. Использования различных 

программных продуктов может значительно облегчить данный процесс, т.к. вся 

информация о деятельности компании будет собрана в одном месте и может 

наглядно показать всю эффективность или неэффективность работы тех или 

иных подразделений, структур, сотрудников и т.д. На сегодняшний день 

практически все организации (крупный, средний и малый бизнес) используют 

необходимую и подходящую под их параметры информационную систему. С 

помощью анализа имеющихся на рынке программных продуктов, как это было 

сделано ранее в данной работе,  руководитель компании сможет подобрать 

программу, которая будет соответствовать всей структуре и функционалу 

организации. 
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Известно, что в последние годы вектор развития внешнеэкономической 

деятельности как в плане экспорта, так и в плане импорта товаров в Россию 
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претерпевает значительные изменения. В связи с многочисленными санкциями, 

что снова и снова пополняют список для нашей страны, меняются страны-

партнеры, укрепляются или напротив постепенно прекращают свое 

существование уже сложившиеся внешнеэкономические связи. В частности, 

автором данной статьи была выявлена проблема, связанная с текущим 

состоянием внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, а 

именно в недостаточной изученности всех нюансов торговли между Россией и 

Китаем.  

 

Рис.1.Основные торговые партнеры Российской Федерации среди стран 

дальнего зарубежья в 2017 году 

Приведенные выше данные о торговле России за 2017 год обосновывают 

наш выбор страны для пристального изучения. Основными торговыми 

партнерами России в 2017 году были: Китай - 15% товарооборота Российской 

Федерации (рост - на 32%), Германия - 9% (на 23%), Нидерланды - 7% (на 

22%), Беларусь - 5% (на 26%), Италия - 4% (на 21%), США - 4% (на 16%), 

Турция - 4% (на 37%), Республика Корея - 3% (на 28%), Казахстан - 3% (30%), 

Украина - 2% (на 26%) [1]. Как видно на рис.1, на первый план в прошедшем 

году выходит Китай – причем по показателю импорта он превалирует.  

Первым пунктом мы выделили наиболее популярные способы перевозки 

грузов из Китая в Россию. Основная торговля между странами осуществляется 

морским транспортом: в Китае множество портов. Из Китая в Россию ведут три 

морских пути: в порты Дальнего Востока, порты Черного моря (раньше был 

только Новороссийск, а теперь и порты Крыма) и путь в Северную Европу - 

Роттердам, Гамбург, Рига, порты Северо-Западного федерального округа 

(Санкт-Петербург, Усть-Луга), а затем уже по суше в Россию. Железную дорогу 

обычно используют как звено в мультимодальной перевозке: когда груз сначала 

плывет до Дальнего Востока, а потом уже поездом доставляется 

по России. В целом логистика нелинейна. Если одно из звеньев цепочки 
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опоздало хотя бы на один день, то итоговая задержка товаров может составить 

до месяца [2]. 

 

Рисунок 2 - Расположение главных портов Китая на карте 

 

Следующим пунктом мы выделили наиболее загруженные торговые 

порты Китая и, несомненно самые удобные. Хотя, разумеется, на данных 8-ми 

отправка товаров из Китая совсем не ограничивается. Их расположение на 

карте можно увидеть на рис.2. 

Итак, порты Китая, исходя из загруженности [3]:   

1. Порт Шанхай. Включает в себя порт «Yangshan Deep Water Port»  и 

терминалы доставки Waigaoqiao.  

2. Порт Шенжень. Включает в себя порты Yantian, Chiwan, Dachan, 

Shekou. Операторы различные, включая Shenzhen Yantian Port Holdings и 

Shenzhen Chiwan Wharf Holdings. 

3. Порт Нингбо.  Включает в себя порты Beilun и Zhenhai. Оператор -

 Ningbo Zhoushan Port Group Co., Ltd.  

4. Порт Циндао.  Включает порт Dagang и грузовой терминал 

Qianwan. Оператор: Qingdao Port (Group) Co., Ltd. 

5. Порт Гуанчжоу. Включает в себя терминалы Nansha и порты 

Xinsha, Huangpu , Downtown. Operator: Guangzhou Port Group Co., Ltd  

6. Порт Тяньжин. Включат порты North,South и East. Operator: Tianjin 

Port (Group) Co., Ltd.  

7. Порт Дайлан. Включает порт Dayaowan. Оператор Dalian Port Group 

Co., Ltd.  

8. Порт Сямынь. Включает в себя порты Haicang и Dongdu. 

Operator: Xiamen Port Holding Group.  
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Как видно из карты, между главными портами отгрузок Китая 

значительные расстояния. Но многие производители определенных групп 

товаров концентрируются вокруг одного-двух портов. Это важно учитывать в 

процессе консолидации сборных грузов, чтобы итоговая себестоимость товара 

из Китая не выросла из-за транспортировки груза к удаленному порту отгрузки. 

Следующим шагом в работе мы выделим группы товаров, на которые 

наложены ограничения на ввоз. К ним относится продукция химической 

промышленности, отходы промышленного или бытового происхождения, 

загрязняющие окружающую среду, бывшая в употреблении техника и 

оборудование. 

Кроме того, стоит рассказать о самой процедуре ввоза и особенностях 

таможенного оформления, сопряженного с таможенными рисками и нюансами 

ввоза. Итак, первый этап - это затаможка - таможенная процедура по Китаю. 

Второй - растаможка - процесс очистки груза в России. Если груз 

транспортируется по железной дороге, то процесс растомаживания варьируется 

по месту.  Так, по пути в Москву есть вариант оформления документов 

в Забайкальске. Либо оформляется таможенный транзит, для осуществления 

процедуры очистки непосредственно на месте продажи. В таком случае товар 

продолжает следовать по маршруту, но не может быть реализован клиентам [4]. 

Основной нюанс в таможенном оформлении - правильный подбор кода 

ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности). Этот 

показатель помогает государству вести учет всех товаров, ввезенных 

на территорию РФ, составлять статистику по торговым категориям 

и разрабатывать различные профили риска. Неправильный ТН ВЭД - 

нарушение Таможенного кодекса, наказание за которое - штрафы 

и конфискация груза. Финансовые санкции могут быть наложены и на само 

предприятие, и на его должностных лиц. 

Второй важный момент - корректно составить декларацию на товары, 

документ, позволяющий пустить груз в свободное обращение. Составление 

декларации чем-то похоже на работу бухгалтера, требующую 

специализированных знаний. В первую очередь декларанты собирают полный 

пакет документов: инвойс, пакинг-лист, спецификации, прайс-лист, 

разрешительную документацию (сертификаты или декларации соответствия 

техническому регламенту Таможенного союза, свидетельства государственной 

регистрации), при необходимости - отказное письмо от сертифицирующего 

органа. Затем составляется сама декларация, куда вносится информация из этих 

бумаг, а также реквизиты компании и описание товаров. Последней части 
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следует уделить особое внимание. Неправильное описание товара дает таможне 

право затребовать дополнительные документы или, что хуже, усомниться 

в правильности выбранного кода ТН ВЭД. Корректировка кода повлечет 

за собой корректировку таможенной стоимости, внесение дополнительного 

обеспечения, которое порой приходится возвращать в судебном порядке [5].  

Последним пунктом, стоит выделить, конечно же особенности 

менталитета и культуры населения Китая. В ходе переговоров по торговле 

стоит обращать внимание на разницу во времени +5 часов разницы с Москвой и 

на производственный календарь Китая - длительные перерывы выпадают на 

Китайский Новый год и День образования КНР [6]. И, несмотря на 

трудолюбивость большинства Китайцев, в дни праздников все фабрики 

прекращают работу, а процесс отгрузок останавливается. Поэтому крайне 

важно ориентироваться на данные особенности при планировании закупок. 

Таким образом, в данной статье было рассмотрено перспективное 

направление - торговля России с Китаем. Взаимодействие данных стран 

занимает первое место по торговому обороту России за 2017 год. 

 Указанная сфера внешнеэкономической деятельности развивается 

быстрыми темпами и тем более важно знать и поднимать как устроены 

основные механизмы импорта товаров из «поднебесной». Важно понимать, что 

для развития и укрепления Российского бизнеса необходимо знать все 

особенности импорта грузов от главного экономического партнера. Значимость 

данной работы заключается в выделении особенностей экспорта с Китаем, 

приведении классификации главных портов Китая по грузообороту и 

местоположению: от наиболее крупного порта к менее значимым, а также 

перечисление особенностей ввоза и таможенного оформления товаров из Китая 

через границу с Российской федерацией. 
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Секция 11. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФОРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

«УМНЫЙ» ГОРОД: НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Блем А.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

В эпоху глобализации процесс урбанизации приобретает особое значение 

для решения проблем социально-экономического и экологического характера. 

В данном контексте предполагается формирование и развитие инновационной 

городской среды, в основании которой заложена «умная» инфраструктуре, т.е. 

образование нового поколения городов -«SmartСity». Реализации концепции 

«умного» города – это стратегический процесс, основанный на реализации 

цифровых технологий в создании и управлении городской инфраструктурой.  

Основной целью создания такого рода городов является повышение 

качества жизни населения по средствам внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и концепции Интернета вещей (IoT)в 

социально значимые субстанции: школы, библиотеки, электростанции, 

больницы, органы государственной и муниципальной власти и т.д. Реализация 

данной концепции происходит за счет использования датчиков, 

интегрированных в режиме реального времени, накопленных данных от 

городских жителей и устройств обрабатывающих и анализирующих 

информацию. Собранный объем информации является «ключом» к разработке 

эффективно функционирующей городской инфраструктуре на базе ИКТ. В 

определении Британского института стандартов (BSI) умный город – это 

«эффективная интеграция физических, цифровых и человеческих систем в 

искусственно созданную среду с целью обеспечения устойчивого, 

благополучного и всестороннего будущего для граждан»[1]. 

Концепция «умного» города была разработана в конце 90-ых годов 

XXвека для решения проблем в сфере природопользования на ряду с развитием 

IT – сектора. Как следствие, происходила интеграции в новую промышленную 

эру – Индустрию 3.0. Однако, достичь поставленных результатов в построении 

«умной» городской инфраструктуры так и не удалось, в виду специфики 
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данного периода:значительных различий в социально-экономическом развитии 

государств и политических потрясений на мировой арене. Современные реалии 

развитии человечества предполагают переход от Индустрии 3.0 к Индустрии 

4.0. В данном контексте свою актуальность приобретает формирование 

«умной» городского инфраструктуры в рамках одного из ключевых проектов 

Интернета вещей (IoT). Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT)- это 

система датчиков и приводов (исполнительные устройства), встроенных в 

физические объекты и связанных через проводные или беспроводные сети с 

использованием протокола Internet Protocol (IP), который связывает Интернет». 

В исследованиях Организации Объединенных Наций к 2050 году 67% 

населения мира будут проживать на территории «умных» городов, так как на 

сегодняшний день существует проблема неоднородности развития 

муниципальных образований. В данном случае для повышения качества 

населения и условий его существования требуется формирование 

инновационных платформ, в основе которых заложены цифровые 

коммуникации. 

В отраслевую структуру города, функционирующего на основе 

информационных платформ, входят: агропромышленный комплекс, энерго- и 

водоснабжение, сеть городского транспорта, здравоохранение, образование, 

утилизация отходов и т.д. В результате исследования, автором были 

рассмотрены ключевые отрасли в контексте цифровизации и формировании 

инфраструктуры умного города. 

В качестве нововведений в сфере энергетики разработаны 

интеллектуальные энергетические системы с активно-адаптивной сетью 

(SmartGrid). Основная задача «умных» сетей заключается в том, чтобы 

обеспечить потребителям более эффективное использование сети и удобное 

регулирование нагрузок сети. Все электрические сети, потребители и 

производители энергии и будут объединены в единую автоматизированную 

систему, которая, в свою очередь, сможет выполнять такие функции, как 

самодиагностика и самовосстановление.В случае различного вида сбоев в сети, 

фиксация нарушений происходит в режиме реального времени. Помимо 

фиксации «умные» сети перераспределяют нагрузку самостоятельно, с целью 

предотвращения сбоев в сети. Еще одной сильной стороной «умных» сетей 

является то, что они резервируют электроэнергию для того, чтобы использовать 

эту энергию во время нештатных ситуаций в энергосистеме. Также, системы 

накапливают избытки электроэнергии с целью использования этих избытков во 

время максимальных (или же пиковых) нагрузок. 
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Как следствие, в эпоху цифровых технологий электричество активно 

внедряется в транспортную среду, так как для решения экологических проблем 

на смену бензину и газу приходит электричество. Наступает время 

электромобилей, которым не присущи ядовитые для окружающей среды газы 

переработанного топлива. Также электромобили намного безопаснее обычных 

автомобилей. В электромобилях устанавливается двигатель не очень большого 

объема в целях обеспечения безопасности пассажиров, так как при небольшой 

скорости водитель сможет среагировать и предотвратить аварию, но, если 

среагировать на опасность не получиться, то повреждения пассажиров будут 

менее серьезные, чем на обычном автомобиле. Также электрокары обладает 

большими зонами деформации спереди, жестким и прочным каркасом, легкая 

управляемость и низкий центр тяжести, который обеспечивает более 

устойчивое вождение. Помимо безопасности, энергия для преодоления пути 

стоит в несколько раз дешевле, чем обычное топливо. 

Помимо электромобилей в сфере транспорта создана концепция 

автоматизированной системы управления дорожным движением. В виду 

интенсивных процессов автомобилизации, особенно в крупных городах, 

наблюдаются большое количество заторов на дорогах, что, в свою очередь, 

снижает уровень безопасности движения транспортных средств и пропускной 

способности дорожной сети. Для того, чтобы обеспечить безопасность как 

транспортного, так и пешеходного движения, требуется качественная 

организация дорожного движения, а также надежность и отказоустойчивость 

технического оборудования, участвующего в процессе организации дорожного 

движения. Именно из этих соображений была создана «АСУДД - 

Автоматизированная система управления дорожным движением»[3],которое 

включает в себя техническое, программное и организационные составляющие, 

которые собирают информацию о состоянии движения на проезжей части. 

Данная система, с помощью камер видеонаблюдения, собирает всю 

информацию о ситуации на дороге (скорость, объем и плотность потока, 

занятость полос) и отправляет ее в центр обработки информации. После 

анализа данных программа сама выстраивает программу ускорения дорожного 

потока и реализует ее с помощью автоматического регулирования светофоров, 

которое осуществляется через интеллектуальные дорожные контроллеры, 

напрямую связанные с «центром».Благодаря этой системе, движение станет 

намного быстрее и безопаснее. 

Для повышения эффективности дорог, американские ученые выдвинули 

проект, который получил название «SolarRoadways»[5]. Основная идея этого 
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проекта заключается в том, чтобы преобразовать дорожную сеть в 

электростанцию, которая будет питать энергию от солнца с помощью 

солнечных батарей. Солнечные батареи будут накрыты прочным материалом 

прозрачным материалом, основа которого будет взята от стекла, и который 

сможет выдержать постоянную нагрузку со стороны транспорта. Данная 

батарея облегчат работу многим электростанциям и сэкономят ресурсы, 

используемые для производства электричества. Одним из самых больших 

преимуществ данной дороги является то, что она будет способна 

самостоятельно подпитывать себя энергией. То есть, во время заморозков, 

когда дорога покрыта льдом, дорога будет самонагреваться и, соответственно, 

самостоятельно отчищаться. Также данная дорога будет оборудована 

интерактивными дорожными знаками, которые будут управляться от самой 

дороги. Также это светодиодная разметка трасс. Но и это далеко не предел, 

рассматривается возможность бесконтактной подзарядки электромобилей во 

время движения вдоль таких трасс. В итоге мы имеем довольно мощную 

электростанцию, безопасное движение и высокую экологичность трасс, так как 

при возможности подзарядки аккумуляторов электромобилей вредоносных для 

окружающей среды газов не будет. 

Помимо транспорта, преобразования будут наблюдаться и в сфере 

жилищно-коммунальных услуг. В наше время, когда общество уделяет 

огромное внимание экологии и природе, набирает популярность и актуальность 

концепция «зелёных зданий». Многие страны переходят на строительство 

«зеленых зданий», так как эти здания, как было сказано выше, наносят 

наименьший вред окружающей среде, обладают высокими эксплуатационными 

характеристиками. Например, США будет производиться строительство самого 

высокого небоскрёба в мире и реконструкция зданий ООН и Ассамблеи ООН 

по концепции «зеленых зданий». Помимо высоких экологических 

характеристик, эти сооружения смогут самостоятельно обеспечивать все 

энергетические потребности, при этом не используя внешних источников 

питания энергии.Основным составляющим таких зданий является «двойное 

остекление фасадов со встроенной вентиляцией между стекол»[2,4].Также в 

этих сооружениях будут установлены жалюзи, которые в зависимости от 

времени суток и погодных условий будут автоматически изменять свою 

позицию. Данная функция позволит не только контролировать уровень 

освещения в помещении, но и регулировать температуру в помещении, 

благодаря преломлению ветряных потоков. Также «зелёные» сооружения будут 

оснащены мощными вентиляционными турбинами, так как с помощью этих 
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турбин здание будет полностью продуваться, но сквозняков и других видов 

дискомфорта посетители, жильцы или рабочие этих сооружений чувствовать не 

будут. Это связано с тем, что турбины будут устанавливаться на технических 

этажах.Из-за обтекаемой формы сооружения, ветер, попадающий в трубы, 

ведущие к турбинам, будет переработан в электроэнергию с помощью 

специальных ветровых генераторов. Помимо турбин, энергию будут давать 

солнечные батареи, установленные в различных частях сооружений. Также при 

строительстве зданий данного типа будет учитываться центральная система 

сбора осадков, водные очистительные системы, основная задача которых будет 

связана с созданием питьевой воды. Соответственно, все эти технологии 

помогут сэкономить значительные денежные и ресурсные средства, 

затрачиваемые на кондиционирование помещения, его электрификацию, а 

также на водные источники.  

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что инфраструктура 

«умного» города содержит в себе пять блоков с концептом «умный»: 

энергетика, транспорт, газо- и водоснабжение, городская среда и дом. Автором 

была разработана схема, которая детализирует каждый из этих блоков. (Рис.1) 

Однако, следует отметить, что в рамках российской действительности, 

требуется проведение комплексного анализа, позволяющего выявить и 

определить специфические особенности городской среды каждого региона. И 

на основании полученного результата, для каждого города разработать 

индивидуальную модель «умной» городской среды. 

 

 

Рисунок 1 – Структурные элементы «умного» города 
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Таким образом, концепция «умного» города открывает новые 

возможности для пространственного развития территорий по средствам 

создания доступной среды, тем самым повышая уровень качества жизни 

населения. Создание «умной» городской среды открывает новые возможности 

такие, как новые методы производства электроэнергии, разработка товаров-

заменителей, исчерпаемых сырьевых ресурсов, технологии города данного типа 

направлены на улучшение экологии и обеспечения повышенного уровня 

безопасности населения.Также данную концепцию следует обособить в 

качестве механизма трансформации в новую технологическую эру, которая 

направлена на повышение уровня эффективности функционирования 

различных отраслей жизнедеятельности. 
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За последние десятилетия во всем мире произошёл резкий скачок в 

области новейших технологий. Каждый день разрабатываются и 

реализовываются различные проекты во всех отраслях жизни общества, 

которые способствуют развитию нового уклада мира в XXI веке. Особенно 

сильно это коснулось экономики, которая уже вошла в новую эпоху в 

http://1234g.ru/novosti/smart-city
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https://www.facepla.net/content-info/art-menu/590-green-buildings-list.html
https://www.popmech.ru/technologies/13643-doroga-umnoyu-lentoyu-vetsya/#part0
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становлении единой мировой системы, где преобладает инновационный рычаг 

с высокопроизводительной индустрией и отраслью знаний. 

 На сегодняшний день информация играет огромную роль в жизни 

коммерческих и государственных предприятий. Такие моменты, как 

промшпионаж, перевербовкасотрудников вместе с конфиденциальной 

информацией фирмы, знакомы уже давно. В информационное время возросла 

их актуальность,так какспособы обработки и хранения данныхдают 

возможность людям воспользоваться незащищённостями  и отсутствием чётких 

законов в сфере новейших технологий.  

 Ведущая роль информационных технологий привела к зависимости 

современных предприятий от информационной системы, а переводинформации 

на электроносители вынуждает  главу предприятия уделять большое внимание 

реализации информационной безопасности. Экономические потери от утечки 

данных приносят огромный ущерб компании, а в некоторых случаях могут ее 

уничтожить. 

 Отрицательные последствия потерьконфиденциальной информации 

включают в себя финансовый ущерб, снижение репутации и лишение большого 

количества клиентов.Именно поэтому утечка данных занимает важнейшее 

место среди рисков развития цифровой экономики. Самыми значимыми 

угрозами являются те, которые исходят от пользователей системы, а точнее от 

работников фирмы. Чаще всего «утекают» такие сведения, как [1]: 

 Документация, которая характеризует состояние финансов и проектов 

предприятия 

 Конфиденциальные данные клиентов и работников фирмы  

 Различные разработки и нововведения организации  

 Специальные сведения для входа в сеть компании третьих лиц.  В 

результате утечки данных конкуренты имеют информацию о новейших 

разработках фирмы и ее характеристику, тем самым доминируя на рынке. 

Изначально можно подумать, что некоторые виды утечки могут быть 

безвредными, такие как «Утечка персональных данных», но на деле именно они 

чаще всего являются причиной убытков из-за потери информации,которые 

фирма получает из-за судебных разбирательств с пострадавшими. 

Конфиденциальность информации обязательна для операторов персональных 

данных, они не должны быть переданы третьим лицам без субъекта ПД. [2] 

Коммерческие организации ставят себе цель иметь хорошую репутацию, так 

как для них важно отношение и доверие клиентов. Именно от доверия клиентов 

к деятельности фирмы зависит ее процветание.Согласно исследованию, в 



 
 

 
 

1167 

котором принимало участие около 9 тысяч человек,  более половины 

опрошенных или уже прекратили сотрудничество с ненадежными компаниями 

или собираются это сделать.И чаще всего имидж компании портится именно 

из-за утечки внутренних данных. 

 Из всего выше сказанного следует, что любая утечка данных ведет к 

негативным финансовым последствиям для фирмы, источниками ущерба 

которой могут являться [1]: 

 Потеря прибыли из-за испорченной репутации  

 Денежное взыскание со стороны государства  

 Выплата ущерба пострадавшим из-за утечки персональных данных по 

судебным искам 

 Убытки в результате утечке данных тендеров и тп. 

 Однако, точных данных, которые смогли бы показать среднюю стоимость 

утечки данных в России, не зафиксировано по причине того, что многие случаи 

не выходят в свет. Поэтому, стоит взять во внимание статистику других стран, 

чтобы опираться на какие-либо данные.Если ознакомиться с мировыми 

данными, то можно сделать вывод о том, что: 

 По количеству утечек лидируют такие страны, как США, Россия, 

Великобритания, Германия, Даня, Турция и Китай. Наиболее Большие ущербы 

от потери данных фиксируются в США и Германии, где потери от одной утечки 

равны 217 и 211 долларов. Средняя стоимость утечки данных для предприятий 

в Великобритании является стабильной и составляет около 2 миллионов фунтов 

(более 80 тысяч рублей). 

 Стоимость утечки информации зависит от отрасли предприятия. Больше 

всего страдают от хакерских атак предприятия в сфере здравоохранения: ущерб 

от утечки одной записи составляет 363 доллара, когда в транспортных 

компаниях он оценивается в 121 доллар. 

 На размеры финансового ущерба влияет промежуток времени, 

потраченный на определение взломов и на все процедуры, связанные с 

восстановлением фирмы. 

 От потери одного рабочего ноутбука фирма теряет почти 50 тысяч 

долларов. Специалисты сделали вывод о том, что чем скорее фирма 

отреагирует на потерю компьютера, тем меньше ущерба понесет компания.  

 В России очень часто происходит утечка персональных данных и 

платежной информации, а лидерами являются – госорганы, банки 

высокотехнологичные компании и образовательные учреждения.Число 
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зафиксированных утечекс каждым год все больше.В 2017 году 

зарегистрировано 254 случая утечки конфедициальных данных из различных 

организаций в России,в результате чего «утекло» порядка 5.8 миллиона 

записей, По сравнению с данными  2016 года число утечек возросло на 14% [3].  

 Именно поэтому компании стали очень активно вкладывать средства в 

защиту от хакерских нападений. К  2018 году инвестиции в информационную 

сферу безопасности выросли до 22% и составили в среднем 1.1 млн долларов. 

При этом, бюджет  ИТ-бюджет в следующие 3 года вырастет на 18% из-за 

необходимости знаний по кибербезопасности в результате развития сферы 

информационных технологий.Согласно тому же исследованию, в 2018 году 

финансовый ущерб для крупного бизнеса составил около 246 тысяч долларов, а 

это на 2.5% больше,чем в 2017 году.Для среднего бизнеса возрос в 3 раза,до 74 

тысяч долларов. [4] 2/3 малых и средних предприятий после утечки данных не 

могут функционировать в должном образе и  закрываются в течение полугода. 

Крупные предприятия несут достаточно значительные финансовые потери. 

Средний ущерб от утраты конфиденциальных данных оценивается в 4 млн 

долларов, стоимость каждой украденной записи базы данных – от 160 

долларов. Кроме ущерба материального и порчи имиджа, компании также 

теряют сотрудников. Каждый третий похожий случай в России приводит к 

увольнению работников фирмы, чаще всего руководителей IT-подразделений 

(31%), а из-за каждого четвертого инцидента компания вынуждена расставаться 

со специалистами, не имеющими никакого отношения к IT.Таким образом, 

фирма несет еще и временные потери, связанные с обучением новых 

сотрудников фирмы. [5] 

 Мы считаем, что хоть и невозможно исключить утечку информации 

полностью,нужно выстраивать эффективную защиту для борьбы с утечкой 

данных, а для этого необходимо продумать комплексный подход и четкую 

структуру работы с данными: 

 Мониторинг активности БД 

 Разработать технологические защитные средства данных  

o DLP-системы,  

o межсетевые экраны и  

o системы обнаружения вторжений,  

o шифрование данных  

 Проведение различных мероприятий для обучения персонала основам 

безопасности при работе с данными и анализ их деятельности  
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 Создание дополнительного соглашения к трудовому договору с 

сотрудником. 

 Развитие цифровой экономики тесно связано с повышением уровня угроз 

ИБ. Успех в противостоянии компаний им зависит от того, какие методы 

защиты используются и как быстро сотрудники реагируют на утечку данных. 

Угрозы можно преодолеть лишь полностью переосмыслив подход к 

организации Информационной безопасности, так как  отдельные и точечные 

решения не смогут осуществлять защиту от кибератак. 
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На современном этапе обсуждение процесса «цифровизации экономики» 

является необычайно популярным. Летом российское правительство в рамках 

реализации программы цифровой экономики в стране, определило одну из её 

основных целей – формирование полноценной цифровой среды [1]. 
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Для современной молодежи цифровая среда уже не является чем-то 

чужеродным и незнакомым. Быстро осваивая киберпространство, молодые 

люди активно пользуются услугами интернет-магазинов, начинают своё дело 

онлайн, становятся предпринимателями, что называется, сидя дома, и т.п. 

Однако, не надо забывать и о рисках цифровой экономики, таких как: риск 

киберугроз; «цифровое рабство»; «цифровой разрыв». Будущим специалистам, 

получающим высшее образование, владеть основами цифровой грамотности 

просто необходимо. Внедрение такой грамотности поможет частично решить 

проблему мошенничества в цифровой среде. Поэтому в рамках нашего 

исследования мы рассмотрим вопросы, связанные с проблемой безопасности 

персональных данных, размещаемых в глобальных сетях. 

Стремление молодого поколения максимально использовать услуги 

глобальной сети в профессиональной деятельности и в личной жизни, размещая 

информацию в сети Интернет, делает личную информацию стопроцентно 

доступной, в том числе людям и сообществам, преследующим корыстные, 

противозаконные действия, реализуемые через социальные сети. 

Как только информация вбивается в поисковую строку современных 

поисковых систем, данные о запросах пользователя мгновенно становятся 

доступными, например, рекламодателям, и мы получаем огромное количество 

информации, которая для нас не востребована. Все эти действия можно отнести 

к такому современному явлению как трекинг [2,3]. 

Любое действие в сети подвергается трекингу: запросы, подписки, лайки 

в социальных сетях, время пребывания на странице и даже движение мышкой. 

Что бы понять, как мы пришли к этому, вернёмся на 50 лет назад, когда 

история сети Интернет только началась. 

Советский Союз, запустив первый искусственный спутник Земли, 

внезапно стал лидером в технологической гонке. Ответом США была 

разработка передовых технологий под названием ARPA, которая должна была 

вернуть технологическое лидерство США. Спецслужбы США разглядели и 

оценили потенциальное значение ARPANET. Из статьи B.W. Tavistok - «Самый 

охраняемый секрет в Америке»: «Сеть ARPA представляет собой 

возникновение, наверное, самой далеко идущей попытки контролировать 

окружение каждого человека в стране». 

Первая попытка передачи данных состоялась в 1969 году. Так началась 

история всемирной сети, любимого детища спецслужб США. На рубеже 1990 

годов Интернет пережил важное событие - изобретение WWW (World Wide 

Web), что определило архитектуру современной паутине. 
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Выход Интернета «на широкий простор» и подключение к нему 

огромного количества гражданских пользователей, размывших реальное 

предназначение, породили существующую уже не одно десятилетие иллюзию о 

сети, где реализован основной принцип абсолютной свободы распространения 

информации и одновременно - соблюдение прав личности. 

Поскольку Интернет - это горизонтальная сеть, её невозможно 

контролировать и ею невозможно управлять, однако сеть так хитро устроена, 

что нет необходимости «стоять» над каждым конкретным пользователем. 

Чтобы эффективно, но незаметно управлять мировой паутиной 

достаточно взять под контроль две структуры: 1) ICANN (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers), который отвечает за управление доменными 

и интернет-адресами; 2) 16 корневых серверов и сетей, расположенных в 

разных странах мира. ICANN и большинство корневых сетей находятся в США. 

Американские спецслужбы, прежде всего National Security Agency (NSA) 

и Central Intelligence Agency (CIA) используют для трекинга Web-камеры. 

Другое важное направление подобной деятельности - это выстраивание 

взаимодействия с ведущими интернет-компаниями США, в результате чего 

реализуется прямой доступ к данным пользователя. Например, в рамках 

проекта Program for Robotics, Intelligents Sensing and Mechatronics (PRISM) 

такие интернет-гиганты как Google, Facebook, Skaype, YouTube предоставляли 

американцам доступ к электронной почте, фото и видео их клиентов. 

Из вышесказанного видно, что Интернет - это несвободное и 

небезопасное киберпространство, где пользователь способен сохранять свою 

анонимность и приватность, – это среда, контролируемая заинтересованными в 

получении личной информации пользователей, организациями. 

Действительно ли, исходя из истории Интернета, можно понять, что 

твоими данными владеют все, кто этого захочет? Покажем, какие же сайты 

помогают раскрыть личность пользователя в Интернете.  

На сайте Cookies создается текстовый файл, содержащий: 1.информацию 

о логине и пароле; 2.индивидуальные настройки и предпочтения пользователя; 

3.статистику Он записывается в браузер сервером посещаемого сайта. С 

помощью этих данных сайт идентифицирует пользователя. 

Пользователь электронной почты часто и не подозревает, что доступна 

информация о том, какими банками он пользуется, сколько денег на счету, с 

каких сайтов получает рассылку. На Cookies-сайте расположены маячки, 

которые способны запоминать информацию, введённую с клавиатуры, а также 

историю передвижения мыши.  
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Позднее желание собирать и систематизировать интересы пользователей 

росло и перешло в комплексные профессиональные решения от крупных 

корпораций, таких как – Google, Fecebook, Yandex. Появились сетевые сервисы, 

помогающие раскрыть личность, например, Google Analytics, Yandex Metrics. 

Владельцы сайтов, которые устанавливают эти продукты для раскрутки 

своего дела, получают обобщённую статистику о том, сколько людей и откуда 

перешли на его сайт, сколько времени были на сайте, сколько страниц 

посмотрели и в какой момент пользователи решили уйти. И прежде, чем 

составить общую статистику, программа сканирует каждого пользователя, а 

затем веб-аналитикам предоставляется общая сводка. Как только пользователь 

входит в Интернет, на него составляется личное дело. Входной аккаунт для 

программы почтовый агент является учётной записью, он и будет именем 

пользователя, даже если не регистрировать аккаунт под своим именем, это не 

имеет никакого значения, важно нацепить бирку (tag)
 
для верстки личного дела. 

В определении бирки пользователя, для сбора информации используется 

браузер, которым он воспользовался. При входе в глобальную сеть браузер уже 

начинает формировать цифровой отпечаток пользователя. Данные о 

пользователе сразу попадают на сайт, где установлена «веб-аналитика» - 

программа, которая сканирует отпечаток браузера. 

На сегодняшний день можно составить список, по которому сканируется 

каждый пользователь, а вышеназванные структуры собирают информацию: 1. 

IP- адрес; 2. ETAG, COOKIES, TCP; 3.Интересующий пользователя сайт; 

4.Цифровой отпечаток браузера; 5.Сканируется поведение; 6.Логин 

электронной почты; 7.Списки отправителей; 8.Номер телефона для учётной 

записи и для входа в TWITTER; 9.С помощью приложений смартфона 2GIS или 

GOOGLE MAPS определяется местоположение пользователя и записывается 

геопозиция; 10.ФИО, номер телефона, интересы из приложений VK, 

FACEBOOK; 11. Приложения VIBER, WHATSAPP дают доступ к телефонной 

книге и считывают номера телефонов друзей, родственников, знакомых. 

Представим информацию, находящуюся в свободном доступе, о 

количестве человек, которые пользуется сетью Интернет, ищут, размещают и 

обмениваются информацией в сети (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Количество пользователей сети Интернет в России в зависимости 

от возраста. 

Молодых пользователей гораздо больше (96%), чем людей среднего и 

старшего возраста. Молодёжь, как правило, более открыта, доверчива, охотно 

делится личной информацией. На диаграмме 2 представлены наиболее часто 

посещаемые браузеры. Данные отображают мировую статистику. 
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Диаграмма 2. Количество пользователей популярных браузеров на 25.01.2018. 

 

Самыми популярными браузерами среди пользователей молодого 

возраста являются: Chrome (28.1%) - разработчик Google (США), 

Яндекс.Браузер (15.49%) – разработчик Яндекс (Россия), Firefox (19.72%) – 

разработчик Mozilla Corporation и Mozilla Foundation (США). Видно, что 

информация о молодёжи храниться в памяти компьютеров, расположенных не 

на нашей территории. 

На Диаграмме 3 представлено количество времени, которое пользователь 

проводит в социальных сетях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Foundation
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Диаграмма 3. Количество времени, проведенное пользователями в социальных 

сетях. 

Из диаграммы видно, что весь свой день некоторые молодые люди 

проводят в социальных сетях (23% - более 20 часов), а пожилых людей и людей 

среднего возраста виртуальная жизнь особо не интересует (22% - менее 1 часа). 

Вполне вероятно, что за 20 часов происходит ежедневный интенсивный обмен 

информацией, в том числе личной. 

С каждым годом в нашу жизнь приходят всё новые сервисы, удобные для 

информационной деятельности, разнообразного досуга, дают возможность 

многим реализоваться в профессии или хобби. Однако, не надо забывать о том, 

что все эти приложения считывают информацию не только о пользователе, но и 

персональные данные об окружающих его людях (диаграмма 4). 
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Диаграмма 4. Самые популярные социальные сети в мире 

 

Самыми часто используемыми приложениями среди молодого населения 

являются: Facebook (1712 млн. чел.). Главный сервер сети расположен в США: 
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Менло-Парк, Калифорния. Владельцем является компания Facebook Inc. 

WatsApp (1000 млн. чел.) - Разработчик Facebook, расположение сервера 

Маунтин-Вью, США. Известно, что они просматриваются. Составляются 

портреты на каждого пользователя. Тем не менее, эти приложения популярны, 

даже если пользователю известно о трекинге данных. 

Можно сделать вывод, что данными, которые мы оставляем на разных 

веб – сайтах, может владеть каждый, кто способен воспользоваться различными 

способами добывания информации. 

Яцук К. В., Мухамбетов Ж. С., Цымбалий А. О. предлагают несколько 

правил, чтобы защититься от трекинга: 1. Не пользоваться сомнительными 

сайтами и непроверенными интернет соединениями; 2. Установить 

антитрекинговые плагины в свой браузер, они убирают данные о пользователе 

с большинства сайтов; 3. Использовать функцию инкогнито, она есть в каждом 

браузере; 4. Отключить историю посещаемых страниц в своём браузере и 

вообще удалите её; 5. Самое главное читать пользовательские соглашения 

перед установкой какой – либо программы, т.к некоторые программы 

позволяют пользоваться Интернетом от имени пользователя, прослеживать и 

отправлять действия на сомнительные сайты [5]. 

Кроме правил можно воспользоваться инструментами, которые 

защищают от трекинга в сети Интернет: 1. DuckDuckGo — поисковая система, 

не отслеживающая активность пользователя в сети; 2. Ghostery позволяет 

определять, какие компании отслеживают посещённые пользователем веб-

сайты; 3. Privacy Badger — расширение для браузера, блокирующее сторонние 

рекламные объявления. Сервис основывается на настройках пользователя, и 

если Privacy Badger обнаруживает отслеживание, которое не было разрешено 

пользователем, оно отключается; 4. GPG GNU Privacy Guard — программа для 

шифрования e-mail сообщений; 5. Для шифрования телефонных звонков с 

iPhone существует приложение Signal, и оно лучшее в своём роде. У Open 

Whisper Systems, разработчика Signal, имеется версия для Android - RedPhone. 

Для объединения платформ RedPhone будет преобразовано в Signal, но 

приложения уже сейчас совместимы друг с другом. 

Итак, трекинг – это явление, которое пользователи не могут исключить из 

своей виртуальной жизни, но возможно уменьшить его негативное влияние, 

если владеть хотя бы минимальной компьютерной грамотностью и помнить о 

защите своих персональных данных. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D1%8C%D1%8E_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА,  

ЕЕ ПРОБЛЕМЫ И ДОСТОИНСТВА 

 

Волкова Н.В. 

НИУ- филиал РАНХиГС 

 

Общество развивалось на протяжении всего своего существования. Всем 

известно, что оно прошло три этапа развития: 

 доиндустриальный (или аграрный) - глaвным в общественном 

производстве являлся сельскохозяйственный фактор, 

 индустриальный – определяется промышленность, в которой 

господствуют корпорация и фирма, 

 постиндустриальный. Он хaрaктеризуетсятем, что в сфера услуг 

преобладает в экономике и с появлением информационных технологий и 

компьютеров, значительно облегчилась жизнь людей.  

Как нам всем известно, общество не стоит на месте, оно продолжает 

развиваться и приходит к тому, что сфера услуг все больше и больше 

доминирует над производством. Ключевую роль в этом движении стали играть 

современные IT технологии, которые значительно упрощают процесс 

получения человеком какой-либо услуги. Появление интернета привило к 

настоящей цифровому перевороту, которыйизменил все сферы общественной 

жизни, экономическую в частности. 

http://fingramota.org/teoriya-finansov/item/2198
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трекинг
https://irwi99.livejournal.com/660192.html
https://moluch.ru/archive/196/48679/
http://wiki.vspu.ru/users/summin/my_project/index


 
 

 
 

1177 

Так с быстрым развитием технологий в 1995 году появился термин 

«цифровая экономика», именно тогда глобальная сеть начала проникать во все 

сферы жизнедеятельности человека. Поначалу покупатели могли приобрести 

через «паутину» программное обеспечение, позже книгии игры. Со временем 

стало возможно купить совершенно любой товар, не покидая свой дом. 

Активно начал развиваться рынок продажи программного обеспечения, 

компьютерных игр и электронных книг, а также оплата коммунальных услуг, 

не выходя из дома. 

Основное направление цифровой экономики – это быстрый и легкий 

доступ к услугам с помощью сети Интернет. Одним из плюсов цифровых 

технологий являются малые затраты, что воздействует на снижение 

себестоимости товара и цены для конечного потребителя. К примеру, 

приобрести одежду через интернет можно как минимум на 15 процентов 

дешевле чем в магазинах розничной торговли. 

Цифровая экономика — это возможность получать весь спектр услуг, не 

выходя из дома. 

Всемирный банк в 2016 году подготовил доклад о состоянии цифровой 

экономики «Цифровые дивиденды», в котором были выделены преимущества, 

в том числе: 

 Рост производительности труда - самый важный экономический 

показатель, характеризующий эффективность затрат труда в 

материальном производстве как отдельного работника, так и коллектива 

предприятия в целом. 

 Повышение конкурентоспособности компаний 

 Снижение издержек производстваусловно говоря, для того чтобы что-то 

продавать с помощью интернет-коммерции, надо сначала этот товар 

произвести; но, если и когда производство товара налажено, внедрение 

цифровых технологий продаж может кардинально сократить издержки на 

сбыт продукции предприятия. 

 Создание новых рабочих мест. Для развития цифровой экономики 

необходимо иметь подготовленных специалистов. На данный момент, по 

мнению экспертов, нашему рынку не хватает четырехсот тысяч 

работников IT сферы. IT-специалист – понятие, связывающее в себе 

представителей многих профессий, работающих в области 

информационных технологий. Это всевозможные программисты, 

разработчики, администраторы сетей и баз, модераторы, специалисты по 
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робототехнике, по информационной безопасности, web-дизайнеры и даже 

3D-аниматоры 

 Более полное удовлетворение потребностей людей 

 Преодоление бедности и социального неравенства  

К рискам перехода на «цифру» для экономик различных стран отнесены: 

 Массовая безработица -к сожалению, массовая безработица неизбежна. И 

накрыть наше общество она может значительно раньше, чем 

предполагают сейчас скептики. Вспомните, как быстро люди освоили 

мобильные телефоны и просторы интернета. Многие специалисты 

считают, что роботизация начнет массово уничтожать рабочие места уже 

в ближайшие четыре-пять лет. [6] 

 Рост «цифрового разрыва» (разрыв в цифровом образовании, в условиях 

доступа к цифровым услугам и продуктам, как следствие – разрыв в 

уровне благосостояния) между гражданами и бизнесами внутри стран, а 

также между странами 

 риск киберугроз - еще одна серьезная проблема, связанная с всеобщей 

цифровизацией, – это вопрос сохранения конфиденциально личной 

информации. Всем нам известно, что уже сейчас технологии 

обрабатывают большое количестводанных, которые собираются и 

хранятся огромным массивов информации о частных лицах. Например, 

ваш интернет-браузер знает, на какие сайты вы заходите и какие 

товарыприобретаете в интернет-магазинах; ваш банк знает, в каких 

местах вы расплатились своей банковской картой.[3] 

Цифровая экономика, простыми словами, это все то что нас окружает и 

оцифровано,весь интернет, любые системы, связанные с цифровой 

безопасностью, это переводы с карточки средств. Все что связанно с цифрой, 

это все цифровая экономика. 

