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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ФИРМЫ 
«ФАРМКОМПЛЕКТ» 

Алхимов Н.В. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского 

Аннотация: В статье рассматривается содержание системы управления персоналом 
компании, а также определяются основные методические подходы и механизмы, 
способствующие совершенствованию процесса управления трудовыми ресурсами. Оценка 
скрытых резервов в сфере управления персоналом таких крупных компаний как 
«Фармкомплект», позволяет определить слабые стороны системы и сформулировать 
практические рекомендации по повышению эффективности работы с персоналом. 

Ключевые слова: система управления персоналом, управление персоналом, система 
развития трудовых ресурсов, конкурентоспособность фирмы. 

Abstract: The article discusses the content of the company's personnel management system, 
and also identifies the main methodological approaches and mechanisms that contribute to the 
improvement of the human resource management process. The assessment of hidden reserves in the 
field of personnel management of such large companies as Pharmkomplekt allows to identify 
weaknesses of the system and formulate practical recommendations for improving the efficiency of 
work with personnel. 

Key words: personnel management system, personnel management, human resources 
development system, firm competitiveness. 

 
Конкурентоспособность и рентабельность коммерческого предприятия неразрывно 

связаны с эффективностью использования ресурсов организации [2]. На сегодняшний день 
ведущими ресурсами, обеспечивающими стабильность и развитие большинства компаний, 
являются информация, в том числе информационные технологии, и персонал. По мнению Л.И. 
Сланченко и М.П. Гакаме, «персонал – конкурентное богатство, которое необходимо 
развивать вместе с другими ресурсами для достижения стратегических целей предприятия» 
[6; c. 42]. Российские и зарубежные исследователи [2-4] уделяют значительное внимание 
разработке системы развития трудовых ресурсов предприятия. По данным университетов 
Западной Европы, в таких странах, как Сингапур, США, Германия, Франция, Великобритания, 
Италия и Финляндия, трудовой ресурс используется более чем на 70 %. В Австралии, Испании, 
Канаде, Чехии, Японии примерно на 50 %. В группу с низким показателем использования 
трудовых ресурсов компании (около 25 %) вошли Украина, Россия, Монголия, КНР, Украина, 
Польша. [6; с. 43].Анализ скрытых резервов в сфере управления персоналом таких крупных 
компаний как «Фармкомплект», дает возможность выявить слабые стороны системы и 
сформулировать практические рекомендации по повышению эффективности работы с 
персоналом. 

«Фармкомплект» является крупнейшим российским дистрибутором фармацевтических 
препаратов межрегионального уровня [5]. Компания осуществляет свою деятельность во всех 
субъектах Российской Федерации. Региональная сеть насчитывает 8 филиалов, 18 
региональных представительств в крупных регионах России, в зону обслуживания входит 47 
регионов [5]. «Фармкомплект» обеспечивает регулярные поставки более 4000 наименований 
медикаментов, парафармацевтики и товаров медицинского назначения. Управление в оптовой 
компании «Фармкомплект» осуществляется общим собранием участников и генеральным 
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директором. Деятельность компании обеспечивает почти тысяча человек, а линейная 
организационная структура предполагает в теории наличие единой, строгой системы 
управления персоналом, что однако не всегда реализуется на практике. 

Концепция управления персоналом ООО «Фармкомплект» базируется на принципах 
рыночной экономики, и включает в себя три группы факторов: объективные, субъективные и 
интегральные. Объективные факторы основаны на подтверждении связи компании с внешней 
средой, то есть непосредственно работа с клиентами, поставщиками, конкурентами. 
Субъективные факторы предполагают использование потенциала сотрудников для 
достижения конкретных целей организации, в частности роста уровня продаж. Интегральная 
группа факторов связана с формированием благоприятного психологического климата в 
коллективе, повышением уровня корпоративной культуры [1].  

Главным источником развития системы управления персоналом является противоречие 
между целями работодателя (в данном случае стратегическими целями компании) и целями ее 
работников. Данное противоречие проявляется в неудовлетворенности начальства качеством 
выполнения должностных обязанностей, недовольством сотрудников заработной платой или 
условиями трудами, важным является также несоответствие уровня организации труда 
конкретным техническим и иным условиям производства, несоответствие квалификации 
занимаемой должности и заработной плате. Совершенствование системы управления 
персоналом возможно только при разрешении данных противоречий посредством 
модернизации сложившейся структуры, а также системы целеполагания руководства и 
сотрудников.  

Таким образом, можно говорить, что развитие системы управления персоналом 
отражает целевую и функциональную характеристики управления персоналом. В контексте 
целевой характеристики управление персоналом представляет собой целенаправленную 
деятельность сотрудников подразделений системы управления и руководства по разработке 
стратегии кадровой политики, общей концепции управления, корпоративной культуры и пр. 

Целью развития персонала является повышение образовательного и 
квалификационного уровней, формирующих базис конкурентоспособности и устойчивости 
предприятия. Инструментом достижения данной цели служат качественные преобразования в 
организации в целом, привнесение в управление персоналом качественно новых элементов и 
связей, изменяющих содержание и характер трудовой деятельности и отношений работников 
[1]. Целевая характеристика системы управления персоналом является уникальной, однако 
можно выделить три основных уровня целесообразности развития персонала компании. Во-
первых, объективная целесообразность – модернизация процессов и механизмов управления 
персоналом объективно необходима и полезна. Во-вторых, целенаправленность, то есть 
система административно-правовых стандартов; в-третьих, целеустремленность – 
способность работника самостоятельно формулировать цели и достигать их во благо 
компании; 

Целеполагание в системе управления компанией играет исключительную роль, так как 
обеспечивает объединение индивидуальных и коллективных интересов в единое целое [6]. В 
свою очередь, только в условиях согласованного единства становится возможной 
практическая реализация целей.  

Функциональная характеристика системы управления персоналом является 
инструментом достижения целей организации, обеспечивающих устойчивость внутренней 
среды, а также ее модернизацию в связи с изменяющимися факторами внешней среды. 
Сущность процесса развития системы управления персоналом выражается в овладении 
персоналом необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые ориентируют 
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организацию на потребителя и создают базу для конкурентоспособности и устойчивости 
предприятия.  

В результате, систему управления персоналом мы можем определить как совокупность 
приемов и методов воздействия предприятия на своих сотрудников с целью максимального 
использования их потенциала для достижения производственных целей [1]. Система 
управления персоналом включает в себя ряд подсистем: подсистема подбора и расстановки 
кадров; подсистема профотбора, повышение квалификации и роста профессионального 
мастерства; подсистема качества труда и методов его оценки; подсистема мотивации трудовой 
деятельности. Значимость каждой подсистемы, а также конкретных механизмов и 
инструментов процесса управления персоналом варьируется в зависимости от специфики 
предприятия. На ООО «Фармкомплект» наблюдаются следующие особенности репрезентации 
каждого из элементов системы: 

1. подсистема подбора и расстановки кадров, специализируется на формировании 
количественного и качественного состава кадров. В рамках данного элемента рассматривается 
соответствие каждого сотрудника занимаемой должности, уровень его квалификации, опыта 
работы. Также важно избегать дефицита трудовых ресурсов, отслеживать уровень текучести 
кадров на предприятии; 

2. подсистема профотбора, повышение квалификации и роста профессионального 
мастерства. Фармацевтическая промышленность и торговля относятся к категории динамично 
развивающихся отраслей, поэтому для успеха компании крайне важно регулярно проверять 
уровень квалификации и профессиональной подготовки сотрудников, оценивать практические 
навыки их работы. В компании наблюдается неравномерность процессов повышения 
квалификации и переподготовки. Так для менеджеров среднего и старшего звена курсы 
проводятся регулярно, а сотрудников отдела информационных технологий на дополнительное 
обучение отправляют крайне редко. Эффективное использование трудовых ресурсов в 
компании предполагает необходимость проведения переаттестации и оптимизации 
производства. Оптимизация производства позволит освободить дополнительные денежные 
средства, которые могут быть использованы для материальной мотивации сотрудников; 

3. подсистема качества труда и методов его оценки. Качество труда является 
маркером, демонстрирующим эффективность системы управления персоналом, так как ее 
основная цель – максимально использовать потенциал сотрудников. На качество труда влияет 
целый комплекс факторов, в исследуемом предприятии, например, немаловажными являются 
условия труда. Плохие условия труда –деструктивный фактор, приводящий  к 
профессиональному выгоранию, хронической усталости и раздражительности сотрудников, 
что сказывается на их работоспособности. Заработная плата является не только обязательным 
условием трудового договора как такового, но и важнейшим способом мотивации 
сотрудников [7]. В частности видится эффективным повсеместно ввести премиальную часть, 
а также разработать доступные и прозрачные критерии получения премиальных выплат [4; 7]; 

4. подсистема мотивации трудовой деятельности. Данная подсистема тесно 
связана с методами оценки труда, о которых упоминалось выше, а также с уровнем 
корпоративной культуры и психологическим климатом в коллективе [7]. Корпоративная 
культура – совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе 
адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и 
разделяемых большинством членов организации. В ООО «Фармкомплект» несмотря на ее 
масштабность, наблюдается низкий уровень корпоративной культуры: униформа 
используется не повсеместно, большинство сотрудников не знают ни девиза, ни слогана 
компании, а также ее стратегических целей. Тренинги по развитию корпоративной культуры 
проводятся не во всех регионах, где представлены филиалы фирмы. Психологический климат 
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в коллективе также является важным фактором в системе управления персоналом, в данном 
случае оценивается эффективность и комфортность социальных связей по вертикали 
(начальник – подчиненные) и горизонтали (коллеги). Текучесть кадров и уровень 
недовольства сотрудников свидетельствуют о необходимости организации групповых 
психологических тренингов на регулярной основе и улучшений условий труда. Плохие 
условия труда являются деструктивным фактором, приводящим к профессиональному 
выгоранию, хронической усталости и раздражительности сотрудников, что сказывается на их 
работоспособности [1].  