В рейтинге цифровых экономик мира Россия занимает 39-е место, 

соседствуя с Китаем, Индией, Малайзией и Филиппинами. 

«Цифровыми» лидерами из числа стран на сегодняшний день являются 

Норвегия, Швеция и Швейцария. В топ-10 входят США, Великобритания, 

Дания, Финляндия, Сингапур, Южная Корея и Гонконг. 

A теперь давайте обратим внимание на долю цифровой экономики в 

ВВП: США-10.9%, Китай-10%, ЕС-8,2%, Россия-3,9%. Цель на 2025 год- рост 

объемов цифровой экономики в 3 раза (в ценах 2015года). 

B топ-10 рейтинга самых дорогих брендов Forbes входят сразу пять 

компаний из индустрии технологий. Лидируют Apple - производитель 
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персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, 

программного обеспечения, Google - поддерживает и разрабатывает ряд 

интернет-сервисов и продуктов, Microsoft – производство программного 

обеспечения для различного рода вычислительной техники, пятое Facebook -

крупнейшая социальная сеть в мире и седьмое места занимает IBM - один из 

крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и 

программного обеспечения. 

Цифровая экономика представляет собой постоянно развивающуюся 

форму ведения хозяйственной жизни информационного общества. Она 

повсеместно проникает и занимает уверенные позиции в реальном секторе 

экономики. Цифровая экономика быстровносить измененияв привычные для 

большинства формы и методы ведения хозяйственной деятельности по всему 

миру. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ 

 

Гагарина К.Ю. 

Челябинский государственный университет 

 

Сегодня программное обеспечение и большинство устройствмогут 

поддерживать взаимодействие с облачными серверами. Связанные с ними 

технологии и программные средства активно применяются миллионами 

пользователей, ведь, позволяют решать огромное количество самых разных 

задач. Нередко люди и не задумываются, что используют облачные сервисы, 
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1180 

например, обращаясь к поисковым системам, базам данных, электронной почте, 

социальным сетям или интернет-магазинам. Облачные технологии 

применяются в образовании, медицине, логистике и других сферах. В 

последнее время набирает популярность использование облачных сервисов для 

оптимизации бизнес-процессов. Разберемся, какие возможности дает уход 

бизнеса в “облако”, преимущества и недостатки такого решения. 

Прежде чем обсуждать технологии и решения для бизнеса, стоит 

поговорить о том, что такое облачные технологии в целом.Прежде всего, 

главной частью любого облака являются ресурсы. Ресурсами в данном случае 

можно назвать, память, в которой хранятся обрабатываемые 

данные,пропускную способность сети, место на жестком диске для хранения 

файлов. Также под ресурсами можно понимать программное обеспечение, 

позволяющее решать конкретные прикладные задачи. Например, графический 

редактор, сервер онлайн-игры или система обработки заявок в интернет-

магазине.  

Использование облачных технологий предполагает, что ресурсы, обычно 

хранящиеся у пользователя на персональном компьютере, в данном случае 

находятся в удалённом дата-центре,чаще всего представляющем собой тысячи 

серверов, связанных единой локальной сетью. Доступ к этим ресурсам 

представляется пользователям по сети Интернет.Также необходимо обратиться 

к истории происхождения облачных сервисов. 

Облачные технологии появлялись и развивались постепенно. Первая идея 

облачных технологий появилась в 1960 году, она принадлежала Джозефу 

Ликлайдеру. Он предположил, что в будущем каждый человек будет иметь 

доступ к сети, из которой он сможет получать программы и данные. После 

Джон Маккарти выдвинул идею о том, что пользователи смогут получать 

вычислительные мощности как услугу. В 90-е годы стала расширяться 

пропускная способность интернета, что поспособствовало развитию облачных 

технологий. В 1999 году компания Salesforce.com впервые предоставила доступ 

к приложению через сайт. В 2002 году компания Amazon разработала первый в 

мире облачный сервис. В 2006 году этой компанией был запущен сервис 

ElasticComputecloud (EC2), позволяющий пользователям запускать приложения 

в облаке.Вслед за Amazon облачные сервисы были созданы GoogleиMicrosoft 

[1]. Сегодня эти компании являются ведущими на рынке облачных технологий. 

Последующее развитие облачных технологий, появление новых функций и 

моделей привело к тому, что сегодня спрос на облачные технологии не 
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перестает расти, а провайдеры предлагают все больше вариантов их 

использования. 

В настоящее время выделяют три модели развертывания “облаков”: 

Частное облако используется в пределах одной организации. Данную 

модель предоставляет организации множество возможностей для контроля ИТ 

инфраструктуры, обеспечивает достаточно высокий уровень безопасности, 

показывает высокую производительность и оперативность работы. Однако 

частное облако является сложноуправляемым и требует привлечения 

специалистов, при этом развертывание и содержание такого облака 

предполагает значительные инвестиции как на этапе развертывания (для 

закупки программного обеспечения), так и при последующей эксплуатации.  

Публичное облако может свободно использоваться несколькими 

организациями. Такая модель отличается простотой и эффективностью 

использования, не требует больших денежных и временных затрат, является 

гибким и масштабируемым. Отрицательными сторонами публичного облака 

является минимальная возможность контроля со стороны организации, 

зависимость скорости работы от интернет-соединения и слабая защита данных. 

Гибридное облако представляет собой комбинациюнесколькихоблачных 

инфраструктур и позволяет организациям, имеющим частное облако 

дополнительно использовать ресурсы частного облака. Это позволяет 

расширить собственную инфраструктуру, перераспределить нагрузку, 

обеспечивает высокую мобильность и безопасность [2]. 

Частные облака используются в 32% фирм, а вот гибридную модель 

используют 36% компаний. [3] 

Основываясь на том, какие возможностипредоставляются потребителю 

облачных услуг и какие обязанности лежат на поставщике облачных услуг, 

разделяют три модели их развертывания: инфраструктура как услуга, 

платформа как услуга и программное обеспечение как услуга. 

Инфраструктуракакуслуга (англ. Infrastructure as a Service; IaaS). В этом 

случае поставщик предоставляет только физическую инфраструктуру: собирает 

и настраивает сервера, обеспечивает сетевую связь между ними и 

устанавливает доступ по сети Интернет к дата-центру. Потребитель имеет 

возможность самостоятельно настраивать операционную систему и 

устанавливать любое программное обеспечение. Например, он может создать 

свой web-сайт или сервер электронной почты.  

Платформакакуслуга (англ. Platform as a Service, PaaS). Эта модель 

предполагает, что поставщик предоставляет не только физическую 
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инфраструктуру, но и ставит так называемую платформу: систему управления 

базами данных, веб-серверы, программные библиотеки. Потребитель в этом 

случае получает возможность свободно разрабатывать и разворачивать свое 

программное обеспечение и размещать на нем приложения, например, web-

приложенияили интернет-магазина.  

Программное обеспечение как услуга (англ. Softwareas a Service; SaaS) 

Данная модель предполагает, что поставщик должен предоставить 

своюфизическую инфраструктуру, настроить и установить платформу для 

разработки программного обеспечения и само программное обеспечение. 

Потребитель только пользуется предоставленным программным обеспечением, 

например, графическим и текстовыми редакторами, инструментами разработки 

и т.д.[2] 

В России наибольшим спросом пользуются продукты SaaS, но в 

последние годы эта ситуация меняется и рынок IaaS показывает более высокие 

темпы роста по сравнению с другими. Это связано с тем, что именно IaaS 

помогает решать задачи масштабируемости и оптимизации затрат на ресурсы. 

PaaS занимает не более 2-3% российского рынка, но, как показывает опыт 

зарубежных компаний, более успешно работает модель предоставления 

PaaSсовместно с IaaSиSaaS [4]. 

В ряде случаев пользоваться облачным услугами намного удобнее и 

выгоднее, чем обращаться к классической схеме, когда пользователь покупает и 

владеет ресурсами, так как они обладают рядом преимуществ: 

Самообслуживание по требованию. Потребитель можетвоспользоваться 

предоставляемым вычислительным ресурсам, когда ему это потребуется в 

одностороннем порядке, поэтому не возникает необходимости 

взаимодействовать с поставщиком услуг. 

Широкий сетевой доступ. Предоставляемые вычислительные ресурсы 

доступны для использования различным платформам через стандартные 

механизмы. 

Эластичность. Ресурсы могут быть легко выбраны и освобождены, 

иногда автоматически, для быстрого увеличения в соответствии со спросом. 

Они предоставляются потребителю в неограниченном количестве и в любой 

момент времени. 

Измеряемый сервис. Облачные системы координируют и оптимизируют 

ресурсыавтоматически. Это дает возможность отслеживания и контроля 

использованных ресурсов, делая процесс прозрачным для обеих сторон[2]. 
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Экономия средств. Аренда внешних ресурсов позволяет снизить затраты 

на обслуживание ИТ структуры компании. 

Экономия времени. Централизованное хранение данных способствует 

сокращению времени на поиск необходимых документов, файлов, упрощает 

поиск информации. 

Защита от несчастных случаев. Резервное копирование данных позволяет 

не беспокоиться об аппаратных сбоях.  

Но также облачные технологии обладают рядом недостатков: 

Необходимость в постоянном доступе в Интернет. Для работы с 

документами в облаке необходим надежный и быстрый интернет. Однако 

существует возможность работать в условиях временного отсутствия сети. В 

таком случае после восстановления подключения данные синхронизируются с 

облачным хранилищем. 

Скорость работы. В некоторых случаях на облачном сервере работа 

занимает больше времени, чем на стационарном компьютере. Скорость работы 

является индивидуальным показателем платформы, но также зависит и от 

интернета. 

Необходимые навыки. Для того, чтобы разобраться с облачным сервером 

и пользоваться его услугами, необходимо быть уверенным пользователем 

компьютера, интернета и офисных приложений.  

Риски. Доверять свои данные можно лишь проверенным провайдерам 

облачных технологий, имеющим хорошую репутацию.  Но и в этом случае 

остается возможность потери или утечки данных. В случае с облачными 

технологиями, потерянные файлы обычно невозможно восстановить. 

Функциональность программ удаленного доступа. Во многих облачных 

программах предоставляемые возможности урезаны по сравнению с их 

локальными аналогами. Так, MicrosoftExcelилиMicrosoftWord являются более 

функциональными, чем их аналоги в GoogleDocs. 

Таким образом, преимущества использования облачных технологий 

значительно перевешивают недостатки.  Для того, чтобы выбор в пользу 

облачных технологий оправдал ожидания, необходимо грамотно подходить к 

выбору провайдера и учитывать возможные риски. 

Современные облачные решения для бизнеса можно условно разделить 

на две группы. Во-первых, решения общего назначения, которые в основном 

направлены на повышение эффективности работы всей компании. В этом 

случае предлагается стандартный набор сервисов, таких как облачное 

хранилище, “мобильный офис”, службы планирования, электронной почты, 
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видеоконференций, оповещения и др. Во-вторых, специализированные 

решения, которые используются в случае, если работнику необходимо особое 

программное обеспечение. Они позволяют пользователям работать со 

специализированными программами без установки их на компьютер (1С 

«Предприятие», WindowsAzure, OracleCloud, Yaware.Online). [5] 

В итоге можно сказать, что сегодня имеют большую популярность 

несмотря на то, чтопоявились относительно недавно. Многообразие моделей 

облаков, различные варианты их применения позволяют подобрать 

оптимальный вариант для любого бизнес-проекта.  
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Сегодня, в век активного развития цифровых технологий и возрастания 

роли IT-сферы в государственном механизме возникают явления, которые тем 

или иным образом влияют на жизнь регионов, целых стран. Государства 

стараются идти в ногу со временем и пытаются регулировать данные процессы. 

Однако, возможность осуществления данных действий в теории, кардинально 

отличается от того, что происходит на практике. Нужно учитывать, что все 

политические решения государства и его органов несут экономический эффект. 
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Особенно решения, которые осуществляются в информационной сфере. В 

данном компоненте достаточно проблематично заранее предугадать результаты 

произведённых решений. В России эта проблема особо актуальна, так как 

именно в данный момент государством активно реализуется 

правоприменительная и правотворческая деятельность в указанном выше 

секторе: введены в действие федеральный закон №374-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности» (так называемый «пакет Яровой»), федеральный 

закон о № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и т.д.  

В условиях повышения опасности из-за угрозы международного 

терроризма помимо принятия упомянутого «пакета Яровой», органы власти (в 

частности, Федеральная служба безопасности РФ) потребовали у основателя 

Telegram Павла Дурова передать им ключи для дешифровки сообщений 

мессенджера. После неоднократного невыполнения требований Таганский суд 

постановил заблокировать приложение на территории Российской Федерации. 

16 апреля 2018г. Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

начала блокировку Telegram [1]. Блокировки затронули ряд IP-адресов сервисов 

(в основном Google и Amazon), которые предоставляют Telegram собственные 

серверы вне территории России, то есть вне юрисдикции российских судов, 

там, где никаких ограничений на доступ к Telegram нет. Но в связи с тем, что 

интернет не имеет границ, Telegram использует серверы для передачи 

сообщений в принципе, а не отдельно для конкретных  стран и территорий. Так 

как данные сервисы предоставляли свои серверы в пользование тысячам 

организаций, то из-за блокировок возникли проблемы у многих сторонних 

ресурсов. О масштабе проблемы говорят следующие данные: к середине недели 

в связи с блокировками интернет-сервисов на горячую линию Роскомнадзора 

поступило 46 тыс. обращений, на линию РОЦИТ — 2,9 тыс [2]. Разработчик 

софта компания Flexbby оценивает число пострадавших российских компаний 

как близкое к 400-м. В письме гендиректора Flexbby отмечается, что 

финансовые потери российского бизнеса составили около 60 миллиардов 

рублей (примерно миллиард долларов). По прогнозам этой же компании, 

Google и Amazon могут потерять в совокупности 940 миллионов долларов к 

концу 2018 года из-за приостановки работы их облачных сервисов [2]. Потери 
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IT-компаний, которые приостановили разработку чат-ботов (виртуальных 

помощников пользователей) для Telegram, эксперты оценили примерно в 40 

миллионов долларов. Предприятия, которые ранее инвестировали в создание 

чат-ботов и использовали их, потеряют в целом 25 миллионов долларов [3]. По 

прогнозу основателя сервиса аналитики Combot Федора Скуратова из-за 

ограничений Роскомнадзора рекламный рынок Telegram сократится на треть и 

ежемесячно будет терять по 6,6 миллиона рублей. Также убытки понесли и 

другие компании, использующие в качестве хостинга Google и Amazon (в 

основном это российские магазины электронной коммерции). В частности, 

блокировка нарушила работу онлайн-магазина цветов GiveMe.ru и агентства по 

организации свадеб Gross.Wedding, которые потеряли несколько заказов на 

сумму от 13 до 19 тысяч рублей; онлайн-школа по изучению английского языка 

SkyEng потеряла 2 миллиона рублей из-за несостоявшихся уроков по причине 

блокировке IP-адресов и множество других сервисов, которые не уточняли 

размеры своих потерь. Также действия Роскомнадзора коснулись российских 

мелких стартапов. Из-за введённых ограничений они вынуждены перейти на 

российский хостинг, который обойдётся им до 3-х раз дороже иностранного. 

Нужно отметить, что государственное регулирование информационной 

сферы, происходит не только в России, оно глобально. В частности, в Китае, в 

2017 году вступил в силу Закон о кибербезопасности КНР, состоящий из 6 глав 

и дополнения, затрагивающий интересы более 700 миллионов пользователей 

китайского сегмента интернета и определяющий обязанности провайдеров 

интернет-услуг. В первой статье этого нормативно-правового акта говорится: 

«Данный закон разработан в целях обеспечения сетевой безопасности, защиты 

суверенитета киберпространства и национальной безопасности, отстаивания 

социальных и общественных интересов, защиты законных прав и интересов 

граждан, юридических лиц и других организаций в целях содействия здоровому 

развитию информатизации экономики и общества» [4]. Однако, некоторые 

аспекты закона вызывают неоднозначное мнение среди различных групп 

населения. Сфера его действия предусматривает обязательное тестирование и 

сертификацию оборудования сетевых операторов и запрещает экспорт за 

границу экономических, технологических или научных данных, которые 

представляют угрозу национальной безопасности или общественным 

интересам. Именно это положение заставило более 50 крупных международных 

компаний написать коллективное письмо премьер-министру КНР Ли Кецяну с 

призывом отмены данного положения, так как оно, по их мнению, будет 

препятствовать работе иностранных компаний в Китае. Также Соединенными 
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Штатами Америки было направлено официальное обращение к Китаю с 

просьбой недопущения ввода данных пунктов, так как они создают препятствие 

к свободному процессу обмена информацией в мире. Кроме того, опасения у 

иностранных компаний вызывают предположения, что органы власти КНР 

могут потребовать исходные коды и алгоритмы шифрования для 

подтверждения безопасности их оборудования. Одновременно с этим 

ограничиваются права граждан в «мировой паутине». Закон предъявляет 

требование к интернет-провайдерам о контроле за регистрацией пользователей 

под своими собственными именами. С введением закона правительство 

получило право ограничивать доступ к Интернету в отдельных регионах. 

Данные законодательные изменения могут привести к оттоку аудитории и 

росту правонарушений в интернет-секторе. Также у властей появляется право 

замораживать счета иностранных граждан и организаций, если их заподозрят в 

саботаже местной IT-инфраструктуры. По мнению экспертов, эти меры могут 

привести к падению спроса на зарубежную технику и уходу из Китая ряда 

высокотехнологичных компаний, которые откажутся раскрывать 

интеллектуальную собственность. 

Но, помимо отрицательных рисков, данный закон несет в себе и 

позитивные моменты. К положительным характеристикам Закона о 

кибербезопасности относят усиление защиты индивидуальной информации. 

Данный акт позволяет более эффективно бороться с незаконным сбором 

данных. Он восполняет пробелы в законодательстве, которые ранее позволяли 

использовать и разглашать личную информацию, а также передавать её за 

рубеж. Кроме этого, экспертами отмечается необходимое в настоящее время 

ужесточение контроля и требований к безопасности, интерес к которым 

проявляется со стороны крупных компаний. В Китае сформировалась группа 

интернет-компаний, занимающих доминирующее положение в национальном 

сегменте интернета: Alibaba, Baidu, Shanda Group, NetEase, Tencent, Sina, Tom и 

Sohu. В случае возможного проведения кибератак или установления 

нарушителями контроля над компаниями возникает опасность установления 

через их ресурсы контроля над китайским сегментом интернета и финансовыми 

потоками, проходящими через Chinanet. Поэтому придание данным условиям 

законодательной основы позволит уберечь личные данные пользователей от 

третьих лиц и обезопасит китайский сегмент интернета от хакерских угроз. 

Стремление к минимизации рисков в информационном пространстве 

потребовало принятия и в России целого блока законопроектов, регулирующих 

криптоиндустрию. К ним относятся законопроекты «О цифровых финансовых 
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активах», «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ» и законопроекты, вносящие изменения в гражданский кодекс. 

Первые два проекта закона были приняты в первом чтении еще в мае 2018 года, 

однако во втором чтении до сих пор не обсуждались. Вице-премьер Российской 

Федерации Максим Акимов выразил мнение о том, что данные 

законодательные реформы будут приняты в течение осенней сессии работы 

Госдумы [5]. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку 

Анатолий Аксаков [6] и директор юридического департамента Банка России 

Алексей Гузнов [7] были более конкретны, определив, что данные изменения 

будут рассмотрены и приняты уже в октябре. Однако, Анатолий Аксаков 

несколько раз публично изменял сроки рассмотрения законопроектов во втором 

чтении. Последний обозначенный им срок обсуждения – до конца 2018 года. 

Огромные временные задержки в рассмотрении данного пакета реформ 

связаны, прежде всего, с глубоким анализом законопроектов с целью 

минимизировать негативные экономические эффекты при их принятии. В 

частности, проект закона «О цифровых финансовых активах», 

рассматриваемый в первом чтении, вызвал массу критики со стороны многих 

экспертов из различных отраслей. Именно поэтому, во избежание 

возникновения экономических рисков, возникших в рассматриваемых выше 

примерах запрета Telegram и Закона и кибербезопасности КНР, органы власти 

так тщательно подходят к рассмотрению данных реформ, активно 

взаимодействуя с различными ведомствами и организациями.  

Исходя из вышесказанного, следует сказать, что государственное 

регулирование IT-сферы находится в активном состоянии формирования. 

Экономические риски, возникшие при регулировании данной сферы, как на 

национальном, так и на мировом уровне подталкивают российские органы 

власти к более комплексному и структурированному рассмотрению вопроса 

правового регулирования данной отрасли. Именно в этом видится перспектива 

минимизации негативных последствий, что в нынешних условиях является 

одним из важнейших условий эффективного развития интернет-индустрии. 
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В настоящее время в стране происходят глобальные изменения. 

Правительство Российской Федерации 28 июля 2017 г. утвердило программу 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Данная программа 

ориентирована на создание условий для развития общества знаний в РФ, 

улучшение благосостояния и качества жизни россиян при помощи повышения 

доступности и качества товаров и услуг, которые будут производиться в 

условиях цифровой экономики с применением современных цифровых 

технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, 

улучшения доступности и качества государственных услуг для жителей страны, 

а также безопасности внутри и за пределами страны [1]. Цифровая экономика 

на данный момент очень активно развивается, а вместе с ней и цифровые 

технологии. В «Стратегии научно-технического развития Российской 

Федерации» одним из приоритетов развития страны является переход к 

передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям [2]. 

Поэтому является актуальным рассмотрение digital-технологий в любой сфере 

производства. 
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Рассмотрим понятие «digital-технологии». Цифровые технологии – это 

технологии, основанные на дискретном представлении информации, которые 

включают в себя методы кодировки и передачи информации, позволяющие 

совершать большое количество различных задач за короткий промежуток 

времени. Сейчас цифровые технологии очень популярны, и они полностью 

поменяли привычный образ жизни каждого человека. Digital-технологии 

применяются в бизнесе, в любой сфере производства, в образовании, даже в 

быту обычного человека, этот список можно продолжать и продолжать 

перечислять, они проникли везде. 

Как же можно применить digital-технологии в сфере производства 

радиоэлектронных приборов? Например, в процессе изготовления прототипов и 

моделей радиостанций, можно использовать 3D-принтер и 3D-сканер [3], 

конструктора создают схематичные модели при помощи чертежей, но 

использование цифровых технологий позволило бы уменьшить трудозатраты и 

сделать этот процесс более наглядным. 

Также можно внедрить на предприятие облачное хранилище данных, в 

любое время и в любом месте сотрудник сможет воспользоваться своими 

файлами, либо файлами, к которым ему предоставили доступ другие 

сотрудники [4]. Это особенно актуально это для людей, которые работают с 

огромным количеством информации и имеют дело с ретроспективными 

данными, исходя из этого, создаются архивы данных. Архивы занимают 

достаточно большой объем памяти, и для того, чтоб не засорять память 

компьютера, все файлы можно хранить в облаке. 

Перед производством самого радиоэлектронного прибора, сначала 

закупаются все необходимые комплектующие для этого прибора. Сотрудники 

отдела закупок связываются с поставщиком деталей непосредственно по 

телефону либо через корпоративную почту для того, чтоб узнать ту или иную 

информацию. Для оптимизации этого взаимодействия можно разработать 

приложение, как для компьютера, так и для мобильного телефона, где будет 

происходить оперативный обмен информацией, и будет храниться вся 

информация по контрагенту. 

Для продвижения радиоэлектронных приборов можно использовать 

digital-маркетинг. Цифровой маркетинг очень активно использует интернет, но 

также применяет и такие каналы коммуникации, как телевидение, радио, 

социальные сети, мобильные  приложения, социальные  и вирусные видео  и  

многое другое [5]. Это позволит расширить целевую аудиторию и привлечь 

внимание потенциальных покупателей. 
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Это всего лишь малая часть тех технологий, которые можно применять в 

производстве радиоэлектронных приборов, остановимся подробнее на digital-

маркетинге.  

Digital-маркетинг является новым инструментом рекламного 

продвижения. Digital-маркетинг включает в себя регулярный анализ, 

корректировку, устранение проблемных, неэффективных мест в 

взаимодействии с потребителем, работу над созданием и совершенствованием 

digital-стратегии. Как уже было сказано выше, цифровой маркетинг использует 

не только онлайн-среду, но и офлайн-каналы. Онлайн-среда предназначена для 

потенциальных клиентов, а офлайн-каналы используются для привлечения и 

расширения целевой аудитории [6]. 

Цифровой маркетинг имеет много инструментов. Их количество 

постоянно растет, но можно выделить базовые инструменты. К ним относятся: 

 Поисковый маркетинг (SEM) 

 Поисковая оптимизация (SEO) 

 Маркетинг в социальных сетях (SMM) 

 Контент-маркетинг 

 Онлайн-пиар 

 Email-маркетинг 

 Целевая страница 

Набор инструментов для каждого предприятия определяется 

индивидуально. Что подходит для одного предприятия может быть 

малоэффективным для другого предприятия. 

Digital-маркетинг в продвижении товаров начал использоваться 

относительно недавно. Большинство предприятий начинают только внедрять 

его в продвижение своей продукции. В продвижении радиоэлектронных 

товаров можно использовать достаточно много инструментов, так как целевая 

аудитория состоит и из обычных граждан, и из людей, которые заняты 

профессионально в этой сфере. 

Целевая страница радиоэлектронных товаров должна быть четко 

направлена на своих покупателей, она должна вызывать желание приобрести 

данные товары. Для увеличения видимости сайта в поисковых системах 

необходимо использовать поисковый маркетинг и поисковую оптимизацию. 

Социальный маркетинг также поможет привлечь внимание и расширить 

целевую аудиторию через социальные платформы, ведь обычные люди тоже 

являются целевой аудиторией данной группы товаров. Делать email-рассылки, 
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sms-рассылки или даже mms-рассылки потенциальным клиентам. Также можно 

запустить рекламу на телевидении, на мониторах в автобусах, на билбордах, в 

мобильных приложениях, где совершаются покупки. Сотрудничество с 

другими предприятиями, работающими в той же области, но не являющимися 

конкурентами, проведение совместных акций, презентаций, позволит повысить 

узнаваемость предприятия и товаров, расширить аудиторию, повысить 

лояльность пользователей. Можно создать видео-ролик и запустить его на 

YouTube. И многое другое можно применить в продвижении радиоэлектронных 

приборов, главное осуществлять их в соответствие с маркетинговыми и 

коммуникационными задачами предприятия. 

Таким образом, применение digital-технологий в производстве 

радиоэлектронных приборов позволит уменьшить трудозатраты, 

оптимизировать процесс производства данных товаров, взаимодействие с 

контрагентами. Также в продвижении радиоэлектронных приборов цифровые 

технологии обеспечат расширение целевой аудитории и долгосрочные 

отношения со своими покупателями. В этом поможет предприятию digital-

маркетинг, самое главное правильно определить набор инструментов, чтоб они 

дали в итоге тот результат, на который нацелено предприятие. 

Данная работа имеет практическое значение для внедрения или 

оптимизации применения digital-технологий в производстве радиоэлектронных 

приборов на предприятии. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Дедюлина А.М. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Процесс модернизации социально-экономического уклада государств, в 

контексте регионального развития преломляется к динамике научно-

технического прогресса, по средствам которого формируется инновационное 

пространство. Разработка и реализация современных технологий, т.е. 

инноваций, позволяет создать концептуально новые способы коллаборации для 

достижения стратегически важных целей в рамках территориального развития. 

В результате чего, страны-лидеры на мировой арене закладывают в основу 

своего развития инновационную траекторию движения, в основе которой лежит 

формирование нового технологического пространства. 

В 1769 году появляется первая паровая машина Джеймса Уатта – это 

время Индустрии 1.0. Только лишь через 150 лет Генри Форд разрабатывает 

конвейерное производство и дает толчок новой Индустрии 2.0. Вскоре 

наступает Индустрия 3.0, характеризующаяся появлением IT-технологий, 

автоматизацией производства и появлением Интернета. Процесс перехода к 

Индустрии 3.0 обуславливается сменяющими друг друга волнами. В основу 

первой волны цифровых инноваций легла автоматизация производства и уже 

существующих технологий. С середины 1990-ых годов началась вторая волна, 

которая характеризовалась развитием интернет сети, социальных сетей и 

мобильной связи. Выходит так, что между первой и второй революцией 

проходит 150 лет, а третья догоняет уже через 50 лет. Охватывая новые 

территории и воздействуя на экономический уклад, каждая последующая 

технологическаяреволюция интенсивней предыдущей.  

Это ускорение темпа инноваций: каждая новая инновация повышает 

вероятность очередного открытия, прорыва. 

Несмотря на технологические преобразования XX века: разработка и 

реализация различных видов инфокоммуникационных технологий (ИКТ), 

робототехники в производственных процессах и автоматизация 

промышленности, носили локальный характер, что препятствовало созданию 

целостной технологической системы. 

Вследствие, активизации внедрения сети Интернет, разработки облачных 

технологий и цифровых платформ образуются открытые информационные 

системы и глобальные промышленные сети, которые предполагают отраслевую 
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модернизацию экономики по средствам цифровизации и автоматизации, что 

предполагает переход на новую четвертую ступень индустриализации или 

Индустрию 4.0. 

 
Рисунок 1 – Индустрия 4.0 и ее основные элементы 

 

Основанием четвертой промышленной революции является процесс 

формирования цифрового пространства по средствам цифровых технологий и 

сети Интернет в производственные процессы, а именно внедрение 

киберфизических систем и автоматизацию производственных процессов, 

оснащение производственных мощностей искусственным интеллектом. 

Индустрия 4.0 в своей совокупности состоит из нескольких ключевых 

элементов, или так называемых проектов, которые постепенно реализуются на 

практике (рис. 1). 

Исходя из рисунка 1, переход в Индустрии 4.0 осуществляется по 

средствам реализации 9 основных ее компонентов, к которым относятся: 

1. Интернетвещей (англ. Internet of Things); 

2. Искусственный интеллект (англ. Artificialintelligence); 

3. BigData (большие данные); 

4. Облачные технологии (англ. Cloudcomputing) 

5. Моделирование; 

6. Дополнительная реальность (англ. AugmentedReality); 

7. Интеграционная система; 

8. Аддитивное производство также (англ. Additivemanufacturing); 

9. Кибербезопасность. 

Впервые понятие «Индустрия 4.0» было использовано в 2011 году в 

программе Германии «Индустрия 4.0», разработанной государством совместно 

с частным сектором. Целевым ориентиром данного документа, является 



 
 

 
 

1195 

развитие экономики по средствам автоматизированных производств, имеющих 

взаимосвязи с внешней средой, а также персонализированных цифровых 

производств. В рамках программы предусмотрены грантовая поддержка из 

государственных средств на разработку новых технологий немецкими 

компаниями. 

В следствии, на сегодняшний день, Германия является основным лидером 

по темпам реализации основных направлений четвертой промышленной 

революции. Однако тенденции перехода в новую индустриальную эру находят 

свое отражение и в политике других стран, чему свидетельствуют принятые 

стратегические документы: «ConnectedFactories» (Япония), IndustrialInternet 

(США), Сделано в Китае 2025» (Китай). 

Трансформация в Индустрию 4.0 актуализируется и в рамках российской 

действительности, в результате чего, Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.08.17 года была принята программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации»[1]. 

На сегодняшний день, каждый третий житель России имеет доступ к сети 

Интернет, и пользуется различным функционалом для определенных нужд, 

однако следует отметить, что не вся территория страны оснащена «точками 

доступа». Существующий дисбаланс инновационного развития регионов 

становится самой главной угрозой для перехода в новое индустриальное 

пространств [2]. 

По статистическим данным известно, что основной объем пользователей 

сети Интернет приходится на Центральный федеральный округ – 86,2% (рис.2).  

 

 

Рисунок 2 – Объем пользователей сети Интернет в субъектах РФ на 2017 год 
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Согласно статистическому сборнику Высшей школы экономики, в 

которой обозначены основные показатели развития цифровой экономики в 

субъектах Российской Федерации в 2017 году общая численность населения в 

возрасте 15-74 лет, которые пользуются сетью Интернет в СКФО, составила – 

81,8 %. Среди регионов СКФО по данному показателю лидирует Республика 

Северная Осетия-Алания - 88,8% (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Объем пользователей сети Интернет в субъектах СКФО 

 

На сегодняшний день, в регионах Северного Кавказа активизируется 

деятельность, направленная на цифровизацию экономики. Как следствие, 

переход в новую индустриальную эру по средствам цифровизации, 

относительно регионального развития разрабатываются пилотные проекты по 

созданию «умных городов», которые входят в концепцию Интернет вещей [3]. 

Однако, реализация пилотных проектов «умных городов» обособляют 

проблему развития периферийных территории, которые до сих пор не 

оснащены сетью Интернет, и для которых трансформация в новую 

технологическую эру практически невозможно, в виду традиционного уклада 

жизнедеятельности. Как следствие в рамках программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» возникает необходимость разработки подпрограммы, 

направленной на внедрение цифровых технологий в развитие периферий[4]. 

Данная тематика имеет особое значение для трансформации регионов 

Северо-Кавказского федерального округа в Индустрию 4.0, так как данная 

территория в большей части состоит из периферий. 
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В результате, заданной тематики подробно рассмотрим территориальное 

развитие одного из регионов Северо-Кавказского федерального округа – 

Карачаево-Черкесской республики. 

С экономической точки зрения регион принадлежит к аграрно-

промышленному типу, на севере развито химическое производство, 

машиностроение и лёгкая промышленность, на юге добывающая и 

деревообрабатывающая промышленность и животноводство. 

Следовательно, для развития данной территории в эпоху индустриальных 

преобразований, необходимо уделить особое внимание сельским территориям, 

которые в большинстве своем «отрезаны» от современных технологий и не 

обладают доступом к сети Интернет. Для решения данной проблематики 

становится необходимым создание цифрового пространства по средствам 

реализации облачных технологий и киберфизических систем в 

агропромышленный комплекс региона. 

Таким образом, для перехода в новое экономическое пространство 

необходима не «точечная» цифровизация, а комплексная переориентация 

отраслевой структуры региональных экономик, предполагающая внедрение 

современных технологий не только в городскую среду, но и на периферийные 

территории. Цифровизация отраслей промышленности всех территориальных 

единиц региона, способствует трансформации страны в новое промышленное 

пространство Индустрии 4.0. 
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СМАРТ-БАННЕРЫ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ 

 

Дудкина Е.В.  

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

 В данной статье будут рассмотреныособенности нового типа рекламы в 

Яндекс.Директ: Смарт-баннеры.В силу того, что интернет-реклама является 

одним из двигателей продаж, а потребители перестают замечать однотипные 

объявления, проблема поиска новых инструментов продвижения стоит очень 

остро. В условиях жесткой конкуренциинеобходимо своевременно реагировать 

на любые изменения в сфере рекламы. Это обуславливает актуальность данного 

исследования. 

 Одним из новых видов рекламы в Яндекс.Директ являются Смарт-

баннеры(рис.1).  

 
Рис. 1 Смарт-баннеры в Яндекс.Директ 

 Это объявление в медийном формате, представляющее из себя контент, 

который динамически изменяется в зависимости от запросов пользователей[1]. 
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Именно это является  главной особенностью этого вида рекламы: система 

автоматически  подбирает товар, который может заинтересовать покупателя и 

создает для него объявление исходя из информации, которая была 

предоставлена компанией.  

Смарт-баннеры могут показываться по двум принципам: 

 по принципам ретаргетинга, это означает, что баннеры буду видеть люди, 

которые раньше посещали сайт 

 по поведенческому принципу, на основе запросов людей, которые уже 

проявляли заинтересованность в подобных товарах. 

На основании этих принципов можно выделить три стратегии по охвату 

целевой аудитории [2]:  

1. Пользователи, которые уже посещали сайт (рис. 2); 

2. Пользователи, которые искали аналогичные товары(рис. 2); 

 

 

Рис. 2 Стратегии 1 и 2 по охвату целевой аудитории 

 

3. Третья стратегия объединяет 1. и 2.(рис. 3).  

 

 Основным удобством смарт-баннеров является то, что нет необходимости 

прорабатывать объявления для всего множества предлагаемых товаров. 

Система Яндекс.Директ автоматически разработает баннер с подходящими 

товарами и  товарными предложениями. 

 Это особенно важно для компаний, у которых более 50 товаров или для 

тех, у которых постоянно меняется ассортимент, например для магазинов 

бытовой техники или для автомобильных салонов. В этом случае на разработку 

объявлений для каждого товара уходило бы большое количество времени, при 

этом нельзя было бы гарантировать, что информация в рекламе актуальна. 
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Рисунок 3 - Стратегия 3 по охвату целевой аудитории 

 

 Стоит отметить, что так же, как и для простых объявлений, для  смарт-

баннеров используется оплата только за клик, что позволяет платить только за 

заинтересовавшихся пользователей, которые перешли на сайт[3]. 

Смарт-баннеры показываются исключительно в РСЯ, поэтому для этого вида 

рекламы доступны 3 вида автоматических стратегий по регулированию 

бюджета: 

1. Оптимизация количества кликов 

Эта стратегия используется, когда компании известна максимальная цена, 

которую она готова потратить на каждого посетителя. Оптимизация дает 

возможность получить максимально возможное количество кликов, не 

превышая установленное максимальное значение цены. 

2. Оптимизация количества конверсий 

 Стратегия оптимизации количества конверсий используется, когда 

компания определила цели привлечения пользователей на сайт и определила 

максимальную цену, которую она готова платить за достижение поставленных 

целей. Оптимизация дает возможность получить максимально возможное 

количество целевых действий, не превышая установленное компанией 

максимальное значение цены[4]. 

3. Средняя рентабельность инвестиций 

Стратегия «Средняя рентабельность инвестиций» позволяет получить 

максимальную конверсию по заданной в Яндекс.Метрике цели и приблизить 

среднюю рентабельность инвестиций по этой цели к заданному значению. 

 Так же для удобства настройки смарт-баннеров в Яндекс.Директ 

разработан инструмент «Конструктор креативов»(рис.4). Он помогает быстро и 

без дизайнерских навыков разработать макет объявления[5]. 
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Рис. 4 «Конструктор креативов» 

 

 «Конструктор креативов» имеет широкий диапазон настроек: можно 

добавить логотип, настроить цвет фона, заголовка, настроить отображение 

цены, скорость прокрутки объявлений, выбрать размер и различные макеты, 

для отображения объявлений.  

 Так же нужно выбрать тематику товара, это даст возможность 

воспользоваться рекомендациями по макетам и другим настройкам и лучше 

представить, как будет смотреться товар компании. 

 «Конструктор креативов» имеет интуитивно понятную структуру и при 

работе с ним не возникает сложностей даже у неподготовленных 

пользователей. 

Таким образом, по результатам данного исследования можно выделить 

основные преимущества смарт-баннеров: 

1. Баннеры привлекают внимание большего количество пользователей, чем 

обычная реклама в РСЯ; 

2. Используется оплата за клик; 

3. Средняя цена за клик примерно равна цене за простое поисковое 

объявление; 

4. Нет необходимости создавать отдельное объявление для каждого товара, 

система сама создаст его по выбранному компанией макету; 

5. Система автоматически подберет то, что интересно пользователям, 

исходя из их запросов; 
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6. Можно настроить автоматическое обновление данных для объявлений, 

достаточно подготовить специальный файл; 

7. Удобный и простой инструмент «Конструктор креативов», интуитивно 

понятный неподготовленному пользователю; 

8. Возможность выбрать целевую аудиторию. 

 

 Но стоит отметить и негативную сторону: 

1. Смарт-баннеры менее заметны пользователю (в сравнении с прямыми 

поисковыми объявлениями); 

2. Нет гарантий, что система верно определит потребности пользователя; 

3. Нет гарантий, что реклама будет показываться на подходящих компании 

площадках РСЯ. 

Конечно, у смарт-баннеров есть недостатки, но преимуществ значительно 

больше и это достаточной новый вид рекламы, который может привлечь 

дополнительную аудиторию. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Дудкова А.С. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

Актуальность проблемы развития цифровой экономики в РФ 

обусловлена технологическими изменениями, вносящими новые 

характеристики, как в глобальную экономическую систему, так и в экономику 

отдельных рынков и предприятий. 
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Инновации в современном мире не просто связаны с возможностями 

цифровых технологий, но и во многом основаны на них. В силу высокой 

зависимости экономики России от сырьевых рынков, которые сейчас находятся 

в структурно новой реальности, стране все труднее оставаться на конкурентной 

траектории[1].  

Если кратко охарактеризовать понятие «цифровая экономика» - 

экономика, основанная на цифровых технологиях. Дон Тапскотт впервые ввел 

термин "цифровой" экономики в 1995 – в названии бестселлера «Цифровая 

экономика: обещание и опасность в век сетевого разума». 

Николас Негропонте, основатель Массачусетской технологической 

медиа-лаборатории и автор книги 1995 года «Digital», описал цифровую 

экономику как «биты вместо атомов». 

Цифровую экономику иногда называют Интернет -экономика, новая 

экономика, или экономика веб – из-за ее зависимости от подключения к 

интернету. Однако экономисты и лидеры бизнеса утверждают, что цифровая 

экономика является более развитой и сложной, чем интернет-экономика, 

которая, согласно одному определению, просто означает экономическую 

ценность, полученную из интернета [2]. 

Цифровая экономика отражает переход от третьей промышленной 

революции к четвертой промышленной революции. Третья промышленная 

революция, которую иногда называют "цифровой революции", ссылается на 

изменения, которые произошли в конце 20 века с переходом от аналоговых 

механических и электронных устройств к цифровым технологиям. Четвертая 

промышленная революция опирается на цифровую революцию, поскольку 

технологии сегодня продолжают объединять физические и кибер-сферы. 