Таким образом, очевидно, что процесс совершенствования системы управления 
персоналом в ООО «Фармкомплект» должен носить комплексный характер, и учитывать как 
материально-производственные, так и культурно-социальные и психологические факторы 
управления коллективом.  
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ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

Арефьева Н.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Аннотация: В статье раскрываются особенности развития инновационных элементов 
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Проявление кризисных явлений в российской экономике при одновременном усилении 

внешних угроз, нашедших отражение в форме принятия рядом зарубежных государств 
решений о запрете (ограничении) ввоза отдельных видов продукции, и обострение проблемы 
исчерпаемости природных ресурсов привели к повышению значимости факторов 
инновационного ориентированного экономического роста[1]. Их реализация предполагает 
выработку мер управляющего воздействиям учетом особенностей пространственной 
аллокации активов. В этих условиях формирование национальной стратегии устойчивого 
развития предполагает признание растущей роли инноваций в составе источников 
поступательной динамики, траектория распространения которых определяется 
конфигурацией экономического пространства. 

При наличии общих закономерностей процесса диффузии инноваций существуют 
региональные особенности реализации пространственно-временной модели их 
распространения [2,3]. Это вызвано различиями в отдельных субъектах РФ в содержании 
абсолютных и относительных преимуществ, в структуре и объеме инновационного 
потенциала, в состоянии инфраструктуры, определяющей интенсивность и частоту 
транзакций с участием субъектов инновационных процессов и др. В этих условиях управление 
инновационной деятельностью выступает в качестве самостоятельной подсистемы 
управления, которая в условиях расширения источников поступательного развития 
трансформируется в средство реализации управленческих решений региональных органов 
власти с учетом растущей неопределенности факторов внутренней и внешней среды и 
особенностей экономики субнациональных образований. При этом процессы 
постиндустриализации приводят к усилению в составе инноваций значимости 
технологических нововведений. 

Анализ показателей инновационно-ориентированного развития подтверждает, что для 
Российской Федерации (РФ) тенденция распределения территорий по скорости диффузии 
остается нормальной, несмотря на снижение данного показателя на отдельных территориях 
[4]. Наблюдается повышение доли предприятий-лидеров с точки зрения инноваций, что 
отражает особенности развития цифровой экономики на различных территориях. Пропорция 
между лидерами и другими экономическими субъектами по развитию инноваций показывает 
существенный отрыв первых. Это показывает достаточный уровень волатильности операций 
по распространению инноваций. Механизм и инструменты программно-цифрового 
управления внедрением инноваций, используемые административными органами, позволяют 
решать задачи по целевым программам. Однако для этого, необходимо учитывать 
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разнообразие территориальной вариабельности деятельности по внедрению цифровых 
инноваций в зависимости от их эффективности.  

Рассмотрение стабильности и закономерности происходящих диффузий цифровых 
инноваций на примере мобильной сети по количеству терминалов абонентов на российских 
территориях согласно динамики показателей за последние десять лет можно сделать вывод, 
что на большей территории России субъекты занимаются изучением и использованием 
цифровых технологий, а также их распространением в своей сфере услуг Показатели 
концентрации нововведений, т.е. достижение оптимальных показателей данной деятельности 
отмечается в основном в промышленных мегаполисах (г.г. Москва, Санкт-Петербург, 
Н.Новгород, Екатеринбург). Кроме этого, активное распространение особенно технических 
инноваций наблюдается на территориях, имеющих высокий социально-экономический 
потенциал развития (Татарстан, Калининградская и Мурманская области, Краснодарский и 
Приморский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО). Целесообразно рассматривать 
такие тенденции в условиях оптимального уровня территориальной поляризации, когда имеет 
место большое число субъектов РФ, имеющих недостаточную дифференцируемость с точки 
зрения инноваций. Следовательно, можно утверждать/ что существует взаимозависимость 
процедуры дифференциации инноваций от условий вложения активов, от пространственного 
размещения квалифицированных кадров и высокоразвитых цифровых технологий.  

Показатели эмпирического исследования показывают состояние имеющихся 
тенденций диффузии инноваций, при этом их активность в мире глобализации и 
дифференциации в территориальном разрезе не всегда предсказуема [7]. Необходимо 
предусматривать дополнительное исследование факторов и инструментов, оказывающих 
влияние на деятельность по внедрению и распространению инноваций. Значение таких 
исследований усиливается в условиях цифровизации операций и потребности в новых 
программных продуктах [5]. В рамках национальных проектов развития цифровой экономики 
одновременно определяется не только цель нововведений, но и меры государственного 
регулирования и воздействия на размещение заказов ресурсного обеспечения и 
распространения инноваций. Этот процесс является стратегическим и долгосрочным для 
каждого субъекта.  

 Посредством эффективного лидерства предприятий по распространению и внедрению 
инноваций объединяется менеджеры, пользователи и разработчики и создается практический 
механизм, который способствует инновационно-ориентированному развитию и 
формированию командной синергии [6]. Инновации и управление ими посредством 
использования цифровых технологий находятся в центре любого бизнеса, ведущегося в 
условиях современного рынка. Компании доверяют использованию технологий для отделения 
информации от данных и для создания инфраструктуры инновационных систем, 
поддерживающих функции бизнеса.  

 Необходимость исследования инструментов управления инновационными процессами 
с учетом особенностей регионального развития, потребность в рекомендациях, направленных 
на повышение эффективности использования инновационного потенциала отдельных 
субъектов РФ и расположенных в их границах урбанизированных территорий определило 
структуру данного исследования. 

Концептуальные основы процесса диффузии инноваций представлены в работах 
российских ученых, среди которых – В.Л.Бабурин, С.Ю.Глазьев, А.А.Горелов, Д.С.Львов, 
А.Н.Мельника, А.М.Носонов, В.М.Полтерович, А.А.Хенкина, Ю.Я.Яковец и др.  

Существенный вклад в развитие концепции устойчивого развития внесли С.Н.Бобылев, 
Д.Х.Медоуз, Д.Л.Медоуз, ЙРандерс, М.Месарович, Я.Тинберген и др., идеи которых были 
использованы при подготовке докладов Римского клуба (доклад «пределы роста»), а также 
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программных документов Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992). В соответствии с исходными принципами концепции устойчивого развития 
развиваются концепция динамического роста (А.Печчеи), концепция органического роста 
(А.Кинг), концепция динамического равновесия (Э.Пестель) и др. 

Несмотря на значительное число работ, посвященных различным аспектам управления 
инновационными процессами в контексте устойчивого развития субъектов РФ, следует 
признать дискуссионность проблем распространения нововведений в национальном 
экономическом пространстве, характеризующемся высоким уровнем поляризации. 
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Аннотация: В качестве методологической базы в статье использовался 
диалектический метод. В статье обозначена сущность и актуальность антикризисного 
управления, а также рассмотрены факторы антикризисного управления. В результате 
исследования определена антикризисная программа на реально действующем предприятии и 
разработаны этапы антикризисного развития, расширена зона антикризисного управления. 

Ключевые слова: антикризисное управление, стратегия, экономика. 
 
В условиях рыночной экономики для любой организации, независимо от формы и вида 

деятельности, требуется наличие эффективных инструментов управления, ориентированных 
на минимизацию рисков в управлении деятельностью. Таким механизмом может быть 
стратегия антикризисного управления, которая охватывает не только финансовую 
деятельность, но и деятельность, связанную с взаимодействием с внешней средой [4, с.107]. 

Использование инструментов антикризисного управления строится на комплексном 
анализе финансового положения организации, а также определении сформированности 
нормативно-правовой базы, корпоративной культуры, квалифицированности сотрудников. 
Однако не во всех сферах деятельности система антикризисного управления используется в 
полную силу в связи с недостаточной квалификацией руководящего состава, который не 
отводит ведущее место планированию деятельности, формированию базы для минимизации 
рисков в дальнейшем с помощью антикризисного управления. 

Актуальность применения антикризисного управления в нефтеперерабатывающей 
отрасли обосновывается тем, что на данный момент в Российской Федерации именно в данном 
сегменте экономике страны проводится множество инвестиционных программ, которые в 
конечном итоге затрагивают деятельность ведущих организаций, действующих в сфере 
нефтепереработке и нефтехимии. Данные организации вносят огромный вклад не только в 
экономику страны, но и в ее конкурентоспособность по сравнению с другими странами. 
Антикризисное управление должно стать постоянной и неотъемлемой частью в системе 
управления таких организаций. Укрепляя нефтеперерабатывающую отрасль, Российская 
Федерация получает гарантию укрепления экономического состояния страны в целом. 

Однако существуют проблемы в антикризисном управлении нефтеперерабатывающей 
отрасли, среди которых можно выделить основные, представленные на рисунке 1. 

Представленные проблемы охватывают основные проблемы в антикризисном 
управлении, так как именно они являются основой формирования кризисных ситуаций в 
каждой конкретной организации, функционирующей в нефтеперерабатывающей отрасли. 
Антикризисное управление должно формироваться по критериям рациональности, экономии 
времени, использования ресурсов, максимальной эффективности, характеру возникающих 
проблем в процессе их выявления. Именно формирование данных и их планирование служит 
гарантом качественного и результативного управления [3, с.144]. 
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Рисунок 1 - Проблемы антикризисного управления в нефтеперерабатывающей 
отрасли [5, с.114] 

 

Отмечено, что качественное антикризисное управление строится на своевременно 
проведенной диагностике и разработке стратегии развития, основанной на нем. Технология 
антикризисного управления строится на факторах, представленных на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2- Факторы антикризисного управления 

 
Примерами функционирования предприятий ТЭК РФ является деятельность мини-НПЗ 

(нефтеперерабатывающий завод). Именно у них существует объективная потребность в 
антикризисном управлении, так как большинство из них находиться на грани выживания. 

На данный момент управление на многих мини-НПЗ строится согласно следующим 
позициям: 

- конкурентное положение предприятия в сфере деятельности; 
- перспектива развития на 2 года; 
- оптимизация технологии производства. 
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Действующее антикризисное управление не в полной мере соответствует деятельности 
организации, а временные рамки для развития сроком два года слишком малы. Отметим, что 
антикризисное управление не включает в свою структуру оценку поставщиков, 
потенциальных заказчиков, конкурентов, а именно они оказывают наибольшее влияние [2, 
с.350]. 

На основании определенной проблемы антикризисного управления с учетом 
действующей на предприятии генеральной стратегии на мини-НПЗ предлагается 
антикризисная стратегия.  

Развитие антикризисной стратегии будет представлено в двух версиях: 
- план достижения целей, основанный на анализе внешней и внутренней среды; 
- разработка долгосрочного перспективного плана развития предприятия. 
Наглядно формирование антикризисной программы на мини-НПЗ с учетом влияния 

внешней среды в 2020 г. представим на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Антикризисная программа развития организации 

 
Антикризисная стратегия зависит от потребности организации в финансовых ресурсах, 

оборудовании и квалифицированных кадрах, потому как именно данные звенья стратегии 
обеспечивают гарантию финансовой стабильности любой организации. Наличие финансовых 
ресурсов обеспечивает эффективное функционирование всей деятельности, а новейшее 
оборудование улучшает ее качество, как и квалифицированные кадры, которые могут 
определить не только стратегическое направление деятельности, но и вывести организацию из 
кризисного положения [5, с.116]. 

Рассмотрим план антикризисного управления с применением стратегических 
инструментов анализа (таблица 1). 

 
Таблица 1 - План оценки эффективности стратегии 

№ Наименование Инструменты и показатели 

Миссии, цели предприятия

Влияние внешней среды Стратегия развития 
предприятия

Фактический уровень 
кадрового потенциала 

предприятия

Потребность в финансовых 
ресурсах и оборудовании, 

квалифицированных 
кадрах

Анализ альтернативных 
стратегий

Стратегия развития 
управления

План по реализации 
стратегии развития 

кадрового потенциала 
предприятия

Требуемый уровень 
кадрового потенциала 

предприятия

Влияние внутренней среды
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1 Анализ отрасли Определение доли рынка 
Методика Томпсона и Стрикланда «Рост рынка - 

конкурентная позиция фирмы» 
2 Выявление проблем с помощью 

ключевых факторов успеха 
Выявление ключевых факторов успеха в отрасли 

Модель пяти сил Портера 
3 Оценка проблем стратегии 

развития 
Матрица 6х6 

SWOT - анализ 
Главным направлением антикризисного управления в вышеуказанных организациях 

должно стать увеличение доли на рынке, укрепление работы с поставщиками и своевременное 
получение дебиторской задолженности. 

Внедрив антикризисные меры, рассматриваемые предприятия, смогут решить 
следующие задачи [3, с.149]: 

• Планирование. Организация процесса планирования деятельности позволяет 
заранее определить конкретные проблемы в деятельности организации и предусмотреть ряд 
мер по их разрешению. 

• Координация. Система бюджетирования консолидирует финансы структурных 
единиц организации в общий бюджет и координирует работу подразделений. 

• Оценка деятельности. Результаты выполнения бюджетных показателей 
представляют собой базу для оценки эффективности деятельности руководителей 
подразделений и компании. 

• Мотивация. Вовлечение большого количества сотрудников предприятия в 
процесс планирования и контроля позволяет повысить их заинтересованность в результатах 
своего труда и результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

• Анализ и контроль. Контроль в рамках системы бюджетирования 
осуществляется посредством сравнения планируемых и фактических показателей, а также 
путем нормирования показателей. 

На основании вышеизложенного отметим, что технология антикризисного управления 
достаточно трудоемкий механизм в менеджменте любой организации. Своевременное 
применение инструментов антикризисного управления может оградить ведущие отрасли 
экономики страны (в том числе и топливно-энергетического комплекса) от излишних рисков 
потери денежных средств, доли рынка, крупных заказчиков и т.д. Своевременная диагностика 
спроса, изменения технологий на рынке, мониторинг новых конкурентов и социально-
экономических условий может способствовать разработке эффективного управления 
организацией.  

Таким образом, можно сделать вывод, что технология антикризисного управления 
должна стать неотъемлемым элементом в управлении любой организации вне зависимости 
от отрасли и сферы деятельности. 
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ОЦЕНКАОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ СТРАНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ И 

РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

Базаркина К. А. 

Корнилова Е. В. 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского  

Аннотация: В статье проведен анализ специализации федеральных округов РФ по 
видам экономической деятельности. На основе коэффициента локализации, рассчитанного за 
2016-2017 год, определены отрасли специализации для каждого округа. Аналогичное 
исследование проведено для регионов Приволжского федерального округа. Источником 
информации проведенного анализа являются данные федеральной службы государственной 
статистики. 

Ключевые слова: коэффициент локализации, специализация регионов, вид 
деятельности. 

 
Специализация регионов страны является одним из вопросов, решаемых в рамках 

управленческого анализа. Исследование уровня локализации той или иной отрасли на 
территории региона позволяет сделать вывод о моно- или полипрофильности данного региона. 
Комплексная оценка результатов по отдельным округам и регионам используется для 
моделирования вариантов сотрудничества между различными районами страны. Кроме того, 
данный анализ позволяет выработать «дорожную карту» направлений кооперации 
предприятий, специализирующихся на выпуске отдельных товаров. 

Для того, чтобы определить, на каких отраслях специализируется тот или иной регион, 
была рассчитан коэффициент локализации (специализации). Данный коэффициент 
рассчитывается по формуле: 

 
 

 
 
Коэффициент показывает, насколько сконцентрирована данная отрасль в регионе. Если 

значение коэффициента больше единицы, то район, или регион, можно отнести к 
специализирующимся в данной отрасли.  

В таблице 1 представлены данные об объеме отгруженных товаров, произведенных в 
пределах одного из федеральных округов РФ по видам экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 2016-
2017 гг. в стоимостном выражении.  
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Таблица 1. Объем отгруженных товаров собственного производства по видам 
экономической деятельности за 2016-2017 гг. в пределах федеральных округов РФ (миллионов 
рублей) 

 
Продолжение таблицы 1 

 
 
На основе данных таблицы 1 рассчитаны коэффициенты локализации по каждому 

федеральному округу. Полученныерезультаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2. Значения коэффициента локализации по федеральным округам за 2016-2017 

год 

 
 
 

Продолжение таблицы 2 
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По результатам расчетов можно определить округа, специализирующиеся на каждой из 

отраслей. Из всех полученных значений коэффициента локализации выберем те, значения 
которых больше единицы. Так, в 2016 году в число округов, специализирующихся на добыче 
ископаемых, входят: Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа 
(коэффициент локализации равен 2,26, 1,30, 2,81 соответственно). В 2017 году данный 
показатель по перечисленным регионам составил 2,04, 1,41, 2,64 соответственно. Состав 
округов, специализирующихся на данном виде деятельности, не изменился. Отрасль 
«Обрабатывающее производство» сосредоточена в 2016 годуна территории Центрального, 
Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федерального округов. В 
2017 году состав округов, в которых локализован данный вид деятельности, также не 
изменился. Территориями специализации отраслей «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2016-2017 гг. являются Центральный, Южный, 
Северо-Кавказский, Сибирский, Дальневосточный округа. Отрасль «Водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» в 2016 году локализована в Центральном, Южном, Северо-Кавказском 
федеральном округах, коэффициент специализации составил 1,16, 1,40, 1,76 соответственно. 
В 2017 году количество округов, специализирующихся в данной отрасли, увеличилось, в их 
число вошел Приволжский федеральный округ, так как коэффициент специализации, значение 
которого в 2016 году было равно 1,00, в 2017 году увеличилось до значения 1,10. 

Более детально рассмотрим Приволжский федеральный округ и вычислим 
коэффициент специализации по каждому его региону. В Таблице 3 представлены данные для 
расчета по Приволжскому федеральному округу, а в таблице 4 — значения коэффициента 
специализации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3. Объем отгруженных товаров собственного производства по видам 

экономической деятельности за 2016-2017 гг. в пределах Приволжского федерального округа 
(миллионов рублей) 
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Продолжение таблицы 3 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 4. Значения коэффициента локализации по регионам Приволжского 

федерального округа за 2016-2017 год. 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
26 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

  
Продолжение таблицы 4 

 
 
На отрасли «Добыча полезных ископаемых» специализируются: Удмуртская 

республика и Оренбургская область со значением коэффициента локализации в 2016 году 1,37 
и 2,22 соответственно, а в 2017 году: 1,46 и 2016 соответственно. В 2017 году данный 
показатель по Республике Татарстан увеличился с 0,97 до 1,01, что позволяет также включить 
данный регион в список специализирующихся в данной отрасли. Что касается отрасли 
«Обрабатывающие производства», в период с 2016 по 2017 год она сосредоточена в 
большинстве регионов Приволжского федерального округа, а именно: Республике 
Башкортостан (1,12 в 2016 году и 1,13 в 2017 году), Республике Марий Эл (1,36 и 1,37), 
Республике Мордовия (1,38 и 1,40), Республике Татарстан (1,08 и 1,06), Чувашской 
республике (1,31 и 1,29), Пермском крае (1,06 и 1,04), Кировской (1,24 и 1,24), Нижегородской 
(1,38 и 1,38), Пензенской (1,33 и 1,33), Самарской (1,07 и 1,06), Саратовской (1,10 и 1,10), 
Ульяновской (1,29 и 1,31) областях. По отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» в число специализирующихся в 2016 входят Чувашская 
республика, Кировская, Пензенская, Саратовская область со значениями показателя: 1,15, 
1,64, 1,02, 1,98 соответственно. В 2017 году: 1,32, 1,76, 1,08, 2,15 соответственно. Отрасль 
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» сконцентрирована в достаточно большом количестве регионов, 
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среди которых: Республика Марий Эл (1,24 в 2016 и 1,60 в 2017 году), Республика Мордовия 
(1,17 и 1,06), Чувашская Республика (1,31 и 1,77), Пермский край (0,91 и 1,03), Кировская 
область (1,06 и 1,13), Нижегородская область (1,16 и 1,23), Оренбургская область (0,83 и 1,03), 
Пензенская область (1,06 и 1,37), Самарская область (1,52 и 1,67), Саратовская область (1,15 и 
1,32), Ульяновская область (1,65 и 1,60). Регионы, вошедшие в число специализирующихся в 
2017 году: Пермский край, Оренбургская область. 