Хотя некоторые организации и частные лица используют технологии 

для простого выполнения существующих задач на компьютере, цифровая 

экономика более развита, чем эта. Это не просто использование компьютера 

для выполнения задач, традиционно выполняемых вручную или на аналоговых 

устройствах. Вместо этого цифровая экономика подчеркивает возможность и 

необходимость того, чтобы организации и частные лица использовали 

технологии для выполнения этих задач лучше, быстрее и зачастую иначе, чем 

раньше. Кроме того, этот термин отражает способность использовать 

технологии для выполнения задач и заниматься деятельностью, которая в 

прошлом была невозможна. Такие возможности для существующих объектов, 

чтобы сделать лучше, сделать больше, чтобы сделать все по-другому и делать 

https://searchwindevelopment.techtarget.com/definition/Internet
https://whatis.techtarget.com/definition/fourth-industrial-revolution
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новые вещи и закреплены в соответствующих концепциях цифрового 

преобразования. 

Цифровизация является одним из ключевых направлений 

экономического и социального развития. Цифровая революция предоставляет 

огромные возможности в денежно-кредитной сфере. Речь идет о рождении 

принципиально нового типа денег: не только криптовалют, но и национальных 

цифровых валют. 

Для цифровой экономики ежегодное увеличение ее доли в ВВП является 

признанием ее значимости. В ВВП России цифровая экономика в настоящее 

время составляет 2.8%, или 75 млрд. долларов США, при этом большая ее 

часть-63 млрд. долларов США-приходится на потребительский сектор [3]. 

 

Проблемы в цифровой экономике РФ 

1. Отсутствие нормативно-правовой базы для развития цифровой 

экономики 

Цифровое законодательство пишется с нуля. Его нет не только в нашей 

стране сегодня, его нет нигде в мире. 

На сегодняшний день регуляторная среда не учитывает ключевые 

особенности новой экономики: высокая стоимость нематериальных активов, 

размывание границ и предельно низкие затраты на тиражирование бизнес-

моделей, а также вопросы регулирования, которые должны были быть решены 

вчера: определение правовой природы новых цифровых активов, выявление 

субъектов цифровой экономики, придание юридической силы электронным 

документам, формы государственного регулирования бизнеса, регулирование 

оборота данных и доступа к ним таким образом, чтобы они были защищены и в 

то же время доступны для решения различных задач. 

В Российской Федерации нет метода правового регулирования 

блокчейна и криптовалюты. Нет международных стандартов, которые бы 

применялись везде. 

На сегодняшний день в России нет единого стандарта цифровой 

подписи. 

Концепция смарт-контрактов должна быть четко понята, что позволит 

добавить больше бизнес-логики поверх блокчейна и более эффективно 

взаимодействовать. 

2. Отстающее регулирование и киберпреступность создают риски для 

экономики и общества 

Когда все приходит в цифровой форме, данные должны быть защищены. 

https://searchcio.techtarget.com/definition/digital-transformation
https://searchcio.techtarget.com/definition/digital-transformation
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Киберпреступность на шаг впереди, необходимо качественно и надежно 

защищать всю продукцию. 

В мире нет такой страны, где бы права участников смарт-контрактов 

могли быть адекватно защищены. Страны не понимают правовой природы 

смарт-контрактов. 

В цифровизации взаимодействия бизнеса и клиентов возникают новые 

правовые последствия и связанные с ними риски. 

Биткоин и другие криптовалюты не считаются валютами и, 

следовательно, подлежат свободному обращению. С другой стороны, когда 

некоторые функции добавляются поверх криптовалюты, это может стать 

угрозой для экономики. 

3. Бизнес и общество не готовы к цифровизации 

Сейчас главная задача-решить две ключевые проблемы: донести до 

правительства консолидированную позицию большой экономики и крупного 

бизнеса в этом ведомстве. Во-вторых, помочь крупнейшему бизнесу, а также 

малому и среднему бизнесу понять, чего именно они хотят, с чем мы имеем 

дело, и что такое цифровизация. 

Реализация проекта дигитализации должна исходить от Заказчика; 

желание и намерение реализовать проект должны быть четко определены. 

Самое главное-это работа с нашими людьми. Не все готовы переходить 

на цифровые технологии. 

Мы заимствуем технологические термины из английского языка, нам 

нужно начать переводить их на русский язык. 

 

Решение проблем в цифровой экономике РФ 

1. Создание нормативной базы для цифровизации 

Регулирование процессов дигитализации должно основываться на 

принципах умеренного государственного вмешательства в новые 

экономические отношения, сохраняя при этом функции контроля и надзора на 

финансовых рынках.  

Цифровая экономика не принадлежит определенным игрокам или 

регионам, она носит планетарный характер. Очень важно договориться с 

парламентариями из других стран на условиях, так что самые основные 

понятия воспринимаются точно так же.  

Существует огромная необходимость в правовом регулировании всего, 

что связано с блокчейном, криптовалютами и майнингом. Многие термины 



 
 

 
 

1206 

сбивают с толку, и люди, которые разрабатывают законы, на самом деле этого 

не понимают. 

2. Создание моделей безопасности данных 

Для большой экономики путь для выхода в цифровой формат должен 

быть проложен не только с помощью законодательства, определяющего статус 

участников, но и с помощью модели безопасности. 

3. Реорганизация учебного процесса 

Необходимо двигаться в сторону практически дуального образования. 

Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая 

часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а 

практическая — на рабочем месте.То, что сейчас происходит с точки зрения 

образования, скорее теоретическое, и молодежи это не нравится. 

В настоящее время мы переживаем величайшую информационно-

коммуникационную революцию (ИКТ) в истории человечества. Более 40 % 

населения планеты имеет доступ к сети Internet, и каждый день в сеть выходят 

новые пользователи. Технологии заполоняют нашу планету, что бесспорно 

экономит наше время, позволяет нам решать больше дел, чем это могли себе 

позволить люди хотя бы 15 лет назад, а вместе с этим и создают ряд проблем. 

Если распространение информационно-коммуникационных технологий  будет 

стимулироваться и направляться государством, то польза от «цифровой 

революции» станет наиболее ощутимее, а проблемы, которые связаны с 

безопасностью, достоверностью информации, будут находиться под 

качественным контролем. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Зубков Д.Д. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

В современных условиях хозяйственной деятельности все более широкое 

распространение получает электронный документооборот. На данный момент 

существует большой спектр программ,  предназначенных для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учёта (например,  «SAP», Oracle E-Business Suite, 

1С:Бухгалтерия и ряд других), автоматизации взаимодействия организаций с 

банками (например, «Клиент-банк») и ряд  других, позволяющих тем или иным 

образом оптимизировать хозяйственную деятельность различных предприятий 

и более оперативно решать задачи, стоящие перед пользователем. С помощью 

данных систем можно осуществлять ряд хозяйственных операций, что 

невозможно без составления документов, их отражающих. Такие электронные 

документы уже сейчас приравниваются законодательством к бумажным и, 

соответственно, отражают изменение учётных данных и финансового 

состояния организации [1]. Исходя из этого обстоятельства, формы 

финансового контроля на данном этапе должны быть адаптированы к 

современным условиям хозяйственной деятельности организации. Одной из 

таких форм контроля выступает судебная экспертиза. 

Объектом данного исследования выступают электронные документы как 

основной элемент электронного документооборота. Предметом исследования 

являются электронные документы как объекты судебно-экспертных 

исследований. 

Цель данной работы – выявление особенностей исследования 

электронных документов в  рамках судебно-экономических экспертиз. 

По мнению Дрога А.А. [2], исследование электронных документов в 

рамках производства судебно-бухгалтерской экспертизы сопряжено рядом 

трудностей, в частности, в случае назначения судебно-бухгалтерской 

экспертизы эксперт, в соответствии с Федеральным  законом от 31 мая 2001 г. 

N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации" и рядом процессуальных нормативно-правовых актов, имеет право 

запросить у органа, назначившего экспертизу, о предоставлении форм 

бухгалтерского учёта и регистров учёта, формируемых  бухгалтерскими 

программами, использующимися в хозяйственной деятельности предприятия. 
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Однако вследствие того, что в базе данных бухгалтерских программ содержатся 

сведения, характеризующие, как правило,  всю хозяйственную деятельность 

организации, к эксперту, на разрешение которого поставлены отдельные 

вопросы,  связанные, например, с движением основных средств, попадает масса 

дополнительных сведений, не влияющих на его выводы по конкретному 

вопросу. Данный факт, по мнению автора, составляет сложность при 

обосновании необходимости изъятия электронной базы данных и электронной 

документации.  Кроме того, автор отмечает, что при изъятии электронной базы 

данных и электронных документов в рамках уголовного дела,  содействие 

следователю может оказать специалист-экономист, который поможет 

обеспечить оптимальный состав документов, необходимый для дальнейшего 

исследования в рамках судебно-экономической экспертизы. 

Подходя к вопросу об исследовании электронных документов в рамках 

судебно-экономических экспертиз следует отметить точку зрения Антонова 

О.Ю. [3], по мнению которого  экспертное исследование систем электронного 

документооборота в рамках уголовного дела может проводиться только путём 

комплексного исследования с участием специалиста-компьютеротехника. 

Автор полагает, что данные системы являются программным обеспечением, 

исследование которых проводится в процессе компьютерно-технической 

экспертизы, но, с другой стороны, все сведения, содержащиеся в данных 

системах, носят экономический характер, в связи с этим их изучение возможно 

только с привлечением лица, обладающего специальными знаниями в области 

экономики. Помимо этого, автор считает, что специалист в области экономики, 

с учетом специфичности объекта данного исследования, должен обладать 

соответствующими знаниями в области компьютерной информации, чтобы 

оказать содействие специалисту-компьютеротехнику в установлении 

местонахождения данных на компьютере, имеющих значение для дальнейшего 

производства экономической экспертизы. 

Похожую позицию занимает Нерсесян М.Г. [4], которая считает, что при 

исследовании программ электронного документооборота стоит назначать 

комплексную судебно-бухгалтерскую и  компьютерно-техническую 

экспертизу. При этом инициатором должен выступать эксперт-экономист. 

По мнению Першина С.П. [5],  в вопросе исследования электронной 

документации привлечение эксперта-компьютеротехника не представляется 

целесообразным, так как это увеличит время проведения экспертизы и создаст 

сложности во взаимодействии экспертов и органов, назначивших производство 

экспертизы. Область специальных знаний, которыми обладает эксперт-
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экономист, должна быть расширена, с учётом информатизации деятельности,   

и включать в себя не только знания в области экономики, но также и знания  из 

области компьютерной техники.  Соответственно, исследование электронной 

документации организации эксперт-экономист должен проводить 

самостоятельно. 

По нашему мнению, на данный момент проблема исследования 

электронных документов в рамках производства судебно-экономических 

экспертиз является, в теоретическом плане, не до конца разработанной. В науке 

не существует единого мнения относительно характера электронных 

документов как объекта исследования судебно-экономических экспертиз. 

Представляется, что электронные документы выступают в качестве 

комплексного объекта экспертизы и их исследование возможно только лицами, 

сведущими в различных областях специальных знаний. В связи с этим, считаю  

точку зрения Першина С.П. не совсем верной,  так как в его исследовании не 

предполагается комплексный характер объекта исследования. Несмотря на это, 

полагаю целесообразной точку зрения Антонова О.Ю. об углублении 

подготовки экспертов-экономистов в области компьютерной техники и 

информационных технологий для более точного и оперативного решения задач 

экспертизы, а также для оказания содействия специалисту-компьтеротехнику в 

исследовании данных систем электронного документооборота. 

Кроме того, следует отметить, что в теоретическом плане данная 

проблема нашла свое отражение только в вопросах исследования электронных 

документов в рамках проведения судебно-бухгалтерских экспертиз. Вопросы 

исследования данных систем электронного документооборота в процессе 

проведения финансово-экономических (финансово-аналитических) экспертиз 

являются одной из целей дальнейшей теоретической разработки данной 

проблемы.  Предметом данного вида судебно-экономических экспертиз 

являются сведения о финансовых операциях и показателях деятельности 

хозяйствующего субъекта, а также фактические данные, которые 

характеризуют образование, распределение и использование доходов и 

денежных средств, негативные отклонения в этих процессе, повлиявших на 

показатели финансовой деятельности или способ-ствующие совершению 

преступлений [6]. Исходя из этого, основным источником информации при 

проведении финансово-экономических (финансово-аналитических) экспертиз 

выступают данные  налоговой и бухгалтерской финансовой отчётности, 

которые могут составляться и предоставляться как в бумажном, так и в 

электронном виде. В отдельных случаях законодательно установлена 
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обязанность организаций представлять отчётность только в электронном виде 

[7]. Данное обстоятельство обуславливает необходимость исследования 

различных форм отчётности, формируемых в соответствующих электронных 

программах, и, соответственно, расширение круга объектов  финансово-

экономической экспертизы с учётом современных реалий хозяйственной 

деятельности. 

Таким образом, суммируя всё вышеизложенное, можно сделать вывод о 

том, что проблема электронных документов как объектов судебно-

экономических экспертиз является актуальной и практически значимой, в связи 

с тем, что: во-первых, системы электронного документооборота получили  

широкое распространение в деятельности большого количества организаций; 

во-вторых, электронные документы, формируемые с использованием систем 

электронного документооборота, законодательно приравниваются к бумажным 

и, соответственно, отражают изменение учётных данных и финансового 

состояния организации, а значит должны быть исследованы наравне с 

бумажными в рамках производства судебно-экономических экспертиз; в-

третьих, данные систем электронного документооборота выступают в качестве 

комплексного объекта и, соответственно, их исследование возможно только в 

рамках проведения комплексной судебно-экономической и судебной 

компьтеротехнической экспертизы. Всё это обуславливает необходимость 

экспертного исследования данных документов и необходимость дальнейшей 

теоретической разработки данной проблемы в рамках экономической 

экспертизы. 
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КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ 

 

Левикова Т.В. 

Челябинский государственный университет 

 

Криптография – это метод защиты и обеспечения конфиденциальности 

информации. На сегодняшний день различают два вида криптографии: 

традиционная криптография и квантовая криптография. для поддержания 

конфиденциальности информации и недопущения нарушения секретности 

обычно используются сложные математические методы. Одним из важных 

аспектов шифрования можно считать квантовую физику, использующую 

квантовые методы криптографии (один из базовых принципов можно считать 

квантовую неопределенность, делающей невозможной одновременно 

сканирование двух квантовых частиц на предмет измерения). Коммуникации 

происходят за счет использования объектов квантовой механики. Прием и 

передача данных осуществляется при помощи физических средств таких как, 

нейтрально заряженная элементарная частица, квантсветовой волны – фотон 

или всегда отрицательно заряженная элементарнаячастица – электрон. То есть 

квантовая криптография – это один из методов защиты передаваемой 

информации. 

Чтобы лучше разобраться в данной тематике, обратимся к истории 

Квантовой криптографии. Впервые идея защиты информации с помощью 

квантовой физики была высказана американским ученым, физиком, Стивеном 

Визнером, в 1970 году. Ученые Чарльз Беннет и Джил Брассар стали известны 
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миру благодаря изобретению первого протокола квантовой криптографии, в 

1984 году они высказали свою догадку по поводу возможности создания 

фундаментального защищенного канала при помощи квантовой механики. В 

процессе исследования в исследовательском центре IBM была разработана 

модель ВВ84 и представлена широкой публике в 1989 году. Данная система 

состояла из передатчика и приемника, расположенного в изолированном 

светонепроницаемом корпусе, при этом расстояние было около 30 сантиметров. 

Устройство управлялась с ПК, на котором было развернуто ПО двух категорий: 

для настоящего отправителя и получателя, а также хакера. Передача 

осуществлялась по воздуху с использованием секретного ключа, но пока на 

небольшие расстояния и очень низкой скоростью – 10 бит/с. 

Первая квантовая криптографическая схема была построена в 1989 году. 

В данной модели легальные пользователи А (Алиса) и Б (Боб) осуществляли 

передачу данных, состоящей из поляризованных фотонов (через квантовый 

канал), а хакер Е (Ева) пыталась подслушать данную информацию, то есть 

измерить фотоны. Данное действие не является доступным, так как для того, 

чтобы подслушать информацию, злоумышленник должен измерить фотон, 

создать его клон, чтобы не исказить информацию, и отправить по квантовому 

каналу. Но из-за вмешательства (измерение) фотон меняет свой размер, что 

делает создание клона невозможным. Поэтому если кто-то хотел подслушать 

сообщение, его сразу выявляли и меняли ключ. Настоящий отправитель и 

получатель проверяют входящие сигналы, чтобы быть уверенным в их 

корректности и на предмет нарушения целостности при перехвате 

конфиденциальных сведений. Данные, летающие в квантовом канале можно 

считать мозаичными -разбитыми и секретными, что минимизирует шансы на их 

дешифровку хакерами, несмотря на все технические возможности. 

Рассмотрим подробнее первую схему ВВ84.  Модель состоит из 

квантового канала между двумя пользователями А и Б (рис.1). 
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Рисунок 9. Первая квантово-криптографическая схема 

 

Целостность и конфиденциальность данных прямо пропорциональная 

мощности световых вспышек, использующихся для передачи данных. При 

блеклых вспышках усложняется жизнь хакера, пытающегося перехватить 

данные, но обратная сторона медали заключается в большом количестве 

ошибок, появляющихся у настоящего получателя при оценке правильной 

поляризации. Усиление интенсивности вспышек делают перехват намного 

проще: начальный одиночный пучок света (фотон) расщепляется на два. Один 

все также направлен легальному пользователю, а другой делается доступным 

злоумышленнику для анализа. Легальные пользователи могут по открытому 

каналу обсудить результаты кодирования, что позволяет им исправить ошибки, 

используя специальные коды. Все равно некоторая часть информации может 

попасть к крипто аналитику. Чтобы узнать количество доставшейся 

злоумышленнику информации, нужно изучить выявленные и исправленные 

ошибки и интенсивность вспышек. 

Разберемся в чем суть простейшего алгоритма генерации секретного 

ключа ВВ84». Поляризация фотонов идет только в четырех направлениях: одно 

вертикальное, одно горизонтальное и два диагональных под углами ±45º или 

просто 0º, 45º, 90º и 135º. Настоящий получатель Б получает фотоны и 

определяется с использование необходимого способа оценки поляризации. 

Далее он объявляет о том, какой способ был выбран для каждого фотона в 

отдельности (при этом не афишируются результаты измерения). После этого 

получатель А, используя тот же самый канал объявляет о корректности выбора 

пользователем Б способа измерения. После этого удаляют все неверные 

измерения. Все оставшиеся виды поляризации, при условии, что не было 

попытки перехвата, будут являться ключом (секретной передаваемой 

информацией). На выходе будет последовательность битов (используется 
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двоичная система счисления): фотоны с 0 или 45º-й поляризацией принимаются 

за двоичный «0», а 90 или 135º-й принимаются за двоичную «1». Данный этап в 

квантовой криптографической системе называют «первичной квантовой 

передачей».  

Однако данная система может иметь свои недостатки. Вот самые 

основные: 

Во-первых, неустойчивость поляризации одиночного фотона. Одиночный 

фотон может разделиться на два, что упростит злоумышленнику похитить 

информацию 

Во-вторых, квантовая криптографическая система имеет ограниченную 

длину линии передачи. Это связано с неустойчивостью поляризации системы 

данного типа. 

В-третьих, механика коррекции сбоев поляризации снижает скорость 

работы, делая ее массивной. 

В-четвертых, низкая скорость передачи информации. 

В-пятых, большое количество ошибок в ключе, что происходит из-за 

сложных методик контроля поляризации. 

Шум может вызвать ошибки при реализации протокола. Поэтому в 1991 

году Чарльзом Беннетом был предложен протокол, по которому можно было 

устранить ошибки при подсчете четности. Используя этот протокол, 

пользователи А и Б: не скрывают рандомное смешивание положения битов в 

строке, оценивают четность и при отсутствии совпадения с вероятностью 50% 

используется двоичный поиск и удаление неверных битов. 

Несмотря на немалое количество недостатков, квантовая криптография 

продолжает развивать и с каждым годом достигает новых вершин. Невозможно 

представить, что в 1992 году длина квантового канала была всего 30 см, а 

спустя 9 лет стала достигать почти 2 км. В 2002 году передача информации 

состоялась на расстояния 10 и 23 км. В 2007 году ключ передали на рекордное 

расстояние 144 км, хотя в 2008 году был зафиксирован однофотонный сигнал, 

отраженный от лазерного импульса со спутника.Это был международный 

эксперимент«QuantumExperimentsatSpaceScale». Данный эксперимент показал 

возможность передачи информации по квантовому каналу на расстояние в 

несколько тысяч километров. Развитием исследований для передачи данных 

является эксперименты с китайским спутником Micius. Здесь данные 

передаются на расстояние 1200 км. 

Самым главным достижением квантовой криптографии заключается в 

том, что скорость обмена информацией по квантовому каналу связи достигла 1 
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Мбит/с. Это возможно при использовании механизма деления каналов связи по 

длине волны и их одновременной эксплуатации в едином пространстве, что 

делает возможным использование любого канала связи (открытый или 

закрытый). Планы на будущее: достигнуть скорости в 50 Мбит/с, длины более 

100 км и ошибки не превышают 4%. 

В наши дни квантовая криптография только приближается к своему 

широкому практическому использованию. Над квантовой криптографией 

трудятся не только ученые из различных известных мировых институтов, но и 

маленькие компании. Несмотря на то, что они только начинают работать в 

данной сфере, они уже могут представить свои работы на рынке. Из этого 

следует, что рынок данной продукции только начинает формироваться, но 

главным его преимуществом является то, что на нем представлены в равных 

правах и крупные, и мелкие организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Морозова О.А. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

Бухгалтерский учёт представляет собою систему регистрации и 

отражения информации об имуществе, капитале и обязанностях учреждений, 

компаний и органов[4, c. 14]. 

Метод бухгалтерского учёта включает следующие способы 

(компоненты): документация и инвентаризация; счета бухгалтерского учёта и 

двойная запись; оценка и калькуляция; бухгалтерский баланс и отчётность[5, c. 

33]. 

Организация бухгалтерского учёта требует, в первую очередь в целом, 

наблюдения, измерения и регистрации любой хозяйственной операции в 

специализированных документах либо в технических носителях информации. 

Все без исключения последующие записи в бухгалтерском учёте создаются 

только на основании документов. Таким образом, документация — это способ 

первичной регистрации хозяйственных операций (в учётных документах либо 

на технических носителях данных) и обоснования правильности бухгалтерских 

записей[5, c. 33]. 

Документальное доказательство абсолютно всех хозяйственных и 

финансовых фактов — неотъемлемая часть бухгалтерского учёта. Документ, 

сформированный на информационном носителе: бумаге, фотоплёнке, 

магнитном носителе — в соответствии с действующими стандартами 

(нормативными актами), говорит о конкретных правах его владельца в связи с 

свершившимся фактом финансово-хозяйственной деятельности, событием, 

явлением, имеет официальный характер и подлежит применению либо 

дальнейшей обработке в учёте и передаче адресату. Качество и достоверность 

бухгалтерской информации, подготовленной к составлению финансовой 

отчётности, в значительном предопределяется её документальной 

обоснованностью, согласно данному следует понимать, то что в бухгалтерском 

учёте исключаются всевозможные без документальные записи, при этом данное 

правило никак не имеет исключений[6, c. 30-31]. 

Правильно составленные и вовремя представленные документы играют 

значительную роль в организации бухгалтерского учёта. С целью оперативного 
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оформления фактов хозяйственной жизни следует предварительно определить 

конкретный порядок передвижения документов [8, c. 55]. 

Движение первичных документов в ходе их формирования, 

своевременного использования, бухгалтерской подготовки и обработки от 

составления (внутренние документы) либо получения от иных учреждений 

(внешние документы) вплоть до передачи их в архив уже после использования 

с целью формирования учётных регистров называется документооборотом [7, c. 

72].  

Документооборот в компании определяет главный бухгалтер. 

Распоряжения главного бухгалтера по оперативному оформлению 

хозяйственных операций, представлению необходимых документов и данных 

обязательны для всех сотрудников. Строгая дисциплина в оформлении 

хозяйственных операций, порядок документооборота, индивидуальная 

ответственность каждого сотрудника за составление и применение первичных 

документов, выполнение графика прохождения документов являются важной 

предпосылкой достоверности бухгалтерских данных, полноты 

информационной учётной совокупности, сохранности собственности компании, 

эффективности управленческой работы[7, c. 73].  

По основанию носителя документы могут быть на бумажном носителе 

либо в электронном виде, подписанные электронной подписью. Признание в 

новом Федеральном Законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»[3] 

электронного документа, заверенного электронной подписью, равным 

документу на бумажном носителе, стало возможным и необходимым после 

вступления в силу Федерального закона с 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»[2]. Электронные документы (однако, только лишь 

составленные по форматам, определённым федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере 

налогов и сборов) имеют все шансы предоставляться в налоговый орган по 

телекоммуникационным каналам связи в соответствии с п. 2 ст. 93 Налогового 

кодекса РФ[1; 9, c. 70]. 

Выделяют три ключевые вида решения проблемы неэффективного 

документооборота: организационные улучшения; операционные 

усовершенствования; электронный документооборот. 

Организационные улучшения зачастую ориентированы на 

перераспределение полномочий и точное разделение ответственности, 

предотвращение дублирования функций и сокращение сопричастности 

высшего управления там, где этого не нужно, и работник в состояние 
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справиться сам. Достаточно часто в российской практике попадается 

недостаточный уровень делегирования полномочий. Такие ситуации 

появляются в бюрократизированных структурах, когда высшее управление 

стремится осуществлять контроль над всеми потоками документов, существует 

слабый уровень доверия подчинённым и боязнь принятия на себя 

ответственности работниками на более низких уровнях, хотя и управляющих 

должностях. 

Операционные усовершенствования затрагивают в большей степени 

оптимизацию предпринимательских процессов, а кроме того шаблонов и форм 

документов, участвующих в документообороте. Значимым условием также 

считается формирование необходимой и достаточной системы контроля, 

сосредоточенной на наблюдение за полнотой документов и процессом их 

движений. Недостаток общих стандартов документов (договоров, титульных 

листов и пр.) удлиняет процедуру подписания и создает его более 

трудозатратной. 

Электронный документооборот считается лучшим решением многих 

проблем, связанных с учётом, движением, контролированием и временем, 

затрачиваемым на подписание документов, однако считается более затратным с 

точки зрения финансовых ресурсов компании. 

Электронный документооборот обладает очевидными достоинствами 

пред бумажным: 

 Экономия времени: служащие расходуют менее времени на поиск 

бумажных документов. Благодаря центральной базе данных, постоянно 

формируются дополнительные копии файлов, вследствие чего исключается 

вероятность того, что документ будет окончательно утерян. Абсолютно 

исключается потеря времени на поиски файлов и документов, которых, по тот 

или иной причине, не оказалось на собственном месте. 

 Более эффективное применение физического пространства и 

техники: значимые квадратные метры, занятые излишними серверами и 

другими приборами с целью сохранения документов могут быть освобождены. 

В зависимости от статуса и актуальности данных, документы и файлы имеют 

все шансы безопасно удаляться по истечении времени их сохранения. 

Управление данными не только может помочь соответствовать корпоративным 

общепризнанным меркам, но и содействует наиболее целесообразному 

применению места для хранения. 

 Повышение прозрачности внутренней деятельность компании: 

системы электронного документооборота дают возможность руководителям 
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следить за статусом важного документа, в течении всех стадий его 

согласования и принятия. В дополнение к этому, система электронного 

документооборота даёт возможность мгновенно и просто вызвать не только 

запрашиваемый документ, но также и целый отчёт о том, кто именно его 

создал, кто именно имел к нему допуск и кто именно его редактировал. 

 Ведение личной истории любого файла и сопутствующей 

документации: система электронного документооборота даёт возможность 

централизованно регулировать взаимоотношения с покупателями и 

поставщиками.  

 Больше эластичности в отношении физического местонахождения 

работников: благодаря способностям электронного доступа и коммуникаций, 

служащие получают возможность трудиться удалённо. И даже пребывая в 

одном и том же географическом месте, служащим больше не понадобится 

ждать, пока бумажные копии файлов будут направляться из располагающегося 

рядом кабинета. 

 Повышение безопасности данных и документов: равно как ранее 

упоминалось, центральная база сведений даёт возможность делать 

дополнительные копии документов, благодаря чему уменьшается угроза 

неожиданной либо предумышленной утраты файлов. При этом, меньше 

времени расходуется на разыскивание требуемого важного документа, в случае 

если его местоположение по какой-то причине поменялось. 

 Снижение расходов на распечатку, почтовые марки, конверты и 

пересылку: бумажные документы, которые пересылаются среди отделами либо 

поставщиками, имеют все шансы высылаться в электронном виде; 

 Снижение ошибок, связанных с человеческим фактором, за счёт 

автоматического формирования документов[10]. 

Невзирая на очевидные плюсы, у системы электронного 

документооборота имеются и минусы, которые могут остановить компанию от 

внедрения. К ним относятся: 

 Нужно затратить денежные ресурсы на приобретение системы, 

которые в зависимости от числа пользователей могут стоить до 300 тысяч 

рублей; 

 После приобретения продолжительное время занимает её 

установка, внедрение и настройка; 

 Необходимо осуществить обучение абсолютно всех пользователей, 

которые станут в ней задействованы; 
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 Обеспечение безопасности системы — разделение доступа среди 

пользователей, выпуск необходимых электронных подписей, охрана от 

проникновения извне; 

 В штате компании должен быть администратор, который станет 

наблюдать за функционированием системы, осуществлять сервисные действия, 

решать проблемы пользователей; 

 В целях сохранности данных следует осуществлять дополнительное 

дублирование базы с документами; 

 Если электронный документооборот не имеется у компаний-

партнеров, следует обеспечить наличие и электронной, и бумажной системы; 

 В большинстве случаев при подключение системы электронного 

документооборота, системы электронного документооборота у бизнес-

партнёров могут не совпадать, что приведёт к дополнительным затратам 

фирмы.  

Сегодня на персональных компьютерах составляются и оформляются все 

документы предприятия. Но в процессе их согласование, подписание и обмене, 

практически в половине случаев, используется оргтехника. Электронный 

документооборот позволяет существенно сократить расходы организации на 

печать документов, отправку по почте и др., повышая эффективность 

деятельности работников организации. Электронный документооборот 

позволит уйти от бумажной волокиты и дублирования функций сотрудников. 
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ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА ПРИ СТАНОВЛЕНИИ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Першин Н.Н. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

Актуальность проблемы изменения рынка труда, обусловленная тем, что 

на данный момент весь мир находится в стадии развития. Ранее, люди могли 

тысячелетиями жить на одном месте, не перемещаясь и не меняя привычного 

для них уклада. При этом человек мог из поколения в поколение пользоваться 

одними и теми же орудиями труда, даже не задумываясь о том, насколько они 

эргономичны и насколько практичны в том или ином применении. 

Но сейчас времена изменились. По сути, каждый день во всём мире 

происходят открытия, которые огромными шагами несут нас к будущему, вне 

зависимости от того, каким оно будет. Человечество за короткий период 

превратилось из неуверенно идущего ребёнка в стремительно рвущегося вперёд 

бегуна. За одну неделю мир делает столько, сколько не было сделано ранее, за 

миллионы лет эволюции и тысячелетия существования человеческой расы на 

Земле. 

По существу, начало такому разгону было положено ещё во времена 

промышленной революции, которая была переходом от ручного труда к 

машинному, от мануфактуры к фабрике. Это был переход от преимущественно 

аграрной экономики к индустриальному производству, в результате которого 

произошла трансформация аграрного общества в индустриальное. [1] 

Тогда, из-за резких и скачкообразных перемен изменился уклад жизни 

миллионов людей. Многие работники мануфактур, небольших мастерских, 

оказывались безработными, им приходилось искать себе новое место в жизни и 

так стремительно меняющемся обществе. Пусть полноценно сформированного 

рынка труда тогда ещё не существовало, но можно сказать, что именно 

проблемы трудоустройства конца восемнадцатого — начала девятнадцатого 

века, положили ему начало. 
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Если оглянуться, можно понять, что мир, каким мы привыкли его видеть, 

существует от силы пятнадцать или двадцать лет. Сейчас мы живём во времена, 

которые учёные-историки будущего тоже смогут смело назвать революцией. 

Но это будет уже «цифровая» революция. 

Сейчас происходит переход от машинного труда, к труду роботов, 

которым и вовсе не нужен человек, индустриальная экономика становится 

экономикой цифровой, что можно заметить в обезналичивании денежной 

массы, а общество вступает в новый для себя этап — постиндустриальный. 

Вполне логично, что, как и в прошлом, начнутся стремительные 

перемены в укладе жизни людей. Уже не миллионы, а миллиарды могут в один 

миг остаться без работы, в условиях адаптации к миру, в котором они совсем не 

привыкли жить. Рынок труда будет переполнен специалистами 

стремительноотмирающих профессий и уже сегодня правительствам стран и 

мировым лидерам нужно задуматься о том, как действовать в складывающейся 

ситуации. Ведь, как показывает прошлое, процесс развития неостановим, но 

при правильном подходе, можно минимизировать риски и найти новый пути 

для всех, кто из-за столь стремительных изменений рискует оказаться на улице. 

Вот почему мне кажется актуальной тема, связанная с трудоустройством, 

в период развития цифровой экономики. 

Одна из важнейших задач на текущем этапе — постараться предугадать, 

какие профессии могут оказаться ненужными и забытыми уже в ближайшее 

время. Благо, что, оглядываясь на прошлое можно понять, как ведёт себя 

общество в период быстрых изменений в профессиональной сфере. 

Для начала стоит вспомнить огромное количество профессий, связанных 

с коневодством, которые были развиты в средние века. Тогда лошади, в прямом 

смысле этого слова, были движущей силой для людей. По сей день мы 

измеряем мощности транспортных средств, сравнивая их с «лошадиными 

силами». 

Придорожные станции, подковщики, бесчисленные коневоды и кучеры за 

пару десятилетий оказались ненужными. Совсем немного времени прошло с 

момента изобретения двигателя внутреннего сгорания до момента, когда 

лошади стали экзотикой и, скорее, развлечением для богатых, чем бременем 

для бедняков. Миллионы людей оказались без работы. 

Теперь можно взглянуть на реалии нашего времени. Около семи 

процентов населения планеты заняты в работе, связанной с транспортом и 

логистикой. [2] 
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Некоторые из профессий уже начали исчезать. К примеру, уже сегодня не 

существует такого понятия, как «смотритель маяка». Большинство маяков в 

мире, в большинстве стран, работают автоматически, имея генераторы и 

настроенные системы мониторинга. Да и сами маяки всё быстрее становятся 

пережитком прошлого, они уже не так нужны для навигации судов в морях, 

когда такие системы как GPSи ГЛОНАСС приходят на смену привычным 

ориентирам. 

Ещё тридцать лет назад профессия «смотритель маяка» веяла 

романтикой. Сегодня, это пережиток прошлого, который можно встретить 

лишь на страницах пыльных книг и старых газет. 

Да, данная профессия практически незаметна. По всей нашей огромной 

родине, при всём обилии морских просторов, вряд ли можно было встретить 

больше сотни человек, занятых в этой сфере. Но этот пример крайне 

показателен, ведь он задаёт тенденцию к общему развитию рынка труда в 

ближайшие десятилетия. 

С каждым днём мы всё чаще и чаще слышим про то, что в мире 

происходят испытания беспилотных автомобилей. Даже в России, такая 

компания, как «Яндекс», имеет собственный прототип, легко проходящий 

испытания в условия разбитых и путанных улиц наших городов, на что, 

зачастую, не способны зарубежные аналоги. 

Пройдёт лет пять или десять до того момента, как технология 

беспилотного транспорта станет абсолютно безопасной и максимально 

дешёвой. Уже сейчас процент ДТП с участием беспилотных автомобилей во 

много раз меньше, чем с участием реальных водителей. И в большинстве этих 

ДТП виновниками были именно люди, а не сбои в программе.  

Это говорит о том, что очень скоро владельцы сервисов такси и 

транспортные перевозчики начнут предпочитать компьютеры реальным 

водителям. 

Практически у каждого есть друг, родственник или просто знакомый, 

занятый в сфере работы с транспортом. У некоторых — это семейное дело. Но 

так получается, что все эти люди резко останутся без работы, а их умения будут 

практически никому не нужны. Лишь некоторые консервативные компании 

ещё будут готовы принять на роль водителя реального человека, но они быстро 

проиграют конкуренцию механизированным конкурентам. 

Водитель, как и кучер — станет профессией прошлого. За рулём будут 

сидеть лишь любители, и вряд ли для них это будет делом всей жизни. Вся 

сфера логистики быстро перейдёт под управление компьютерного мозга.  
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Это же случится с бесчисленным количеством работников заводов. Там, 

где сегодня трудятся десятки тысяч людей, умеющих выполнять тяжёлую 

работу, скоро останется лишь пара десятков программистов и сотрудников 

сервиса, которые будут обслуживать роботов.  

В России данная тенденция пока слабо заметна. Но во многих странах 

запада мы наблюдаем, что на огромных площадях производственных 

мощностей можно не встретить ни одного человека, если не считать пару 

обслуживающих инженеров. Хотя ещё лет двадцать назад там кипела жизнь. Но 

все эти заводы не умерли, просто на смену людям пришли практичные и не 

знающие усталости, не требующие оплаты механизмы. 

Люди, занятые на производстве будут второй категорией, по которой 

ударит новая технологическая революция. 

Помимо этого, существуют ещё тысячи и тысячи малозаметных, но пока 

ещё важных профессий, которые могут очень быстро исчезнуть. 

Но на всё это можно посмотреть и, с другой стороны. Как и более чем 

двести лет назад, современная, «цифровая революция», породит множество 

новых сфер в жизни общества. В каждой из этих сфер должны будут трудиться 

люди. 

В первую очередь человечество будет нуждаться в профессиональных 

программистах и инженерах, тех, кто будет занят в работе со сложной 

техникой. 

Одной из главных ценностей постиндустриального общества является 

информация. Работа с огромными объёмами данных станет самой важной в 

мире ближайшего будущего. Так получается, что в большинстве стран уже 

скоро на смену труду физическому придёт труд интеллектуальный.[3] 

Можно сделать вывод, что рынок труда в период становления цифровой 

экономики будет перегружен рабочими среднего звена, в том числе водителями 

и теми, кто привык работать физически. Трудно найти лёгкое решение из 

сложившейся ситуации. Но как показывает прошлое, в конечном итоге 

общество быстро адаптируется к новым изменениям. Хорошая переподготовка 

кадров может помочь в сложившейся ситуации, хотя люди, которые окажутся в 

кризисной ситуации, маловероятно смогут в будущем стать 

высококвалифицированными специалистами в новых для себя областях. 

Но уже сейчас можно постараться минимизировать складывающиеся 

риски. Ключом к этому станет изменение системы образования. Если изменить 

подход к обучению, можно развивать творческие способности у будущих 

работников.  
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Если судить по складывающимся тенденциям и всё большему 

потреблению информации, легко понять, что именно креативный класс будет 

расширяться и преуспевать в ближайшем будущем. Потому я считаю, что, дабы 

избежать наибольших трудностей в сфере трудоустройства в период 

становления цифровой экономики и перехода к информационному обществу, 

уже сегодня правительства многих стран должны вкладываться в закладывание 

крепкого фундамента для построения этого класса через систему образования. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 

Попова А.В.  

Челябинский государственный университет 

 

В современных реалиях сложно представить жизнь без новых 

технологических решений. Прогрессивное развитие является неотъемлемой 

частью всех сфер общества. И экономика в этом плане - не исключение. На 

данный момент происходит переход к постиндустриальному типу экономической 

деятельности, в инновационном пространстве ключевое место занимает так 

называемая “Цифровая экономика”, появление которой обусловлено 

определенными объективными условиями и потребностями рынка.  

Это явление не имеет единственно верного точного определения. Однако, 

по сути, цифровая экономика является сложной, развивающейся системой как 

экономических, так и социо-культурных отношений, базирующихся на 

применении цифровых информационных и телекоммуникационных технологий. 

Такие технологии уже успели прочно войти в жизнь общества, внедрились в 

деятельность государства и его институтов. Сейчас происходит неизбежная 

трансформация как мировой экономики в целом, так и российской в частности. 
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Именно поэтому новый формат экономической системы является столь 

актуальным не только для теоретических исследований, но и для практического 

применения.  

Российская Федерация на современном этапе экономического развития 

имеет заметное отставание от развитых стран по значению ВВП, уровню 

финансового и социального благополучия, кроме того, использование 

персонального компьютера и сети Интернет до сих пор ниже, чем в США и 

странах Европы. В связи с этим возникает острая необходимость во внедрении 

цифровой экономики, которая позволит нам занять достойное место на мировой 

арене, усовершенствовать институт экономики.  

Правительство РФ разработало стратегию развития информационного 

общества 2017-2030 и утвердило программу “Цифровая экономика Российской 

Федерации” (Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р) [1]. В 

данном документе определены главные цели и задачи, выявлены основные 

направления и сроки становления и развития в нашей стране экономики, 

основывающейся на цифровых технологиях. В соответствии с этим 

постановлением выделяются следующие направления, на которые следует 

обратить внимание в первую очередь: кадры, нормативное регулирование, 

исследовательские компетенции и технологические заделы, информационная 

инфраструктура и информационная безопасность. По замыслу правительственных 

органов это распоряжение должно стать отправной точкой во внедрении 

цифровой экономики в Российской Федерации, программой, в системе которой 

необходимо создание тесных связей государства, науки и бизнеса. Планируемый 

результат превосходит субъективные представления многих о возможности 

развития России в рамках нового формата экономической системы, основанной на 

цифровых технологиях. Так, например, процентная доля населения страны, 

владеющая технологической базой, основными навыками цифровых разработок 

должна составлять не менее 40%; скорость широкополосного интернета, 

доступного для 97% населения, - 100 Мбит/с; 5G интернет теоретически появится 

во всех городах-миллионниках; осуществление 30 научных проектов и разработок 

в данной области и др.  Реализация всех этих задач даст нам ответ на вопрос об 

успешности осуществления цифровой экономики [2]. 