В результате проведенного анализа получены сведения о специализации федеральных 
округов РФ и регионов Приволжского федерального округа. Анализ показал, что в 2017 году 
отраслями локализации большинства округов РФ являются отрасли обрабатывающих 
производств (5 из 8 федеральных округов) и обеспечения электрической энергией, газом и 
паром, кондиционирования воздуха (5 из 8 федеральных округов). Меньшая часть приходится 
на водоснабжение (3 из 8 федеральных округов) и на добычу полезных ископаемых (4 из 8 
федеральных округов). В 2017 году округов, специализирующихся на добыче полезных 
ископаемых, стало на 1 больше по сравнению с 2016 годом.В их число вошел Приволжский 
федеральный округ, т.е., наблюдается расширение сферы предпринимательской деятельности 
его регионов. Что касается регионов Приволжского федерального округа, то в 2017 году 
подавляющее их количество специализируется на обрабатывающих производствах (12 
регионов из 14) и на водоснабжении (11 регионов из 14). Наблюдается рост 
деятельностиПермского края и Оренбургской области в сфере водоснабжения. Меньшее число 
регионов сконцентрировано на обеспечении электроэнергией, газом и паром (4 региона из 14). 
Меньше всего регионов специализируется на добыче полезных ископаемых (3 региона из 14), 
в число которых вошла Республика Татарстан. Таким образом, Приволжский федеральный 
округ стал более сконцентрированным на добыче полезных ископаемых и водоснабжении. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 
(ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ) В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА  

Балакин А.К. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа рынка криптовалют и выявлению 
тенденций его развития, а также идентификации основных рисков в сфере противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее 
ПОД/ФТ).  

Ключевые слова: криптовалюты, «Bitcoin», фиатные деньги, даркнет, виртуальные 
валюты, риски криптовалют. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что развитие рынка криптовалют 

оказывает значительное влияние на финансово-экономическую безопасность страны в целом, 
так как их использование способствует возникновению рисков отмывания доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма.  

Р иск в сфер е ПОД/Ф Т представляет соб ой вероятность нанес ения ущерба финан совой 
системе стр аны путем осущест вления финансовых опер аций с цел ью легализации дохо дов или 
финанси рования терроризма. Люб ое юридическое ил и физическое ли цо может бы ть 
вовлечено сознат ельно или бе з его вед ома в противо правные действия, в том чис ле в 
легали зацию доходов, получ енных преступным пут ем и финансир ованием терроризма. Ба нк 
России в 2014 году опубли ковал информацию «О б использовании пр и совершении сде лок 
«виртуальных вал ют», в частн ости, «Bitcoin». В дан ном документе ид ет речь о том, чт о 
предоставление юридич ескими лицами усл уг по обм ену криптовалюты н а рубли и 
иностранную вал юту, а так же на тов ары (работы, усл уги) будет рассматр иваться как 
потенци альная вовлеченность в осуществление сомнит ельных операций в соответствии с 
законодательством о противодействии легали зации (отмыванию) дохо дов, полученных 
прест упным путем, и финансированию терро ризма.  

Криптовалюты мож но конвертировать в фиатные (привы чные средства опл аты, 
бумажные куп юры и сред ства на банко вских картах) ден ьги и в виртуальные вал юты, а эт о 
значит, чт о они явля ются потенциально уязви мыми с точ ки зрения и х использования дл я 
отмывания дохо дов и финанси рования терроризма.  

Транз акции осуществляемые в интернете, т.е. бе з прямого взаимод ействия сторон 
сде лки, в цел ом способствуют так ому явлению ка к анонимное финанси рование, т.е. 
финансирование трет ьими лицами чер ез электронные серв исы в кото рых идентификация н е 
проводится долж ным образом ил и отсутствует. Так ие сервисы предост авляют возможность 
осущест вления анонимных перев одов, в слу чае если стор оны сделки н е идентифицированы 
[1].  

П о сравнению с существующими безнал ичными способами плат ежей криптовалюты 
обеспе чивают высокую степ ень анонимности. К примеру, битк оин-адреса, кото рые в 
некот ором смысле предст авляют собой ана лог счетов, н е содержат в себе ника кой 
информации с части идентиф икации владельца. В этой сист еме отсутствует контрол ирующий 
орган и центральный сер вер на кото ром хранилась б ы вся вход ящая информация. Ещ е одной 
пробл емой является отсут ствие специального програ ммного обеспечения, с помощью 
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кото рого можно бы ло бы выяв лять подозрительные сде лки в час ти отмывания дохо дов и 
финанси рования терроризма. Глоба льный характер распрост ранения криптовалюты так же 
повышает потенци альные риски с точки зре ния использования дл я отмывания дохо дов и 
финанси рования терроризма [2-6], та к как эт а сеть мож ет быть исполь зована для 
трансгр аничных (перевод дене жных средств, пр и котором плате льщик либо получ атель 
средств наход ится за преде лами Российской Федер ацией) переводов дене жных средств. Кро ме 
того широ кое распространение име ют сделки стор оны которых наход ятся в раз ных странах и 
таким обра зом возникает воп рос какое госуда рство отвечает з а обеспечение выпол нения 
требований в сфере ПО Д/ФТ, а, следовательно, и обеспечения надз ора и привле чения к 
ответств енности. Даже ес ли будет органи зована система отслеж ивания подозрительных 
сде лок, также возни кнет вопрос доступ ности информации и обмена е й между 
правоохран ительными и регулир ующими органами. Эт а проблема усугуб ляется тем, чт о 
технологии развив аются стремительнее, че м они изуча ются и внедр яются в законода тельство. 
Важно учиты вать то, чт о участники криптов алютных транзакций мог ут находиться в 
юрисдикциях, в которых не т надлежащей сист емы ПОД/Ф Т.  

В св ою очередь сущес твует риск использ ования криптовалют дл я ввода, обм ена и 
выв ода денежных сред ств, полученных прест упным путем злоумышл енниками на рын ке 
ценных бум аг [7-8]. Среди сх ем в сфе ре обращения крипто валют приобретает популя рность 
анонимная вер сия интернета – дарк нет, который предст авляет собой анони мную и 
децентрал изованную сеть, в которой не т привычных DNS-серв еров и дан ные передаются в 
зашифрованном ви де между случа йными узлами. Попа сть на сай ты из дарк нета с помо щью 
обычных поиск овых систем невоз можно. Практически вс е сайты в нем скры вают свою 
принадл ежность, а попа сть на ни х можно ли шь используя брау зер TOR. Технология, н а 
которой о н функционирует, позво ляет пользователям пр и посещении сай тов и выпол нении на 
ни х различных дейс твий хранить аноним ность в Интер нете. TOR скрывает фактич еское 
местоположение и личные дан ные пользователя. В дакркнете име ют место бы ть черные 
рын ки, продающие св ои товары и услуги анони мным покупателям и платежи н а которых 
осущест вляются криптовалютами. Зде сь можно куп ить различные ви ды наркотических 
препа ратов, аккаунты в социальных сетях и персональную информацию в виде сканированных 
паспортов, водительских прав, сканированных копий кредитных карт и т.д.  

Отсутствие какой-либо связи между счетами в криптовалюте и реальными людьми в 
совокупностью с фактической возможностью иметь неограниченное количество этих счетов в 
настоящее время создает благоприятную среду для создания новых моделей, направленных на 
сокрытие незаконного источника происхождения денежных средств. Данный инструмент 
может использоваться на всех этапах движения преступных доходов, в частности при 
распределении средств между организаторами, выплаты вознаграждений участникам и тд.  

Существование криптовалют не контролируется со стороны правоохранительных 
органов, а потому популярность использования данного инструмента стремительно растет.  

Таким образом, можно выделить следующие риски в сфере ПОД/ФТ, связанные с 
развитием рынка криптовалют:  

Ø альтернативное денежное обращение; 
Ø анонимное финансирование; 
Ø трансграничные переводы денежных средств;  
Ø использование в целях антигосударственной социальной инжерерии; 
Ø непрозрачность создания; 
Ø недооценка возможного ущерба, возникающего из-за возможных угроз в 

результате развития новых технологий; 
Ø принятие авторитетного, но не подходящего решения. 
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Выделенные риски в большой степени связаны с отсутствием правовой регламентации 
обращения криптовалют и это является комплексной проблемой, зарождение которой связано 
с социально-экономическими факторами современного мира, с конфликтами юрисдикций, а 
также с применением национальных правовых норм разных стран к рынку криптовалют. 
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АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация: Нижегородская область является одной из наиболее развитых в 

промышленном плане частей Российской Федерации. В ней развито огромное количество 
сфер производства, такие как: машиностроение, металлообработка, легкая промышленность, 
пищевая промышленность, производство строительных материалов, химическая 
промышленность, стекольная промышленность и электроэнергетика. В данной научной 
работе будут изучены все представленные отрасли, функционирующие на территории 
Нижегородской области. 

Ключевые слова: Нижегородская область; промышленность; машиностроение; 
металлообработка; легкая и пищевая промышленность; строительные материалы; химическая 
промышленность; стекольная промышленность; электроэнергетика. 

 
Одним из наиболее развитых районов Российской Федерации с точки зрения 

экономики и промышленности, является Нижегородская область. Специализированными 
промышленными центрами Нижегородской области являются огромное число городов, 
расположенных на территории области [13]. 

В Нижегородской области за 2013 год, по данным Правительства области, местные 
предприятия отгрузили продукцию промышленной сферы области в общей сумме на 1,34 
триллиона рублей. Этот регион занял седьмое место по объёму отгруженной продукции в 
стране. В общероссийском объеме отгрузки Нижегородской области принадлежит 3,7% [15]. 

2016 год ознаменовался завершением роста индекса производства в Нижегородской 
области 105,5% против 102,4% 2015 года. Объем отгруженной продукции в 2016 году составил 
1,2 триллиона рублей. Самый высокий результат показала обрабатывающая отрасль, чей 
объем составил 1,1 триллиона рублей, а рост показал 5,7% в годовом выражении. Регион 
сохранил седьмое место по уровню отгрузки в отношении всех регионов Российской 
Федерации [4]. 