Однако, как показывает история, главная сложность заключается не в 

выведении и изучении явления цифровой экономики в теории, а в реализации 

этих исследований в практической деятельности государства, органов местного 

самоуправления, финансовых организаций, частных лиц. На данный момент 

Российская Федерация только начинается внедрение цифровой экономики, как 
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нового направления экономического развития. Именно поэтому возникает ряд 

проблем, связанных с этим переходом. Одной из основных проблем является 

отсутствие собственного программного обеспечения. Большая часть проектов 

основывается на иностранных технологиях. А в связи с последними событиями, 

происходящими на международной арене, эта мера становится необходимостью, 

укрепляющей свои позиции в сознании людей. При этом федеральные 

информационные системы, связанные с бизнесом, наукой, производством, 

продолжают функционировать на системах управления, разработанных за 

рубежом, а их отечественные аналоги используются лишь в исключительных 

случаях. Как известно, в нашей стране уже предпринимались попытки частичного 

узконаправленного перехода на российское программное обеспечение, но данные 

процессы приостанавливались определенными факторами: коммерческие 

организации, являясь основными целевыми объектами цифровой экономики, 

имеют предпочтение к уже готовым и проверенным временем и человеческим 

фактором иностранным технологическим решениям, не безосновательно считая 

современные аналогичные продукты, разработанные в России, 

неконкурентоспособными, а переход на них невыгодным и нецелесообразным.  

В связи с отсутствием собственной отечественной элементной базы и 

предельно-критической зависимостью от закупок значительной части 

технологических инновационных систем и их комплектующих за рубежом 

возникает проблема экономической безопасности страны. Цифровая 

экономическая безопасность определяется способностью государства управлять 

внутренними и внешними угрозами [3]. На современном этапе развития 

внешнеэкономических отношений, существующих в напряженных 

геополитических условиях, обеспечение высокого уровня национальной 

безопасности становится возможным только при разработке и повсеместном 

внедрении уникальной государственной технологической базы. Конечно, нельзя 

говорить о полном отсутствии российского программного обеспечения, так как на 

рынке в данный период времени есть некоторые разработки и технические 

решения, которые, однако, могут работать исключительно с ненагруженными 

системными продуктами. Данные альтернативы применяются лишь некоторыми 

государственными организациями и не предназначены для более широкого, и в 

том числе коммерческого использования, чего и необходимо добиться для 

нормального функционирования нового направления экономики. Учитывая 

огромные риски остаться без какого-либо программного обеспечения, на основе 

которого происходит развитие бизнеса и экономики в целом, правительственным 

органам необходимо как самим направлять финансы на создание продуктов в 
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данной области, так и привлекать инвестирование из частных источников. Так, в 

рамках импортозамещения в сфере информационных технологий, являющихся 

базисом для становления цифровой экономики, появляется идея локализации 

программного обеспечения, то есть - создание кода на кириллице. Пока это лишь 

предложение, реализация которого требует огромных научных, нормативных и 

финансовых вливаний. Развитие отечественной электроники - это большая 

государственная организационная задача, требующая стратегического 

планирования [4].  

Стоит отметить, что также на данный момент нерешенной и требующей 

особого внимания остается проблема отечественной аппаратной базы. 

Определенные разработки в этом направлении ведутся с 2014 года с появления 

российского компьютера «Эльбрус». Но в широких общегосударственных 

масштабах, важнейший вопрос о создании успешно функционирующих 

продуктов является открытым. Как и в ситуации с программным обеспечением 

основная часть потребителей технологий использует иностранные компьютеры. В 

случае проблем с поставками это может привести к краху экономики страны во 

многих сферах. 

Кроме того, требует совершенствования и развития и научная база, которой 

в программе становления цифровой экономики в Российской Федерации уделено 

непозволительно мало внимания. Сейчас мы можем наблюдать попытки создать 

сложную информационно-технологическую систему с множеством целевых 

направлений без должного использования научного фактора, что не сможет 

привести к целесообразному и выгодному для страны и ее населения решению. 

Для создания возможностей к преодолению данных трудностей прежде всего на 

государственном уровне необходимо создать удобную и современную 

инфраструктуру для обучения инновационно-квалифицированной молодежи в 

сфере научных разработок, новых технологических решений. Это должно 

осуществляться с применение уникальных учебных программ, предполагающих 

развитие у молодых людей стремления к научно-исследовательской деятельности 

в области информационных технологий и цифровой экономики. Также 

государственные органы должны способствовать формированию системы 

международного научно-технического сотрудничества с целью экспорта 

отечественных разработок на мировой рынок [5]. Данное решение обеспечит 

России достойное место в мировой цифровой экономике. 

Цифровая экономика для своего развития потребует надлежащего состояния 

исходной, аналоговой экономики [6]. Так, для становления нового вида 

экономической системы необходима не только разработка технологических 
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продуктов и использование научных теорий, но и успешная реализация и 

функционирование стандартной экономики, так называемой основы, в отрыве от 

каких-либо инноваций в информационной области. Эта трансформация должна 

иметь подготовленную базу, чтобы при теоретически уже установившейся 

цифровой экономике, органам государственной власти не приходилось решать 

еще и проблемы, являющиеся частью оставшейся в прошлом экономической 

системы.  

Внедрение в России цифровой экономики, как нового направления развития 

экономических отношений, сопровождается рядом проблем, решение которых 

потребует определенного времени. Однако уже сейчас смело можно заявить, что 

такая трансформация является шансом Российской Федерации, стабилизировать 

внутреннюю экономику страны, добиться высокого уровня благосостояния 

населения и укрепить свое положение на мировой арене, завоевав лидерство не 

только в области финансовых отношений, но и в сфере информационных 

технологий.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Суглобова О.С. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации [1] в 

Правительстве была разработана Программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации" [2], направленная на создание цифровых технологий которые   

улучшатблагосостояние и качество жизни граждан страны. 

Цифровые технологии – один из приоритетов развития сферы 

здравоохранения во всем мире, ежегодно этот рынок увеличивается на 

четверть. Процесс может обеспечить прорыв в доступности и качестве услуг 

без роста расходов на здравоохранение. А потому развитие цифровой 

медицины осуществляется при активном участии государства.  

Ключевыми направлениями развития цифровой медицины в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе являются [3]: 

 внедрение электронных медкарт и устройств для удаленного 

мониторинга состояния здоровья пациентов, связанное с применением BigData; 

 развитие  функции «подключенный пациент» – наблюдение за 

состоянием пациента и предоставление медицинских услуг  и лечебно-

оздоровительных мероприятий с помощью встроенных интеллектуальных 

устройств; 

 в долгосрочной перспективе ожидается рост использования технологий 

3D-печати для создания кожи и органов; 

 телемедицина. 

Удаленный мониторинг пациентов и телемедицина зависит от сетевой 

доступности и развития технологий «интернета вещей». 

В России передовыми проектами в сфере цифровизации сферы 

здравоохранения выступают две информационные платформы: 

 Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ). Онаинформационные и обеспечивает 

взаимодействие медицинских организаций и пациентов, а так же позволяет 

вести электронные медицинские карты и регистры лиц с определенными 

заболеваниями. Сейчас уже в 83 регионах внедрены медицинские 

информационные системы, в которых ведутся электронные медицинские карты 

46 млн пациентов, есть возможность для электронной записи к врачу и пр. В 
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этом году в пилотном режиме заработал личный кабинет «Мое здоровье» на 

портале госуслуг. 

 Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы 

(ЕМИАС), которая работает с 2012 года. Количество пользователей портала 

превышает 9 млн пациентов и 10 тысяч медицинских работников. На портале 

можно записаться на прием, получить направление на обследование, оформить 

больничный лист и медицинскую карту. 97% выдаваемых в Москве рецептов – 

электронные.  

Государство занимается развитием образования и профессиональной 

переподготовки кадров с учетом цифровизации здравоохранения. 

 В 2016 году на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создана первая в 

стране кафедра информационных и интернет-технологий в медицине. 

Планируется открытие аналогичных кафедр и в других вузах 

Но есть проблемы, мешающие внедрению информационных технологий в 

медицину. 

 В сфере законодательства только начинается процесс адаптации под 

новые технологические реалии. В мае правительство одобрило законопроект о 

телемедицине, который позволит оказывать дистанционную медицинскую 

помощь – проводить конференции, консультации, отслеживать состояние 

здоровья больных на расстоянии, выписывать электронные рецепты и справки. 

Применение закона будет опробовано сначала в ряде «пилотных» регионов, а 

затем уже внедряться по всей стране. 

 Другая проблема связана с технологическим фактором, а именно 

недостаточным уровнем интеграции в единую сеть и дефицитом подключений 

к сетям высокоскоростного интернета как у врачей, так и пациентов. 

Подключение всех государственных медицинских организаций к ЕГИСЗ 

планируется к 2025 году.  Подключение к интернету для жителей сельских, 

удаленных и труднодоступных районов, пока сталкивается с объективными 

сложностями в финансировании. 

Цифровые технологии можно использовать для решения одной из 

важных задач, поставленных перед Минздравом России – это  повышение 

средней продолжительности жизни населения. 

Например,  в России средняя продолжительность жизни составляет 70 лет 

(116 место в рейтинге), а в Норвегии - 80.6 год (18 место в рейтинге).[4] 

(Таблица № 1) 
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Таблица 1 - Средняя продолжительность жизни по странам мира на 2016 

год. 

Рейтинг Страна Продолжительность жизни 

1 Гонконг 83 

2 Япония 82.5 

3 Италия 82.1 

4 Сингапур 82 

5 Швейцария 82 

6 Исландия 81.6 

7 Испания 81.6 

8 Австралия 81.4 

9 Израиль 81.4 

10 Франция 81.2 

11 Швеция 81.2 

12 Канада 81 

13 Южная Корея 80.9 

14 Новая Зеландия 80.8 

15 Чили 80.7 

16 Люксембург 80.7 

17 Нидерланды 80.6 

18 Норвегия 80.6 

…   

116 Россия 70 

 

Как показывает опыт Норвегии, в целях повышения продолжительности 

жизни  представляется важным использование «Браслета жизни». Браслет 

предназначен для людей с повышенным риском инфаркта и инсультов. Он 

способен отслеживать состояние человека и при резких изменениях 

показателей состояния здоровья передавать местонахождение больного в центр 

обработки данных. В центр обработки данныханализируется состояние 

больного и при угрозе жизни к нему высылается машина скорой помощи. 

Благодаря этому уменьшается смертность от инфарктов и инсультов.  

В основе создания браслета лежит системная программа по разработке 

прибора с множеством датчиков (сенсоров) и программного обеспечения с 

использованием искусственного интеллекта. 
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В настоящее время вопросам внедрения цифровых технологий уделяется 

самое широкое внимание. Этому направлению посвящены научные 

конференции и семинары. 

Развитие цифровых технологий предполагает более тесную связь между 

всеми участниками рынка. Совершенствование и широкое распространение 

специальных гаджетов, считывающих информацию о состоянии здоровья 

пациентов, приведет к упрощению синхронизации с базами данных врачей, что 

еще больше повысит эффективность лечения 

Основные плюсы цифровизации здравоохранения: 

 Финансовые – экономия расходов за счет 

уменьшенияпосещения пациентов врачами и усовершенствование 

организационной системы оказания услуг. 

 Социальные – рост доступности качественной медицинской 

помощи. 

 Профессиональные – повышение качества услуг за счет 

уменьшения количества врачебных ошибок, 

развитиеперсональнойгеномики, повышения качества клинических 

исследований. 
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Суходоев Н.Д. 
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Вектор роста трудового ресурсного потенциала начинается с 

исследования особой группы квалифицированных кадров, способных 

разрабатывать и реализовывать инновационные программы развития как 

http://www.kmis.ru/media/files/%20digital_heathcare.pdf
https://hdr.undp.org/
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отдельного предприятия, так и региона в целом. Оптимизация потенциала 

трудовых ресурсов позволяет выявить отрицательные последствия 

неквалифицированного труда с помощью цифровых технологий и создать 

возможность его развития.  

В условиях цифровой экономики используются показатели 

статистического учета индикаторов развития потенциала трудовых ресурсов 

[1]. Трудовой потенциал должен способствовать сокращению ресурсных затрат, 

уменьшению ресурсоемкости и экономии первичных  и вторичных дефицитных 

источников ресурсов и росту разработанных передовых производственных 

технологий. По данным годовой формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения о разработке и использовании передовых 

производственных технологий» динамика показателей представлена в таблице 

1. 

Таблица 1 - Число разработанных передовых производственных 

технологий (единиц) новых для России по видам экономической деятельности в 

целом по Российской Федерации
1)

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 

 

222 258 327 411 443 505 494 446 

 

За семь лет число новых технологий увеличилось в два раза, но за 

последние два года наблюдается спад в целом по России с 505 единиц до 446. 

Следовательно, обеспечение новыми трудовыми ресурсами включает в 

себя не только поиск новых работников, но и фиксацию отдельных работ за 

конкретными исполнителям и возможность создания цифровых 

нанотехнологий [2]. Требуется регулирование ресурсных потоков между 

подразделениями предприятия и ресурсным рынком. 

Здесь возможны отклонения от запросов потребителей в связи с новизной 

ресурса, т.к. интеллектуальный потенциал персонала способен развивать идеи 

заменителей ресурсов и быть импульсом цифрового формирования 

регионального ресурсного потенциала в целом. Требуется электронный 

административный контроль как за внедрением инновационных ресурсов, так и 

за их созданием. Следовательно, не только план ресурсозамещения, но и 

электронный контроль являются элементами регулирования ресурсов. 

Возможности интеллектуального ресурсного обеспечения позволяют 

реализовать инновационные программы [3]. Время выполнения планов 
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деятельности предприятия резко сокращается. Целесообразно в условиях 

цифровой экономики развитие ресурсной базы предприятия осуществлять во 

взаимосвязи ресурсов региона в целом и источников их формирования в более 

короткие сроки.  Так, отраслевые организации в Нижегородской области при 

производстве продукции используют разные источники ресурсов. Природно-

сырьевые - используются и в металлургической, топливной промышленности, 

для производства строительных материалов, сельском хозяйстве. Цифровые 

логистические системы их доставки возможны только при использовании 

квалифицированных кадров в области IT-технологий. 

На предприятиях машиностроения основной ресурс – металл, швейных – 

в основном используется текстиль[4]. Ассортимент этих ресурсов очень 

большой и зависит от вида выпускаемой продукции и кадров их создающих. 

Источниками их является как сама Нижегородская область, так и внутренние 

источники других регионов. В некоторых случаях размещение являлось 

оптимальным, как, например, в случае сопряжения судостроения и водных 

путей, металлургии и расположения источников сырья, оборонных 

высокотехнологичных отраслей и крупных городов [5]. Значение ресурсного 

потенциала региона в развития предприятий заключается не только в 

обеспечении их сырьем, но и позволяет исключить дефицит качественных 

трудовых ресурсов. При этом за показатели качества несет ответственность 

сама организация. Согласно этим условиям определяется не только структура и 

объем ресурсов, но и прогнозируется потенциальный спрос в последующий 

период.  

Ресурсозамещение и предложение их на рынке учитывается при 

разработке электронных программ развития предприятия[6]. Они направлены 

на импортозамещающие ресурсы и развитие отечественных отраслей. При 

разработке электронных программы развития ресурсной базы целесообразно 

определить уровень доступности и значимости самих электронных резервов. 

Региональная дифференциация по уровню развития не позволяет 

стандартизировать электронный процесс доставки ресурсов. Это объясняется 

неоднородностью ресурсного потенциала регионов и структурой самих 

резервов. 

Современный этап развития цифровых технологий в промышленном 

производстве усиливает дифференциацию распределения ресурсных резервов. 

Этому способствуют следующие причины: 

-усиливается рыночная конкуренция при ресурсопотреблении; 

- видоизменяются новизна и недостатки самих ресурсов; 
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- преобразуется адаптируемость регионов к новым ресурсным рынкам; 

- обеспечиваются ресурсами регионы с различными программами 

развития и  разным менталитетом руководителей; 

- региональное регулирование распределения ресурсов усиливается в 

связи с сокращением государственных инвестиций; 

- усиливается фактическое неравенство субъектов в отношениях с 

высшим уровнем руководства; 

- мировые тенденции развития ресурсного рынка положительно влияют и 

на ресурсные тренды регионов; 

- концентрация ресурсов происходит в ведущих регионах с особыми 

преимуществами ресурсного потенциала. 

Региональная специфика проявляется не сразу: неоднородность моделей 

предприятий сохраняется в отраслях промышленности, но распределение этой 

неоднородности во времени непостоянно [7]. Это является результатом того, 

что: 

-для оптимизации ресурсного потенциала отсутствует методическая база; 

-не определены измерители объема ресурсного потенциала; 

-отсутствует административная структура региона по развитию 

ресурсного потенциала и использованию имеющихся запасов ресурсов; 

- не разработана структура ресурсного потенциала, необходимого как для 

развития отдельного предприятия, так и региона в целом. 

Создание новых ресурсов имеет более технологичные цели: разработка 

новых видов, освоение их уникальных свойств и удовлетворение новых 

потребностей рынка. Для достижения целей развития возникает необходимость 

расширения ресурсного рынка и завоевание доверия потребителей к новым 

ресурсам. Формирование потенциала интеллектуальных ресурсов упрощается с 

помощью системы его электронного сопровождения. Оно включает в себя 

систему взаимоотношений по поводу разработки и создания инновационных 

ресурсов. 

Интеллектуальные способности индивидуумов позволяют обеспечивать 

новыми цифровыми разработками организации, которые готовы регулировать 

производство новых товаров, используя усовершенствованные заменители. 

Следовательно, интеллектуальный ресурс позволяет определить взаимосвязь 

возможностей использования цифровых технологий и логистических 

поставщики, работающих с помощью входящей электронной информации.  

Для оптимизации использования различных цифровых источников 

ресурсов требуются качественно новые организационные структуры 
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промышленных предприятий. Основными предпосылками таких структур 

становятся: 

- изменение на основе нанотехнологий производственного и 

информационного аппарата организаций; 

- трансформация структурной политики ресурсного обеспечения как на 

уровне предприятия, так и региона в целом; 

- создания режима наибольшего благоприятствования использования 

собственных источников ресурсов; 

- изменение совокупности потенциальных потребностей в ресурсах на 

основе целевых программ развития регионов; 

- сочетание потенциальных потребностей в ресурсах с фактическими 

возможностями их обеспечения; 

- видоизменение фактических потребностей в ресурсах в сторону их 

замещения аналогами и субститутами. 

Кроме того, необходимо отметить, что происходит не только замена 

источников ресурсов, но и изменение цифровых функций внутри предприятий. 

Требуется делегирование полномочий по администрированию резервов и не 

всегда сверху вниз, но и снизу вверх. Таким образом, возникает необходимость 

в новом цифровом подходе к формированию и регулированию ресурсного 

потенциала отдельных предприятий, городов и районов. Следовательно, 

цифровой вектор роста ресурсного потенциала становится объективной, 

прозрачной и необходимой реальностью для его становления и развития. 

Отмеченные выше положения составляют базис новой концепции 

цифрового вектора роста ресурсного потенциала, его формирования и 

распределения, который предполагает, что отношения муниципальных и 

других административных органов с  бизнесом строятся на цифровой 

экономике. Таким образом, действует цифровой механизм, обеспечивающий 

укрепление позиций муниципальной экономики. Конечными результатами 

формирования нового цифрового механизма регионального управления 

источниками ресурсов являются повышение конкурентоспособности 

экономики, улучшение инвестиционного климата, рост качества жизни, 

повышение управляемости на региональном уровне, рост эффективности 

бюджетных расходов, упрочение согласия в местном сообществе при 

распределении ресурсов. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Урванцев Л.Б. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Актуальность темы данной статьи обусловлена закономерными 

тенденциями трансформации Российской экономики в принципиально новое 

состояние, которое принято называть «цифровая экономика». В Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации ре на период ре до 

2024 года», ре обеспечение ускоренного ре внедрения цифровых ре технологий в 

экономике и ре социальной сфере ре стоит как ре одна из ре главных задач. ре Ускорить 

внедрение ре новых технологий в ре экономику и социальную ре сферу невозможно ре без 

подготовки ре высококвалифицированных кадров, ре соответствующих требованиям 

ре развития информационных ре технологий [1].  
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Российский ре филиал исследовательского ре концерна GfK (ре Gesellschaft fur 

ре Konsumforschung) Group, 16.01.2018, ре опубликовал отчет "ре Проникновение 

Интернета в ре России: итоги 2017 ре года". Аудитория ре интернет-пользователей в 

ре возрасте от 16 ре лет и старше ре составила 87 миллионов ре человек, что ре на 3 миллиона 

ре больше, чем в 2016 ре году и составляет 72.8% ре от всего ре населения России [1] 

(ре рисунок 1). 

Рисунок 1 - Рост аудитории интернет-пользователей России 2008-2017 г. 

 

Ежегодный ре рост интернет-ре аудитории России ре свидетельствует о переходе 

ре части рыночной ре экономики на ре интернет площадки. ре На российском ре интернет 

форуме «ре РИФ+КИБ 2017», ре обсуждались главные ре показатели развития ре интернет

-отрасли, ре где вклад ре цифровой экономики ре был оценен в 2.8% ре от общего ре объема 

ВВП ре России. Сегодня ре кадровая индустрия ре Рунета насчитывает 2.5 ре млн. кадров, 

ре инфраструктура оценивается в 2 ре триллиона рублей, ре маркетинг и 

стимулирование ре продаж - 169 млрд. ре рублей, информационный ре контент - 63 

млрд. ре рублей, цифровая ре коммерция – 1237.8 млрд. ре рублей. Рынки, ре зависящие от 

ре интернета, формируют ре около 19% от ре ВВП.  

Система ре образования в современной ре экономической ситуации ре должна 

ориентироваться ре как на ре рынок труда, так и на его трансформацию, связанную с 

внедрением новых информационных технологий. Во все периоды развития 

экономических отношений, главными факторами производства всегда являлись 

- земля, труд и капитал, но в эпоху цифровых технологий, основным активом 

крупных корпораций и государств будет становиться человеческий капитал. 

Человеческий капитал будет характеризоваться как совокупность человеческих 

навыков, опыта и компетенций в области современных информационных 

технологий. 

На сегодняшний день, применение цифровых технологий в системе 

образования набирает обороты. Образовательные организации имеют выход в 

интернет и в соответствии с государственными требованиями имеют 
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собственные интернет-сайты. Нормативно, технологически и содержательно 

ре обеспечен курс ре информатики и информационно-ре коммуникационных 

технологий в ре программах общего ре образования, ведется ре подготовка кадров ре для 

цифровой ре экономики.  

Однако ре численность подготовки ре кадров и соответствие ре образовательных 

программ ре нуждам цифровой ре экономики недостаточны. ре Имеется серьезный 

ре дефицит кадров в ре образовательном процессе ре на всех ре уровнях образования. ре Это 

вызвано ре низкой заинтересованностью в ре получении педагогического 

ре образования и дальнейшем ре трудоустройстве «по ре профессии», из ре этого вытекает 

ре еще несколько ре проблем. Одна ре из проблем ре заключается в дефиците ре молодых 

педагогов и ре преподавателей на ре рынке труда, ре которые имеют ре современные 

навыки ре использования информационно-ре коммуникативных технологий в 

ре процессе образования и ре готовы их ре активно использовать, в ре то время ре как 

учителя и ре преподаватели с более ре ранним уровнем ре образования стараются 

ре придерживаться традиционных ре методов обучения. ре Переподготовка учителей в 

ре соответствии с федеральными ре государственными образовательным 

ре стандартами ре третьего ре поколения не ре дает ре предположительного ре эффекта.  

В процедурах ре итоговой ре аттестации ре недостаточно применяются ре цифровые 

ре инструменты ре учебной деятельности, ре процесс ре не ре включен целостно в ре цифровую 

ре информационную ре среду. 

По ре данным ре международного ре исследования «TALIS»: в ре России ре средний 

ре возраст учителя ре составляет 52 ре года.  ре Рабочая неделя ре российского ре учителя 

ре длится в среднем - 46 ре часов, в других странах в среднем - не более 38 часов. 

Третья часть рабочего времени занимает внеурочная работа, прежде всего 

написание отчетов. В следствие этих факторов страдает современное общее 

образование. 

Чтобы конкурировать в инновационной экономике, Российская 

Федерация должна в короткие сроки увеличить количество 

высококвалифицированных кадров на рынке труда.  Есть вероятность, что к 

2025 году может возникнуть огромный ре дефицит высококвалифицированных 

ре кадров (около 10 ре миллионов человек), ре которые не ре просто получили ре закончили 

образовательную ре программу, но и ре обладают реальными ре знаниями и 

компетенциями, ре умением их ре применять, заниматься ре творческой работой, 

ре способных к самостоятельному ре принятию решений [3]. ре Речь идет о 

ре преподавателях, менеджерах, ре врачах, инженерах, ре экономистах и т.д. 

Для ре решения вышеупомянутых ре проблем, связанных с ре грядущим 

дефицитом ре кадров, была ре разработана программа «ре Цифровая экономика в 
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ре Российской Федерации» (ре утверждена Распоряжением ре Правительства ре от 28 

июля 2017 ре года №1632-р), ре где ре кадры и образование ре являются ре приоритетным 

ре направлениями. 

В дорожной ре карте ре программы, ре первостепенная задача - ре разработать 

ре основные ре квалификации и специальные ре компетенции ре цифровой ре экономики для 

ре внесения в ре профессиональные ре стандарты, и сопряжения с ре федеральными 

ре образовательными ре стандартами и образовательными ре программами. ре Следующим 

ре шагом в процессе ре подготовки ре кадров ре государство ставит ре своей ре задачей 

ре разработку механизма ре независимой ре аттестации (ре оценки) компетенций в ре рамках 

ре системы образования и ре рынка труда, ре что позволит ре правильно оценивать 

ре возможности выпускников ре учебных заведений. ре Далее, после ре внедрения 

требований ре цифровой экономики в ре образование, в дорожной ре карте программы 

ре планируется использование ре современных механизмов ре на рынке ре труда. 

Для ре эффективного и полного использования потенциала граждан, 

появится возможность успешно заниматься трудовой деятельностью с учетом 

их опыта, навыков и образования. Так же будут созданы гибкие формы 

трудоустройства, включая удаленную работу. В эту долю граждан Российской 

Федерации войдут: люди на пенсии, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, женщины, находящиеся в декретном отпуске. 

В цифровой экономике особая роль принадлежит научным сотрудникам, 

преподавателям вузов, педагогам, воспитателям, тем, кто обеспечивает процесс 

формирования инновационного общества. Планируется стимулировать людей, 

которые планируют работать в образовательной сфере. 

Планируется регулярно осуществлять обновление квалификационных 

стандартов и контролировать процесс оценки кадров, который будет 

оцениваться уровнем владения информационными технологиями.  

Одним основных этапов реализации программы, является разработка 

мотивационной системы для освоения необходимых навыков в развитии 

цифровой экономики России через: 

 бесплатный образовательный онлайн-сервис для широких слоев населения;  

 введение определенного количества льгот для компаний, которые 

занимаются обучением и трудоустройством граждан, обладающих базовыми 

для цифровой экономики знаниями и навыками;  

 стимулирующие выплаты на обучение детей и взрослых знаниям цифровой 

экономики; 

 использование системы льгот для граждан, владеющих профессиональными 

компетенциями в сфере цифровых технологий; 
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 создание преимуществ для поступающих в вузы по направлениям 

подготовки, связанными с освоением востребованных специальностей; 

Показателями программы в отношении кадров, образования и 

формирования исследовательских компетенций и технологических являются: 

1. количество выпускников вузов в год, по направлениям подготовки, 

связанными со сферой IT - 120 тысяч; 

2. количество выпускников ВПО и СПО, в год, получивших знания и 

практические навыки в области информационных технологий - 800 тысяч 

человек; 

3. доля граждан, от общего населения России, обладающих навыками и 

опытом в сфере инновационных технологий, должно составить 40 процентов; 

4. реализация 30 крупных проектов в области цифровой экономики, 

объемом не менее 100 миллионов рублей; 

5. 10 организаций, занимающихся международным сотрудничеством в сфере 

реализации крупных научно-технологических проектов – 10 [4,6,7]. 

В целом, вышеупомянутые показатели, являются абсолютно 

достижимыми, но необходима проработка дополнительных задач в рамках 

дорожной карты программы. Например, для реализации задачи по подготовке 

выпускников высшего и среднего профессионального образования, необходима 

разработка федерального государственного образовательного стандарта 

четвертого поколения, в котором будут утверждаться современные стандарты 

образования, соответствующие требованиям цифровой экономики. 

Если государство намерено стать на путь конкуренции с сильнейшими 

мировыми экономическими державами, необходимо обращать внимание на то, 

чтобы современные информационно-коммуникативные технологии 

использовались для повышения уровня образования [5]. Без правильной и 

четкой реализации государственных программ по цифровизации экономики и 

социальной сферы, невозможно достичь стратегических задач, которые ставит 

перед собой Российская Федерация. Когда человек становится во главе 

цифровой экономики, а также становится ключевым фактором инновационного 

производства, образование приобретает не только значение общественного 

блага, но и стратегического приоритета развития российского социума. 
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SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА: ТЕХНИЧЕСКАЯ 
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В данной статье будут рассмотрены методики оптимизации сайтов 

посредством SEO-инструментов. Актуальность темы обусловлена активным 

развитием интернет-бизнеса. В условиях развития цифровой экономики сайт 

компании является основным инструментом для развития 

предпринимательства. Онлайн магазины и интернет-каталоги становятся 

ведущими каналами продаж и получения прибыли компаний. Поскольку 

каждый день появляются новые веб-сайты, то для занятия лидирующих 

позиций в поисковых системах и привлечения большего числа целевых 

посетителей, чем у конкурента, необходимо заниматься поисковой 

оптимизацией и продвижением сайта именно в поисковых системах. 

В настоящее время поисковые системы и сайты являются частью сетевых 

информационных технологий, Web-технологий и Интернет-технологий, в 

частности. Однако, важно не только создать грамотный и удобный для 

восприятия сайт, но и обеспечить его посетителями. Каким бы хорошим сайт не 

был, безпоисковой оптимизации он не принесет желаемого повышения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23955702
https://elibrary.ru/item.asp?id=23847609
https://elibrary.ru/item.asp?id=23847609
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посещаемости и продаж. Комплекс мер по продвижению сайтов является 

обязательным мероприятием после их создания и размещения файлов сайта на 

специальном сервере (хостинге)[2]. 

Цель продвижения – сайт должен быть найден потенциальным 

посетителем. Основной приток посетителей идет через поисковые системы, 

поэтому продвижение в них сайтов необходимо проводить тщательно и 

грамотно. Анализ позиций сайта в результатах поиска – одно из самых важных 

мероприятий в продвижении. Чем выше позиция сайта в результатах поиска, 

тем больше вероятность перехода посетителя именно на него, а не на ресурс 

конкурента[3]. 

При разработке методики продвижения сайта немаловажным является 

вопрос изучения механизмов работы поисковых систем, поскольку на их основе 

составляются законы поисковой оптимизации (так называемая SEO-

оптимизация) и продвижения сайтов[4]. Поисковой оптимизацией называется 

мероприятие, направленное на приведение сайта и его составляющих к 

требованиям поисковых систем[1]. Другим важным фактором, влияющим на 

разработку методики продвижения, является изучение принципов внутренней и 

внешней оптимизации сайта на основе исследования внутренних и внешних 

факторов ранжирования поисковых систем. 

Рассмотрим подробнее основные аспекты, которые необходимо учесть 

при самостоятельной SEO-оптимизации. Допустим, что сайт уже создан и 

существует. Это важное условие, т.к. его создание с «нуля» с учетом 

дальнейшего продвижения и оптимизация уже существующего сайта – разные 

задачи. Во втором случае мы можем работать с уже накопленной историей и 

статистикой, учитывать ошибки, допущенные при создании сайта.  

В начале необходимо зарегистрировать сайт в кабинетах сервисов, 

дающих возможность следить за его работой с технической стороны. 

Яндекс.Вебмастер – инструмент, позволяющий анализировать поисковые 

запросы, приводящие трафик на сайт, индексирование сайта, ссылочную массу 

(внутренние и внешние ссылки), проверять корректность работы файлов 

robots.txt и Sitemap.xml, проводить диагностику, а также управлять 

информацией о сайте (быстрые ссылки, региональность и т.д.) и др. 

Аналогично, GoogleSearchConsole имеет те же самые функции и 

инструменты для работы с сайтом, что и Яндекс.Вебмастер. Интерфейс этих 

сервисов интуитивно понятен и прост в использовании[7].  

Важным аспектом SEO-оптимизации является грамотное составление 

файла robots.txt. Файл инструкций "robots.txt" – это документ в текстовом 
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формате (*.txt), содержащий определенные команды для поисковиков. 

Поисковый робот, заходя на любой сайт, сначала читает инструкции в "роботс", 

а затем сканирует веб-ресурс. Как правило, файл содержит предписания, 

запрещающие сканировать определенные директории (разделы, папки, файлы) 

сайта, информацию из которых нежелательно отправлять в индекс поисковых 

систем, например, похожие страницы (вроде "версия для печати"), дубли 

страниц, регистрационные данные пользователей, личные фото и многое 

другое[6].  

На сайте должен присутствовать автоматически обновляемый файл 

sitemap.xml. Он используется роботами поисковых систем и содержит ссылки, 

которые доступны для индексации, и, соответственно, будут участвовать в 

выдаче.  

Далее, важное значение для оптимизации имеет проверка битых ссылок, 

которые ведут на несуществующую (недоступную) 

страницу/документ/изображение[4]. Наличие таких ссылок может негативно 

сказаться на поведении пользователя на сайте, т.к. человек будет слишком 

часто переходить на страницу с ошибкой, в дальнейшем потеряет доверие к 

ресурсу и откажется от его использования. Кроме того, на этот аспект 

обращают внимание и поисковые системы, и тоже могут накладывать санкции. 

Найти битые ссылки можно с помощью сервисов Яндекс.Вебмастер и 

GoogleSearchConsole[7]. 

Дубли – нередкая проблема сайтов, содержащих большое количество 

страниц. Причиной дублирования страницы может стать может неверно 

настроенная CMS или оплошность разработчика. Если сайт содержит 

дублирующие страницы, то поисковая система может «запутаться» и выбрать 

неверную релевантную страницу для выдачи, что ведет к потере позиции сайта. 

Помимо этого, возрастает время индексации сайта, что также приводит к 

нежелательным последствиям. Чтобы избежать некорректной индексации (если 

невозможно убрать дубли), то можно использовать каноническую ссылку у тега 

link с атрибутом rel=canonical. Также, существует вариант настроить 301-

редирект, либо закрыть дубли в файле robots.txt. 

Теперь рассмотрим такое важное понятие в оптимизации сайта, как ЧПУ. 

ЧПУ – человеко-понятный урл (семантический URL, SEO-Friendly URL) – это 

URL-путь, который состоит из наиболее понятных слов как для пользователя, 

так и для робота. ЧПУ влияет на индексацию за счет использования ключевых 

слов. Отметим, что для Яндекс и Google предпочтительно использовать разные 



 
 

 
 

1246 

принципы составления ЧПУ. Яндекс рекомендует использовать 

транслитерацию слов, а Google непосредственно перевод[7].  

В свою очередь, при проведении SEO-оптимизации важно помнить о 

таком аспекте, как безопасность и шифрование данных. Введем понятие SSL-

сертификата – это протокол кодирования данных при передаче от пользователя 

к серверу и обратно. Несколько лет назад речь шла о том, что использование 

протокола передачи данных https (и, соответственно, подключение SSL-

сертификата) является весомым фактором при ранжировании страниц в выдаче. 

Однако, если внимательно изучить новости от Google за последние 3 года, то 

можно заметить, что кроме первоначального заявления в 2014 году никаких 

дальнейших действий не последовало – поисковик так и не увеличил весомость 

данного фактора при ранжировании. Сейчас он составляет примерно 1% от 

совокупности всех условий. Несмотря на это, наличие SSL-сертификата 

обеспечивает столь актуальную в наше время безопасность передачи данных, а 

также гарантирует подлинность используемого домена. Важность и 

необходимость его использованиявозрастает, если сайт работает с личными 

данными пользователей. 

Один из главных моментов, на который следуют обратить внимание –

скорость загрузки страниц сайтов. Ни поисковая система, ни пользователь не 

одобрят, если сайт будет долго загружать страницу, отправлять форму или 

подгружать стили для красивого отображения информации. Чтобы 

диагностировать эту проблему, можно воспользоваться сервисом 

GooglePageSpeedInsights. В результате будет доступна информация о скорости 

загрузки сайта с дескпотных и мобильных устройств, а также о том, с чем 

нужно еще поработать. Распространенной проблемой являются 

неоптимизированные изображения, которые и «утяжеляют» страницы[6]. 

Немаловажный моментпри планировании SEO-оптимизации – 

микроразметка сайта,проработка которой на этапе его разработки позволит 

снизить дальнейшие временные и денежные затраты. Если этого не было 

сделано, то провести данную работу проще всего с использованием сервиса 

Schema.org. Микроразметка (семантическая разметка) подразумевает 

использование специальных html атрибутов для отдельных частей контента. 

Применение такого инструмента позволит оптимизировать вид сниппетов в 

результатах поисковой выдачи[7]. Непосредственного влияния на 

ранжирование микроразметкане имеет, однако способствует улучшенному 

(структурированному) представлению данных для пользователя, и, 

соответственно, увеличению количества кликов на сниппет.  
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Не стоит забывать также об оптимизации текстов на сайте, которая 

относится к контентной части продвижения. Заметим, что несмотря на высокую 

значимость данного аспекта, непосредственно к технической стороне SEO он 

не имеет отношения, поэтому подробно в данной статьене рассматривается. 

На основе вышеизложенного, заключим, что SEO-оптимизация, как 

инструмент продвижения сайтов – это сложный многоступенчатый процесс. 

Каждый фактор, перечисленный в статье,игнорироватьнельзя. Результат 

проведенной работы напрямую зависит от добросовестности и компетентности 

специалистов, степени проработанности каждого этапа, а также полноты 

применения всех возможных инструментов и методов. Кроме 

непосредственного процесса оптимизации, не следует забывать и о регулярном 

мониторинге, диагностике и оценке текущего состояния сайта, индексации его 

в поисковых системах и позиций в выдаче с использованием сервисов 

Яндекс.Вебмастер и GoogleSearchConsole. Подобная деятельности 

позволитсохранить наработанные результаты и своевременно устранять 

возникающие ошибки и проблемы. 
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Секция 12. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  

ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА  

 

 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ ВВП И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 

 

Баранова Л.В. 

Нижегородская академия МВД России 

 

При исследовании общей зависимости валового внутреннего продукта и 

потребительских расходов, мы можем говорить о наличии связи между 

данными величинами. Характер такой связи наиболее точно определяется через 

анализ, основанный на корреляции [1]. Рассмотрим корреляционную связь ВВП 

и потребительских расходов. 

Анализ 1. Составим таблицу данных ВВП и потребительских расходов 

домохозяйств в текущих ценах в период с 2004 по 2016 гг. (см. табл.1). 

Таблица 1. Данные ВВП и потребительских расходов с 2004 по 2016 гг. (в 

текущих ценах) [2]  

Год Потребление домохозяйствами, млрд руб. ВВП, млрд руб. 

2004 8438.5 17027.2 

2005 10652.9 21609.8 

2006 12974.7 26917.2 

2007 16031.7 33247.5 

2008 19966.9 41276.8 

2009 20985.9 38807.2 

2010 23617.6 46308.5 

2011 29939.5 60282.5 

2012 34492.4 68163.9 

2013 38465.2 73133.9 

2014 42015.8 79199.7 

2015 43336.5 83387.2 

2016 44965.0 86148.6 

Для исследования необходимо определить результативный (ВВП (y)) и 

факторный (потребительские расходы (x)) признаки.  
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Первоначально необходимо проверить данные на однородность по 

факторному признаку, используя коэффициент вариации Vx, для чего  следует 

рассчитать среднее значение факторного призака  и его среднеквадратическое 

отклонение (табл.2) 

%100
x

V x
x


;   

n

x
x


 ;   

 
n

xx
x

2


 ; 

Таблица 2. Данные для расчета коэффициента вариации Vx [3]
 
 

Год Потребление  x x-  (x-  

2004 8438.5 -18167.9 6508.8 

2005 10652.9 -15953.5 4882.8 

2006 12974.7 -13631.7 3490.1 

2007 16031.7 -10574.7 1787.3 

2008 19966.9 -6639.5 427.5 

2009 20985.9 -5620.5 252.1 

2010 23617.6 -2989.4 4.5 

2011 29939.5 16.5 273.0 

2012 34492.4 3333.1 1031.9 

2013 38465.2 11858.8 2164.4 

2014 42015.8 15408.6 3149.8 

2015 43336.5 16730.1 3566.8 

2016 44965.0 35088.7 5673.6 

ИТОГО   33212.6 

Таким образом, σx =50.5;  = 26606.4; тогда Vx= 40.8%. Из этого следует, 

что перед нами неоднородная совокупность, т. к. коэффициент вариации 

оказался больше установленных 33%.  В реальности однородности встречаются 

достаточно редко. В нашем случае неоднородность стала следствием 

нелинейного изменения цен.  

Анализ 2. Следующий этап исследования проверяет первичную 

информацию на нормальность распределения с использование правила «трёх 

сигм» (табл.3). 

В соответствии с формулами: 

 ( ±σ) = (123.9-50.5) – (123.9+50.5) = 73.4-174.4; 

 ( ±2σ) = (123.9-101.0) – (123.9+101.0) = 22.9-224.9; 

 ( ±3σ) = (123.9-151.5) – (123.9+151.5) = (-27.4)-275.4. 
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Таблица 3. Проверка на нормальность распределения 

Интервалы 

значений 

признака x 

Число единиц, 

входящих в 

интервал 

Удельный вес числа 

единиц, входящих в 

интервал, в общем их 

числе, % 

Удельный вес числа 

единиц, входящих в 

интервал, при 

нормальном 

распределении, % 

73.4-174.4; 7 53.85% 68.30 

22.9-224.9 13 100.00% 95.40 

(-27.4)-275.4 13 100.00% 99.70 

Получаем, что отклонения от установленных значений достаточно 

велики, но это не может послужить препятствием для проведения дальнейшего 

корреляционного анализа.  

Анализ 3. На данном этапе необходимо определить количество резко 

выделяющихся единиц в первичной информации. Для этого необходимо 

сравнить интервал значений, полученный по формуле ( ±3σ) и сравнить его со 

средним значением признака-фактора.  

-27.4 ≤ xi ≤ 275.4 

В соответствии с данным интервалом и табл. 1 по признаку-фактору 

резко выделяющихся единиц, отклоняющихся от значения 123.9 нет.  

Анализ 4. На данном этапе необходимо провести аналитическую 

группировку по факторному признаку. Для нахождения величины интервала 

воспользуемся формулой 

m

xx
i minmax 
 , где m – число 

групп; 

По формуле Стерджесса: 

m = 1 + 3.322 × lg N 

Тогда m = 1+3.322*1.114 = 4.7 ≈ 5, т.е. первичные данные должны быть 

сгруппированы в пять групп. 

Подставив необходимые значения, получаем, что величина интервала 

равен 31.2 что примерно составляет 31. В соответствии с интервалом составим 

группировочную таблицу (табл. 4). 

Таблица 4. Групповая таблица зависимости ВВП от уровня потребления 

 Потребление, 

млрд. руб. 

Число лет 

в 

интервале 

ВВП за 

установленные 

годы Ʃуi 

Средняя величина ВВП   

43.2-64.8 3 65 554 21851.4 

81.6-108 3 113 332 37777.2 



 
 

 
 

1251 

126-140.4 2 106 591 53295.5 

156-183.6 4 303 885 75971.175 

199.2 1 86 149 86148.6 

Исходя из данных групповой таблицы, увеличение потребительских 

расходов ведёт к увеличению ВВП. Данная зависимость называется 

прямолинейной корреляцией. Она отражена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость ВВП от потребительских расходов 

Анализ 5. Данный этап исследования предполагает измерение степени 

тесноты связи с использованием линейного коэффициента корреляции r.  
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Расчёт r произведем при помощи таблицы 6.  

Также для расчёта r вычислим необходимые значения: 

 ∑xy = 1 087 841 304  
 31.83680100
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ух
 

 
 

4.199491
2
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х
  

 
 

93510105846
2




п

у
  

Подставим полученные данные в исходную формулу и получим: 

r = 0,992. 

Такой показатель свидетельствует о наличии прямой и очень тесной 

связи. 

Также при нахождении коэффициента корреляции необходимо найти 

среднюю квадратическую ошибку, которая рассчитывается по формуле: 

σr = 005.0
211

984,01

2

1 2











n

r
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Таблица 6. Вспомогательные расчеты для оценки тесноты связи ВВП и потребления 

Год 
Потребление 

(х) 

ВВП 

(у) 
x

2 
y

2 
xy ŷ  y-ŷ (y-ŷ)

2 

2004 8438.5 17027.2 1866.24 289925539.8 735575.04 14915.2 2112.0 4460519.2 

2005 10652.9 21609.8 2916 466983456 1166929.2 19874.6 1735.2 3010917.3 

2006 12974.7 26917.2 4199.04 724535655.8 1744234.56 24834.0 2083.2 4339742.5 

2007 16031.7 33247.5 6658.56 1105396256 2712996 325486 698.9 488448.6 

2008 19966.9 41276.8 10650.24 1703774218 4259765.76 42467.4 -1190.6 1417524.3 

2009 20985.9 38807.2 11664 1505998772 4191177.6 44671.6 -5864.4 34390878.8 

2010 23617.6 46308.5 15876 2144477172 5834871 52937.2 -6628.7 43940080.3 

2011 29939.5 60282.5 19712.16 3633979806 8463663 59549.8 732.7 536911.4 

2012 34492.4 68163.9 24336 4646317263 10633568.4 66713.3 1450.6 2104160.2 

2013 38465.2 73133.9 29036.16 5348567329 12462016.56 73325.9 -192.0 36846.3 

2014 42015.8 79199.7 32400 6272592480 14255946 77734.2 1465.5 2147676.7 

2015 43336.5 83387.2 33708.96 6953425124 15309889.92 79387.3 3999.9 15998910.7 

2016 44965.0 86148.6 39680.64 7421581282 17160801.12 86550.9 -402.3 161850.3 

ИТОГО 345882.6 675510 232704.00 42217554355 98931434.16 - - 113034466.6 
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4.198
005.0

992.0


r

r
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О существенности коэффициента корреляции можно говорить с 

учётом t-критерия Стьюдента при P= 0.95 и k = 13-2 = 11. При этом t имеет 

табличное значение и равен 2.179. Тогда >tтабл (198.2>2.179). Таким 

образом, можно утверждать о существенности корреляции. 

Анализ 6.  На заключительном этапе исследования определим модель 

связи. На рис. 1 очевидно, что график линии средних показывает наличие 

линейной связи, поэтому определим модель с помощью функции ŷ = a + bx. 

Для этого найдём b по формуле: 

 
2.459

22







xnx

yxnxy
b  (  = 123.9; ȳ = 51962) 

a = ȳ - b  = 51962 – 459.2*123.9 = - 4922.37 

Таким образом, модель взаимосвязи ВВП (ŷ) и потребления (х) 

выглядит следующим образом: 

ŷ = - 4922.37 + 459.2*x 

Критерий омега-квадрат (ω
2
, иначе – критерий Крамера-Мизеса-

Смирнова) позволит подтвердить возможность использования линейной 

функции и находится по формуле: 

ω
2 
=

mnm

r










222
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2


   

Для расчета ω
2
 рассчитывается корреляционное отношение . При 

этом: 

2
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 02  

δ
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 = 523 202 088.68; 

 
4.54742760

22
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n

yy

n

d y

y ; η = 0.98. 

Таким образом, корреляционное отношение показывает достаточно 

тесную связь и тогда: ω2  = -1.6 

При вероятности P = 0.95 (α = 0.05) k1 = m – 2 = = 3 и  k2 = n – m = 8; 

Fтабл = 4.07. ω2 меньше, чем Fтабл(-1.6< 4.07). Это означает, что возможность 

использования линейной функции не опровергается. 
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Средняя квадратическая ошибка уравнения рассчитывается по 

формуле: 

 
29.25435

ˆ
2







lп

уу
Se  

В процентном соотношении она выглядит следующим образом: 

%95.48
30769.51962

29.25435
%100 

y

Se  

Такой показатель больше, чем установленные 15%. Большая средняя  

квадратическая ошибка могла стать следствием значительного скачка цен и 

большим интервалом цен 2004 и 2016 года. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить 

корреляционную зависимость между двумя величинами: потреблением и 

ВВП.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА И ПЕРЕХОДА ОТ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ К 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ 

 

Жданова Т.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы перехода от невозобновляемых к 

возобновляемым природным ресурсам обуславливается тем, что в настоящее 

время множество ученых, экономистов и экологов борются с проблемой 

глобального потепления и эффектами от парниковых газов, и переход от  

невозобновляемых к возобновляемым источникам является одним из путей 

решении. 
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Ключевые слова: глобальное потепление, возобновляемая энергия, модель. 

 

Глобальное потепление стало одной из самых актуальных 

экологических проблем современности. О глобальном потеплении, 

связанном с накоплением в атмосфере углекислого газа из-за сжигания 

органического топлива, широко заговорили только в конце 80-х годов 

прошлого века. 

Широко признано, что антропогенные выбросы парниковых газов (ПГ), 

в частности СО2, являются причиной роста выбросов парниковых газов, 

концентрации ПГ в атмосфере, приводящего к изменению климата на Земле. 

Оказывается, удвоение содержания СО2 повысит глобальную температуру на 

5,5
о
С. Современные компьютерные модели атмосферных процессов в 

основном дают прирост от 2 до 4,5
о
С. В высоких широтах потепление будет 

сильнее, чем у экватора. Кроме того, ученые понимают, что немалая часть 

лишнего углекислого газа растворится в воде океанов и всё же оставшегося 

будет достаточно для потепления. Такая ситуация несет в себе множество  

отрицательных последствиях идущего процесса.  

Что касается глобальных выбросов СО2, то эмпирические исследования 

показывают, что до 90 процентов выбросов СО2 приходится на деятельность, 

связанную с ископаемыми видами энергии (например, производство и 

использование ископаемых видов энергии для производства электроэнергии). 

Исследования, которые сравнивают  затраты и получаемый результат, 

наглядно демонстрируют, что производство и использование ископаемой 

энергии в значительной степени коррелируется с выбросами СО2. 

В настоящее время проводятся различные исследования, направленные 

на борьбу с глобальным потеплением, в которых большое число вопросов 

посвящено политике смягчения последствий. Такими мерами могут быть 

ограничение выбросов, торговля квотами и налог на выбросы углерода, в 

целях борьбы с глобальным потеплением[0]. Еще один вид исследований 

посвящен новым технологиям как способу решения проблемы глобального 

потепления. 

В ряде недавних научно-исследовательских работ основное внимание 

уделяется переходу от ископаемых источников энергии к возобновляемым 

источникам энергии в целях сокращения выбросов СО2. Использование 

ископаемой энергии в рыночной экономике создает значительные внешние 

эффекты и способствует выбросам СО2. Зеленая энергия, не имеющая таких 

внешних эффектов, рассматривается как технология заслона, внедрение 
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которой может существенно способствовать уменьшению причин 

глобального потепления. Таким образом, замена загрязняющих ископаемых 

энергоресурсов экологически чистыми энергоресурсами могла бы оказать 

большую помощь в решении проблемы.  

Основными заменителями ископаемой энергии являются 

возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, энергия 

ветра, воды, геотермальная энергия и энергия биомассы или атомная энергия. 

Однако катастрофа на Фукусиме в Японии продемонстрировала, что 

использование атомной энергии может быть связано с чрезвычайно 

высокими рисками. Таким образом, развитие более широкого сектора 

возобновляемых источников энергии, существенно сокращающего выбросы 

СО2, представляется более перспективным путем к сокращению глобального 

потепления и его негативного воздействия на благосостояние людей в 

долгосрочной перспективе. Кроме того, возобновляемые источники энергии 

дают большую энергетическую независимость, и можно отойти не только от 

опасной ядерной энергетики, но и от ограниченной невозобновляемой 

ископаемой энергии, такой как уголь и сырая нефть, цены на которые, как 

представляется, растут в долгосрочной перспективе[1]. Таким образом, 

главный вопрос заключается в том, каким образом такой переход будет 

способствовать оптимальному социальному решению и сможет ли рыночная 

экономика иметь достаточные стимулы для осуществления такого перехода к 

возобновляемым источникам энергии. Еще один вопрос в этом контексте 

заключается в том, будет ли невозобновляемая энергия с внешним 

воздействием выбросов CO2 полностью или частично исчерпана и в какой 

степени меньше выбросов CO2 произойдет в результате. 

Что касается целесообразности использования возобновляемых 

источников энергии, то Якобсон и Делуччи[2] подробно обсуждают этот 

источник энергии в своих докладах. В них освещаются характеристики 

энергосистемы возобновляемых источников энергии, текущие и будущие 

потребности в энергии и наличие ресурсов, а также потребности в площадях 

и материалах. Кроме того, они касаются изменчивости, экономики и 

политики в области возобновляемых источников энергии. По их оценкам, 

инфраструктура возобновляемых источников энергии значительно сократит 

мировой спрос на электроэнергию.   

В результате, они предлагают производить всю новую энергию с 

возобновляемыми источниками энергии к 2030 и заменять ранее 

использованную энергию к 2050. Барьеры на этом пути носят главным 
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образом социальный и политический характер, но не носят технологического 

или экономического характера, поскольку стоимость энергии в мире с 

возобновляемыми источниками энергии должна быть аналогична 

сегодняшней. В литературе по теоретической экономике можно также найти 

доклады, изучающие использование различных источников энергии для 

получения конечного результата. Например, Хоэль и Кверндокк[3] 

представляют ресурсную модель, в которой использование ресурса 

порождает негативные внешние эффекты. По их мнению, существует 

идеальная замена для загрязняющего ресурса по основе незагрязняющей 

заслонки, которая доступна на постоянной удельной себестоимости. Хоэль и 

Кверндокк показывают, среди прочего, что оптимально извлекать 

загрязняющий ресурс, даже если его цена равна цене экологически чистого 

ресурса. Совсем недавно, в своем докладе Ван дер Плуг и Витаген[4] 

расссматривали модель Хоэля и Кверндокка и изменили два предположения: 

они не допускали распада ПГ и предполагали, что капитал должен быть 

создан для производства конечного продукта. Тем не менее, капитал не 

является идеальным вложением для ввода энергии, но, скорее, есть что-то, 

что может прекрасно заменить невозобновляемый источник энергии. 

Энергия производится с использованием загрязняющих невозобновляемых 

ресурсов и экологически чистого возобновляемого источника энергии, 

который доступен при постоянной удельной стоимости, как описано в 

модели Хоэля и Кверндокка. Ван дер Плуг и Витаген показывают, что 

оптимальной является модель, когда сначала используют только 

загрязняющих ресурсов, а затем только возобновляемые, когда 

первоначальный запас загрязняющих ресурсов невелик. Чем ниже стоимость 

возобновляемых источников энергии, тем больше загрязняющих 

окружающую среду источников энергии остается на месте, и тем скорее 

начинается только возобновляемая фаза. При большом исходном запасе 

загрязняющих ресурсов оптимально сначала использовать загрязняющий 

ресурс, затем не загрязняющий и, наконец, снова загрязняющий. В рамках 

другого подхода ван дер Плуг и Витаген анализируют оптимальное 

использование двух невозобновляемых ресурсов, один из которых 

подразумевает выбросы большого количества ПГ (уголь) и одного источника 

при относительно небольшом количестве (нефть). Показано, что 

оптимальное рыночное решение использует слишком много более 

загрязняющих источников энергии, если правительство не исправит этот 

провал рынка.  
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Модели Хоэля и Кверндокка и  ван дер Плуга и Витагена имеют 

одинаковую структуру: существует загрязняющий ресурс, который может 

быть полностью заменен не загрязняющим при заданной стоимости, причем 

обе переменные являются контрольными переменными. Таким образом, их 

модели относятся к общему классу моделей, проанализированных 

Крауткрамером.  

В другом классе моделей имеется искусственный капитал, который 

может служить идеальной заменой невозобновляемому ресурсу, как впервые 

представлено в модели Крауткрамером[5]. Крауткрамером анализирует 

модель роста, в которой загрязняющий ресурс используется для 

производства продукции, которая может быть потреблена или 

инвестирована. Основной капитал может быть как несовершенным, так и 

идеальным заменителем загрязняющих ресурсов, запасы которых имеют 

значение для удобства. Исходя из этих предположений, Крауткраемер 

демонстрирует, что ресурс не обязательно будет полностью исчерпан, если 

начальный запас техногенного капитала и степень замещения между 

ресурсом и капиталом достаточно велики. Представляется, что существует 

модель, которая сочетает в себе два основных подхода. Таким образом, 

предполагается, что энергия может быть произведена либо из 

невозобновляемого источника энергии, такого как ископаемое топливо, либо 

из возобновляемого источника, который требует инвестиций в основной 

капитал, как в работах Крауткрамера. В то время как возобновляемые 

источники энергии не выделяют парниковых газов и, таким образом, не 

способствуют глобальному потеплению, сжигание ископаемого топлива для 

производства энергии, повышает концентрацию парниковых газов на земле, 

создавая таким образом ущерб для благосостояния.  

Аналогично Грейнеру и др., обсуждается два варианта модели, один из 

которых представляет собой рыночное решение невмешательства, где 

внешний эффект сжигания ископаемого топлива не учитывается агентами. 

Другой вариант представляет решение социального планировщика, которое 

позволяет выбрать оптимальное распределение капитала для 

возобновляемых источников энергии, чтобы противодействовать ущербу, 

создаваемому сектором ископаемого топлива с высоким уровнем выбросов 

СО2. Это делается в модели с предпочтениями, так как долгосрочные 

эффекты благосостояния как от снижения ущерба от выбросов СО2, так и от 

технологических улучшений в производстве энергии, могут быть 

соответствующим образом смоделированы с этой точки зрения. 
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При построении модели используются две переменные принятия 

решений: уровень потребления и добычи невозобновляемых ресурсов и три 

переменных состояния - основной капитал, невозобновляемые ресурсы и 

кумулятивные выбросы CO2, последние влияют на благосостояние 

домашних хозяйств. 

При проведении модели необходимо определить, как можно поэтапно 

использовать возобновляемые источники энергии в модели социально 

оптимального решения и в свободной экономике. В долгосрочной 

перспективе оба варианта эквивалентны, если только показатели времени не 

различаются, но переходная динамика не идентична. В ходе построения 

необходимо вывести оптимальную ставку налога (и единовременная 

субсидия) на случай экономики невмешательства, при которой экономика 

невмешательства совпадает с социальным оптимумом. В ходе выяснилось, 

что оптимальные субсидии равны нулю, если ставка социального 

дисконтирования совпадает со ставкой дисконтирования. 

Кроме того, в целях обеспечения низкой эффективности производства 

невозобновляемой энергии необходимо убедиться в том, что может быть 

оптимальным оставить часть невозобновляемых энергетических ресурсов 

неиспользованными. В этом случае оптимально полностью перейти на 

производство возобновляемой энергии до исчерпания ресурса. Ресурс, 

оставленный на месте, тем больше, чем выше первоначальная стоимость 

запасов невозобновляемого ресурса. В дальнейшем полученная модель 

может быть расширена в нескольких направлениях. Например, 

представляется разумным предусмотреть увеличение расходов, связанных с 

открытием новых месторождений, которые увеличивают известные 

месторождения. В данной работе стоимость извлечения является линейной, 

не была изучена нелинейная открытия. Необходимы дальнейшие 

исследования в этом направлении, а также в отношении разницы между 

социальной и частной ставками дисконтирования.   
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Корчемный П.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Согласно стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной Президентом РФ 13 мая 

2017 года [1], целями государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности являются: комплексная модернизация 

производственно-технологической базы отраслей реального сектора 

экономики с учетом требований промышленной и экологической 

безопасности; обеспечение устойчивого развития стратегически значимых 

организаций различных отраслей промышленности. В связи с этим является 

актуальным проведение эконометрического моделирования с целью 

построения производственной функции отраслей промышленности РФ. 

В качестве инструмента проведения исследований использовался 

эконометрический пакет Gretl [2] и MS Excel [3]. 

В данной работе на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ [4] при помощи эконометрического 

моделирования была построена производственная функция отраслей 
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промышленности Российской Федерации в спецификации Кобба-Дугласа [5] 

за период 2010 – 2015 гг. на основе следующих показателей: 

 Y – Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

видам экономической деятельности (млн. руб.); 

 K – Инвестиции в основной капитал по видам 

экономической деятельности (млн. руб.); 

 L – Cреднегодовая численность работников организаций по 

видам экономической деятельности (тыc. чел.). 

В исследование были включены такие отрасли промышленности, как 

добыча топливно-энергетических  полезных ископаемых; добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-энергетических; производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака; текстильное и швейное 

производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 

обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-

бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность; 

производство кокса и нефтепродуктов; химическое производство; 

производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов;  металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий; производство 

машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования; производство транспортных средств и 

оборудования; производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды. 

Предварительно, данные были очищены от инфляции, за базу был взят 

2015 г. [6], а также прологарифмированы с целью линеаризации функции. 

В целях повышения качества модели через расширение выборки был 

произведен переход к панельным данным. 

Результаты корреляционного анализа, представленного на рис. 1, 

позволяют сделать вывод о наличии связи между факторами Y и K, Y и L. При 

этом значения коэффициента корреляции [7, 8] между переменными K и L 

свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности в модели. 

 

 
Рис. 10. Матрица корреляции показателей 



 
 

 
 

1262 

Для отражения дифференциации рассматриваемых отраслей 

промышленности были введены фиксированные структурные сдвиги с 

помощью фиктивных переменных (Di). При проведении исследований 

рассматривалась модель вида: 

 

  (1) 

 

На рис. 2 приведены результаты регрессионного анализа, проведенного 

с применением метода наименьших квадратов (МНК) [9]. 

 

 
Рис. 2. Модель множественной регрессии 

 

Из рис. 2 следует, что исходя из высокого значения  (98.7171 %), F-

статистики (354.8263) и статистик Стьюдента, построенная модель является 

значимой и может быть использована для дальнейшего анализа. 

С целью проверки отсутствия в модели гетероскедастичности был 

проведен тест Вайта [10] (рис. 3). 
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Рис. 3. Тест Вайта 

 

Из рис. видно, что p-значение для статистики теста TR^2 составило 

0.032759, что ниже уровней значимости 1% и 5%, при этом критическое 

значение χ
2
 (31.4104) меньше расчетного значения TR^2 (33.116722). Это 

свидетельствует о наличии в исследуемой модели гетероскедастичности. 

После проведенных преобразований с целью избавления от 

гетероскедастичности [8, 9], была построена новая регрессионная модель 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Метод наименьших квадратов 



 
 

 
 

1264 

Результаты повторного теста Вайта, представленные на рис. 5, 

подтвердили отсутствие гетероскедастичности в модели. 

 

 
Рис. 5. Тест на гетероскедастичность 

 

Необходимо отметить, что в полученной модели остатки распределены 

нормально (рис. 6), так как, согласно закону нормального распределения 

остатков,   

По итогам эконометрического моделирования модель экономического 

роста типа Кобба-Дугласа для отраслей промышленности Российской 

Федерации имеет вид: 

 

   (2) 

 

где , q1 = 3.92157, q2 = 1.58507, q3 = 5.35098, q4 = 0.837653, q5 = 

−3.60604, q6 = 0.436948, q7 = 1.69902, q8 = 1.06207, q9 = 2.51828, q10 = 

1.10022, q11 = 2.70009, q12 = 4.85847, q13 = 3.69232, q14 = 3.8742, q15 = 4.61212, 

q16 = 5.17936. 
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Рис. 6. График распределения остатков 

 

Следует отметить высокое на уровне значимости 1% (по данным 

регрессионного анализа и оценки ряда остатков) качество построенной 

модели. Проведённые исследования имеют практическую значимость. 

Результаты работы могут быть использованы для стратегического 

планирования развития отраслей промышленности на последующие 

периоды. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА МАЛОГО БИЗНЕСА В 

РЕГИОНЕ КМВ: КОНТУРЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

 

Лалаян К.Г. 

Северо-Кавказский федеральный университет 

 

Становление институтов регулирования малого предпринимательства в 

курортно-рекреационном регионе КМВ имеет связь со стартом широкого 

становления предпринимательского сектора. Взаимодействие идет на трех 

уровнях:  макро-, мезо-, и микроуровне. 

Первые два уровня включают комитеты по антимонопольной политике 

и регулированию предпринимательства, фонды поддержки и т.д. Одной из 

значимых трудностей в осуществлении местного уровня поддержки являются 

диспропорции регионального распределения вышеназванных структур: 

большее число объектов расположено в областных центрах или недалеко от 

них. Это приоритетно для крупных регионов с лимитом средств для 

формирования малого бизнеса. 

В  итоге, имеет место трехуровневая система поддержки бизнеса, но, 

необходим передел функций в осуществлении помощи. 

Субъекты  малого предпринимательства в большем числе регионов 

доминируют, так как имеют ряд приоритетов  перед крупными 

организациями, их деятельность уязвима влиянием ряда факторов. В этой 

связи нами сделан акцент на систему региональной помощи развития малого 

предпринимательства, тесно связанную с элементами рыночной среды [1]. 
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Структурам поддержки регионального уровня необходимо обеспечить 

направления по осуществлению государственной помощи 

предпринимательству со стороны федеральных организаций и крупных 

предпринимательских структур. 

На микроуровне важным направлением управленческих структур 

является вовлечения большого числа населения в бизнес с использованием 

различных программ поддержки для равномерности развития  внутренней 

среды региона. 

В курортно-рекреационном регионе КМВ весьма актуальны аспекты 

интеграционного процесса.  

Однако в субрегионе КМВ на данном этапе имеет место достаточно 

низкий уровень жизни, а это  неблагожелательный фактор для развития 

малого предпринимательства. Потребность на товары и услуги второго  

порядка в данном случае значительно упал, что явилось следствием 

разорения значительного числа хозяйствующих субъектов. Дефицит 

начальных вложений и трудности исполнения правовых норм,  

регламентирующих область малого предпринимательства, опускает 

допустимость для субъектов хозяйствующего субъекта  частного 

предпринимательства. 

По нашему мнению, в целях улучшения качества управления регионом 

необходимо реализовывать временное  прогнозирование изменений внутри 

региона.  

Существенным моментом, отражающим характеристики социально-

экономического положения регионального образования служат  вложения в 

рекреационные ресурсы. В этой связи вложения в территориальные 

образования городов КМВ  на самом деле не имеют места. По нашему 

мнению, лишь образование конкретных правовых, налоговых и таможенных 

аспектов даст возможность вовлечь средства в туристскую отрасль, которая в 

дальнейшем может дать значительную сумму дохода. 

Как мы считаем, в нашей стране целесообразно формирование 

значимой системы вознаграждения иностранных вложений. В ее 

структуре должны присутствовать особые налоговые дисконты, формы 

государственной поддержки в функционировании большого числа 

отраслей (куда входит и  туризм), разнообразные региональные льготы. 

В этой связи государственные органы обязаны реализовывать роль 

двигателя экономико-социальных процессов и явлений. Поэтому 

значимым здесь отмечено формирование больших инвестиционных 
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фондов. 

Правовой спектр включает обширную последовательность действий 

для малых предприятий: индивидуальный подбор снабженцев, клиентов, 

источников кредитования и пр.  В рекреационном субрегионе КМВ по 

нашему мнению, имеют место подходящие условия.  

На наш взгляд, всецелое вовлечение туристско-рекреационной сферы в 

структуру рыночных отношений (посредством долевого участия) приведет к 

правильной и грамотной расстановке сил менеджмента и реализации 

маркетинговых изысканий, что будет способствовать росту числа клиентов 

реализуемых услуг рекреационной сферы. 

Для малых предприятий региона, обслуживающих рекреационную 

отрасль, предусмотрено выполнение работы на заказ, как одного из методов 

стимулирования. Реализация такого метода дает возможность малым 

предприятиям конкурировать на рынке и быть прибыльным значительный  

промежуток времени. Такой метод поддержки в регионах применим для 

организаций сферы обслуживания. 

Желательно внедрить в деятельность органов местной власти создание  

местных заказов. В их структуре разумно формировать  заявки на выпуск 

продукции, товаров, работ и услуг в целях выполнения курса действия роста 

развития объектов муниципальной собственности.  Полагается давать 

гарантию на  дачу более 15 процентов от общей  суммы  заявок  для малых  

предприятий. 

В целях инвестирования средств более масштабного бизнеса для 

функционирования малых предприятий используют систему 

взаимодействия крупного и малого бизнеса, используя франчайзинг, 

что наиболее актуально для сферы торговли и услуг. Здесь крупная 

материнская фирма дает малому бизнесу исключительное право 

использовать торговую марку за вознаграждение, использовать займы 

на выгодных условиях, консультирует по различным вопросам 2.  

По нашему мнению, улучшение используемых типов  поощрения 

способствует процессам оптимизации межквалификационного разделения в 

заработной плате персонала, которая ориентирована на весомое оживление у 

них импульсов к личностному и профессиональному росту, в связи с тем, что 

в современных условиях она реализуется без последовательных этапов, а 

именно, в результате различий заработной платы персонала. 

В реализации стимулирующих элементов большего числа малых 

предприятий  субрегиона КМВ отведено системе «Линкольн». Ее суть 
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заключается в применении строго определенных норм оплаты труда к 

работникам. В дополнение этого доля дохода определена на премии с 

работников, учитывая вклад каждого из них в общее дело. Тогда, отдельные 

работники имеют возможность получать значительные премии даже в 

случае, когда доходы фирмы незначительны, а остальные работники не 

имеют такой возможности даже при значительных доходах. 

Эта система акцентирует взаимосвязь  между личными и денежными 

доходами и личной производительностью труда. С другой стороны 

работникам выигрышно объединяться для роста общего числа заработанных 

денег. 

Если брать во внимание косвенные экономические методы  

стимулирования, то их реализация была бы актуальна в рамках 

низкого уровня социальной защиты населения. 

В курортно-рекреационном субрегионе КМВ в дополнение к 

вышесказанному не  достаточно реализуются меры коллективной 

безопасности. В этой связи необходимо формирование такой системы, 

которая позволила бы стимулировать  организацию ассоциаций  и бизнес-

центров, которые предоставляли бы услуги в регионах образованиях 

субъектам хозяйствования.  

В целях реализации субъектами малого бизнеса своих прямых 

функций, целесообразно наращивать их жизнестойкость, что будет возможно 

осуществить только лишь при имеющемся комплексе целенаправленных мер 

и мероприятий по поддержке малых субъектов хозяйствования. 

Решение основного противоречия субъектов малого бизнеса может 

означать его помощь «извне» с использованием как внешней, так и 

внутренней среды его деятельности. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что рационального управления 

малым предпринимательством добиться невозможно без полной реализации 

тех стимулов, которые являются движущей силой, координирующей и 

стимулирующей бизнесменов к реализации своих профессиональных 

обязанностей.  В этой связи требуется не только дать оценку и провести 

анализ данного рода мотивов и стимулов, но и оптимально  грамотно 

использовать их в рамках улучшения  заинтересованности  

предпринимателей. Ряд подходов и оценок, сделанных зарубежными 

учеными-аналитиками по вопросам мотивации и стимулирования, не берут 

во внимание образовавшийся в течение длительного периода социальных 

реалий  менталитет российских граждан, который всецело накладывает 
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отпечаток на их отношение к профессиональной деятельности. Основным 

стимулом к производственно-хозяйственной деятельности в Российской 

Федерации являются материальные стимулы в результатах труда граждан. 

Только используя рационально выстроенную систему вознаграждений и 

ограничений, российский управленец может не только достичь роста 

производительности труда подчиненных, но и увеличить их 

заинтересованность в итоговых результатах производственно-хозяйственной 

деятельности, а также укрепить производственную и трудовую дисциплину. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

Толоконцева С.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Данная работа посвящена проверке наличия связи между 

национальным человеческим капиталом и макроэкономическими 

показателями. Целью работы является ответ на вопрос: связан ли уровень 

образованности в стране и экономические показатели, и, следовательно, 

следует ли государству вкладываться в образование для развития экономики.  

В работе тестируется коинтеграция временных рядов: индекса 

человеческого капитала, индекса человеческого развития, реального ВВП, 

основного капитала, доли оплаты труда в ВВП. Рассматриваются данные для 

Армении, Казахстана и Таджикистана с 1990 по 2014 год. 

Понятие «человеческий капитал» 

Человеческий капитал начинает подробно рассматриваться как 

отдельная составляющая экономической теории с середины XX века. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642524&selid=12883744
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642524&selid=12883744
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Точного определения понятия «человеческий капитал» не существует 

до сих пор. Различные авторы определяют его, как: 

 комплекс знаний, способностей, навыков человека, которые 

используются им в его деятельности [1];  

 способность человека приносить потенциальный доход на 

основании врожденных и приобретенных способностей [2];  

 созданный в результате инвестиций запас способностей и других 

характеристик, дающих возможность получать более высокий доход в 

дальнейшем [3].  

Человеческий капитал можно измерять с помощью натуральных и 

стоимостных оценок, а также с помощью индексов. Все подходы к оценке 

национального человеческого капитала можно разделить на следующие 

группы:  

 подсчет итоговой суммы инвестиций на формирование 

человеческого капитала; 

 оценка будущих поступлений от использования человеческого 

капитала; 

 оценка навыков и компетенций населения. 

Для сравнения человеческого капитала разных стран используется 

подход, в котором для измерения навыков и компетенций населения 

используются индексы. К таким индексам относятся индекс человеческого 

развития и индекс человеческого капитала [4-6]. 

Индекс человеческого развития 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – это составной показатель, 

учитывающий благосостояние, здоровье и уровень образования населения. 

Данные о ИЧР размещены в Докладе о человеческом развитии, ежегодно 

публикуемом Программой развития Организации Объединенных Наций с 

1990 года. 

ИЧР вычисляется как среднее геометрическое входящих в него 

индексов: ожидаемой продолжительности жизни, образования и ВВП на 

душу населения.  

Для того, чтобы значения полученных индексов находились в 

интервале от нуля до единицы, вводятся минимальные и максимальные 

значения для показателей, входящих в эти индексы (см. табл. 1). 

Все индексы, включенные в ИЧР, рассчитываются по формуле: 
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  -   
   

  -   

реальное значение минимальное значение
Индекс измерения

максимальное значение минимальное значение
  

 Под продолжительностью предстоящей жизни при рождении 

понимается число лет, которое может прожить новорожденный, если в 

течение его жизни уровень смертности будет такой же, как и при его 

рождении. 

Таблица 1. Постоянные значения для расчета индекса ИЧР 

Индикатор Измерение Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Здоровье Ожидаемая продолжительность жизни, лет 20 85 

Образование Ожидаемое количество лет обучения, лет 0 18 

Среднее количество лет обучения, лет 0 15 

Уровень 

жизни 

Валовой национальный доход на душу 

населения, $ по ППС 2011 г. 

100 75 000 

 

Чтобы получить индекс образования, по вышеприведённой формуле 

рассчитываются ожидаемое количество лет обучения и среднее количество 

лет обучения, а затем рассчитывается их среднее арифметическое [7-8]. 

Индекс человеческого капитала 

Индекс человеческого капитала (ИЧК) публикуется в таблице Penn 

World Table. Основой для его расчета являются данные о среднем числе лет 

обучения, источником которых являются BL-данные и CSL-данные, 

названные так в честь авторов, придумавших им формулу расчета.  

Для получения данных о среднем числе лет обучения используются 

переписи с разбиением по пяти возрастным группам (когортам). Когда нет 

данных переписи, можно получить данные для возрастных групп 

основываясь на предыдущей переписи. Предполагается, что школьное 

образование завершается максимум к 25 годам, так что, на основании 

переписи в момент t (для всех возрастных групп, кроме учащихся и 

пожилых) можно предсказать результат переписи в момент времени 5t n  

или 5t n  (где n – целое число). В соответствии с методологией Коэна и 

Сото, среднее число лет обучения для молодых и пожилых групп 

оценивается по числу учащихся начального, среднего и высшего 

образования, продолжительности этих уровней в каждой стране, 

коэффициента повторения и отсева. Барро и Ли строят информацию 

полагаясь на данные переписей, Коэн и Сото используют информацию о 

числе учащихся и только несколько переписей [9]. 
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Барро и Ли на основе данных переписей вычисляют распределение по 

четырем категориям: нет формального образования, первичное, среднее и 

высшее образование. Данные подразделятся на тринадцать пятилетних 

возрастных групп от 1   (15-19 лет) до 13   (75 лет и старше). Для 

расчета данных об обучении оценки из переписи экстраполируют. Метод 

прямой экстраполяции предполагает, что распределение образовательного 

уровня возрастной группы  в момент времени t  совпадает с распределением 

возрастной группы, которая была на пять лет моложе в момент времени 5t  : 

-1

, , -5 (1 ),j t j t jh h
      

где j,th


 - доля лиц в возрастной группе  , для которых j  – наивысший 

уровень школьного образования: j u   – отсутствие любого образования, p  

–начальное образование, s  –среднее образование и h  – высшее образование 

в момент t ; 

возрастная группа  обозначает =3: от 25 до 29 лет, ..., =11: от 65 до 69 

лет. Этот параметр применяется к лицам, закончившим свое обучение, к 

моменту 5t  ; 

j

  – смертность в течение пяти лет для населения в возрастной группе , 

для которого j является самым высоким уровнем школьного образования 

[10]. 

Индекс человеческого капитала на основе BL-данных и на основе CSL-

данных рассчитывается по формуле: 

( )

                                           ,   4

                    

0.134   

0.134 4 0.101( - 4)   

0.134 4 0.101 4 0.068

,   4 8

 ( -8)      ,   8

f s

s если

s если

s

s е sли

s

с



 
 

  
    



 



 

где s – средний возраст обучения из любого набора данных [11]. 

Методы сравнения показателей 

В связи с тем, что большинство экономических показателей не 

являются стационарными, возникает проблема построения моделей связи 

между ними.  

Стационарными называются временные ряды, свойства которых не 

меняются со временем. Для выявления стационарности временного ряда 

проводятся различные тесты на единичный корень: расширенный тест Дики-

Фуллера, Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина, Филлипса-Перрона [12].  
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Для определения связи между нестационарными временными рядами 

используется коинтеграция. Коинтегрированными временными рядами 

называются интегрированные ряды одинакового порядка, у которых 

некоторая линейная функция является стационарным процессом. Временной 

ряд называется интегрированным порядка d , Yt I(d), если его разность d-го 

порядка, 
d
Yt, является стационарным процессом, а разность 1d   , 

d-1
Yt , 

нестационарным [13]. 

Коинтеграция в работе определялась с помощью методов Энгла-

Гренджера и Йохансена. На результаты теста Энгла-Гренджера влияет то, 

какая переменная считается зависимой, поэтому перед использованием этого 

теста проводится причинно-следственный тест Гренджера. В модели Энгла-

Гренджера вначале строится коинтеграционная регрессия. После 

проверяется, что остатки являются стационарным временным рядом [14]. 

В методе Йохансена строится векторная авторегрессия, у которой 

проверяется остатки на отсутствие автокорреляции и гетероскедастичности. 

После используется тест максимального собственного значения для 

выявления количества коинтеграционных соотношений (ранга, r ). 

Проверяется гипотеза ( 0H ) о том, что ранг равен r, против гипотезы ( AH ) о 

том, что ранг равен 1r  . Если 0r  , тогда ряды некоинтегрированы; если 

1,.., 1r N   – ряды коинтегрированы [13; 15]. 

Результаты исследования 

При проведении причинно-следственного теста Гренджера были 

получены следующие результаты (табл.2). 

Таблица 2. Результаты теста Гренджера на причинно-следственные 

связи 

Страна Модель 1 2 3 4 

Армения Доля оплаты труда в ВВП не является 

причиной ИЧК 

0.02298 0.7213 0.2821 0.451 

ИЧК является причиной доли оплаты 

труда в ВВП 

0.0929 0.0422 0.0008 0.073 

ВВП не является причиной ИЧК 0.1242 0.7566 0.743 0.891 

ИЧК является причиной ВВП 0.000364 0.0089 0.146 0.141 

Казахстан Доля оплаты труда в ВВП не является 

причиной ИЧР 

0.5867 0.1658 0.2676 0.057 

ИЧР является причиной доли оплаты 

труда в ВВП 

0.01355 0.0056 0.00435 0.312 

ВВП не является причиной ИЧК 5.485e-

06 

0.2004 0.3012 0.184 
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ИЧК является причиной ВВП 1.694e-

08 

0.0456  0.0076  0.156 

Таджикистан Доля оплаты труда в ВВП является 

причиной ИЧК 

1.536e-

07 

0.0718 0.2044 0.406 

ИЧК является причиной доли оплаты 

труда в ВВП 

0.04036 0.0159 0.0401 0.137 

Доля оплаты труда в ВВП является 

причиной ИЧР 

3.227e-

05 

0.0093 0.1772 0.355 

ИЧР не является причиной доли 

оплаты труда в ВВП 

0.321 0.1321 0.1485 0.301 

При использовании теста Йохансена при уровне значимости 10% тест 

максимального собственного значения показывает, что существует 

коинтеграция для следующих переменных (табл. 3). 

Таблица 3. Результаты проверки методом Йохансена 

Переменные Лаг Вид теста Ранг 

ИЧК и доля оплаты труда в ВВП 

Таджикистан 

4 С 

константой 

r = 0  14.88>13.75 

r <= 1 7.25 <7.52 

ИЧР и доля оплаты труда в ВВП 

Таджикистан 

4 С трендом r = 0 26.60>23.65(1%) 

r <= 1 

6.84<16.26(1%) 

ИЧР и доля оплаты труда в ВВП Казахстан 2 С трендом r = 0 18.08>16.85 

r <= 1 8.74<10.49 

В результате использования теста Энгла-Гренджера и после устранения 

автокорреляции остатков получена модель для Казахстана: 

0.935 0.44*      .tИЧР доля оплаты труда в ВВП     

По итогам работы выявлено наличие связи между долей оплаты труда в 

ВВП в текущих национальных ценах и индексом человеческого развития для 

Казахстана и Таджикистана.  
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Секция 13. КУЛЬТУРА И ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  

КАК УСЛОВИЕ ПРОДУКТИВНОГО ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ  

 

Амелина Е.Р. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Сохранение психологического здоровья - одна из актуальных проблем 

современного работающего человека.  Детерминируют данную проблему 

нестабильность социально-экономических и политических условий в 

обществе, изменяющаяся ситуация на рынке труда.  

Возрастающая интенсификация трудовой деятельности, необходимость 

быстрой адаптации к изменяющимся условиям труда, повышение требований к 

профессиональным результатам, активная перестройка сфер жизнедеятельности 

современного человека, продление активного трудового возраста россиян и др.  

 Многочисленные исследования подтверждают возрастание 

психологических нагрузок, нагрузок на психическую сферу особенно 

работающих горожан. Основными факторами риска жителей мегаполиса 

являются: информационный стресс, ускорение ритма жизни, теснота 

социального пространства, изменения в коммуникативной сфере, социальное 

одиночество в социуме, понижение уровня поддержки со стороны 

ближайшего окружения человека, возрастание уровня личной 

ответственности специалистов и пр. Все это приводит к эмоциональному 

перенапряжению и пролонгированному социальному стрессу. Последнее 

ведет к развитию внутриличностных проблем и психологическому 

нездоровью [3,4].  

Содержанию и условиям сохранения психологического здоровья 

посвящено большое количество работ в области психологии, психотерапии, 

педагогики, медицины, физиологии, философии, социологии. Проблема 

психологического здоровья работающих граждан занимает особое место в 

современной науке. В разное время и в разном контексте проблемой 

психологического здоровья в психологии занимались такие ученые, как Л.И. 
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Божович, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, И.В. Дубровина, а также зарубежные 

исследователи А. Маслоу, В. Франклин и др [3,4]. 

Психологическое здоровье, с точки зрения И.В. Дубровиной является 

важным условием полноценной жизнедеятельности и профессионального 

развития человека. Категория «психическое здоровье» связана с категориями 

«психический процесс», «психическая сфера личности» [1]. Полноценное 

психологическое здоровье личности является залогом полноценной трудовой 

деятельности и личной жизни [2]. 