Согласно данным рейтинга по эффективности промышленности среди всех регионов 
России журнала «Экономические исследования» Нижегородская область занимает 15 место 
[5]. А 7 городов, входящих в состав этой области, были представлены в рейтинге за 2013 год 
«250 крупнейших промышленных центров России». Первое место занял город Кстово, с 
объемом промышленного производства равным 261,3 миллиарда рублей [8]. 

В январе-августе 219 года индекс промышленного производства составил 107,0%. По 
обрабатывающим производствам он равен 108,4%. Объем отгрузки продукции 
обрабатывающих предприятий Нижегородской области в Поволжском федеральном округе 
занял второе место, а среди российских регионов Нижегородская область, также, как в 2013 и 
2016 годах, занимает седьмое место[11]. 

В число промышленных отраслей, реализуемых на территории Нижегородской 
области, входят машиностроение, металлообработка, легкая и пищевая промышленность, 
производство строительных материалов, химическая промышленность, стекольная 
промышленность и электроэнергетика [6]. Каждую из этих отраслей, с точки зрения 
производства Нижегородской области, необходимо разобрать, для более четкого понимания 
промышленной сферы этой территории. 
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Отрасли машиностроения и металлообработки являются в области одними из самых 
крупнейших. Процент всего производства в отрасли машиностроения области равен 45 [12]. 
Данная отрасль Нижегородской области специализирована в основном на судостроении, 
автостроении, а также самолетостроении [10]. Ведущими компания этой отрасли в регионе 
выступают «Ростехнологии», «Группа ГАЗ», «Объеденная судостроительная корпорация» 
(она включает в себя такие города как Балахна, Арзамас, Дзержинск и Нижний Новгород), 
«Объеденная металлургическая компания» (расположенная в городе Выкса), а также 
«Росатом»[7]. 

Крупнейший центр машиностроения региона является городом Нижний Новгород. 
Промышленность этого города в основном сосредоточена на автомобилестроении, 
производстве машин и прочей транспортной техники, а также на производстве оборудования, 
электроники и электротехники. Эти отрасли производства в сумме занимают 67% общего 
объема оборота. 

Предприятия, расположенные на территории этого города, являются одними из самых 
крупнейших, в их число входят: 

1. Предприятия, направленные на разработку атомной промышленности 
• Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 
• Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова 

2. Предприятия, работающие в отрасли автомобилестроения 
• Горьковский автомобильный завод 

3. Предприятия, работающие в отрасли машиностроения 
• РУМО 
• Нижегородский машиностроительный завод 
• Красная Этна 

4. Предприятия, работающие в отрасли авиастроения 
• Гидромаш 
• ПКО «Теплообменник» 
• Сокол 

5. Предприятия, работающие в отрасли радиоэлектроника 
• Нител 
• ФГУП «Нижегородский НИИ радиотехники» 

6. Предприятия, работающие в отрасли судостроения 
• ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева 
• Красное Сормово [14]. 

В Нижегородской области в городе Нижний Новгород расположен единственный в 
России производитель «черных ящиков» - это Нижегородский завод им. Г. И. Петровского [3]. 

Металлообработка, как отрасль производства города представлена в виде Горьковского 
металлургического завода, выпускающего инструменты, сталь и горячий прокат [14]. 

В 2009 году Нижний Новгород был выбран и вошел в пятерку экспериментальных 
площадок, для утилизации в рамках государственной программы старых автомобилей [17]. 

В других городах также развиты отрасли машиностроения и металлообработки: 
1) Судостроение 

o Чкаловск 
o Навашино 

2) Моторостроение 
o Заволжье 

3) Металлургия 
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o Выкса [10]. 
Легкая и пищевая промышленности области представлены в виде следующих сфер 

деятельности: 
§ Швейные предприятия 
§ Колбасный завод 
§ Кожевенно-обувные производства 
§ Чулочно-трикотажные производства 
§ Пивзавод 
§ Молочный комбинат 
§ Мясокомбинат 
§ Кондитерская фабрика 
§ Предприятия полиграфической отрасли 
§ Предприятия деревообрабатывающей области 
В области представлено большое число заводов, производящих строительный 

материал. В данную отрасль входят заводы по производству асфальтобетона, а также заводы 
по производству железобетонных конструкций и другие. 

В 2012 году в Нижегородской области было запущено строительство одного из самых 
крупнейших заводов по производству кровельных материалов в Европе. Инвестором этого 
проекта выступила французская компания Onduline[9]. 

Химическая промышленность Нижегородской области сосредоточена в основном в 
Городах Нижний Новгород и Дзержинск. Основными направлениями разработки химической 
промышленности области являются ядохимикаты, оргстекло, краски, синтетические смолы, 
лаки, продукты органического синтеза, а также пластмассы. 

Одним из крупнейших предприятий Российской Федерации, расположенном в 
Нижегородской области, является предприятия лесохимической промышленности ОАО 
«Оргсинтез». 

Один из крупнейших российских производителей фармацевтических препаратов – 
завод «Нижфарм» - расположен в Нижнем Новгороде. 

Большая доля промышленности отведена нефтепереработке. Данная отрасль 
представлена в Нижегородской области такими предприятиями: ООО «Русвинил»,СИБУР-
Кстово, «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» [4]. 

Одно из самых больших предприятий, занимающееся производством стеклопосуды и 
полированного, автомобильного стекла является Борский стекольный завод, расположенный 
в городе Бор, Нижегородской области. 

Основными электростанциями Нижнего Новгорода, если учесть его расположенность 
в энерго-дефицитном районе, являются Автозаводская ТЭЦ электрической мощностью 580 
МВт, Сормовская ТЭЦ электрической мощностью 340 МВт[16]. 

В 60 км от города находится Горьковская ГЭС. Это в том числе связано с отменой 
строительства в конце 1980-х Горьковской АСТ. В 2009 году инвестиционный совет при 
губернаторе Нижегородской области одобрил проект строительства в Нижнем Новгороде 
парогазовой ТЭЦ электрической мощностью 900 МВт и тепловой мощностью 840 Гкал/час. 

В документе «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 
года (с изменениями на 6 октября 2016 года)» выделяются три группы приоритетных 
направлений промышленности Нижегородской области: 

1) Автомобилестроение, информационные технологии, научно-образовательный 
комплекс и новая экономика, химико-фармацевтическая промышленность, радиоэлектронная 
промышленность и приборостроение, пищевая промышленность. 
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2) Черная металлургия, авиастроение, топливная промышленность, химическая и 
нефтехимическая промышленность, туризм, стекольная промышленность. 

3) Промышленность строительных материалов, лесопромышленный комплекс и 
целлюлозно-бумажная промышленность, медицинская промышленность, судостроение, 
легкая промышленность, сельское хозяйство [1]. 

 
 

Список литературы: 
1. Постановление правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года 

№ 127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» (с 
изменениями на 6 октября 2016 года). 

2. Батрак В.С. Голубцов А.Н. Возможности повышения инновационной 
конкурентоспособности Нижегородской области на основе реализации кластерного подхода 
// Вопросы управления: журнал. — Москва, 2013. — Т. 22, № 1. 

3. Нижний Новгород: 785 вопросов и ответов. — 3-е изд. — Н. Новгород: Кварц, 
2007, — 288 с. 

4. Guide Итоги года Нижегородская область. // составная часть газеты 
«Коммерсантъ», 2016. 

5. Рейтинг регионов России по эффективности промышленного производства // 
Рейтинги: журнал. — Москва: Экономические исследования, 2011. — № 4. — С. 65. 

6. Шанцев В.П. Экономическое развитие Нижегородской области // Право и 
инвестиции: журнал. — Москва: Межрегиональное общественное движение «За правовую 
поддержку отечественных товаропроизводителей», 2011. — № 2 (47). 

7. 250 крупнейших промышленных центров России (Top-250) – 
2010[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://urbanica.spb.ru/research/ratings/250-
krupnejshih-promyshlennyh-tsentrov-rossii-top-250-2010/. 

8. 250 крупнейших промышленных центров России. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http://urbanica.spb.ru/research/ratings/250-krupnejshih-promyshlennyh-tsentrov-
ros-2/. 

9. 30 лучших городов для бизнеса — 2013: рейтинг Forbes. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:https://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/239495-30-luchshih-gorodov-dlya-
biznesa-2013-reiting-forbes. 

10. Индикаторы инвестиционного климата. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://expert.ru/expert/2008/43/indikatory/. 

11. Итоги социально-экономического развития Нижегородской области за январь-
август 2019 года[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://nn-
invest.com/about/information-about-the-region/results-of-social-and-economic-development/2019/. 

12. Машиностроение и металлообработка — крупнейшие отрасли 
промышленности Нижегородской области[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://www.government-nnov.ru/?id=8129. 

13. Нижегородская область на Эксперт Онлайн[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://expert.ru/dossier/territories/nnovgorod/?exclude_tags=3&tags=21571&page=3. 

14. Нижний Новгород[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=Нижний_Новгород. 

15. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ВСЕХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ 1 ТРИЛЛИОН 34 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
35 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.mashportal.ru/machinery_news-33679.aspx. 

16. Сормовская ТЭЦ. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://web.archive.org/web/20090921080100/http://www.tgc6.ru/index.php?id=212. 

17. Старые иномарки будут обменивать на денежные сертификаты[Электронный 
ресурс]. – Режим 
доступа:http://web.archive.org/web/20100309125915/http://top.rbc.ru/society/25/10/2009/340181.s
html. 
  



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
36 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РОБОТИЗАЦИИ И ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Богомолов А.В. 

Борисов С.А.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальному для компаний вопросу 
инвестиций в технологии искусственного интеллекта и роботизации с целью сокращения 
производственных и других видов издержек, а также совершенствования качества 
обслуживания клиентов в своих бизнес-процессах. Рассматривается идея использования 
технологии искусственного интеллекта и польза от процессов роботизации (технологии RPA) 
в бизнесе при выполнении компанией своих операционных задач.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, 
управление персоналом, финансы. 