Для представителей социономических профессий, когда трудовая 

деятельность связана с многочисленными контактами с людьми, проблема 

сохранения психологического здоровья особо актуальна.  К числу таких 

профессий, в которых деятельность специалиста реализуется через построение 

особых отношений с другими людьми, в частности с детьми, относится 

профессия педагога. Данная профессия наиболее подвержена профессиональной 

деформации, эмоциональному выгоранию, возникновению психологического 

неблагополучия. 

С целью изучения показателей психологического здоровья и 

характеристик профессионального выгорания педагогов 

применялась методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. 

Бойко. В исследовании приняли участие учителя МАОУ СОШ №45 г. 

Нижнего Новгорода. У 48% опрошенных фаза «напряжение» уже 

окончательно сформировалась и у 52% - находится в стадии формирования. 

В фазе «напряжение» наиболее выраженным является симптом переживания 

психотравмирующих обстоятельств, демонстрирующий собой ответную 

реакцию на стресс-факторы, способствующие формированию этого 

состояния. Данный симптом является в процессе формирования у 39% и уже 

является сформированным у 61% учителей.  

Изучая показатели психологического здоровья учителей, мы увидели, 

что у 57,7% педагогов выражен симптом эмоционального дефицита, у 84,6% 

- эмоциональная отстраненность. Показатель «личная отстраненность» 

продемонстрировало 73,1% учителей. Почти у 50% педагогов наблюдаются 

психосоматические и психовегетативные нарушения.  

В ходе исследования выяснилось наличие такого показателя, как 

«неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» у 37% 

педагогов. «Редукцию профессиональных обязанностей» 

продемонстрировали 36,9% опрашиваемых, а «расширение сферы экономии 
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эмоций» характерна для 43,1% педагогов. Они представляют собой 

проявления психологических защит учителей. Мы можем говорить об 

уменьшении или упрощении действий, связанных с профессиональным 

трудом школьного учителя, и проявлению профессиональной деформации. 

Результаты исследования свидетельствуют о явно выраженных 

нарушениях психологического здоровья педагогов. Они демонстрируют 

имеющуюся сегодня общую тенденцию снижения уровня психологического 

здоровья специалистов, работающих в сфере образования.  

Можно сказать, что исследования показателей психологического 

здоровья педагогов, в конечном итоге, перетекают в проблему появления у 

учителей феномена эмоционального выгорания и профессиональной 

деформации. Очевидна необходимость предупреждения симптомов 

"выгорания" у педагогов с целью предотвращения более серьезных проблем 

– появления внутриличностного конфликта [2].  

Показатели психологического здоровья опрошенных педагогов 

свидетельствуют о необходимости разработки психопрофилактических и 

реабилитационных мер, которые бы снижали риск выгорания и 

нейтрализовали его негативные последствия. Такими профилактическими и 

реабилитационными мерами могут являться индивидуальные консультации у 

психолога, тренинговые занятия с целью снятия внутреннего напряжения, 

внутренней агрессии, групповые сценарные игры с применением метода 

психодрамы, занятия по аутопсихологическому саморегулированию 

психической деятельности учителя, обучучение приемам аутотренинга и т.д. 

Не менее важным, с нашей точки зрения, является пропаганда здорового 

образа жизни в учительской среде, создание для педагогов эффективных 

условий для восстановления физического и эмоционального баланса 

организма, в том числе в образовательном учреждении.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПСИХОЛОГОВ 

 

Билялетдинова М.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Вопрос профессиональной идентичности не утратил своей 

актуальности в настоящее время и продолжает вызывать живой интерес в 

изучении, так как объединяет в себе личностную и социальную 

идентичности, и помогает человеку оставаться устойчивым в ситуациях 

экономических и политических изменений, которые непрерывно происходят 

в современном обществе. До сих пор структура и критерии 

профессиональной идентичности до конца не изучены, несмотря на то, что 

рассмотрением данной проблемы активно занимаются представители 

психологической науки, начиная с середины ХХ века. Изменения и 

инновации в различных профессиональных сферах  предъявляют новые 

требования к специалистам, подталкивают личность к совершенствованию 

знаний, овладению новых технологий, смежных профессий и навыков  и 

подтверждению своего профессионального статуса.  

Э.Эриксон  первый их исследователей сделал акцент и уделил особое  

внимание понятию «идентичности».  Он описывает, объясняет и вводит 

новый термин «кризис идентичности», который становится очень 

популярным и  активно используется в нашей жизни  [3]. В своих книгах 

автор определяет  идентичность как динамичное состояние, индивидуальное 

для каждого конкретного человека, которое выполняет важную функцию 

самоопределения индивида в течение всей жизни, последовательно 

адаптируясь к происходящим изменениям. Идентичность позволяет 

индивиду связывать свое прошлое и будущее через проживание настоящего.      

Э.Эриксон анализирует человеческую сущность и детерминирует  три 

значимых составляющих.  

 «Идентичность индивида основывается на двух одновременных 

наблюдениях: на ощущении тождества самому себе и непрерывности своего 

существования во времени и пространстве и на осознании того факта, что 

твои тождество и непрерывность признаются окружающими… и что стиль 

индивидуальности совпадает с тождеством и непрерывностью того значения, 

которое придается значимым другим в непосредственном окружении» [3, 

с.58,59]. 

Речь идет о  индивидуальной идентичности, социальный и личностной: 
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- индивидная идентичность связана с  осознанием человека 

собственного бытия (жизни). Личность воспринимает себя как относительно 

неизменную данность: человека с физическим обликом (лицом, телом), 

обладающим характером, темпераментом, способностями, имеющим 

прошлое и строящим планы на  будущее; 

- личностная идентичность определяется собственной уникальностью,  

неповторимостью, своим жизненным опытом. Она определяет  

тождественность самому себе. Э.Эриксон говорит об этой идентичности как 

о  скрытой работе Эго-синтеза, как форме интеграции Я; 

- социальная идентичность – отражает внутреннюю  принадлежность  

человека к социальным группам, стандартам, общественным ценностям.  По 

этой идентичности индивид определяет мир своих и чужих.  

Вслед за Э.Эриксоном и на основе его теоретических представлений, 

Дж.Марсиа разработал и представил новую теорию идентичности [4].  

Автор предлагает четыре определения статуса идентичности, каждый 

из которых построен на основании показателей двух критериев. Первый 

критерий – исследование жизненного пространства с целью поиска 

интересов и возможностей их реализации. Второй критерий-стабильность, 

лояльность и приверженность  человека в своих поступках на пути к 

собственному выбору.   

Идентичность определяется на момент проводимой  оценки.  

Достигнутая идентичность  характерна для личности с высоким 

уровнем по обоим измерениям. Это люди, которые структурируют свою 

жизнь, знают, кто они и чего хотят.  У них есть свои ценности, цели, 

убеждения, осмысленность жизни и понимание будущего. Этот статус 

характерен для  человека, столкнувшегося и успешно прошедшего период 

кризиса и самоисследования.   

Мораторий характерен для лиц с высоким уровнем исследования, но 

низким уровнем приверженности. Этот человек много говорит, рассуждает, 

взвешивает  и размышляет, но никак не дойдет до действия: нет  сил или 

намерений начать воплощать свои идеи в жизнь. Как правило, это состояние 

характерно для людей, проживающих состояние кризиса идентичности.  

Преждевременная идентичность характерна для тех, кто с высокой 

приверженностью выполняют задачи, но мало исследовали жизненные 

сферы. Взялись за реализацию задачи без своего собственного  независимого 

исследования. Как правило, это характерно для людей с недостатком воли, 

которые реализуют ожидания семьи, значимых людей, общества.  
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Диффузная (размытая) идентичность характерна для людей, у которых 

низкий уровень обоих изменений. Как правило, у них нет целей, задач. Это 

люди, которые, скорее всего,  не пытались их сформулировать. Другой 

вариант- они не проходили через кризис идентичности, либо оказались 

неспособными их решить.  

Переходя к вопросу профессиональной идентичности, необходимо 

отметить, что существует множество определений. Интересно определение 

Л.Б. Шнейдер. 

"...Профессиональная идентификация — это объективное и 

субъективное (т. е. данное в переживании) единство с профессиональной 

группой, делом, отдельным человеком, которое обусловливает 

преемственность профессиональных характеристик (норм, ролей и статусов) 

личности." [2, с. 158]. 

Обладать идентичностью – значит быть самим собой. Идентичность 

тесно связана с психологическим комфортом и гармонией в принятии  своего 

образа в парадигме разнообразия и вариативности взаимоотношений с 

окружающей средой и миром. Идентичность дает уверенность в собственных 

силах, в адекватности оценивать ситуации и находить лучшие для себя 

решения, дает  ощущение стабильности владения собственным «я» вне 

зависимости от внешней среды и изменений.  

Интересным является взгляд на идентичность и профессиональную 

идентичность через Я-концепцию. Речь идет о трех составляющих. 

«Идентификация в когнитивном плане — это сравнение, в 

эмоциональном — оценивание, в поведенческом— уподобление. 

Эмоционально начавшись в детстве, продолжаясь в период обучения,  она 

длится весь жизненный цикл.. Во взрослом состоянии она захватывает 

профессиональную область.... [2, с. 181,182]. 

Профессиональная идентичность формируется через  когнитивную 

характеристику- те знания, опыт, навыки и умения, которые наработала 

личность в процессе своей деятельности. 

Поведенческую характеристику – реакции, поступки, действия 

личности, а также его  поведение. 

 Эмоциональную характеристику- эмоционально-оценочное отношение 

к своей деятельности, знаниям,  уровню профессионализма, убеждениям, к 

себе самому как «исполнителю».   

Л.Б.Шнейдер даёт  свою классификацию профессиональной 

идентичности.  Она созвучна с теорией  Дж. Марсиа и включает в себя 
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четыре  вышеупомянутых вида идентичности: позитивную, мораторий, 

преждевременную и  размытую, и  пятый вид, который автор определяет как   

псевдоидентичность.   

Л.Б.Шнейдер характеризует псевдоидентичность как «стабильное 

отрицание своей уникальности или, напротив, её амбициозное 

подчёркивание с переходом в стереотипию, а также нарушение механизмов 

идентификации и обособления в сторону гипертрофированности, нарушения 

временной связи жизни, ригидность Я-концепции, болезненное неприятие 

критики в свой адрес, низкая рефлексия» [1, с.68]. 

 Признание человеком своего бытия  в контексте «Я есть» является 

базовым и важным. Данное утверждение влечет за собой  вопрос о том «Я 

есть где и как?». Это  стремление не только утвердить свое присутствие, но и 

понять его условия на  основе связи с другими .  

Полноценная профессиональная идентичность предполагает наличие 

признания индивида сразу в трех составляющих. Эти составляющие можно 

определить как «я» – фактор, «мы» - фактор, «они» - фактор. [5] 

Для профессии психолога профессиональная идентичность выглядит 

следующим образом: 

1. «Я» – фактор предполагает, что индивид считает себя 

психологом и демонстрирует свой профессиональный статус и позицию 

обществу, проявляет себя в качестве психолога. Послание миру – я психолог. 

Я считаю себя, думаю и веду себя как психолог.  

2. «Мы» – фактор говорит о признании сообщества. Коллеги-

психологи с этим согласны, и демонстрируют это согласие не на словах, а на 

деле. Послание миру- мы, профессиональное сообщество, подтверждаем и 

относимся к тебя как к коллеге.    

3.  «Они» – фактор говорит о профессиональном  индивида  

посторонними. Третьи лица (для психолога это клиенты, семья, близкий и 

значимый круг общения) признают в индивиде специалиста, обращаются по 

профессиональным вопросам, за психологической помощью, консультацией.  

(«Они» – фактор).   

Отсутствие даже одного из трех факторов признания будет говорить о 

неполной, проблематичной профессиональной идентичности. Кризис 

профессиональной идентичности происходит при неполной, проблематичной 

идентификации, в ситуации, когда индивид не видит поддержку, либо не 

верит в нее.     
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

современной психологической науке проблема формирования 

профессиональной идентичности психолога решена не полностью. 

Повышение уровня профессиональной идентичности поможет 

специалисту различать социальную, профессиональную и личностную 

идентичность. Это позволит психологу не только совершенствоваться как 

знатоку своего дела, но и качественно помогать людям при решении 

вопросов, связанных с созданием условий для позитивных изменений 

личности, развития интеллектуальных и творческих ресурсов, самопознания 

и самореализации. 
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РОЛЬ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛИЧНОСТНОМ  

РАЗВИТИИ МОЛОДЁЖИ 

 

Городнова Т.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На данном этапе развития для общества характерны рост научного 

знания и высокая скорость развития инновационных технологий. 

Социальные, культурные, экономические и политические новообразования в 

жизни общества предъявляют к подрастающей молодёжи требования 

творческого познания окружающей действительности и её эффективного 

преобразования, наличия соответствующего мировоззренческого кругозора и 

духовно-нравственного сознания. Наряду с решением вопросов в области 

образования особое социальное значение приобретает развитие сферы 
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досуга.  Проблема грамотного и эффективного использования свободного 

времени школьников и студентов в условиях потери духовно-нравственных 

ориентиров, замены культурно-познавательных интересов материальными, 

развития в обществе асоциальных явлений на фоне уменьшения 

финансирования учреждений культуры становится особенно актуальной.  

Российским Фондом «Общественное мнение» в 2012 г. было проведено 

исследование в области организации досуга детей и подростков, результаты 

которого показали, что 64% опрошенных называют досуг своих детей 

пассивным, 82 % респондентов отмечают недостаток досуга в семье; 71 % 

считают, что он благоприятствовал бы саморазвитию молодёжи. 87 % 

россиян делегируют развивающую функцию досуговой деятельности 

учреждениям дополнительного образования [1]. 

Удачной социализации и освоению личностью норм общественной 

жизни и культуры способствует грамотная организация культурно-досуговых 

мероприятий. Досуг привлекает молодёжь демократичностью, 

добровольностью в подборе наиболее интересной формы из всего 

многообразия, способностью охватывать интеллектуальную, эмоциональную 

и физическую сферы, творческую, производственную и игровую [2]. 

Возрастные особенности молодого поколения часто усложняют адаптацию в 

неравномерных социальных условиях. Досуговое пространство же создаёт 

благоприятную почву для поиска себя, саморазвития, выравнивания 

самооценки. Организованный досуг способствует повышению 

стрессоустойчивости и саморегуляции, понижению уровня тревожности,  

появлению хобби и устойчивых интересов. 

Понятие досуга в научной литературе описывается исследователями 

достаточно широко и многозначно, его типология очень многогранна.  Часто 

досуг определяется как деятельность в свободное от работы и учёбы время, 

проводимая для получения личного удовольствия через развлечения, либо 

для познания и развития, как физического, так и интеллектуального, с целью 

самоутверждения, самосовершенствования, саморазвития.[3]. Следовательно, 

основными функциями досуга для молодёжи выступают развлекательная, 

познавательная и развивающая. 

В основном, выбор формы культурно-досуговой мероприятий 

соответствует интересам личности, её социально-культурным потребностям, 

ценностным ориентирам. 

Исследование проблематики личностного развития в сфере досуга 

отразилось в работах Р.Н. Азаровой, А.И. Григорьева, А. С. Каргина и др. 

ОБЩИЙ/1.%20Давлетчин%20И.%20Л.,%20Понятие%20«Культура%20досуга%20подростков»/%20Педагогическое%20образование%20в%20России.%202015.%20№%203.%20С.137-141.
ОБЩИЙ/2.%20Белов%20В.%20Г.,%20Тищенко%20П.%20Е.,%20Парфенов%20Ю.А.%20Психологические%20особенности%20подростков%20с%20различной%20направленностью%20досуговой%20деятельности%20/%20Ученые%20записки.%202010.%20№%2010(68).
ОБЩИЙ/3.%20Еремеева%20Л.%20И.%20Досуговая%20деятельность%20как%20фактор%20саморазвития%20студенческой%20молодёжи.%20/%20Вестник%20Югорского%20государственного%20университета.%202017%20г.%20Выпуск%201%20(44).%20С.%2043–48.


 
 

 
 

1286 

Исследователи Б. А. Титов и Т. Е. Синькевич достаточно полно обозначают 

такие характеристики досуга молодёжи в его взаимосвязи с личностным 

развитием, как: 

 самопознание и полноценное развитие личности; 

 свобода выбора деятельности, что сопутствует самовыражению и 

самоутверждению; 

 приобретение новых знаний, умений и навыков; 

 реализация творческих талантов и активизация развития 

природных способностей,  

 особенная «зона ограниченного участия взрослых»; 

 создание положительной «Я-концепции»; 

 самовоспитание личности [4, с.28]. 

 обеспечение наполненности сферы жизни молодого человека 

приятными впечатлениями; 

 развитие эстетического вкуса, ощущений красоты и гармонии [5]. 

 реализация социальных, познавательных, культурных мотивов и 

интересов, формирующих духовно-нравственное содержание молодого 

поколения [6]; 

 проявление целенаправленной активности для удовлетворения 

собственных потребностей и интересов. 

В самой досуговой деятельности молодые люди полноценно вступают 

на путь социализации благодаря общению с ровесниками, самостоятельно 

объединяясь в группы по интересам. Применяя свои способности в новых 

ситуациях и ролях, отличающихся от семейных и учебных, они 

удовлетворяют свои возрастные потребности в самовыражении и 

самоутверждении, независимости и свободе выбора. Совместная 

деятельность в объединениях по интересам улучшает развитие навыков 

социального взаимодействия, коммуникативности, организаторских и 

лидерских способностей, умения работать в команде и коллективно решать 

проблемы. Приобретение социальных навыков ценно и важно для 

построения хороших взаимоотношений с окружающими людьми в 

настоящем и будущем. 

Достаточно привлекательными для юношей и девушек формами 

развлечения и познания окружающего мира, развития и социализации 

становятся познавательно-дискуссионные и интерактивные программы, 

квесты, КВН, экскурсии, спортивные и туристические мероприятия, 

ОБЩИЙ/4.%20Титов%20Б.А.%20Социализация%20детей,%20подростков%20и%20юношества%20в%20сфере%20досуга%20/%20Б.А.%20Титов.%20-%20СПб.:%20СПбГАК,%201997.%20-%20225%20с.
ОБЩИЙ/5.%20Синькевич%20Т.Е.%20Культурно-досуговая%20деятельность%20как%20средство%20формирования%20эстетических%20потребностей%20подростков%20/%20Т.Е.%20Синькевич%20/%20Белорусская%20национальная%20культура%20и%20личность:%20сб.%20материалов%20XXXVIII%20итоговой%20научн.%20конф.%20студентов,%20магиЗстрантов,%20аспирантов,%20Минск,%2019%20апр.%202013%20г.%20/%20Белорус.%20гос.%20ун-т%20культуры%20и%20искусств;%20редкол.:%20В.Р.%20Языкович%20(председ.)%20%5bи%20др.%5d.%20Минск,%202013.%20605%20с.
ОБЩИЙ/6.%20Азарова%20Р.Н.%20Досуг%20современной%20молодёжи%20/%20Р.Н.%20Азарова%20/%20Внешкольник.%20-%202003.%20-%20№%2010.%20-%20С.%2019-21.
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тематические вечера, видео и музыкальные викторины, конкурсы, брейн-

ринги, мероприятия с применением мультимедиа средств,  компьютерных и 

интернет-технологий и т.д. [5]. 

Участие в различных культурно-досуговых мероприятиях помогает 

молодым людям выбрать наиболее отвечающую интересам и особенностям 

их личности сферу для эффективного приложения своих сил и талантов, что 

способствует повышению самооценки, помогает преодолевать личные 

недостатки, чего не может в достаточной мере обеспечить учебная 

деятельность.[7]. Грамотная организация свободного времени в досуговом 

пространстве может способствовать формированию и развитию таких 

качеств характера как инициативность, коммуникабельность, уверенность в 

себе, организованность, сила воли, трудолюбие, выносливость, умение 

преодолевать трудности, креативность, искренность, а также помогает 

справиться с тревожностью, неуверенностью и страхами. В свободной и 

неформальной обстановке досуга юноши и девушки более восприимчивы к 

воздействию на них самых различных социальных институтов. Это помогает 

максимально эффективно влиять на их ценности, нравственность и 

мировоззрение, способствовать развитию ответственности, в том числе и в 

социальном мире. В пространстве досуга имеет смысл проведение 

психологических и социальных тренингов по развитию навыков 

саморегуляции, коммуникации, самоорганизации. [8]. 

Следовательно, квалифицированная организация совместно с 

психологическим сопровождением определённых форм досуга, являющегося 

одним из основных видов жизнедеятельности молодёжи, будет 

способствовать эффективному личностному развитию подрастающего 

поколения. При современном уровне развития общества продуктивно 

организованная досуговая деятельность обогащает и развивает личность, 

предоставляет возможность выбрать виды деятельности, способствующие 

расширению кругозора, развитию приоритетных профессиональных 

наклонностей и способностей. Ведь для самоутверждения в жизни и социуме 

молодому человеку необходимо познать самого себя, найти области 

раскрытия и применения своих потенциальных возможностей и талантов. 

Известно, что вершин в профессиональной, творческой, личной и 

общественной сферах жизни достигали те люди, которые стремились к 

саморазвитию, совершенствованию и реализации своего мастерства. 

Саморазвитие есть «целесообразная внутренняя активность и осознанная 

../../../../../Users/Lioness/Downloads/5.%20Синькевич%20Т.Е.%20Культурно-досуговая%20деятельность%20как%20средство%20формирования%20эстетических%20потребностей%20подростков%20/%20Т.Е.%20Синькевич%20/%20Белорусская%20национальная%20культура%20и%20личность:%20сб.%20материалов%20XXXVIII%20итоговой%20научн.%20конф.%20студентов,%20магиЗстрантов,%20аспирантов,%20Минск,%2019%20апр.%202013%20г.%20/%20Белорус.%20гос.%20ун-т%20культуры%20и%20искусств;%20редкол.:%20В.Р.%20Языкович%20(председ.)%20%5bи%20др.%5d.%20Минск,%20201
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направленность на разворачивание и совершенствование значимых для 

личности свойств, сторон, качеств и т. п.» [9]. 

Таким образом, в современном общественно-культурном пространстве 

досуг выступает необходимым и важным звеном личностного развития. Он 

приобретает особенную ценность в жизни общества.  Заинтересованность 

социума в полезном и эффективном использовании молодёжью своего 

свободного времени значимо и для социально-экономического развития 

страны, и для духовного обогащения личности и общества. Поэтому 

необходимо участие государственных и общественных структур в создании 

целесообразных полезных программ и мероприятий, организации 

разнообразных зон в досуговой сфере.[10]. Игравший в течение долгого 

времени второстепенную роль, досуг приобретает достаточно обширное 

социально-культурное наполнение, где реализуется творческий и духовный 

потенциал личности и общества. Только при разносторонней поддержке 

государства и таких социальных институтов как семья, школы, вузы, 

учреждения культуры возможно активное развитие культуры досуга и его 

эффективное влияние на личностное развитие молодёжи. 
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Грязнов А.С. 

Нижегородский институт упрвления РАНХиГС 

 

Социальное предпринимательство – недоработанная модель 

социальной политики государства или же значимый и значительный шаг в 

неисследованное поле, которого ждет колоссальный прогресс в современных 

российских условиях?  

Что в настоящее время наиболее релевантно – придать социальному 

сектору черты бизнеса или же, напротив, наделить бизнес социальным 

сознанием? 

Цель данной статьи – дать ответ на поставленные 2 вопроса.  

Для ответа стоит сконцентрироваться на 2 задачах: истории тенденции 

развития предпринимательства в социальной сфере и психологическом 

портрете социального предпринимателя.  

Билл Дрейтон стоял у истоков социального предпринимательства [1].  

В настоящее время его фонд ведет свою деятельность «более чем в 60 

странах, оказывая социальным предпринимателям финансовую и 

консалтинговую помощь, создавая тематические сообщества и содействуя 

созданию инфраструктуры, необходимой для развития социального сектора и 

распространения инноваций». [1] 

Однако предтеча социального предпринимательства зародилась именно 

в России.  

В конце XIX века, 12 октября 1882 года,[1] в Кронштадте отцом 

Иоанном Кронштадтским был основан и давал каждому «труд, которыми он 

мог бы кормиться и одеваться», Дом трудолюбия. Уже к концу XIX столетия 

в Российской Империи существовало порядка 100 подобных учреждений. 

Сегодня в Московской области также существуют дома трудолюбия.[1] 
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1982 год является годом, так же относящимся к истории социального 

предпринимательства. Свою значимость имеет бангладешский «Сельский 

банк», который позволил брать кредиты для занятия частным 

предпринимательством, связанным с производством ремесленных изделий.  

История развития предпринимательства в социальной сфере 

прошедшего тысячелетия – фундаментальна и интенсивна. История 

социального предпринимательства нашего тысячелетия, переняв эстафету, 

только начинается, но уже  ни чуть не уступает своему предшественнику.  

Колоссальную роль в развитии социального предпринимательства в 

России играет созданный в 2007 году президентом ОАО «Лукойл» 

В.Ю.Алекперовым Фонд «Наше будущее», который способствует развитию 

социального предпринимательства. 

За 11 лет работы фонд «Наше будущее» имеет региональных 

представителей в 56 регионах, он поддержал 228 проектов, выделил 

финансирование общей суммой на 556,4 миллиона рублей.[3] 

Поддержка фонда носит многоаспектный характер: и образовательный, 

и информационный, и финансовый.  

Информационный аспект реализуется в портале «Новый бизнес» – 

информационный ресурс фонда «Наше будущее», созданный в 2011 году и 

рассказывающий о социальном предпринимательстве.[4] 

Редакционная политика ресурса — освещение тем, сюжетов и 

направлений деятельности, имеющих непосредственное влияние на развитие 

социального предпринимательства в стране, на формирование его 

инфраструктуры. Для освещения этих тем на портале «Новый бизнес» 

существуют рубрики «Законодательство», «История», «Экспертное мнение», 

«Истории успеха».[4] 

Так же фондом реализован проект – Партнерский дом «Больше, чем 

покупка», который предоставляет предприятиям социального бизнеса доступ 

к широким каналам сбыта и возможность реализовывать свою продукцию 

через крупные торговые сети.[5] 

Финансовая поддержка фондом предоставляется в рамках конкурса 

«Социальный предприниматель», где на проекты, направленные на решение 

проблем общества, выделяется финансирование в виде беспроцентных 

целевых займов сроком до 10 лет.[6] Начинающий бизнес в праве получить 

до 2000000 рублей, действующий – до 40000000 рублей.[7] 

Центры инноваций социальной сферы создаются (с 2012 г.) как точки 

роста социально предпринимательской активности в регионах. Основная 
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задача ЦИССов – поддержка, продвижение и тиражирование лучших практик 

социального бизнеса. 

Задача социального предпринимательства – решать социальные задачи, 

направленные на общественный эффект: занимающиеся спортом подростки, 

обихоженные старики, благоустроенные дворы, возрожденные ремесла, 

переработанные отходы.  

Возникает весьма логичный вопрос: кому и зачем этим заниматься? 

Для ответа стоит построить психологический портрет социального 

предпринимателя.  

Фундаментом является социальная миссия, являющаяся следствием 

сочувствия к людям, высокой морали и пережитого опыта, как правило, 

тяжелого. В основу легли   кирпичики – стартовые издержки, характерные 

для традиционного предпринимательства: бизнес-план, оборудование, 

квалифицированные кадры и удачное местоположение. Последний кирпичик 

– прибыль, которая является не самоцелью, а средством для достижения 

главной  цели – социального эффекта.  

Хронология изучена, психологический портрет социального 

предпринимателя построен. Переходим к ответам на поставленные в начале 

статьи вопросы. 

Социальное предпринимательство – недоработанная модель 

социальной политики государства или же значимый и значительный шаг в 

неисследованное поле? 

Прежде, чем дать непосредственно ответ, нужно понять, как 

реализуется социальная политика государства?   

Социальная политика – система конкретных мер, направленных на 

жизнеобеспечение населения. Понятие «социальная политика» связана со 

следующими категориями: общество, структура  общества, социальное 

положение, государство – первичные признаки социальное государства.   

Социальная политика включает в себя демографическую и 

миграционную политику, политику в сфере труда и занятости населения, 

политику в сфере охраны населения, политику в сфере образования и 

культуры, политику в сфере физической культуры и спорта, политику в 

области жилищных отношений, политику в сфере отдельных групп.  

Социальное предпринимательство же реализуется лишь в некоторых 

сферах социальной политики.  

Стоит понимать, что законодательство в сфере социального 

предпринимательства в настоящее время совершенствуется.  
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В декабре 2013 года на заседании рабочей группы Совета Федерации 

проект закона о социальном предпринимательстве, подготовленный Фондом 

«Наше будущее», был принят к обсуждению в качестве общественной 

инициативы сенатором Александром Борисовым, курирующим это 

направление в Совете Федерации.[1] 

В 2014 году на рассмотрение в Государственную думу вынесен 

законопроект с поправками в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащими 

юридическое определение понятия «социальное предпринимательство».[1] 

Законопроект, содержащий поправки в ФЗ-209, относит к субъектам 

социального предпринимательства работу с определенными группами 

населения, а также определенные сферы деятельности. Авторами 

законодательной инициативы выступили депутаты Госдумы Михаил 

Терентьев, Рафаэль Марданшин, Игорь Игошин и член Совета Федерации 

Александр Борисов.[1] 

Согласно документу, к субъектам социального предпринимательства 

могут быть причислены организации, обеспечивающие занятость инвалидов, 

женщин, имеющих детей до трех лет, выпускников детских домов, а также 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы.[1] Законопроектом 

предполагалось признание социальными предприятиями организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание населения, оказывающих услуги 

в области здравоохранения, физической культуры, образования, а также 

занимающихся выпуском медицинской техники, содействующих социальной 

адаптации и реабилитации отдельных групп граждан, осуществляющих 

выпуск специальной периодической литературы. 

Образование – одна из наиболее популярных сфер у социальных 

предпрнимателей. 

В Кемеровской области действует с 2011 года школа-студии 

мультипликации «Аист».[10] В Архангельской области с 2013 года действует 

учебно-развивающий центр «Детская парковка».[11] В Ханты-Мансийском 

АО с  2016 года действует образовательный центр «Перезагрузка».[12] 

Здравоохранение – так же является сферой, на которой тенденция 

развития предпринимательства в социальной сфере растет. 

С 2008 года реализуется межрегиональный проект «Доспехи», 

предоставляющий индивидуальные ортопедические системы.[13] С 2014 года 

в Кемеровской области действует спортивно-оздоровительный комплекс 
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«Юнона», предоставляющий услуги занятия аквафизикой и 

аквааэробикой.[14] 

Так же социальное предпринимательство развивается в сфере 

социального обслуживания граждан, народных промыслах, туризме, 

культуре и других сферах.  

Следовательно, социальное предпринимательство не является 

недоработанной моделью социальной политики. Оно  есть его друг, 

помощник и значимый и значительный шаг в неисследованное поле, 

которого все же ждет колоссальный прогресс в современных российских 

условиях. 

Следовательно, социальный сектор  стоит наделять чертами 

предпринимательской деятельности в целях более качественных 

предоставляемых услуг, спрос на которые у общества есть.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКА КАК АКТУАЛЬНАЯ  

ГУМАНИТАРНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Дорошин И.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Положение личности в свободном обществе порождает множество 

новых и разных психологических коллизий, изучений которых способствует 

выработке определенных рекомендаций как для индивида, так и для 

образовательных структур, занятых формированием его личностных качеств. 

Прежде всего, требуется обобщение, осмысление и переосмысление 

накопленного  отечественной  психологией и педагогикой опыта. На его 

основе  уже были разработаны такие важные понятия, как ведущая 

деятельность (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), направленность личности 

(С. Л. Рубинштейн), система мотивов, их «иерархия» (А. Н. Леонтьев), 

динамическая структура личности (К. К. Платонов). В социально-

психологическом плане существенное значение имеют понятия социальной 

роли личности, уровня ее притязаний (И. С. Кон), коллективистического 

самоопределения (А. В. Петровский) и др. По сути дела, здесь представлен 

комплексный план работы с человеком, учитывающий социальную 

необходимость перечисленных выше качеств личности. 

Однако  следует принимать во внимание, что психология отражает в 

себе динамизм происходящих вокруг человека и внутри него изменений. В 

настоящее время наметился экспериментальный подход к изучению 

личности, в частности ее потребностей и мотивов, направленности, 

самооценки и уровня притязаний (Л. И. Божович). Некоторые исследователи 

(Б.Г. Ананьев) придают особое значение самооценке в развитии 

самосознания, стремятся определить ее роль и функцию в целостной 

структуре личности и ее взаимосвязь с такими чертами, как устойчивость, 

критичность и самокритичность. 

Особую специфику имеет работа со старшеклассниками, которые  

находятся в стадии перехода между оставленным детством, состоянием 
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взросления в настоящем и смутно осознаваемых перспектив в будущем. Вот 

почему так  важно начинать работу с этим контингентом с определением  

жизненной установки и основной позиции личности. Именно с определенной 

человеком позиции начинается прямое отношение к людям, природе, 

коллективу, социуму в целом, а также к самому себе, своему будущему. В 

направленности проявляется социальная сущность, общественное бытие 

индивида.  Общественная направленность – многоаспектное, стержневое 

качество личности, поскольку в нем выражается отношение человека к 

действительности и к самому себе [3].  Без учета этого обстоятельства, на 

которое в условиях общей демократизации зачастую не обращается 

внимание, поскольку проповедь индивидуализма и эгоцентризма как 

атрибутов свободы блокирует развитие школьника в его отношении к другим 

и к общественным институтам. 

Между тем, зная направленность личности человека, можно 

предвидеть, как он поступит в тех или иных обстоятельствах и чего от него 

следует ждать.  Технологии формирования коллективистской 

направленности общеизвестны, но в то же время забыты и проигнорированы 

современными методиками, акцентирующими опыт воспитания в  западных 

школах, некритически использованный в отечественных условиях. Такие 

практики, как  труд, спорт и соревновательность/состязательность, 

основанные на взаимовыручке и поддержке широко использовались  в 

российском педагогическом опыте с глубокой древности. 

Не следует полагать, что коллективистская  установка исключает 

усилия человека по самоопределению при выборе своего жизненного пути. 

Речь идет лишь об устранении внутреннего конфликта, который переживают  

молодые люди, испытывающие  душевный разлад между  представлением о 

своих возможностях и той пользы, которую они могут принести людям. 

Большое значение  для формирования  дальнейшей общественной 

позиции старшеклассника имеет его положение в школьном коллективе, а 

также взаимоотношения в классе. Учебно-деловые отношения принимают 

здесь  уже более ответственный и обязательный характер  по сравнению с 

подростками. Участие в коллективном труде благотворно влияет на развитие 

организаторских качеств старшеклассников, на формирование у них 

дисциплинированности и настойчивости, инициативности и 

требовательности как к себе, так и другим [3]. Следует подчеркнуть, что 

организация такого труда должна стать важнейшей педагогической 

стратегией, в которой учитываются интерес, польза, возможности, 
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полученные знания и навыки и другие важные сопутствующие моменты 

этого процесса. Воспитание гражданина нового общества, человека с 

индивидуальной направленностью, но  с чувством высокой ответственности 

за свои дела и поступки является сложной социально-психологической 

задачей в работе педагогов. Здесь особенно важно прививать умение 

самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном 

потоке научной и политической информации.  

В своей работе воспитатели учащихся старшего возраста должны 

учитывать их новое положение в обществе, в школе и дома. Романтический 

настрой юношей и девушек, их стремление к возвышенным идеалам и 

поиски совершенного образца, потребность в созидательной деятельности и 

творчестве, устремленность в будущее, потребность в жизненном 

самоопределении, вот почему на том же высоком уровне значимости для 

будущего находятся личные отношения, возникающие на основе 

привязанности, дружбы, товарищества и т.п., отличаются 

принципиальностью и особой требовательностью к друг другу. Старший 

школьный возраст, отмечает И.С. Кон, [2] является самым коллективным 

возрастом. Старшеклассникам важно быть принятыми сверстниками, 

чувствовать себя нужными в группе, иметь свой авторитет и определенный 

престиж [3]. О неподготовленности определенной части юношей и девушек с 

низким статусом в коллективе  к самостоятельной жизни свидетельствует 

неустойчивость их психологических черт (интересов, склонностей, мотивов), 

слабохарактерность и безволие, восприятие себя неким изгоем, 

подверженному  остракизму, испытывающему страх и зависть, стремление 

любой  ценой изменить свое положение в классе. Именно эти состояния 

порождают юношескую агрессивность, принимающую порой  экстремальные 

формы выражения. 

Необходимо учитывать, что в органике личностного формирования 

старшеклассника заложена потребность в духовной жизни, культурные 

запросы, стремление  к самопознанию и самоусовершенствованию. Вот 

почему индивидуально подобранный план культурного развития  с 

учащимися этого уровня должен быть гибким, систематическим, 

последовательным и незаметным с точки зрения  его поучительности. Опыт и 

практика лучших педагогов отечественной школы доказывают 

эффективность такой работы, крайне востребованной современным 

обществом. 

 



 
 

 
 

1297 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Ананьев Б.Г. Психологическая структура личности и ее становление в процессе 

индивидуального развития человека. / Ананьев Б.Г. Психология и проблемы 

человекознания. - Москва - Воронеж, 1996. 

2. Кон И.С. Психология юношеского возраста; (Проблемы формирования личности). 

Москва: Просвещение, 1979. - 175с. 

3. Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника. /Под ред. 

Давыдова В.В. М.: Педагогика, 1979. - 152с. 
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В статье  рассматриваются вопросы трансформации жизненного 

сценария поколения 80-х и нулевых, а также процессы, которые 

характеризуют становление и изменение жизненных ценностей молодёжи в 

современных условиях. 

Важнейшую роль в существовании нации играет преемственность и 

взаимосвязь поколений. Именно через взаимодействие поколений 

осуществляется связь больших социальных групп, транслируются 

социальные и этнические ценности, передается социальный опыт. Без 

взаимосвязи поколений невозможно существование этно-социальной 

общности, наступает кризис культуры и последующий распад государства. 

Данная проблема актуальная для России, в которой социальные 

трансформации существенным образом изменили поколенческие социальные 

стереотипы и нарушили связь поколений. Поэтому представляется 

актуальным рассмотреть в рамках данной статьи трансформацию жизненного 

сценария поколения 80-х и нулевых. 

Те процессы, которые характеризуют формирование и изменение 

жизненных ценностей молодых людей в современных условиях, еще не стали 

предметом обширных социологических исследований. Не выясняются 

факторы, вызывающие конткультурный и ценностных конфликт поколений 

российского общества [1].  

Не изучены особенности сочетания жизненных ценностей, которые 

определяют репродукцию человека и его развитие как представителя 

коллектива, определенной социальной группы, которая влияет на 
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экономическую и политическую жизнь общества. Существуют противоречия 

в содержании ценностей, которые преобладают в умах старшего поколения, 

поколения 80-х и поколения «нулевых». 

Важным выступает и необходимость составления ценностного 

портрета поколения, особенностей их взаимодействия и взаимоотношений, 

что позволяет более точно осознать и оценить процессы, идущие в 

российском обществе, перспективу и направления развития российского 

общества и отдельных социальных, возрастных групп составляющих 

российское общество. 

Поколение нулевых появилось на свет в тот переломный момент нашей 

истории, когда «некогда наилучшая» страна стала «наихудшей». Во времена 

стремительно меняющегося настоящего, им не было времени думать о 

будущем. Во времена хаоса, в условиях полной дезориентации ценностей, 

низкосортные западные фильмы и «злые улицы» стали учителями молодежи, 

становясь идеальным источником организации преступных группировок. 

Поколение нулевых оказалось лишено элементарного представления о том, 

что такое «хорошо», а что наоборот — «плохо».  

Эгоизм стал настолько доминирующим, что сегодня он разрушает 

общество, и мы становится обществом людей, которые конкурируют друг с 

другом. Поколение нынешних 20-30-летних сформировано благодаря 

стабильности «нулевых», расцветом социальных сетей, потребительским 

бумом и гипертрофированным интересом СМИ и исследователей. В целом 

исследования демонстрируют такие качества молодежи, как индивидуализм, 

стремление к успеху, уверенность в своем будущем, прагматизм, 

межличностные навыки, более выраженная тенденция к творчеству и 

увлечениям, а также все большее внимание к семейным ценностям. Среди 

других негативных качеств поколения «нулевых», лидирующих в опросах — 

наглость, невоспитанность (12 процентов), безответственность, 

меркантильность, лень (по 5 процентов), безнравственность (4 процента), 

отсутствие патриотизма, отсутствие целей в жизни (по 3 процента), вредные 

привычки, стремление к легкой жизни, отсутствие сплоченности, 

агрессивность и жестокость (по 2 процента) [4].  

Поколение «нулевых» характеризует социальный гиперэгоизм, 

восприятие себя как сверхценности и позиционирование себя как 

единственного человека в мире [5]. 

Поколение восьмидесятых росло в трудные 90-е годы, когда разрыв 

экономических связей нарушил экономики постсоветских стран и уровень 
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жизни населения, привыкший к социалистическому государственному 

патернализму, резко сократился. Социальные проблемы, которые поразили 

развитые страны в связи с кризисом, выглядят намного меньше, чем те, что 

существовали на постсоветском пространстве в девяностые годы. 

Поколение 80-х это те, чье детство и юность выпали на период 

перестройки. Этому поколению «досталось» больше всего: все вокруг 

стремительно менялось, привычный мир рушился, как карточный домик, и не 

было времени для размышлений о будущем. 

У поколения 80-х не было страха перед государством, но даже иллюзий 

по поводу того, что оно государству что-то должно, не сформировалось. 

Каждый – сам за себя, никто никому не обязан. Как следствие – отсутствие 

моральных норм. Прежние авторитеты – Сахаров, Солженицын, Лихачев – 

исчезли, а новые так и не появились. 

Руководящими принципами поколения 80-х являются безопасность 

семьи и близких (выбор 50% респондентов), настоящей дружбе (выбор 10% 

респондентов), смыслу жизни, а так же внутренней гармонии (выбор 10% 

респондентов) и зрелой любви, так же 30% респондентов выбрали 

руководящим принципом «мир во всем мире. Это говорит о 

заинтересованности поколения Y в мирной жизни и заботе о безопасности 

своих близких людей, что может быть результатом влияния терроризма и 

различных конфликтов (военные конфликты, криминал) в мире на поколение 

Y. Высокие приоритеты истинной дружбы, смысл жизни, внутренняя 

гармония и зрелая любовь говорят нам о поколении личностных качеств в 

одном поколении. Расставленные высокие приоритеты истинной дружбы, 

смысла жизни, внутренняя гармония и зрелая любовь говорят нам о 

формировании личностных качеств у нынешнего поколения. 

Социальная ориентированность отличает поколение 80-х от поколения 

«нулевых». Можно отметить, что поколение 80-х стало социальным больше, 

чем среда которая его окружала. Именно поколение 80-х, по сравнению с 

предыдущим и следующим поколениями, характеризуется высокой степенью 

рефлексии и уникальным опытом адаптации. 

 Поколение 80-х годов характеризуется серьезной внутренней 

дифференциацией. Оно фрагментировано по своему социальному опыту, как 

в историческом времени, так и в своем состоянии на сегодняшний день. 

Поколение 80-х, если говорить в целом, достаточно аполитично. Согласно 

исследованиям 2009 года, среди представителей наиболее старшей 

«прослойки» этого поколения – большое количество тех, кто больше не ищет 
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перемен, не хотят бороться, недовольны жизнью. Доминирующей чертой для 

поколения является то, что его представители осознают свою 

нереализованность. 

Самой сложной проблемой российского общества выступает 

взаимодействие поколения 80-х и «нулевых». В этом проявляется социальная 

инверсия: поколение -80-х в ценностном аспекте это поколение детей, а 

поколение «нулевых» это поколение даже не родителе, а дедов, уставших от 

жизни и думающих только о себе.  А социальная инверсия имеет 

продолжение,  дети должны заботиться о родителях, поколение-80-х должно 

транслировать поколению «нулевых» такие ценности как социальный 

оптимизм, взаимопомощь, коллективизм,  взаимоуважение и понимание 

общечеловеческой перспективы.  

Взаимодействие поколений «нулевых» и поколения 80-х 

осуществляется в рамках обмена ценностями, взаимной трансляции 

ценностей и взаимопроникновении ценностей. В результате трансляции 

ценностей поколения восьмидесятых молодежь «нулевых» возвращается к   

ценностным установкам и паттернам поведения, которые были свойственны 

советским людям. Проявление этого можно заметить в росте волонтерства, 

благотворительности среди поколения «нулевых». Но в данном аспекте 

важно то, что волонтерская и благотворительная деятельность молодежи 

осуществляется анонимно.  В рамках такой системы размывается 

эгоцентризм поколения «нулевых» и поведение этого поколения становиться 

более социально ориентированным. 

Актуален вопрос проекций будущего для поколения «нулевых». 

Особенностью этого поколения было то, что оно не мыслит себя в рамках 

общества, а видит свое будущее только в рамках работа (карьера) – семья 

(дом). Социальная проекция для этого поколения важнейшая задача 

становления поколения «нулевых».  

Если поколению «нулевых» с его целеустремленностью придать 

правильную проекцию будущего, то оно может стать   одним из наиболее 

эффективных в истории России. Для этого необходимо придать поколению 

«нулевых» социальную, государственную, духовную ориентацию.   

Синтез идеалов поколения 80-х и целеустремленности поколению 

«нулевых» произойдет, когда у поколению «нулевых» начнется 

закономерный ценностный кризис вызванный пониманием того, что 

материальные ценности и личное пространство, на которое ориентируется 

поколению «нулевых» сейчас не дает истинного удовлетворения от жизни, а 
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сама жизнь более сложное и многогранное понятие, чем бесконечная череда 

вещей. 

Итак, место семьи в жизненном сценарии современной российской 

молодёжи стоит сегодня после личностных задач: получить образование, 

выстроить карьеру. Индивид стал эгоцентричен, но тем не менее, вопрос о 

создании семьи всё также остается актуальным. Перед Россией стоит 

серьёзнейшая задача выстраивания семейно-демографической политики на 

качественно новом уровне. Государство должно создать условия для 

укрепления и развития традиционной многопоколенной семьи, что будет 

иметь позитивные результаты во всех отраслях народной и государственной 

жизни. 
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К ВОПРОСУ О ВНУТРЕННИХ СТРАТЕГИЯХ СОВЛАДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Кузьмичева А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Статья посвящена обзору актуальных теоретических положений в 

вопросах использования стратегий психологического совладания, которые 

рассматриваются в рамках проблематики отношений между человеком и 

современными социальными изменениями.   

Ключевые слова: социальная неопределенность, транзитивность, 

механизмы совладения, идентичность, повседневность.  

Отрытый В.К. Гейзенбергом принцип неопределенности в области 

изучения элементарных частиц в настоящее время активно выступает в роли 

методологического основания во многих областях знания. Термин 

«неопределенность» уверенно вошел в употребление сначала в естественных, 

затем в философских и гуманитарных науках. 

Понятием «неопределенность» характеризуется современная 

социальная реальность, определяющими чертами которой являются высокие 

степени неоднозначности и вариативности. В таких условиях «переход 

возможности в действительность» [6, С. 64] четко не определен, а значит 

количество объективно случайных событий возрастает. Когда реальностью 

правит «чистый случай» [6, С. 191], предсказать вероятность событий 

становится все труднее, любой экзистенциальный выбор приобретает 

«неуверенное» (бифуркационное) значение, и создает в открытой системе 

общественного устройства состояние патологической неопределенности. 

Здесь надо сказать, что в философии проблема неопределенности 

традиционно предстает как проблема выбора (К. Ясперс) [17], а впоследствии 

в работах психологов В. Франкла, А. Лэнгле, И. Ялома, и др.  

Категория социальной транзитивности частично содержит в себе смысл 

категории неопределённости, подкрепляя ее характеристикой перманентной 

изменчивости.  Изменчивость – естественное состояние развития общества. 

Традиционно, под социальной изменчивостью понимались трансформации, 

совершавшиеся преимущественного скачкообразно, путем различного рода 

революций, однако в современном обществе они уступили место «текучести» 

- плавным, однако постоянными изменениям социальной среды.   
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Описанный характер современной реальности обуславливает 

неустойчивое состояние индивида. Как отмечает исследователь Т.Д. 

Марцинковская, современный человек находится в ситуации постоянной 

усталости от транзитивности, поэтому все больше актуализирует стремление 

к стабильности и покою [15, С.5]. Неопределенность и изменчивость 

порождают тревогу, нервозность, деструктивное поведение, которые 

затрудняют его нормальную жизнедеятельность. В этой связи 

актуализируется потребность человека в психологической безопасности, 

достижение которой психологи традиционно связывают со стратегиями 

оптимального поведения (копинг-стратегиями) – механизмами 

психологического совладения.  

Таким образом, проблема транзитивности носит не только 

теоретический характер (рассматривается в рамках философский или 

социальной методологии), но и «материальный» ‒ психофизиологический 

[10, С. 70]. В этой связи, постулированная А. Тэшфелом проблематика 

отношений между человеком и обществом [15, С. 3] (а именно преодоление 

вызовов современной реальности посредством механизмов совладания) 

приобретает еще более важное значение и требует от современной 

психологической науки дальнейших исследований в этой области.  

Механизмы психологического совладания – конкретные когнитивные и 

поведенческие стратегии, использующиеся индивидом для избегания 

стрессового влияния среды, которые чаще всего связываются (или даже 

отождествляются) с защитными механизмами.  

Впервые о защитных механизмах упоминал З. Фрейд, представляя их в 

качестве средства разрешения конфликта между бессознательным и 

сознанием, который приводит в росту внутреннего напряжения и оказывает 

на личность травмирующее влияние. В свою очередь, А. Фрейд заключила, 

что, препятствующая дезорганизации поведения совокупность механизмов 

психологической защиты является уникальной для каждой личности, и 

выступает показателем уровня его адаптированности. 

Появление понятия копинг (копинговые стратегии) в психологической 

науке связаны с именами Л. Мэрфи (1926 г.) и Р. Лазарус (1966 г.), 

применивших его в своих работах, для описания осознанных стратегий 

совладания со стрессовыми ситуациями. 

В современной психологии принято условно выделять защитные 

механизмы и копинг как своего рода этапы формирования собственно 

системы адаптационных механизмов личности. Бессознательное проявление 
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психологической защиты обуславливает возникновение копинговых 

стратегий, формирующихся в сознании у индивида по мере накопления им 

социального опыта. Однако несмотря на такое понимание, в 

психологической практике защитные механизмы и стратегии совладания 

чаще всего понимают как целостную систему адаптивных реакций личности.  

По оценкам самих исследователей [15, 10, 3], в психологии 

преимущественно большее внимание направлено на изучение так 

называемого когнитивного аспекта копинг-стратегий. Под когнитивным 

аспектом понимаются определенные элементы мыслительных процессов, 

которые отвечают за выбор того или иного механизма совладания для 

задействования его в конкретной ситуации. Именно степень адекватности 

применения механизма для того или иного хронотопического контекста 

характеризует уровень психологической адаптации индивида. В этом случае 

можно заключить, что на выбор подходящей копинг-стратегии 

определяющее влияние оказывает индивидуальная когнитивная оценка 

ситуации, которая, в свою очередь, зависит от личностной интерпретации 

ситуации субъектом, и собственных представлений о себе в ней. Данные 

свойства фактически совпадают с определением категории идентичности в 

современной психологии. 

Как отмечает Е.П. Белинская [2, С. 9], классическое понимание 

идентичности (связано с акцентированием проблемы границ «Я – Другой») 

заключается в определении ее как своеобразного «ядра» личности, характер 

которой заключается в ее целостности и принципиальной неизменности (по 

У. Джемсу, Ч. Кули., Э. Фрому, Э. Эриксону и др.). В настоящее время 

понимание идентичности существенно трансформировалось. 

Согласно теории социального конструкционизма П. Бергера и Т. 

Лукмана, ситуация постоянных социальных изменений (транзитивности) 

обуславливает принципиальную незавершенность процессов социальной 

категоризации и самокатегоризации [4]. В процессе конструирования образа 

социальной действительности на первый план выходит проблема 

субъективности ее восприятия, которая затем предстает уже в массовом 

сознании. Следовательно, индивидуальное представление о социальности 

одновременно формирует саму социальность, и терпит ее влияние.  

Сходные положения содержат теории социально-психологических 

моделей А.Тэшфела и Дж. Тернера. В фокусе внимания современных 

исследователей предстает проблема когнитивной деятельности индивида в 

построении своего «Я», которая достигается посредством рефлексии 
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собственного взаимодействия с окружающей реальностью [10, с. 65]. Таким 

образом, наибольшее значение в исследовании категории идентичности 

приобретает проблема соотношения личностной и социальной ее частей.  

Из всего вышесказанного можно заключить, что категория 

«социального» передает собственные свойства категории идентичности, что 

в условиях транзитивности представляется следующим образом. Постоянная 

неопределенная и изменчивая современность задает неоднозначность 

самокатегоризации индивида. Нарастающая социальная дифференциация 

умножает образы его «Я», а количество тех социальных ролей, которые он 

вынужден исполнять, разнообразие ситуаций, с которыми он вынужден 

справляться, порождают состояния тревожности, связанные с 

расплывчатыми представлениями о будущем, неуверенностью в 

возможности сконструировать свою жизнь в соответствии с ожиданиями. 

Предъявляемое индивиду настойчивое требование внешней социальности 

(транзитивной реальности) – находиться в состоянии «внутренней гибкости» 

[5], заставляет индивида все чаще чувствовать собственную внутреннюю 

неустойчивость. Таким образом, идентичность – сама терпящая влияние 

среды – вынуждает индивида искать механизмы для ее стабилизации и 

восстановления ощущения ее целостности. 

Одним из таких механизмов, восстанавливающих целостность 

жизненного пути и идентичности в социокультурном знании является 

повседневность, природа которой отвечает требованиям (по в. Куренному) 

[13] основных стратегий преодоления кризиса идентичности: 

биографическому и партиципативному, вместе составляющим единый код 

самоидентификации [11, С. 962]. 

Применительно к категории идентичности, психологию 

повседневности рассматривают с нескольких основных позиций [16, С. 4, 10, 

С. 67]. Во-первых, посредством привычных для индивида жизненных 

моделей повседневности достигается определённая минимизация 

неопределенности; в этом смысле действия в рамках повседневности можно 

понимать как своеобразные копинг-стратегии. Во-вторых, повседневность 

представляет возможным конструирование собственной личной 

повседневности, своеобразного микромира, где индивидом будет достигаться 

минимизация ситуаций неконтролируемого стресса, и в целом 

неопределенности. В-третьих, современное понимание повседневности 

содержится в обозначении категории внутреннего психологического 

хронотопа (по Марцинковской) [16, С. 5] - субъективных образов 
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нахождения человека в пространстве и времени, несущие личностный 

эмоциональный отпечаток. Данные образы индивидуализируют личную 

повседневность конкретного индивида, подчеркивая идею о выражении 

идентичности в ней. 

Таким образом, различные аспекты повседневности могут 

рассматриваться как разные предметы психологического анализа личности, в 

том числе в вопросах соотношения его личностной и социокультурной 

идентичности, а также исследований в области механизмов совладания, 

которые в условиях транзитивности представляются особенно актуальными 

для современной науки. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ЮРИСТОВ 

 

Лейтан Ю.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

По состоянию на 2013 год, согласно данным Росстата, в России около 

49 тыс. федеральных чиновников и почти 1.5 млн. муниципальных 

государственных служащих. Из общего числа 81.7% работают в органах 

исполнительной власти, 14.9% — в судебной власти и прокуратуре, 2.1% — в 

законодательной власти и 1.1% — в других государственных структурах [3]. 

Не малая доля федеральных чиновников  и государственных служащих имеет 

юридическое образование, а что касается таких органов государственной 

власти как полиция, суд, прокуратура, то все государственные служащие 

данных государственных учреждений должны иметь юридическое 

образование. В условиях продолжающихся социально-экономических 

преобразований, современное общество порождает потребность в юристах не 

только вооруженных знаниями о законодательстве, но и обладающих 

эмоциональной компетенцией. Не стоит забывать, что спецификой 

деятельности в сфере юриспруденции, где происходит постоянный контакт с 

различными субъектами,  является определение ее как тип «человек-

человек», следовательно, данная специальность  состоит в  группе 

«помогающих» профессий. Примерами «помогающих» профессий являются 

педагог, психолог, работник медицины и пр. В данный список входит и 

юридически труд.  Профессии этого типа требуют от человека способности 

устанавливать контакт с людьми, понимать их, и разбираться в особенностях 

людей. Поэтому профессионалы данного типа должны иметь двойную 

подготовку: хорошо ориентироваться в своей профессиональной области, и 

помимо этого, еще и быть подготовленными к эффективному общению с 

разными людьми  [8, с.48]. 

 Профессия юрист подразумевает интенсивное взаимодействие с 

различными субъектами. Множественные контакты при юридической 
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деятельности являются интенсивно эмоционально окрашенными. 

Деятельность юриста имеет две тенденции эмоциональной окраски, как 

положительную, так и отрицательную. 

Не смотря на то, что юридический труд разнообразен, и в настоящее 

время отраслей права большое количество, в любом случае, 

квалифицированному специалисту необходимо владеть языком эмоций, будь 

то работа в рамках гражданско-правовых или уголовно-правовых  

правоотношений. Контакт с людьми происходит постоянно, иногда, с 

властно-принудительным уклоном.   Необходимость применения в 

юриспруденции развитого эмоционального интеллекта, составляющими 

которого являются способность понимать свои эмоции и эмоции других, а 

также способности управления эмоциями как своими, так и чужими, 

доказывает ряд научных исследований в данной  профессиональной области. 

Так, Д.С. Минин в своем исследовании труда адвокатов указывает на 

следующее - адвокату приходится обладать навыками саморегуляции,  уметь 

устанавливать психологический контакт, а также демонстрировать эмоции 

зачастую несуществующие у специалиста [7, с.48]. М.А. Гордеева,  

исследовав  эмоциональное выгорание государственных служащих, приходит 

к выводу, что государственный служащий должен обладать эмоциональной 

гибкостью и анализировать собственные эмоции. Особое внимание уделяется 

рефлексии [2, с.52]. Р.Н. Хакимзянов, в своем исследовании подчеркивает, 

что сотрудникам правоохранительных органов зачастую приходиться 

работать в экстремальной ситуации, и, в данном случае, остро встает вопрос 

об умение сотрудников управлять своими эмоциями. Анализ деятельности 

правоохранительных органов показал, что для профессиональной 

результативности, сотрудник должен обладать эмоциональной 

устойчивостью, самоконтролем и в общем развитым эмоциональным 

интеллектом. Сотрудники с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

успешнее выполняют свои профессиональные задачи, так как развитый 

эмоциональный интеллект способствует распознаванию эмоций других 

людей, что создает предпосылки к  налаживанию психологического контакта 

с ними [11, с. 56]. По мнению А.С. Осиповой,  в профессиональной 

деятельности  сотрудников правоохранительных органов эмоциональный 

интеллект приобретает особую актуальную роль [9, с.9]. Безусловно, 

способности, являющиеся составляющими эмоционального интеллекта более 

значимы именно в правоохранительной деятельности, что подтверждается 

законодательным закреплением данных профессиональных требований в 
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Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.12.2012г. № 

1259 «Об утверждении Правил профессионального психологического отбора 

на службу в органы внутренних дел Российской Федерации». В данном 

Постановлении говорится о таких требованиях к кандидатам как: контроль 

своего поведения, эмоциональная устойчивость, контроль внешнего 

проявления эмоций, эмоциональная зрелость и уравновешенность [4]. 

Однако отсутствие законодательного закрепления о профпригодности 

юристов, занимающихся вопросами гражданско-правового характера, не 

отменяет актуальность развитого эмоционального интеллекта. В любом 

случае, к юристу приходят за помощью в разрешении какого-либо вопроса, 

это может быть вопрос в рамках семейного, жилищного, трудового и т.д. 

законодательства. И юристу крайне важно наладить контакт с клиентом. От 

успешности взаимодействия зависит и  последующие рекомендации о работе 

данного специалиста. При подведении итогов выявляется убеждение в том, 

что квалифицированный специалист в области права должен: обладать 

способностью по установлению эмоционального контакт с различными 

людьми, доброжелательностью, эмпатийностью, умением слушать, владеть 

вербальными и невербальными средствами общения, иметь развитый 

самоконтроль над эмоциями и настроением, обладать адекватной 

самооценкой и быть мотивированным на достижение успеха. 

Для того чтобы на рынке юридических услуг и в государственных 

органах, работали высоко квалифицированные специалисты, как с 

интеллектуальной, так и с психологической точки зрения, то вопросами 

подготовки эмоциональной компетенции необходимо заниматься  в рамках 

получения высшего юридического образования. В данный момент в 

Российской Федерации огромное число высших учебных заведений 

выпускает специалистов с присвоением квалификации – юрист. Однако, если 

проанализировать программу Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 030501 

«Юриспруденция», то выводом становится мнение, что единственная 

дисциплина, частично затрагивающая психологию юридического труда, 

является «Юридическая психология» [4].  Должного внимания, именно  

психологической подготовке данных специалистов нет.  

 Существует разнообразие научных исследований эмоционального 

интеллекта: некогнитивная теория эмоционального интеллекта Р. Бар-Она, 

теория эмоционально-интеллектуальных способностей Дж. Майера, П. 

Сэловея, Д. Карузо, теория эмоциональной компетентности Д. Гоулмена, 
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двухкомпонентная теория эмоционального интеллекта Д. Люсина и.т.д. [10, 

с.206]. 

В существующем ряду исследований эмоционального интеллекта у 

представителей различных профессий, и разработки моделей с учетом 

специфики профессии (модель эмоционального интеллекта у будущих 

психологов И.Н. Мещерякова [6], модель эмоционального интеллекта 

будущих педагогов Н.А. Манойлова [5] ),  модели эмоционального 

интеллекта юристов нет. Определение компонентов эмоционального 

интеллекта именно у работников юридического труда, является проблемным. 

В классическом варианте структура эмоционального интеллекта (по П. 

Сэловею и Дж. Майеру: [6, с.16] ) представлена в следующем виде:  

  

Структурные компоненты эмоционального интеллекта 

идентификация 

и выражение эмоций 

регуляция эмоций использование эмоций 

в мышлении и 

деятельности 

- собственных 

(вербальное или 

невербальное); 

- других людей 

(невербальное 

восприятие или 

эмпатия) 

- собственных; 

- других людей 

-  гибкое 

планирование; 

- творческое       

мышление; 

- переключение    

внимания; 

- мотивация 

 

Именно при составлении модели эмоционального интеллекта юристов, 

непосредственно занятых в  уголовно-правовой сфере, встает вопрос о 

допустимости регуляции и управления эмоциями других людей,  в связи с 

тем, что в рамках действующего законодательства любое психологическое 

влияние на участников уголовного процесса является не допустимым. 

Поэтому в настоящее время нет единой точки зрения среди ученых 

(криминалистов, психологов) о правомерности использования приемов 

какого-либо психологического воздействия на участников уголовного 

процесса [1, с.25]. В этой связи вопрос о модели эмоционального 

интеллекта юриста остается открытым.  

В связи с актуальностью данного вопроса и отсутствием 

разработанной модели и программы по развитию эмоционального 

интеллекта как у действующих, так и у будущих юристов, дальнейшие 
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исследования автора  направлены на разработку модели эмоционального 

интеллекта юристов, диагностику уровня эмоционального интеллекта 

действующих и будущих юристов, а также  на разработку программы 

тренинга по развитию эмоционального интеллекта, с учетом специфики 

данной профессии.  
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ИЗУЧЕНИЕ ГИПЕРАКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ 

 

Митина Е.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Сформировавшейся системой, представленной совокупностью 

требований, положений, правил и норм, регулирующих жизнь ребенка, 

является школа. Поступая в школу, вне зависимости от своих личностных 

качеств и особенностей, ребенок обязан подчиняться ее нормам и 

соответствовать ее требованиям. То, как ребенок будет чувствовать себя в 

школе, определяется самим отношением к ребенку того или иного 

образовательного учреждения. Современные реалии образовательной 

системы в России сводятся к максимальному благоприятствованию детям, в 

то числе и к детям с небольшими нарушениями в развитии. 

Специалисты, изучающие проблему гиперактивного поведения среди 

детей школьного возраста, выделяют как одну из основных причин ее 

возникновения недостаток внимания. Более точное название звучит как 

«синдром дефицита внимания» (Заваденко Н.Я., Успенская Т.Ю.).  

На сегодняшний день большинством исследователей принято 

определение, данное Николаем Федоровичем Добрыниным: внимание – 

характеристика психической деятельности, выражающаяся в 

сосредоточенности и в направленности сознания на определенный объект. 

Под направленностью сознания понимается избирательный характер 

психической деятельности, осуществление выбора данного объекта из 

некоторого поля возможных [1, с.122]. 

Произвольное внимание проявляется, когда мы ставим перед собой 

задачу и разрабатываем программу её реализации. Умение владеть 

произвольным вниманием формируется у человека постепенно, оно не 

является врождённым. Зато, овладев привычкой произвольно управлять 

своим вниманием, его направленностью и концентрацией, мы легче решаем 

свои задачи и уже не чувствуем напряжения или дискомфорта в связи с 

необходимостью сконцентрироваться и удержать внимание на том, на чём 

необходимо. 

Произвольное внимание демонстрирует волевые качества личности и 

её активность, выявляет круг интересов, цели, результативность. Главная 

функция этого вида внимания – активное участие в регулировании течения 



 
 

 
 

1313 

психических процессов. Произвольное внимание позволяет находить в 

памяти необходимую информацию, выявлять главное, определяться с 

решением и действовать, решая проблемы и задачи. 

Произвольное внимание, включаясь в работу, задействует кору 

больших полушарий головного мозга (лобные отделы), отвечающие за 

программирование и корректировку деятельности человека (в том числе и 

его поведения). Особенность произвольного внимания проявляется в том, что 

основной раздражитель в этом случае – сигнал от второй сигнальной 

системы (а не от первой, как это происходит при непроизвольном внимании). 

Возбуждение, возникающее в коре больших полушарий как мысль или 

приказ самому себе, становится доминантным. «Подпитка» произвольного 

внимания происходит при активизации верхних отделов мозгового ствола, 

ретикулярной формации, гипоталамуса, то есть под воздействием словесных 

раздражителей. Произвольное внимание является высшей психической 

функцией, отличающей человека. 

Сознательное приложение волевых усилий — особенность 

произвольного внимания, которая помогает в процессе работы с новым, 

незнакомым материалом, при возникновении затруднений в работе, при 

снижении познавательного интереса к теме, при наличии отвлекающих 

факторов разного рода. 

Можно выделить некоторые отличительные особенности 

произвольного внимания как высшей психической функции: 

− его опосредованность и осознанность; 

− произвольность; 

− возникновение в ходе эволюции развития общества; 

− формирование в течение жизни; 

− прохождение определенных фаз развития в онтогенезе; 

− зависимость и обусловленность развития произвольного 

внимания ребёнка от его включённости в процесс обучения и от усвоения 

определенных образцов организации внимания. 

Также можно выделить несколько видов произвольного внимания: 

волевое, выжидательное, сознательное и спонтанное. Каждый из этих видов 

произвольного внимания имеет свои специфические черты. Характеристики 

произвольного внимания в этом случае несколько отличаются друг от друга: 

Волевое проявляется в условиях конфликта между «хочу» и «нужно», 

когда приходится применить силу воли и приложить усилия. 
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Выжидательное проявляется в процессе решения задач, 

предполагающих бдительность. 

Сознательное по характеру произвольно, но не требует больших 

усилий и протекает легко. 

Спонтанное внимание, близкое к послепроизвольному, характерно тем, 

что в этом случае начать что-то трудно, но в процессе работы усилия уже не 

нужны. 

У младших школьников произвольное внимание выражено ещё 

относительно слабо и отличается малой устойчивостью. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА  

БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

 

Назарова Ю.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Настоящее общество нуждается в разносторонней, компетентной, 

интеллектуально мыслящей личности, управляющей собственной 

умственной способностью во взаимодействии с членами социума. Именно 

поэтому возрастают требования к стратегии формирования и управления 

интеллектуальным потенциалом нации. 

Многочисленные разработки в области способностей человека и 

животных, необходимости наследования интеллекта – это вопрос очень не 

простой, рассматриваемый в современном обществе. И каждый раз исследуя 
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данный вопрос ученые, конечно же, в качестве определенных присущих черт 

индивида рассматривают не столько возможность наследственной передачи 

уникальных для данного вида форм поведения, сколько говорят об 

индивидуальных возможностях каждого человека к их развитию: скорости и 

способе освоения того или иного вида деятельности, полноте содержания, 

возможности надстраивать (развивать) наследованные интеллектуальные 

способности. Следовательно, интеллект – это особое свойство наивысшей 

физиологической деятельности человека, его психики, которые 

обеспечивают успешность осуществления и уровень развития процесса той 

или иной деятельности конкретного индивида. Современные психологи-

исследователи выделяют множество типов умственных способностей, 

например: сенсорные, кинестетические, мнес-тические (мнемические), 

креативные и другие. 

Многие люди ошибочно полагают, что интеллект – это врожденная 

составляющая каждого человека. И развить его невозможно. Это не совсем 

так. Да, встречаются такие люди, у которых попросту существует 

определенный барьер умственного развития и выше него попросту не 

получится прыгнуть. Но к таковым относятся те, у кого есть врожденный 

дефект мозга, умственная отсталость, малоумие и другие заболевания, 

связанные с умственными способностями [1]. В случае врожденного 

интеллекта, его можно развивать с помощью разных математических 

ребусов, головоломок, рисуночных тестов, игры в шахматы и многих других 

методик. 

Есть мнение о том, что при наличии врожденного интеллекта нет 

смысла что-либо еще предпринимать для его роста, развития. Как мы уже 

знаем, случаи с гениальностью были и есть, но они встречаются достаточно 

редко. Поэтому нельзя уповать только на природный дар, важно работать над 

своими умственными способностями, тренировать их каждодневно. Но даже 

в случаях с гениями нельзя полностью отбрасывать и фактор воспитания в 

семье, развития в определенной среде, условиях, которые сложились в 

уникальный тандем с геномом человека и стали причиной его гениальности в 

будущем. Но и это еще не все. Мы спешим развеять мифы о том, что 

невозможно повысить уровень интеллекта у зрелого человека, если родители 

не работали над его способностями в детстве и юности. Категорически 

возражаем, так как в этой жизни все возможно. Каждый из нас может дорасти 

до уровня если не гения, то умного и эрудированного человека, в какой бы 

среде он ни воспитывался ранее. Помните произведение Бернарда Шоу «Моя 
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прекрасная леди». Юная мисс Элиза Дулитл была обычной продавщицей 

цветов в бедном квартале, и соответственно, вела себя так, как и её 

окружение. Говорила грубо, материлась, была неухоженной. Короче говоря, 

банальной люмпеншей. Гениальный специалист по языкам Генри Хиггинс, 

встретив её, был попросту ошарашен. И потом поспорил со своим другом о 

том, что сможет сделать из неряхи и грубиянки великосветскую леди со 

всеми соответствующими манерами за несколько недель. И что вы думаете, 

ему это удалось. Просто он создал все условия для того, что внутренний 

потенциал девушки нашел выход и проявился во всей красе. Мы все можем 

достичь успехов на любом поприще [2]. Для этого нужно работать над собой, 

общаться с теми, кто стимулирует интеллектуальное развитие, проявить 

собственную силу воли, скрупулезность. Следующее заблуждение – быть 

гениальным, не значит быть умным во всех сферах деятельности. То есть, в 

отличие от тех, кто должен воспитывать и развивать в себе способности, 

существует типаж людей, которые и так уверены в своем умственном 

совершенстве. Они полагают, что если добились успехов, например, в 

математике, физике, то нет нужды подтягивать другие отрасли наук и даже 

не нужно обретать мудрость при общении с людьми. В этом и заключается 

опасность, о которой мало кто из «умников» знает. Вот вам простой пример: 

человек, отлично понимающий в математических теориях. Способен в уме 

просчитать деление или умножение многозначных цифр. Но может 

растеряться при встрече с новым человеком, с трудностью дать оценку его 

действиям. Или же наоборот, отличный филолог, философ способный дать 

мудрые советы на разные случаи. Может растеряться при подсчитывании 

сдачи в магазине. Все это крайности, мешающие качеству жизни. 

Согласитесь, ведь намного лучше быть гармоничным, развивать способности 

во всех отраслях и не забывать получать новые познания в плане общего 

умственного развития. 

Мы очень часто сталкиваемся с книжками, онлайн статьями о том, как 

быстро стать гениальным предмринимателем и, пройдя «уникальный» курс 

понимаем, что ничего из этой затеи не выходит. То есть, разрекламированная 

чья-то работа попросту оказалась пустышкой. Чему же мы удивляемся? Все 

те, кто ищет легкие пути достижения каких-либо целей, ничего не получает в 

итоге. Для того чтобы чего-то добиться, нужно приложить хоть какие-нибудь 

усилия, волю, постараться, сконцентрировать на нем свое внимание. Ведь мы 

же не верим в силу одной таблетки, способной вылечить все недуги разом. 

Хотите развивать активность своего мозга – работайте над ним ежедневно. 
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Нагружайте свой мозг умственными задачками, причем они должны быть 

комплексными, разносторонними. Это как в вопросе со здоровьем. Хотите 

его иметь, занимайтесь спортом, нагружайте организм различными 

активными действиями. А что нам обычно мешает избавиться от пагубных 

привычек, заняться спортом – это лень. Да, она же имеет непосредственное 

отношение к нашему процессу мышления. Мы постоянно ленимся думать, 

читать, изучать, смотреть. Нам намного легче чувствовать себя в теле 

одноклеточной инфузории, которая просто перемалывает все то, что в нее 

попадает. Но никакой пользы она из этого совсем не извлекает. Так и мы – 

если не будем то и дело пополнять копилку своих собственных знаний, то 

остановимся на уровне примитивного человека, первоклассника с 

ничтожным багажом познаний. Когда мы прилагаем собственные усилия, 

используем свою волю для регулярного поиска интересной и полезной 

информации, читаем, смотрим, изучаем, то мы укрепляем свой характер, 

воспитываем в себе чувство дисциплины [3]. 

Таким образом, анализ развития интеллекта будущих 

предпринимателей предполагает, что изначально наследственный фон 

постепенно трансформируется различными социально опосредованными 

воздействиями, и в то же время этот сложный процесс проходит ряд 

последовательно сменяющих друг друга фаз всей деятельности в целом. 

Элементарные первичные функции мозга с возрастом уступают место 

функциям, имеющим высокосоциальную природу и определяющим 

содержание личности человека как члена общества, именно поэтому 

интеллектуальное развитие у будущих предпринимателей начинается с 

самого рождения. 

Учитывая все вышесказанное, хотелось бы отметить, что интеллект 

будущего предпринимателя включает в себя всю  многофакторную величину. 

Умственные способности определяют как социальную полезность человека в 

обществе, так и его индивидуальные интеллектуальные особенности, служит 

главным проявлением собственного разума. Следовательно, стоит говорить о 

том, что интеллект – это то, что выделяет нас из мира животных, что придает 

особую, неповторимую значимость человеку, что позволяет ему динамически 

и своеобразно изменять окружающий мир, перестраивая окружающую среду 

лишь под себя, а не приспосабливаться как животные к условиям быстро 

сменяющейся действительности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНИК В ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Оленникова Н. А.  

Челябинский государственный университет 

 

Актуальность проблемы коммуникации, особенно в рамках делового 

общения, обусловлена тем, что эффективность коммуникации в деловом 

общении зависит от сформированности коммуникативных навыков деловых 

партнеров. В условиях деловой активности невозможно сегодня представить 

специалиста любого профиля и направления, не владеющего знаниями 

особенностей коммуникативных технологий, а также умениями их 

использовать в процессе делового общения, что характеризуют субъектов 

коммуникации с позиции коммуникативной компетентности. 

Коммуникативные технологии - это комплексное применение различных 

методик и приемов субъектом коммуникации, с целью достижения 

поставленных задач [7].  

В процессе делового взаимодействия между партнерами могут 

возникать различные психологические препятствия, затрудняющие 

адекватное восприятие информации, которые рассматриваются нами как 

коммуникативные барьеры. Причины их возникновения могут быть 

различные: неравное знание предмета разговора, социокультурные различия 

партнеров по общению, отсутствие единого понимания сложившейся 

ситуации коммуникации и т.д. Коммуникативные барьеры также могут 

возникать из-за психологических особенностей деловых партнеров, 

например, чрезмерной открытости одного из них, скрытности другого, 

аналитического мышления у одного, интуитивного восприятия мира у 

другого и т. д.  

При наличии оснований возникновения последствиями 

коммуникативных барьеров в условиях делового общения, несомненно, 
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станет снижение взаимного доверия сторон, что отразится на изменении 

характера взаимодействия, отчуждении и возможном разрушении деловых 

связей, а в результате  - на репутационных потерях компаний.  

Одной из ключевых целей коммуникативных технологий является 

применение навыков конструктивного общения, направленного на 

преодоление либо сглаживание коммуникативных барьеров. 

В теории коммуникации представлены различные классификации 

коммуникативных барьеров. Так, Е.В. Руденский выделяет барьеры 

темперамента, акцентуации характера, интеллекта, речи, манеры общения, 

отрицательных эмоций, непонимания важности сказанного, физические, 

профессиональные, религиозные и др. различия [5].  

Б.Ф. Поршнев выделяет четыре уровня коммуникативного 

непонимания - логический, стилистический, семантический и фонетический 

барьеры. (рис.1) [4]. 

 

 

Рис.1 Барьеры коммуникации 

 

Как правило логический барьер возникает при несовпадении видов 

мышления партнеров – абстрактно-логического или образно-наглядное. 

Другими причинами могут быть наличие логического противоречия в тезисе, 

наличие смысловых разрывов и скачков мыслей, неточность высказывания, 

усложненный код информации, например, неуместная иносказательность или 

недосказанность. Для достоверного понимания информации необходима 

встречная мыслительная активность, потому что при передаче информации 

на каждом этапе логической цепи «задумал-высказал-услышал-

раскодировал-понял-воспринял» происходит утечка или искажение 

информации. Чтобы это предотвратить нужно, по возможности, задавать 

встречные, наводящее вопросы, просить повторить сказанное, чтобы 

удостовериться в точном понимании высказываний собеседника. Таким 
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образом, чтобы преодолеть логический барьер между деловыми партнерами 

с разным типом мышления, при переговорах, «круглых столах», дискуссиях, 

необходимо «идти от логики партнера», пытаясь понять его способ 

построения умозаключений, тем самым определяя причины разногласий. 

Важным моментом преодоления логического коммуникативного барьера 

также является четкое, лаконичное построение фраз, исключающее иное 

понимание информации и намерений партнера [1].   

Эффект стилистического барьера связан с использованием различных 

стилей при изложении информации в словесной форме. Стиль – это 

соотношение формы представления информации к ее содержанию. 

Неправильно выбранный стиль подачи информации может не 

соответствовать ситуации общения и намерениям собеседников, а в итоге 

препятствовать пониманию их друг другом. Стиль может быть неуместным, 

слишком тяжелым или легковесным, не подходящим для ситуации или 

намерений партнера.  

Стилистический барьер возникает и при несоответствии формы 

коммуникации и ее содержания, например: вместо диалога в рамках деловой 

беседы - односторонний монолог, либо информация передается книжным 

языком, осложненным научными терминами, которые на слух практически 

не воспринимаются.  

Поэтому для преодоления стилистического барьера необходимо не 

только хорошо структурировать информацию, передавая ее содержание в 

адекватной для восприятия форме. При этом важно придерживаться двух 

правил – во-первых, правило цепи, когда информация выстраивается 

определенным образом по выделенным признакам, определяя внутреннюю 

структуру сообщения; во- вторых, правило рамки, учитывающего, что начало 

и конец информационного ряда должны четко очерчивать и структурировать 

все сообщение. 

Семантический или смысловой барьер возникает в связи с тем, что 

деловые партнеры не понимают смысла используемых слов, например, 

потому что они являются носителями разных субкультур, при этом для 

передачи информации они могут пользоваться одинаковыми словами и 

знаками, закладывая при этом абсолютно различный смысл.  

Возникновению данного барьера сопутствуют множество причин: во-

первых, это несходство тезаурусов, скудный лексикон у одного из партнеров 

и богатый у другого, во-вторых, психологические, профессиональные, 
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религиозные и другие различия, складывающиеся с учетом индивидуальных 

особенностей, жизненного опыта, образования, саморазвития и так далее.  

Для того, чтобы добиться взаимопонимания в процессе коммуникации 

необходимо общаться «на одном языке» с деловым партнером, стоит 

избегать слов, имеющих различное значение, уточнять, что именно вы имели 

в виду и в каком смысле использовали данное слово [2].  

Также, в процессе делового взаимодействия, может возникать 

фонетический барьер. Он образуется в связи с акустическими и 

физиологическими особенностями речи - слишком быстрый темп, невнятная 

речь, нарушенная дикция и т.д. Вдобавок, фонетический барьер образуется в 

тех случаях, когда тон коммуникатора не соответствует ситуации общения. 

Так, если объяснять что-либо человеку на повышенных тоннах, то понимание 

будет сразу же заблокировано, поскольку все его внимание будет 

сосредоточено на размышлениях о том, почему с ним разговаривают 

подобным образом. 

Кроме того, используя те или иные акценты, ударения и паузы, можно 

кардинально изменить смысл содержания информации. 

Таким образом, для того, чтобы не создавать фонетический барьер для 

своих деловых партнеров необходимо уделять большое внимание качеству 

речи, ее темпу, тембру, тональности, ударениям в словах, осваивая способы 

эффективной вербализации, продумывая заранее речевые конструкции и т.п. 

Резюмируя вышесказанное, в таблице представлены особенности 

применения коммуникативных технологий в преодолении барьеров делового 

общения.  

 

Таблица 1 

Особенности применения коммуникативных технологий в преодолении 

барьеров делового общения 

 

Барьеры делового 

общения 

Причины 

возникновения 

Приемы КТ, позволяющие 

их преодолеть  

Логический барьер Индивидуально-

личностное восприятие 

информации 

Постоянный анализ 

информации 

Стилистический 

барьер 

Различие формы и 

содержание 

коммуникации 

Структурирование 

информации в адекватную 

для восприятия форму 
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Семантический 

барьер 

Различие тезаурусов  Избежание слов с 

различным смысловым 

значением, общение с 

деловым партнеров на 

«одном языке» 

Фонетический 

барьер 

Дефекты речи Продумывание речевых 

конструкций заранее, 

освоение способов 

эффективной вербализации 

  

На основании вышесказанного можно сформировать ряд правил и 

приемов коммуникативных технологий. 

Первое правило самое важное, и звучит оно так: коммуникативно 

компетентный человек всегда помнит о существовании барьеров общения, и 

готов к их преодолению в различных ситуациях общения. 

Второе правило: формулировать информацию нужно в адекватной для 

восприятия форме. Перед тем как озвучить информацию необходимо 

структурировать ее таким образом, чтобы она была понятна деловому 

партнеру. Озвучивая информацию следует следить за чистотой своей речи, 

говорить четко, внятно и в умеренном темпе. 

Третье правило: при озвучивании информации следует избегать 

двусмысленности, тщательно подбирая слова, избегая усложненных 

словесных конструкций и расплывчатых выражений. 

Четвертое правило: правило обратной связи. Поскольку каждый 

человек воспринимает информацию через призму личностных особенностей 

необходимо вести постоянный анализ информации, задавать уточняющие 

вопросы и т.д. 

Также, необходимо отметить наиболее значимые приемы 

коммуникативных технологий: эффективность делового взаимодействия 

возрастает при правильном подборе времени и места встречи. Использование 

невербальной коммуникации в деловом общении позволяют повлиять на 

сознание бизнес-партнера, например, определенная жестикуляция может 

убедить в серьёзности ваших намерений, вызывать чувство доверия, и, 

наоборот. Поэтому не стоит пренебрегать этим инструментом 

коммуникации. 