 
Направления совершенствование управления бизнесом путем роботизации 
 Использование искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и роботов — 

уже не дань моде, а выгодная инвестиция. Нереалистичные ожидания, которые неизбежно 
породили ажиотаж вокруг этих технологий, сменяются вполне реальными бизнес-сценариями. 
Об использовании роботизации или RPA (Robotic process automation), как еще называют эту 
технологию, активно заговорили относительно недавно [3]. Этот тренд прослеживается и в 
промышленном производстве, и в офисной работе. Аналитики Gartner посчитали, что RPA 
быстро растет: объем рынка со временем будет только увеличиваться, в 2019 году он составит 
$1,3 млрд., а к 2022 году увеличится до $2,4 млрд. [4].  

 С годами любая компания обрастает множеством процессов, и они оттачиваются до 
автоматизма. Считается, что, если выполнять одно и то же действие из раза в раз, оно, скорее 
всего, будет доведено до идеала. Но это не так. Любые текущие процессы необходимо время 
от времени изучать и стараться сделать более эффективными. Для этого их нужно оцифровать 
и перевести все действия сотрудников в так называемые «логи» — некие следы, которые они 
оставляют, работая в информационных системах. Анализируя «логи», можно понять, как 
устроен реальный процесс, где появляются узкие места и ненужное дублирование 
информации, сколько может стоить каждый процесс и многое другое. Фактически все огрехи 
вылезают наружу. Становится понятно, где и что нужно поменять. Если процесс стандартный, 
поддающийся определенному алгоритму действий, его можно отдать машине. Вот тут и 
начинается настоящая роботизация, ведь большинство RPA-программ работают на уровне 
графического интерфейса, имитируя действия человека и, согласно подсчетам McKinsey, 
способны на 20-35% снизить затраты и на 50-60% уменьшить длительность самого процесса.  

Есть и еще одна причина, по которой российские компании все больше задумываются 
об использовании RPA. За годы активной автоматизации бизнес установил себе уже столько 
различных корпоративных систем, что связать их воедино и создать «умное» предприятие, 
управляемое данными, становится очень непросто. RPA как раз и может стать тем звеном, 
коннектором, который по ниточкам свяжет всю цепочку воедино, уберет неочевидные 
разрывы и создаст общий сквозной процесс.  
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Например, Вам надо завести данные в одну финансовую систему, а через три дня 
понадобится предоставить их в другую, а в конце месяца - еще и продублировать в третьей и 
учесть все это в квартальной отчетности. Робот сделает это быстрее, так как может иметь связь 
сразу с тремя приложениями и автоматически заберет данные из одной в другую или 
распределит их по нужным системам в зависимости от прописанного алгоритма. 

 Искусственный интеллект (ИИ), успешно переживший первые этапы цикла зрелости, 
выходит на уровень высокой продуктивности. Этому способствовали экспоненциальный рост 
данных и параллельное развитие вычислительных мощностей. В результате только в первом 
полугодии 2018 года в мире насчитывалось почти 3400 стартапов в области ИИ и машинного 
обучения. Конечно, часть из них потерпит фиаско, но кому-то наверняка удастся создать 
реальные инструменты для финансовой отрасли. В то, что они будут использовать в своей 
работе ИИ уже в ближайшие три года, верят 58% респондентов исследования АССA 
«Машинное обучение: наука, а не вымысел» [2]. Уже сегодня 6% опрошенных компаний 
работают с «живыми» данными, 3% планируют начать тестирование в течение полугода и 24% 
присматриваются к технологии. 

Сфера применения технологий ИИ 
Робот–закупщик 
 Закупки — один из таких процессов, где подсчитать выгоду от применения 

технологий, пожалуй, проще всего. Экономя время при закупке, снижая цену аукциона и 
выбирая проверенных поставщиков, можно принести существенную прибыль компании. 
Роботизация здесь как раз будет надежным помощником. 

HR – робот 
 Сотрудникам отделов управления персоналом часто приходится сталкиваться с 

похожими друг на друга запросами от коллег, поэтому использовать роботизацию очень 
удобно. Один из самых типовых и распространенных примеров — справка 2-НДФЛ. Обычно 
она выписывается автоматически из учетной корпоративной системы, но финальный вариант 
все равно проверяется сотрудником. Если же представить, что большая компания, в которой 
работает более 50 тыс. человек, то в этом случае в день может быть несколько десятков, а то 
и сотни обращений по одному и тому же вопросу, что повышает риск затянуть процесс на 
несколько дней. При использовании роботов справка формируется очень быстро, робот 
проверит наличие сумм в нужных графах, отправит документ на печать и пришлет на почту 
сотруднику письмо о том, что его запрос выполнен.  

 Еще один пример использования RPA в HR — роботизированный подбор персонала, 
при котором на позицию рассматриваются кандидаты с определенным набором навыков или 
опытом работы. Робот сам находит кандидатов в разных источниках, просматривает резюме и 
раскладывает их по отдельным папкам. После этого рекрутер выбирает кандидатов для 
интервью. Похожий сценарий можно использовать и при приеме человека на работу. Наиболее 
тщательные проверки проходят кандидаты, устраивающиеся в финансовые структуры. 
Бывает, что служба безопасности готовит отчет по кандидату несколько недель, потому что 
проверяется множество источников: социальные сети, базы правоохранительных и 
регулирующих органов и др. Для оптимизации времени и уменьшения ручного труда такой 
процесс можно роботизировать. Человек в данном случае будет выполнять либо 
корректирующую функцию, либо принимать окончательное решение. 

Робот – финансист 
 Финансы — традиционно одна из самых прогрессивных отраслей для технологий. 

Роботизация здесь может помочь при решении целого ряда задач. Например, роботы могут 
помочь с загрузкой бухгалтерских проводок и банковских выписок в систему, а также с вводом 
входящих документов от поставщиков и покупателей. Робот в этом случае извлечет 
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информацию из документа-счета, зайдет в учетную систему и внесет туда выбранные данные: 
название контрагента, сумму, дату и т. д. 

 Кроме того, роботизировать финансовый процесс можно в части выверки документов, 
когда необходимо получить консолидированную отчетность по филиалам. Допустим, у 
холдинга есть несколько юридических лиц и надо посмотреть на общую финансовую картину. 
У каждого филиала свой отчет, в отличном от другого филиала формате. Роботу даются четкие 
правила, по которым он сводит все данные и взаиморасчеты, а также выявляет расхождения. 
В результате получается беспристрастная общая «картина мира». Поможет робот и со 
сравнением банковских выписок с собственными данными в компании. Ранее такой процесс 
осуществлялся всегда с помощью сложных электронных таблиц. 

 В современных финансах и особенно в банкинге у ИИ широкое поле для применения. 
Основные направления — это борьба с мошенниками, оценка кредитоспособности, контроль 
и аналитика операций. 

 Алгоритмы могут обнаружить мошенничество до того, как оно произойдет, и за 
считанные минуты проверить транзакции всех портфелей банка. Также ИИ оценку 
потенциального заемщика производит более точно, чем человек, при меньших временных 
затратах и с учетом большего количества параметров. В 2018 году более десяти отечественных 
банков уже использовали этот инструмент [5]. Так, например, в Сбербанке при выдаче 
кредитов физлицам в 98% случаев решение принимает алгоритм. Для юридических лиц этот 
показатель доходит до 30%. 

 Роботы-коллекторы, которые сейчас работают преимущественно с клиентами банков, 
имеющими небольшую задолженность, это тоже ИИ. Человек-оператор успевает сделать 
около двух сотен звонков в день, а робот способен на гораздо большее количество таких 
операций. Автоматизация рутинных процессов может также спасти от человеческой ошибки, 
которые происходят из-за усталости, а также сократить расходы компании. Так, Альфа - банк, 
роботизировавший летом 2018 года всего семь операций, сэкономил за год 20 млн. рублей, а 
финансовый результат от автоматизации 30 процессов, позволит экономить в четыре раза 
больше — до 85 млн. рублей. 

 Многие финансовые организации внедряют чат-ботов с ИИ, которые могут отвечать 
на самые простые и частые вопросы клиентов. Крупнейшие российские банки запустили 
мобильные приложения с робоэдвайзингом. Теперь алгоритм отвечает на частотные вопросы 
клиентов и за считанные секунды может сформировать инвестиционный портфель в 
соответствии с возможностями и интересами конкретного клиента. Еще он может напомнить 
об оплате счетов и готовит подробную аналитику расходов, что позволяет клиенту управлять 
своими денежными потоками. И в этом российские компании ушли далеко вперед по 
сравнению со многими европейскими и даже американскими банками, которые более 
консервативны. 

 Еще одно важное направление, где ИИ уже не заменим — это соблюдение комплаенс. 
С точки зрения законодательных изменений, финансовая отрасль, как действующий вулкан — 
небольшие подвижки происходят каждый день. ИИ может изучать, запоминать и помогать 
соблюсти все требования законодателей — от KYC и правил по борьбе с отмыванием денег до 
законов, регулирующих управление активами. Нет человеческих ошибок — нет претензий от 
регулятора. 

 Простой сценарий на практике: во многих компаниях есть черный список контрагентов 
с высоким риском дефолта. В него могут попасть те, кто задерживал платежи или 
зарегистрирован в «рискованной» юрисдикции. Однако число партнеров со временем растет, 
и фильтр усложняется.  
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ИИ помогает выявить прежде неявные закономерности — для этого автоматически 
будут сформированы новые критерии с учетом макроэкономических показателей, тона 
публикаций о компании в Интернете, кредитного рейтинга или данных сторонних аудиторов. 
Человек просто не справится со сбором и анализом такого массива информации. 

 Лидеры финансовой отрасли активно инвестируют в машинное обучение. Большая 
четверка публично объявила о работе с новыми цифровыми инструментами. Канадская 
компания Kira Systems обеспечила технологией машинного обучения Deloitte и 
проанализировала более 5000 тысяч лизинговых договоров с помощью своих алгоритмов. Это 
сократило временные затраты на проверку на треть. 