Подытожив, все вышесказанное хочется сказать о том, что 

коммуникативные технологии играют большую роль в процессе делового 
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взаимодействия. Использование различных приемов и методов 

коммуникативных технологий позволяет предотвратить/устранить 

коммуникативные барьеры, возникающие в процессе общения. Что, в свою 

очередь, способствует достижению взаимопонимания между субъектами 

коммуникации, тем самым повышая эффективность делового 

взаимодействия. 
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ЭТИКА КОНКУРЕНЦИИ И ЭТИКА СОЛИДАРНОСТИ 

 

Пархоменко О.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Всегда непросто говорить о взаимоотношениях людей, об этике этих 

взаимоотношений. Как вести оценку этичности или неэтичности поведения 

фирм, которые ведут борьбу на рынке?  

Можно выделить условно две противоположные точки зрения. Первую 

назовем «Этика фирмы как этика человек», а вторую «Этика фирмы как 

закон». Рассмотрим данные точки зрения более подробно. 

Говоря о об этике фирмы как об этике человека, мы имеем ввиду, что 

всё этичное для человека так же этично и для предприятия и наоборот (все 

неэтичное для человека так же неэтично и для предприятия). Дискриминация 
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личности – это плохо, дискриминация предприятия тоже. То есть фирму, как 

участника рыночных отношений, можно оценивать с точки зрения этики 

точно так же, как и простого человека.  

Приравнивая этику фирмы и закон, мы имеем ввиду, что существуют 

«правила игры» (или же закон), которые помогают оценивать деятельность 

фирмы в том числе и с точки зрения этики. Все не запрещенные варианты 

получения прибыли этичны. Высокоморальная корпорация для данного 

определения – это законопослушная корпорация.  

Для современных реалий более характерен второй вариант определения 

этики конкуренции, так как предприятия оценивают только с точки зрения 

закона.  

Тогда делаем вывод, что этика конкуренции – это этика, которая, 

посредством закона, регулирует действия предприятий/фирм в борьбе за 

получение большей прибыли. 

Этика конкуренции тесным образом связана с рыночной экономикой. 

Термины, которые использовались для определения этики конкуренции 

(предприятия, фирмы, прибыль, да и сама конкуренция), относятся к 

рыночной экономике и к капиталистической организации производства, 

которая в наше время получила тотальное распространение. А это значит, что 

этика конкуренции становится стержнем мировой экономики в наше время.  

Говоря о преимуществах рыночной экономики и этики конкуренции, 

которая является одним из регулятивов этой экономики, безусловно 

необходимо отметить следующее:  

преимущество саморегуляции рынка, которое отражается в частности 

во взаимосвязи спроса и предложения. Известные крылатые выражения 

раскрывают суть этой саморегуляции: спрос рождает предложение; есть 

спрос – будет предложение; 

общепринятым является положение, что конкуренция рождает более 

качественный товар. В погоне за прибылью, конкуренты стараются не просто 

эффективно, но и качественно производить товар, чтобы его покупали. Все 

остаются в плюсе: производитель получает прибыль, а потребитель -  

качественный товар;  

важно, что существует материальная заинтересованность в 

производстве того, в чем есть потребность. Если производитель решится 

предложить товар, который является дефицитным на данный момент, то 

некоторое время он будет получать сверхприбыль. Именно это и 

стимулирует его производить дефицитный товар.  
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Стоит подчеркнуть, что данные преимущества имеют место быть 

только в том случае, если на рынке действует нравственный человек, 

который ставит духовное выше материального!  

Эти же свойства могут обернуться большими минусами, например:  

- отсутствие экономической заинтересованности в некоторых 

обязательных для существования государства сферах, приводит к тому, что 

они не получают достаточного развития, необходимого для благосостояния 

общества. В основном это такие блага, за которые граждане напрямую не 

платят (свет на улицах, облагораживание городов итд.);  

- к серьезным минусам относится образование монополий, то есть 

возникновение такой ситуации на рынке, при которой действует один 

производитель. Проблема таких рынков в том, что производителю не 

приходится задумываться практически ни о чем. Производитель сам создает 

законы на рынке монополии. Этика конкуренции борется с этим явлением 

через антимонопольные законы;  

- самая острая и главная проблема рынка – возникновение большого 

разрыва между богатыми и бедными. Этика конкуренции пытается смягчить 

эту проблему, но бывает и такое, что в борьбе за прибыль выигрывают 

единицы, которые в своем материальном положении возвышаются над 

другими;  

- невозможно проигнорировать тот факт, что этика конкуренции 

признает высшей ценностью выгоду, чем провоцирует человека на действия 

неэтического характера. «…при 300%[прибыли] нет такого преступления, на 

которое он[капиталист] не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом 

виселицы» ©Карл Маркс[1] 

Таким образом, этика конкуренции имеет структурообразующий 

характер по отношению к капиталистическому способу производства. При 

оценке этики стоит учесть, что ученые рассматривают капитализм, как 

увядающую, разрушающуюся систему (капитализм ведет к деградации 

духовной составляющей человека; к постоянным кризисам, которые, в свою 

очередь, могут становиться причиной войн). Этика конкуренции может 

способствовать эффективному и качественному производству, но 

возникновение огромной разницы в материальном положении людей явно 

быть не должно. Эта этика не может считаться до конца приемлемой, 

очевидна её ограниченность, часто оборачивающаяся бесчеловечностью: 

побеждает сильнейший. Именно эта этика абсолютизирована капитализмом. 

Возникает необходимость поиска новых этических оснований.  
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Человек ежедневно вступает в самые разные отношения, в том числе - 

эго-альтруистические, основанные на сознании солидарности. Они 

выражаются в уступках, компромиссах, согласованиях  для пользы не одной 

только стороны, но для взаимной пользы и пользы общего дела. В своём 

высшем выражении этика солидарности основывается на жертвенном 

служении другим людям и обществу в целом. Важно также сознание, что 

подчинение личного блага общему приносит общественную пользу. В том 

случае, когда благо целого является выгодой и отдельного лица, человек 

готов поступиться частичными интересами, чтобы достичь главной цели. На 

этой почве вырастает психология соподчинения, служения или 

солидарности. 

Ещё раз подчеркнем, что этика солидарности – это этика, ставящая 

общественный интерес выше личного интереса. 

Существуют разные проявления этой этики в экономике. Они 

относятся главным образом к традиционному обществу и плановой 

экономике. 

Невозможно себе представить традиционное общество без этики 

солидарности; без неё люди просто не смогли бы выжить. Они должны были 

объединяться против общих врагов: природы своей и природы окружающей.  

При плановой экономке в советскую эпоху также безусловно 

господствующей была этика солидарности. Человек признавался личностью, 

каждый трудился для всех и для себя, как личности, в том числе. Государство 

выступало в роли верховного организатора, управляющего и распорядителя – 

составляло планы производства, распределяло товары по всей стране, 

устанавливало цены на товары.  

Рассматривая плюсы этики солидарности и экономической системы и 

уклада общества к которым она привязана, важно отметить следующее: 

- в системе социализма все члены общества были равны между собой. 

Отсутствие богатых и бедных – это принципиальная характеристика этого 

общества, а также выражение этики солидарности и закона справедливости; 

- каждый человек обязан был трудиться каждому предоставлялись 

рабочие места, отсюда и отсутствие безработицы;  

- общество гарантировало каждому необходимый набор жизненных 

благ: бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование, право 

на достойный жизненный уровень и др;  

- государство следило за ценами, что приводило к стабильно низким 

ценам, которые в такой экономической системе могли не меняться годами.  
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Вместе с тем нельзя не отметить и минусы этики солидарности. К ним 

относится:  

- дефицит товаров. Государство дает четкий план по производству 

товаров для людей, при этом многих товаров в магазинах не достает;  

- неэффективное производство. Полное отсутствие конкуренции 

сказывается на экономике не лучшим образом: производство становится 

неэффективным; нет смысла задумываться о более эффективном 

использовании ресурсов. Для экономики характерен экстенсивный, а не 

интенсивный рост, а также довольно низкое качество товара: нет 

конкуренции – нет смысла «совершенствовать» товар, потому что его и так 

купят.  

Таким образом, несмотря на определенные минусы, для этики 

солидарности важно стремление к единству и равенству: все нации равны, 

все люди равны, нет ни богатых ни бедных. С исторической точки зрения и с 

точки зрения нравственности этика солидарности представляется более 

фундаментальной, обоснованной, более справедливой и более приемлемой.  

Не просто так мы выделяли плюсы и минусы, выясняли к чему нужно 

стремиться, а от чего отказаться. Попробуем представить, как будет 

выглядеть государство, если оно сможет объединить все лучшее, что ему 

предоставил опыт солидарности и конкуренции.  

Современный опыт даёт пример удачного объединения опыта 

солидарности и конкуренции – это опыт североевропейских стран. Все 

трудятся на благо государства и себя в том числе. Частный сектор 

присутствует, но многие цены на товары регулирует государство, 

прогрессивный налог (если человек способен больше зарабатывать, значит он 

готов больше отдавать на благо всего общества), государство решает 

проблему безработицы.   

Однако, это тоже не идеальная картина, поскольку существует 

проблема самоубийства молодых людей, потому что проблема 

благополучной жизни человека решается во внешнем плане, при этом 

внутренний мир и духовные потребности человека остаются без внимания. 

Именно молодой человек, в силу возраста, неопытности, часто отсутствия 

культурных стратегий построения жизни и её смысла оказывается 

неспособным решать свои внутренние проблемы.  

Таким образом, представляется, что необходим синтез сильных сторон 

этики конкуренции и этики солидарности. Хочется верить, что эта задача 

окажется по плечу нашему обществу.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ КОНФЛИКТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

Струбалина Е.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Сегодня постоянно растет число специалистов, желающих сменить 

направление профессиональной деятельности. Ранее смена профессии или 

рабочего места считалась показателем того, что был неправильно сделан 

выбор профессионального направления. Но сейчас ситуация изменилась, 

стала обычной, и рассматривается специалистами как часть 

профессионального становления личности или поисками своего 

предназначения в профессиональной области. Неудовлетворенность 

профессией вызывает личностные конфликты, разногласия, негативные 

переживания, ведет к беспокойству и тревоге, негативно сказывается на 

эмоциональном фоне. В связи с этим необходимо проводить исследования в 

обозначенном направлении.  

На сегодняшний день нет единого определения «конфликта 

профессионального самоопределения». Данный термин в своих работах 

использовали отечественные исследователи К.А. Ичетовкина и Е.П. Ивутина, 

Я.О. Глущенко, С.Н. Козловская, А.Н. Бокслер, А.В. Котенева и А.Н. 

Оганесян, Н.О. Садовникова, Е.В. Есликова и другие авторы.  

Все они сходятся во мнении, что конфликт профессионального 

самоопределения – это ситуация профессионального самоопределения, 

включающая либо противоречивые позиции и цели лиц, причастных к 

ситуации, либо амбивалентные мотивы, интересы, намерения, склонности 

самой личности. Даже в случае влияния на личность социальных факторов 

при принятии решения о профессиональном пути данные причины всегда 

обусловлены внутренними противоречиями. Поэтому можно говорить о том, 
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что конфликт профессионального самоопределения всегда является 

внутриличностным конфликтом.  

Детальный анализ психолого-педагогической литературы по вопросу 

профессионального самоопределения показал, что основная часть 

профориентационной работы как для школьников, так и для взрослых людей 

в большинстве случаев направлена на диагностику способностей и 

склонностей, выявление «подходящих» профессий и сфер деятельности. 

Однако диагностика самого конфликта профессионального самоопределения 

часто является затруднительной.   

Велика вероятность, что клиент сам обратится с запросом о 

разрешении противоречия в сфере профессионального выбора. Однако 

внутренние конфликты могут иметь и скрытую форму, они не всегда 

осознаются. Как правило, существующие противоречия проявляются в виде 

эмоциональных переживаний - подавленного настроения, повышенной 

раздражительности, агрессивности, тревожности. 

Если мы говорим об индивидуальной консультации, то в ней 

используются различные методы практической психологии. Если есть 

необходимость диагностировать конфликт профессионального 

самоопределения в большой выборке (например, в исследовательских целях), 

применяют более стандартизированные инструменты. В данном случае 

необходимо провести диагностику.  

На сегодняшний день существует ряд методик определения 

внутриличностных конфликтов. Так, В.О. Жданов предлагает авторскую 

методику, основанную на мировом опыте в теории и практике по данной 

теме [2]. Исследователь определил факторы, влияющие на переживание 

конфликта, разделив их на внешние (условия жизнедеятельности) и 

внутренние (личностные свойства). Для выявления этих факторов В.О. 

Жданов использовал авторскую анкету, диагностирующую внутренний 

конфликт респондентов при выполнении трудовых обязанностей, а также его 

степень, характер и продолжительность переживания, глубину и 

интенсивность, методы его разрешения [2]. Также анкета имеет 

«терапевтический» эффект, так как ее вопросы подводят испытуемых к 

осмыслению важных аспектов возникшей проблемы и облегчению 

переживания конфликта.  

Еще одну систему диагностики внутриличностных конфликтов 

предложила Е.Б. Фанталова [5]. Система включает в себя набор методик, 

определяющих приоритетные жизненные ценности личности, наиболее 
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частые конфликты личности и меры по их устранению. Помимо этого, 

система дает возможность проанализировать конфликты людей с девиациями 

или тех, кто нуждается в психологической помощи или адаптации.  

Предложенная система включает в себя методики,  которые выявляют 

уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах, распознают специфику эмоциональной регуляции при наличии 

внутреннего конфликта, производят оценку «ценностного ядра» личности, 

выявляют наиболее значимую информацию о системе ценностей личности и 

влияют на поведение и деятельность индивида [5]. Для распознавания 

конфликта профессионального самоопределения Е.Б. Фанталовой было 

проведено интервьюирование испытуемых с использованием открытых 

вопросов. В результате опрашиваемые были разделены на группы с 

актуальным, потенциальным и отсутствующим конфликтом 

профессионального самоопределения. Для сегментирования были учтены 

различные речевые модули, такие как «чувство острой нехватки опыта», 

«недовольство собой и работой», «выбор не той профессии» и пр. 

К.А. Ичетовкина и Е.П. Ивутина при выявлении особенностей 

внутриличностных конфликтов в процессе профессионального 

самоопределения у старшеклассников используют анкетирование, 

подразумевающее ответ на вопрос «Вы уже определились со своей будущей 

профессией?» [3]. По результатам ответа испытуемые делились на две 

группы. К первой группе были отнесены участники, ответившие на этот 

вопрос «Да». Такие участники, по мнению исследователей,  не имеют 

внутреннего конфликта профессионального самоопределения. Во вторую 

группу были определены участники, ответившие на вопрос отрицательно или 

сомневающиеся в выборе специальности. Данная группа, по мнению авторов 

методики,  имеет конфликт профессионального самоопределения. 

Е.А. Гусева для диагностики внутриличностного конфликта 

профессионального самоопределения использует тест-опросник 

самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелев) [1]. Данный опросник 

позволяет выявить уровни самоотношения личности – глобальное 

самоотношение, самоотношение, дифференцированное по самоуважению, 

аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе, а также уровень 

конкретных действий в отношении к своему «Я» [1]. 

В результате изучения имеющегося инструментария по диагностике 

внутриличностных конфликтов профессионального самоопределения нами 

сделан вывод о том, что данные методики не подходят для целей 
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планируемого исследования, так как или являются очень объемными 

(исследование психобиографий и пр.), или не дают точных результатов по 

наличию или отсутствию внутриличностного конфликта при желании 

сменить профессию.  

Поэтому для определения конфликта профессионального 

самоопределения нами предлагается авторская методика, основанная на 

сопоставлении результатов анкетирования, методики выявления степени 

удовлетворенности профессией и работой Н. Журина и Е. Ильина и 

диагностики профессионального выгорания К. Маслач и С. Джексона [4, 6]. 

Анкета позволяет получить данные об очевидном конфликте 

профессионального самоопределения, когда испытуемый сам ощущает 

необходимость смены вида деятельности. Методика выявления степени 

удовлетворенности профессией показывает отношение испытуемого к своей 

деятельности. Результатом применения методики является разделение 

респондентов на группы с высокой, средней, низкой удовлетворенностью, 

низкой, средней и высокой неудовлетворенностью профессией. Диагностика 

профессионального выгорания является индикатором наличия косвенных 

признаков внутреннего конфликта – эмоционального истощения, 

деперсонализации, негативного профессионального самовосприятия. Итогом 

диагностики является разделение испытуемых на группы с низким, средним 

и высоким уровнем профессионального выгорания. 

Далее по полученным результатам делается вывод об отсутствии 

конфликта профессионального самоопределения, ярко выраженном и неярко 

выраженном конфликте. Нами предлагается следующее соотнесение 

полученных результатов для определения степени выраженности конфликта 

профессионального самоопределения (таблица 1): 

 

Таблица 1 

 

Определение степени выраженности  

конфликта профессионального самоопределения 

Ответ по 

авторской 

анкете 

Методика 

«Удовлетворенность 

профессией» [4] 

Методика 

«Профессиональное 

выгорание» [6] 

Наличие 

конфликта 

Не хочет 

менять 

профессию 

Высокий и средний 

уровень 

удовлетворенности 

Низкий уровень 

профессионального 

выгорания 

Нет конфликта 
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Хочет менять 

профессию, 

профиль 

выбран, 

обучение 

начато 

Низкий уровень 

удовлетворенности, 

низкий уровень 

неудовлетворенности 

Средний уровень 

профессионального 

выгорания 

Неярко 

выраженный 

конфликт 

Хочет менять 

профессию, 

профиль 

не выбран, 

обучение 

не начато 

Средний и высокий 

уровень 

неудовлетворенности 

Высокий уровень 

профессионального 

выгорания 

Ярко 

выраженный 

конфликт 

 

При несовпадении ответов по выбранным методикам (например, по 

анкете конфликта нет, но уровень профессионального выгорания высокий и 

т.п.), респонденты относятся к группе «неярко выраженный конфликт». 

Таким образом, предложенная нами методика диагностики конфликта 

профессионального самоопределения позволит с достаточной степенью 

точности получить данные о наличии либо отсутствии такого конфликта, а 

также разграничить степень его выраженности с использованием 

индикаторов, применимых в отношении разных категорий взрослого 

населения. 

Результаты исследования имеют практическое значение и могут 

применяться для работы с населением в центрах занятости, психологами-

консультантами при проведении личного консультирования, а также другими 

специалистами, уделяющими внимание вопросу профессионального развития 

населения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

И БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЕЕ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Туник А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Процессы творческого проявления и самоактуализации личности 

являются тесно связанными. Стремление к самоактуализации можно считать 

одним из побудительных мотивов творчества. Но порой путь творческой 

личности к самоопределению является тернистым и болезненным, 

наполненный преградами и барьерами. 

Проблема самоактуализации рассматривается большим числом 

разнообразных научных дисциплин: философией, социологией, валеологией, 

акмеологией, педагогикой, медициной и другими, поднимающими вопросы о 

человеке и обществе. Приоритет в вопросе определения возможностей для 

раскрытия потенциала человека, а также условий для этого необходимых, 

принадлежит психологии. 

В психологии понятие самоактуализации стало известно благодаря 

исследованиям американского ученого Абрахама Маслоу. В данное понятия 

он вкладывал несколько значений. В гуманистической психологии главным 

является личность, которая рассматривается как уникальная единая система, 

дающая возможности для самоактуализаци. В свою очередь, именно её А. 

Маслоу ставит на высшую ступень в иерархии потребностей, характеризуя 

как потребность личности в самореализации, развитии, осмыслении себя. [4] 

В акмеологическом словаре представлено следующее описание 

самоактуализации: «Одно из концептуальных понятий гуманистической 
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психологии. По взглядам А. Маслоу, самоактуализация – это желание стать 

большим, чем являешься; это потребность в самосовершенствовании, в 

реализации своего потенциала. Этот путь труден, он связан с переживанием 

страха неизвестности и ответственности, но он же путь к полноценной, 

внутренне богатой жизни. Человек, вышедший на уровень самоактуализации, 

не отягощен завистью, злобой, цинизмом, дурным вкусом, он не склонен к 

депрессии и пессимизму, эгоизму и т. д.» [1]. В своей книге «Мотивация и 

личность» А. Маслоу говорит о том, что самоактуализация есть 

направленное движение человека к реализации заложенных в нём 

возможностей, стремление к самовоплощению и идентичности. [3] Он также 

рассматривает её взаимосвязь с творчеством, определяя потребность в 

самоактуализации безграничным стремлением человека к материализации, 

воплощению в жизнь своих внутренних заделов, своей сущности и 

утверждая, что творческие способности есть неотъемлемая часть 

человеческой природы, заложенная в каждом из нас.  

Понятия «творчество» является многогранным и на сегодняшний день 

не представляется возможным дать однозначное определение данному 

понятию. В литературе насчитывают пять основных групп этого понятия [5], 

которые представлены на рисунке 1. 

 

Рис.1. Группы определений понятия «творчество» 

Стоит отметить, что в большом психологическом словаре понятие 

«творчество» дается многостороннее определение. В узком смысле: 

«Творчество – человеческая деятельность, которая порождает нечто 

качественно новое, никогда раньше не бывшее, и имеющее ценность в 

общественно-историческом контексте». В широком смысле: «Творчество – 

это всякая практическая или теоретическая деятельность человека, в которой 
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возникают новые (по крайне мере для субъекта деятельности) результаты 

(знания, решения, способы действия, материальные продукты)» [2, с. 649].  

Нельзя не сказать, что под творчеством так же понимается процесс, 

итогом которого является новый творческий продукт. Это может быть 

музыкально произведение, объект литературного жанра (повесть, роман, 

стих), проект, техническое устройство или что-либо иное. В качестве 

процесса твopчество включaeт в себя пocледоватeльнocть когнитивныx 

опеpaций, пpиводящих к возникновению новых и нeпривычныx идей. C 

научной тoчки зрeния понятие «креативность» значительно шире и 

многосторонней, чем понятие «творчествo», что выражается в многообразии 

теорeтическиx и экспериментальныx направлений ее изучения. Креативность 

трактуется как общая способность к творчеству. Таким образом, приходим к 

выводу, что креативнocть – это способность человека находить 

нестандартные и оригинальные решения, продуцировать идеи. Нельзя не 

прибегнуть к позиции Карла Роджерса, являющегося значимым 

представителем гуманистической психологии, который определяет 

креативность как возможность отыскивать новые варианты решения 

поставленных задач. По мнению Роджерса, креативность – это общая 

творческая способность, которой обладают люди [6]. 

Получаем, что понятия «творчecтво» и «крeaтивность» имеют 

различные семантические оттенки: первое означaeт творчecкую деятельнoсть 

личнocти, а второе – нaличие твopческих cпособностeй. 

А. Маслоу изучил [3] биографии людей, обладающих творческими 

способностями, и выделил их личностные особенности. Кроме того, этих 

личностей, по его мнению, можно считать самоактиализированными. Им 

были рассмотрены биографии таких деятелей как А. Эйнштейн, А. Линкольн, 

Б. Спиноза и других. Для этих личностей характерны следующие качества: 

1) объективное взгляд на реальность; 

2) высокий уровень принятия себя и других; 

3) естественность поведения, спонтанность; 

4) ориентация на задачу, а не на себя; 

5) повышенное стремление к обособленности и потребность в 

личностном пространстве и уединении; 

6) самостоятельность суждений и независимость от социальной среды; 

7) свежесть оценок и богатство эмоциональных реакций; 

8) юмор философского плана; 

9) либеральная структура характера; 
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10) креативность высокого уровня; 

11) преобразование системы ценностных ориентаций. 

Заслуженный деятель науки Евгений Павлович Ильин [7], опираясь на 

исследования Ч.Ломброзо, П.Торренса, Л.Б.Ермолaeвой-Тoминой и дpугих 

ученых, сформулировал следующие характеристики творчески одаренных 

личностей: 

1) Острая восприимчивость, впечатлительность;  

2) Вдoxновение, чувство формы и стиля; 

3) Высокое мнение о себе и тщecлавие; 

4) Влюбчивocть; 

5) Склонность к доминиpoванию; 

6) Оптимистичный взгляд на жизнь; 

7) Гибкость мышления; 

8) Самостоятельность, независимость, отсутствие конформности; 

9) Концентрация на определенном виде деятельности; 

10)  Эстетическая сензитивность и эмпатия; 

11)  Потребность в совершенстве продуктов своей деятельности, 

перфекционизм; 

12)  Надменность, самовлюбленность, пренебрежительное 

отношение к социальным ограничениям; 

13)  Готовность к риску. 

Однако, эмпирические исследования, продемонстрировали, что 

реализация способностей, даже при проявлении большого количества 

психологических особенностей творческой личности, удается далеко не 

всегда. Некоторые особенности творческой личности, будучи чересчур ярко 

представленными в структуре личностных особенностей, оказывают 

обратное действие на процесс самоактуализации. Отечественная и мировая 

история богата большим числом тяжелых судеб творческих личностей, 

которые были не в состоянии справиться со своим творческим талантом и 

гениальностью. Рассмотрим некоторые их них. 

Немецкий писатель Франц Кафка, тонко чувствовавший страхи и 

беспокойства типичного человека начала XX века, облекал свои 

литературные идеи в емкие формы [8]. При жизни он опубликовал лишь 

несколько небольших рассказов, составивших малую долю его работ, и его 

творчество не привлекало особого внимания до тех пор, пока посмертно не 

были изданы его романы. Неуверенность в себе, самокритичность и острое, 
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доходящее до болезненного, восприятие окружающего мира не позволили 

Кафке оценить гениальность его произведений.  

Немецкий художник Герхард Рихтер на раннем этапе своего 

творческого пути делал живописные произведения на основе фотографий, 

обычно связанных с личными воспоминаниями. Сейчас они ценятся очень 

высоко как среди историков искусства, так и среди галеристов и 

коллекционеров. Но в то время Рихтер весьма своеобразно относился к своей 

живописи: он уничтожал свои картины, жестко критикуя себя. По подсчётам 

искусствоведов, из-за ненависти художника к своим работам мы 

недосчитались 60 работ фотографического периода. 

Американский шахматист, одиннадцатый чемпион мира, в 2001 году 

признанный международным шахматным журналом «Šahovski informator» 

лучшим шахматистом XX века, Роберт Фишер прославился не только за то, 

что был гением шахматных партий, но и за скандальный характер. Будучи 

зачинщиком скандалов, он постоянно старался поставить себя выше других 

участников соревнований, выставлял индивидуальные требования, не 

соблюдал регламент, причём зачастую делал это достаточно грубо и 

демонстративно [9].   

Яркая и эмоциональная Мэрилин Монро с одной стороны очень 

боялась людей, ей нравилось находиться в одиночестве. С другой, она 

жаждала нравиться, прилагала к этому огромные усилия. Но, тем не менее, 

она вошла в историю как талантливая киноактриса, секс-символ 1950-х 

годов, певица и модель. Стала одним из наиболее культовых образов 

американского кинематографа и всей мировой культуры. 

Таким образом, представленные исторические личности, несомненно, 

внесли весомый вклад в мировое творческое наследие. Реализуя свой 

творческой потенциал и, стремясь к самовыражению, знаменитые деятели 

искусства и культуры порой с трудом адаптировались к аспектам других 

сфер жизни. Какими бы сложными не были жизнь и самоопределение 

творческих личностей, многим удалось войти в историю, вызывая 

неподдельный интерес к своей персоне и у наших современников. Но можно 

только догадываться, скольким непризнанным гениям так и не удалось в 

полной мере самоактуализироваться в силу личностных барьеров, 

порожденных их многогранной личностью.  
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Хализова А.С. 
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В данной статье обсуждается проблема влияния учебных нагрузок на 

функциональное состояние школьников. С помощью непрерывного 

мониторинга сердечного ритма участников исследования (метод 

беспроводной кардиоинтервалографии) и математических методов анализа 

данных (динамический спектральный анализ, корреляционный анализ, 

дисперсионный анализ) были выявлены некоторые особенности динамики 

функционального состояния у школьников при стандартных (процесс урока) 

и экстремальных (репетиция ЕГЭ) учебных нагрузках.  

Нами было показано, что функциональное состояние школьников в 

условиях сдачи экзамена характеризуется блокированием симпатической 

нервной системы, отвечающей за активацию и мобилизацию организма.  
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Актуальность. Стресс – это защитная, неспецифическая, системная 

активация организма на повреждение или потенциальную угрозу 

повреждения организма или психики субъекта. Стресс-факторами могут 

служить чрезмерные физические, эмоциональные или информационные 

нагрузки. Со школьным стрессом дети сталкиваются буквально с первых 

дней пребывания в школе. Это связано с тем, что часто дети не готовы к 

новой для себя роли школьника, к выполнению требований учителя как к 

пониманию и запоминанию нового материала, так и к поведению во время 

урока и на переменах и т.д.  

Одним из наиболее эмоционально и когнитивно напряженных 

контекстов учебной деятельности является процесс сдачи экзаменов. 

Необходимо выяснить, какие параметры функционального состояния 

школьников наиболее чувствительны к данному контексту для того, чтобы в 

дальнейшем была возможность разработать комплекс подготовительных 

упражнений для формирования устойчивости данных параметров.  

Цель научной работы — выявить динамику функционального 

состояния у школьников при различных учебных нагрузках.  

Адаптация организма к факторам эмоционального напряжения 

осуществляется за счет изменения функционального состояния организма, 

что отражается на взаимодействии симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы. (13) Динамика сердечного ритма 

(изменение последовательности временных интервалов между R-пиками 

кардиограммы сердца в процессе изучаемой ситуации) – процесс, наиболее 

чувствительный к изменению активности данных отделов вегетативной 

нервной системы. Поэтому предметом нашего исследования является 

динамика сердечного ритма школьников в процессе урока и сдачи пробного 

ЕГЭ. 

Исследование функционального состояния у школьников и студентов 

при разных видах учебной нагрузки проводилось на базе Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

В исследовании приняли участие 24 школьника в возрасте 14 лет (8 

мальчиков 14 девочек)  

Комплексное исследование проходило с помощью метода 

беспроводной кардиоинтервалографии. 

Статистический анализ проводился следующими методами: 1. 

Описательная статистика; 2. Дисперсионный анализ: ANOVA, метод 
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повторных измерений; Критерий Стьюдента; 3. Корреляционный анализ. Для 

описания результатов учитывались полезно значимые корреляции (p<0.05).  

По результатам исследования нами было выявлено следующее. 

При сравнении динамик параметров вариабельности сердечного ритма 

школьников в процессе обычного урока и пробного ЕГЭ выявлены 

следующие эффекты:  

1. Уровень симпатической активации (LF-компонент) выше на уроке, 

чем на ЕГЭ (критерий Стьюдента, p = 0.01), (рис.1).  

2. Уровень общего адаптационного потенциала (ТР) выше на уроке, 

чем на ЕГЭ, (критерий Стьюдента, p = 0.01), (рис. 2).  

Таким образом, контекст сдачи ЕГЭ, приводит к регидизации 

сердечного ритма школьников, оказывая большее влияние на активность 

симпатической нервной системы. Иными словами, в условиях сдачи экзамена 

школьниками происходит блокирование системы, отвечающей за активацию 

и мобилизацию организма. 

 

Рис. 1. Средние значения LF во время урока и во время пробного ЕГЭ у 

школьников 

 

Рис. 2. Средние значения TP во время урока и во время пробного ЕГЭ у 

школьников 
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Регидизация общей мощности спектра вариабельности сердечного 

ритма (рис. 2) свидетельствует о сниженном уровне адаптационного 

потенциала организма, что характерно для состояния глубокого напряжения. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что ситуация пробного ЕГЭ 

является для школьников не только непривычной, пугающей и волнительной, 

но и приводит организм в неадаптивное состояние, что может отразиться не 

только на эмоциональной, но и когнитивной сфере школьников. 

Предыдущими исследованиями было показано, что стрессовая, напряженная 

ситуация сопровождается снижением эффективности при выполнении 

сложных задач, и это может негативно отразиться на результатах экзамена.  

 Поэтому необходимо разработать комплекс занятий по 

психологической подготовке к прохождению экзамена, который будет 

включать тренинг нормализации физиологического состояния, 

психогимнастика, моделирование ситуации и др. Прохождение данного 

комплекса будет способствовать формированию устойчивости 

функционального состояния к процессу сдачи экзамена. 

При сравнении особенностей функционального состояния девочек и 

мальчиков, было выявлено следующее: 

Нами было выявлено влияние на параметры вариабельности 

сердечного ритма такого фактора, как пол школьников. Было показано, что 

мощность LF компонента значимо ниже на пробном ЕГЭ, как у мальчиков, 

так и у девочек (рис. 4), а мощность HF компонента у мальчиков значимо 

ниже на ЕГЭ, относительно урока, у девочек же наоборот – значимо выше. 

Исходя из этого можно говорить о том, что контекст, сдачи ЕГЭ у девочек 

вызывает активацию парасимпатического компонента вегетативной нервной 

системы, оказывающий тормозной эффект на организм, на фоне угнетения 

влияния симпатического компонента. Возможно, данный эффект является 

предсказуемым для девочек, поэтому они чувствуют себя более спокойно и 

комфортно в нем, по сравнению с мальчиками.  

У мальчиков мы видим угнетение влияния автономного контура 

регуляции на вариабельность сердечного ритма (снижение LF и HF 

компонентов) (рис. 3,4) 
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Рис. 3. Средние значения HF во время урока и во время пробного ЕГЭ у 

школьников 

* - р<0,05 

 

 

Рис. 4. Средние значения LF во время урока и во время пробного ЕГЭ у 

школьников 

* - р<0,05 

Динамика индекса вегетативного баланса, отражающая уровень 

напряжения регуляторных систем, подтверждает наши предположения (рис. 

5): у мальчиков более напряженным оказывается контекст ЕГЭ, у девочек – 

урок. 
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Рис. 5. Средние значения LF/HF во время урока и во время пробного ЕГЭ у 

школьников 

* - р<0,05 

 

Рис. 6. Средние значения TP во время урока и во время пробного ЕГЭ у 

школьников 

* - р<0,05 

Проанализировав динамику показателя общего адаптационного 

потенциала организма (ТР) (рис.6) на уроке и на ЕГЭ, выявлено, что 

независимо от пола контекст ЕГЭ приводит к снижению данного параметра.  

Также можно отметить, что в одних и тех же контекстах уровень 

выраженности некоторых параметров вегетативной регуляции мальчиков и 

девочек различен: на уроке индекс вегетативного баланса девочек выше, чем 

мальчиков, что говорит о том, что девочки находятся в большем напряжении 

на уроке, чем мальчики; уровень адаптационного потенциала девочек на 

уроке ниже, чем у мальчиков, контекст ЕГЭ же приводит к 

противоположным результатам.  

Таким образом, при разработке комплекса упражнений по 

психологической подготовке к сдачи ЕГЭ необходимо учитывать гендерные 

особенности реагирования организма школьников на процесс сдачи 

экзамена. 

Таким образом в условиях сдачи экзамена школьниками происходит 

блокирование симпатического отдела вегетативной нервной системы, 

отвечающего за активацию и мобилизацию организма. Таким образом, 

школьники будто находятся в немного заторможенном функциональном 

состоянии, которое связано с непривычностью условий выполнения 
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экзаменационных заданий, большим объемом информации, поступающей 

извне, ограничением временных рамок и т.д.  

В условиях сдачи экзамена выявлена значительная регидизация общей 

мощности спектра вариабельности сердечного ритма школьников, что 

говорит о сниженном уровне адаптационного потенциала организма в 

условиях глубокого напряжения. 

Выявлены гендерные особенности вегетативного обеспечения учебных 

нагрузок школьников: у девочек функциональное состояние сопровождается 

большим напряжением во время урока, у мальчиков – во время пробного 

ЕГЭ; для девочек урок является более стрессогенным контекстом, чем 

репетиция ЕГЭ, у мальчиков различий в уровне стрессогенности между 

исследуемыми контекстами не наблюдается. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ БЕЗ ОТЦА (С ОТЧИМОМ) 

 

Шаронова Е.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В статье рассмотрены основные особенности кризисных отношений 

«отчим – пасынок», «отчим – падчерица» на этапе продолжительного 

функционирования семьи. Приведено понятие «отчим», «падчерица», 

«пасынок».  

Семья является главной ячейкой современного общества. В 

современном мире очень остро стоит вопрос разведённых семей, который 

формирует, как следствие, новый состав семьи, состоящий из её членов: 

мать-отчим-ребёнок (дети). Стоит учесть, что по статистике число разводов 

превышает в первый год брака после рождения ребёнка, следовательно, 

неизбежен рост семей, где дети будут расти с отчимом [3, с. 99]. 

Данная тема актуальна, так как если на 1000 человек населения в 1950 

году приходится 0.5 развода, то в 2017 – 4.2. Около 70 % браков распадается 

после рождения ребёнка. Число браков сокращается с каждым годом, а 

количество разводов растёт. 

В Российском Законодательстве существуют понятия «отчим», 

«падчерица», «пасынок». Рассмотрим их интерпретацию. 

Отчимом является мужчина в семье, приходящийся супругом своей 

жены в отношении к её детям, оставшимся от предшествующего союза. По 

отношению к отчиму неродные дети именуются «пасынок» или «падчерица» 

[2, с. 1]. 

Падчерицей является неродная дочь для одного из супругов, 

родившаяся от предшествующего союза второго супруга [2, с. 1]. 

Пасынком является неродной сын для одного из супругов, родившийся 

от предшествующего союза второго супруга. Пасынком способен 
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именоваться только тот ребёнок, который является родным одному из 

супругов [2, с. 2]. 

Первое и неотъемлемое условие формирования хороших отношений 

между отчимом, мачехой и ребёнком это доверительные отношения между 

мужем и женой, отмечают М. М. Апросимова и М. М. Прокопьева [1, с. 171], 

[1, с. 172]. 

 Требуется регулярно иметь в виду тем, кто находится на этапе 

создания семьи, что они находятся под неотступным контролем ребенка, 

притом он закрепляет и позиционирует по-своему любое случайно 

оброненное слово, непродуманную шутку, незначительную размолвку. 

Согласно семейному кодексу, отчим получает право принимать участие 

в воспитании детей своей супруги, при условии, что осуществление этих 

прав не наносит детям физического и морального ущерба, и не нарушает их 

собственные права. 

 Довольно часто бывает так, что новая семья с самого начала 

превращается в одно целое: дружный и сплочённый коллектив. Отношения 

между всеми ее членами реализуются на взаимоуважении, понимании и 

доверии. Однако зачастую можно констатировать наличие ситуации, когда с 

момента появления нового мужчины в доме образуется непринятие того или 

иного члена семьи. Мама, пытаясь построить отношения с отчимом, уделяет 

меньше внимания ребенку или вообще забывает о нём.  

Формирование доверительных отношений между взрослым, 

пришедшим в семью, и ребёнком поспособствовало тому, чтобы выявить 

лучшую концепцию коммуникации для всех членов семьи, дыбы уменьшить 

число конфликтных ситуаций [1, с. 171]. 

Коммуникативные способности в отечественной психологии 

исследовали А. Г. Ковалев, Г. С. Васильева, Г. М. Андреева, К. К. Платонов, 

А. А. Бодалев, А. А. Кидрон, Н. П. Линькова, Л. И. Уманский, М. И. Лисина. 

Они есть результативное умение вступать в контакты, отношения, связи. От 

эффективности данных контактов зависит эмоциональный комфорт человека. 

Г. С. Васильева предполагает под данным понятием часть структуры 

личности, что обеспечивает успешное проявление коммуникативной 

деятельности [2, с. 3]. 

Любовь к ребёнку непосредственно через общение с ним может и не 

возникнуть, так как она зависит не только от моральных качеств мужчины и 

его желания. Во многом любовь взрослого к ребёнку зависит и от самого 

ребёнка [5, с. 2]. Например, если ребёнок гиперактивный, много требует 



 
 

 
 

1347 

внимания к себе, то, тем самым, он может вызывать раздражение. Виноваты 

ли люди в своих чувствах? Что не смогли полюбить чужого ребёнка? – Нет, 

не виноваты. 

Комплекс вины – безосновательное, слишком сильно выраженное у 

человека чувство вины, которое он переживает за себя и за других людей в 

отсутствии какой-либо причины. [3, с. 4]. 

Эксперт когнитивной терапии, А. Бек полагал, что чувство вины 

появляется как результат приписывания себе причинности событий и 

ответственности за провалы и погрешности. Человек может думать, что все 

неудачи с кем - то или с ним самим являются непосредственным (или 

косвенным) результатом его активности (либо пассивности), это делает его 

виноватым в собственных глазах и формирует (как ему кажется) обвиняющее 

отношение со стороны других людей [4, с. 7].  

Так как же, в итоге, выстроить коммуникацию между ребёнком и 

отчимом?  

Во-первых, оздоровить ситуацию нам помогут хорошие манеры и 

правильное воспитание. Г. И. Белозуб, российский психолог, считает, что над 

чувствами своими человек не властен, но их проявление можно взять под 

контроль. Что важнее для развития ребёнка, для формирования его 

жизненного сценария: искренне проявлять раздражение или, в соответствии с 

хорошими манерами, не позволять себе распускаться? Изменив своё 

поведение, можно избавиться от комплекса вины, так как поступки, манеры 

полностью в нашей власти.  

Во-вторых, общение ребёнка и отчима должно быть опосредованным, 

т.е. через мать, т.к. никто не имеет права воспитывать, если это воспитание 

не продиктовано любовью.  

В-третьих, отчиму необходимо высказывать претензии к ребёнку не в 

негативном, а в позитивном ключе. Выражение претензий в позитивном 

плане обнажает для самого человека его жестокость, которая в негативном 

высказывании скрыта.  

В-четвёртых, матери необходимо регулировать поведение ребенка. 

Например: «сейчас определённое действие нельзя, а через час можно. Играть 

в мяч или бадминтон в квартире нельзя, а на улице можно».  

Таким образом, матери, как связующему звену, необходимо приложить 

усилия, чтобы наладить в семье никого не травмирующие отношения, 

постараться создать благоприятную обстановку в своей семье. 
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Главная задача отчима состоит в том, чтобы показать ребенку форму и 

модель правильных взаимоотношений мужчины и женщины, которые 

являются семьёй. 

Необходимо научиться понимать друг друга, делиться своими 

чувствами, эмоциями и переживаниями, быть терпеливыми друг к другу, 

уважать и быть мудрыми в словах и поступках [1, с. 172].  
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