 Малые и средние предприятия активно используют инструменты на основе машинного 
обучения, например, чтобы сканировать квитанции и классифицировать их. Как отмечается в 
исследовании ACCA, онлайн-провайдер бухгалтерских услуг Xero в мае 2018 года заявил, что 
число автоматически обработанных инвойсов и банковских сверок, а также рекомендаций по 
ним, превысило миллиард [2]. Алгоритм, способный проверить 800 тысяч бухгалтерских 
документов в день, в совокупности экономит своим клиентам более 300 часов. Он способен 
безошибочно кодировать более 80% транзакций на основе всего четырех правильных 
примеров. 

 
Риски от внедрения новых технологий 
 Внедряя новые инструменты, компания сталкивается с неведомыми прежде рисками, 

которые способны привести к финансовым и репутационным издержкам. Под ударом 
оказывается конфиденциальность клиентов и безопасность данных. Кроме того, возникает 
вопрос, кто понесет ответственность в случае ошибки — финансовый специалист или 
разработчик ИИ. 

 Например, использование ИИ в кредитном скоринге позволяет открыть доступ к 
кредитованию многим людям. Это плюс, но обученный алгоритм не всегда сможет избежать 
предвзятости. В исследовании ACCA приводится пример: согласно исторической выборке, 
женщинам в последние десятилетия реже одобряли кредиты [2]. Поэтому на основе 
предыдущих данных алгоритм сделает вывод, что всех женщин можно отнести в число 
неблагонадежных заемщиков и может отказывать даже тем, кто, с точки зрения банковского 
служащего, точно кредитоспособен. В итоге банк может столкнуться с претензиями 
регуляторов, которые увидят в действиях компании гендерную дискриминацию. Внедряя 
технологии, самим финансистам также придется расширять свои компетенции, научиться 
«копать глубже» — анализировать ключевые показатели в динамике, работать с обратной 
связью и жалобами от клиентов, предполагать новые сценарии сбора данных. Здесь 
пригодятся традиционный профессиональный скептицизм и более продвинутые знания 
технических аспектов. От них не требуется стать программистами или разработчиками, но они 
должны иметь базовое представление о том, зачем и какие данные собираются. 

 Число финансовых транзакций растет, и до 2025 года восходящий тренд будет 
сохраняться. За последние восемь лет более 1 млрд. человек впервые стали пользователями 
финансовых сервисов. Человеку за такими объемами информации без помощи технологий 
просто не угнаться. Именно ИИ с помощью машинного обучения позволит быстро 
масштабировать финансовые системы. Однако, несмотря на то, что число задач, с которыми 
ИИ сможет справляться эффективнее человека, будет расти, технологии не смогут вытеснить 
живого специалиста из финансовой сферы. За ним останется итоговый контроль или общение 
с клиентами, и времени для этого теперь будет больше. 

Ключевые преимущества от внедрения роботизированных систем и ИИ 
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 Какой бы из сценариев и бизнес-процессов Вы бы ни выбрали для роботизации, 
основные выгоды все равно очевидны. Это повышение эффективности процессов при 
сокращении времени на их выполнение, увеличение качества и сокращение количества 
ошибок, возможность работы 24/7 и соответствие корпоративным политикам компании [1]. 
Впрочем, не стоит забывать, что робот выполняет стандартные действия на уровне 
пользовательского интерфейса в системе, но ответственность за его работу, настройку и 
результат все равно несет человек. И здесь как раз и должен произойти тот самый симбиоз 
разума и искусственного интеллекта, который при грамотной настройке способен принести 
ощутимую пользу вашему бизнесу. 
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Аннотация: статья посвящена анализу эффективности применения тарифных льгот, а 
также их оценке. Данная тема является актуальной, так как применение тарифных льгот 
оказывает непосредственное влияние на внешнеэкономическую деятельность государства и ее 
результаты. В данном исследовании также рассмотрены существующие проблемы в сфере 
реализации льготной политики государства и возможные пути их решения.  

Ключевые слова: таможенные платежи, тарифные преференции, льготы, оценка, 
эффективность 

 
Льготы по уплате таможенных платежей, а именно тарифные преференции, тарифные 

льготы, льготы по уплате налогов и льготы по уплате таможенных сборов, оказывают 
неоспоримое влияние на экономику государства и играют немалую роль в привлечении дохода 
отечественного производства. Эффективность применения перечисленных льгот оценивается 
исходя из исследований государственной политики, роста совокупного дохода общества, а 
также таможенного контроля.  

В первую очередь, необходимо рассмотреть эффективность направлений в сфере 
таможенного регулирования. Как известно, Россия предоставляет преференциальные 
торговые режимы целому ряду государств: в первую очередь, странам-членам ЕАЭС, странам 
СНГ, а также развивающимся государствам [1]. Применение такого режима позволяет 
осуществлять тщательный контроль торговли с данными странами, а также в целях создания 
благоприятных условий совершенствовать структуру импорта и экспорта. 

Целью данного исследования является оценка эффективности применения льгот по 
уплате таможенных платежей, поэтому необходимо рассмотреть несколько установок в работе 
не только таможенных органов, но и государства в целом. 

Итак, проанализировав результаты работы таможенных органов, мы выявили 
несколько основных проблем, влияющих на их деятельность. Прежде всего, необходимо 
снизить объемы нарушений таможенных правил, связанных с тарифным регулированием. В 
современной экономике чрезмерное регулирование хозяйства со стороны государства 
приводит к увеличению масштабов правонарушений в экономической сфере. В экспортно-
импортных операциях это прослеживается, прежде всего, в высоком налогообложении. В 
выше описанной ситуации помимо снижения ставок импортного тарифа необходимо 
проводить аналитическую работу по выявлению системных нарушений экономического 
характера. Для этого необходимо привлечение специалистов и экспертов, непосредственно 
вовлеченных в деятельность.  

Для повышения уровня эффективности реализации льготной политики в области 
таможенного дела также необходимо решение следующих вопросов: оптимизация 
таможенного администрирования и совершенствование правового обеспечения в данной 
отрасли. В настоящее время, в Российской Федерации льготы по уплате таможенных платежей 
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активно используются для стимулирования развития производства, предпринимательской 
деятельности, а также большего привлечения иностранных инвестиций в отечественную 
промышленность. 

Совершенствование системы предоставления тарифных преференций является не 
менее важным направлением в развитии сферы таможенного регулирования. 
Преференциальная система наиболее актуальна в современной мировой экономике. Именно 
она необходима для создания равных возможностей при реализации продукции стран с 
различными уровнями развития и конкурентоспособности на мировом рынке. Однако стоит 
отметить, что тарифные преференции зачастую обусловлены не столько политическими, а 
больше экономическими основаниями. Примером может стать российская схема преференций 
для товаров, происходящих из Союза Сербии и Черногории. Так, после распада союза стран 
Сербии и Черногории в 2006 году, МИД России признал, что после провозглашения 
независимости Черногории Республика Сербия продолжает международную 
правосубъектность государственного сообщества Сербии и Черногории (соглашение России и 
Сербии о свободной торговле действует с 2001 года [2]). Стоит отметить, что Черногория на 
данный момент входит в перечень развивающихся стран-пользователей системы тарифных 
преференций Таможенного союза.  

Действительность такова, что система разграничения стран, применяемая в России, не 
отражает действительной ситуации отечественной экономики стран, которым 
предоставляется преференциальный режим. В настоящее время, пользователями российской 
схемы тарифных преференций является ряд государств, которые можно отнести к 
экономически прогрессирующим государствам по уровню благосостоянию. Несмотря на это, 
они оцениваются как «развивающиеся». Причиной этому может стать, например, уже 
установленное отношение к стране (например, Турция, которая в настоящее время является 
страной с уровнем дохода национальной экономики выше среднего на данный момент все еще 
считается развивающейся [3]).  

Исследовав систему предоставления тарифных преференций государствам, 
необходимо выделить несколько возможных направлений ее развития и преобразования. 
Прежде всего, необходимо определение приоритетных стран-пользователей системы 
тарифных преференций, способствующее пересмотру перечня развитых и развивающихся 
стран, которым предоставлен преференциальный режим. Это позволит обеспечить равные 
возможности для стран, импортируемых товары на территорию Российской Федерации. Не 
менее важной, становится разработка порядка по эффективному определению уровня 
конкурентоспособности товара и вследствие его возможного вывода из-под действия 
указанной схемы.  

Что касается эффективного применения льгот по уплате таможенных платежей, в 
настоящее время, его обеспечение является одной из тех задач таможенной политики, 
выполнение которой оказывает непосредственное влияние на экономику государства в целом.  

Решение выше перечисленных вопросов позволит не только повысить эффективность 
применения системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, но 
и увеличить товарооборот между странами, а также обеспечить достаточное количество 
поступлений в федеральный бюджет. 

Таким образом, анализ возникших вопросов показал, что тарифные льготы в 
современном мире, в нашем случае, в Российской Федерации, позволяют в достаточной 
степени контролировать внешнеторговую деятельность.  

Важно отметить, что актуальное состояние на мировом рынке напрямую влияет на 
ситуацию тарифного регулирования. Это, в первую очередь, связано с тем, что таможенная 
политика и таможенное регулирование тесно связаны с внутренней стратегией социального и 
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экономического развития государства. Исходя из этого, мы можем сделать вывод: 
существующие трудности, связанные с товарооборотом в условиях кризиса, а также 
существования санкций и влияния шоков со стороны внешнего сектора, не препятствуют 
достижению эффективного результата в применении тарифных льгот. Дополнительным 
фактором, позволяющим оценить их эффективность, несомненно, является увеличение их 
изменений. Ежегодный рост использования тарифных льгот в отношении стран либо товаров 
позволяет говорить о позитивном влиянии на экономику государства. Анализ государством 
поступления средств от тарифных льгот в бюджет делает возможным прогнозирование 
тарифной политики государства на отчетный период. 

Итак, рассмотрение механизма регулирования и практики применения тарифных льгот 
позволило сказать, что в системе таможенно-тарифного регулирования, действительно, 
присутствует ряд проблем. Решение данных вопросов, первостепенно, требует соблюдения 
баланса, а именно: должны быть применены меры к защите производителей внутри страны и, 
в то же время, осуществляться поддержка их конкурентоспособности. Важно не упустить то, 
что ущемление производителей импортируемых товаров в данном случае недопустимо. 
Именно поэтому мы говорим о четком выстраивании баланса. 

Следует упомянуть влияние таможенных союзов на объект данного исследования. 
Участие государства в таможенных союзах зачастую подразумевает единую таможенную 
территорию, другими словами, страны используют в отношении участников союза тарифные 
льготы. По моему мнению, это положительно сказывается на обстановке не только внутри 
союза, но и на внешней арене, так как позволяет как увеличить товарооборот между странами, 
так и установить более доверительные отношения между ними. Из этого следует, что 
применение тарифных льгот – это важное направление во внешнеэкономической деятельности 
не только одного государства, но и Таможенного союза, так как именно они позволяют 
сократить экономическое неравенство между странами-участницами. Так, например, странам 
ЕАЭС важно усовершенствовать таможенно-тарифное регулирование для возможности 
эффективного сотрудничества с промышленно развитыми странами.  

 Перейдем к подведению общего итога. В условиях современной экономики, 
применение тарифных льгот необходимо и зачастую положительно влияет на состояние 
экономики государства. Страны-участницы экономических или таможенных союзов 
применяют преференциальные режимы к странам-союзникам, обеспечивая при этом 
успешную торговую политику с ними. В то же время, применение тарифных и 
преференциальных льгот в отношении тех или иных товаров требует четкой обоснованности 
именно потому, что это определяет дальнейшую ситуацию во внешней торговле. Ко всему 
вышесказанному, следует отметить, что применение льгот по уплате таможенных платежей 
благоприятно воздействует на межгосударственные политические отношения, а в следствие, 
на расширение географии ввоза и увеличение количества ввозимого товара. 

Это позволяет сделать вывод о том, что тарифные льготы в современной мировой 
обстановке – это эффективный инструмент регулирования внешней торговли не только внутри 
таможенных союзов, но и на международной арене.  
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНТМЕДИАИНДУСТРИИ 
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Аннотация. В статье конкретизируется результат морфологического анализа в области 
основных проблем инновационного развития Организации принтмедиаиндустрии на 
современном этапе, выявлено узкое место в эффективности использования параметра 
внутренних ресурсов ‒ трудовых.  

Ключевые слова: стратегия развития, внутренние ресурсы организации, трудовые 
ресурсы, производительность труда.  

 
«Существующие проблемы инновационного развития страны как развивающегося 

рынка не могут не влиять на становление подлинно инновационной экономики. Наиболее 
характерными показателями, отражающими настроения внешних и внутренних инвесторов в 
отношении России, являются фондовые индексы. Так, например, вступление России в ВТО в 
сентябре 2012 г. незамедлительно сказалось на динамике индекса ММВБ. Его снижение 
продолжалось вплоть до декабря 2012 г. 

В этой связи важно понимание важности инновационного развития российских 
компаний, которое в долгосрочной перспективе позволило бы преодолеть подобные 
негативные моменты. Но для того, чтобы спланировать подобное развитие, необходимо 
опираться на прогрессивные, адекватные существующим условиям отечественной экономики 
подходы и методы оценки эффективности инновационных проектов. 

Прежде всего, необходим выбор некоторого ориентира, позволяющего 
сформулировать ту цель, которую следует достичь инвестору в результате инновационного 
проекта». [1] 

«В настоящее время полиграфический рынок сформировался. Он включает 
общефедеральную, межрегиональную и региональную составляющую. При этом 
безотносительно к региональной принадлежности ряд полиграфических Организаций 
присутствуют во всех секторах рынка, а другие ограничиваются региональной или, в 
отдельных случаях, межрегиональной сферой деятельности. Рыночное пространство в целом 
и в каждом регионе в отдельности разделено на товарные и технологические секторы и 
сегменты, ориентированные на определенный контингент потребителей печатной продукции: 
печатные СМИ, книги, печатная реклама, упаковка и различная акциденция.  

В современной полиграфической сфере деятельности в результате проведенной 
демократизации в области печатных СМИ и книгоиздания был утрачен федеральный статус 
организаций, ранее относящихся к общесоюзным. В результате акционирования и 
приватизации только небольшая часть типографий ОАО со 100% акциями в собственности 
государства сохранили общефедеральную принадлежность.  

По экспертным данным в сфере полиграфии задействовано около 20 тыс. субъектов 
рынка. Это, главным образом, средние и малые полиграфические предприятия‒ 
универсальные и специализированные, цифровые и «гибридные» типографии, а также мини-
предприятия, рекламные салоны, агентства и салоны печати, специализированные 
производства». [2, 38-39]  
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Итоги регулярно-проводимых отраслевых форумов, круглых столов и конференций в 
системе медиапотребления показали, что в настоящее время полиграфисты не только 
продолжают обеспечивать производство газет, книжно-журнальной и различной акцидентной 
продукции, но значительно расширили ассортимент и увеличили объемы печати упаковки, 
этикетки, обоев, бумажных и пленочных покрытий для мебельного и строительного видов 
производств. [3]  

Характерной чертой структуры полиграфического рынка является неоднородность 
производственного потенциала в зависимости от региона и высокая концентрация 
Организаций принтмедиаиндустрии в столицах. В результате, несмотря на значительный и 
повсеместный технологический прогресс, сохраняется различное позиционирование регионов 
на общефедеральном рынке полиграфических работ.  

Достаточно жесткая конкуренция между типографиями привела к нарушению баланса 
в ценовой политике полиграфических работ и услуг за счет привлечения партнеров из 
ближайших регионов, и не только, выполняющих часто только финишные операции 
традиционных и креативных заказов московских клиентов. Одним из вариантов решения этой 
задачи предлагается организация кооперации между типографиями, как в региональном, так и 
межрегиональном масштабе.  

 В последнее время эксперты рынка обращают внимание на поиск и развитие стратегии 
в организации полиграфического бизнеса, связанной со стремлением достижения 
конкурентоспособности, и как следствие, достижения более высокой нормы прибыли при 
изменении традиционной экономической модели в полиграфическом производстве.  

«Существующие и грядущие изменения на рынке полиграфических работ выдвигают 
перед его участниками задачу выработки новой стратегии развития полиграфического бизнеса 
вообще и каждого сегмента, в частности. Это связано с тем, что, несмотря на снижение в 
общественном потреблении спроса на информационно-познавательную печатную продукцию 
и усиливающуюся конкуренцию печатным изданиям со стороны электронных средств 
распространения информации, полиграфическое производство сохраняет свой потенциал и 
свою нишу». [2, 6] 

На темпы роста полиграфического производства заметное негативное влияние 
оказывают внутренние отраслевые проблемы: недостаток в типографиях собственных 
источников финансирования, снижение рентабельности производства, недостаточные 
масштабы обновления основных производственных фондов, непрерывный рост цен на 
газетную бумагу, отсутствие новых маркетинговых инструментов для увеличения доходности 
полиграфических изданий, дефицит профессиональных кадров. Вышеназванные проблемы 
обуславливают решение комплекса задач: «цифровизацию как составляющую часть цифровой 
экономики в стране; анализ инвестиционной деятельности полиграфических предприятий; 
оценку жизненного цикла полиграфического производства по видам выпускаемой продукции; 
повышение производительности труда в полиграфии в соответствии с Программой, 
утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам.  

По мнению Межрегиональной ассоциации полиграфистов России, несмотря на то, что 
в сегменте малотиражного книжного полиграфического производства заметно увеличивается 
количество малых цифровых типографий, а в книжных офсетных типографиях продолжает 
сохраняться достаточно активная инвестиционная деятельность, направленная на увеличение 
доли книжного рынка и повышение эффективности производства, наиболее сложную задачу 
в сфере печати представляют собой определение перспективной бизнес-стратегии книжного 
полиграфического производства и прогнозирование доходности этого бизнеса. Это связано с 
продолжающейся вялотекущей стагнацией выпуска новых печатных версий книг на базе 
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новых печатных и отделочных технологий, проблемами в использовании современных 
материалов, книгораспространении и расширением числа изданий для электронных 
носителей. [4]  

Аналогичную озабоченность высказывают и топ-менеджеры журнальных и других 
периодических изданий  

Кроме того, на фоне явного оживления инвестиционной деятельности в полиграфии, на 
уровне топ-менеджеров Организаций принтмедиаиндустрии обсуждается вопрос: почему в 
российских типографиях, оснащенных современным оборудованием и применяющих 
передовые технологии, не уступающие ведущим зарубежным полиграфическим 
предприятиям, производительность труда отстает в разы? Именно дискуссия на эту тему 
вызвал значительный интерес участников Международной конференции «Влияние цифровых 
технологий на экономику полиграфического производства», проведенной в рамках 
международной выставки полиграфической техники «Printech-2018». [5]  

В результате, после активного обсуждения этой проблемы, большинство участников 
согласились с выводом, что ее решение лежит в необходимости модернизации сложившейся 
организации производства, в дифференциальной мотивации состава работников Организации 
в условиях разработанной комплексной автоматизации полиграфического процесса с учетом 
оценки применяемых технологий.  

Таким образом, метод морфологического анализа [6] позволил выявить наиболее узкое 
место, мешающее дальнейшему развитию инновационного процесса в Организации 
принтмедиаиндустрии. 

Как известно, повышение производительности труда является одной из экстренных мер 
по стимулированию роста инвестиций в основной капитал Организации и дальнейшего 
развития бизнеса.  

«Если оценивать уровень и динамику развития показателей производительности труда 
в полиграфической  сфере деятельности, то следует признать, что это весьма сложная и 
неоднозначная задача. Полиграфическая деятельность как сфера производственных услуг, где 
собственное товарное производство минимально, существенно отличается от традиционных 
промышленных систем в обрабатывающем секторе». [2,71]  

«Одним из главных положений в современной экономической теории заключается в 
том, что производительность труда ‒ это показатель эффективности использования трудовых 
ресурсов, трудового фактора. Производительность труда ‒ это показатель, отражающий 
степень эффективности процессов труда. Поэтому, понятие «производительность труда» в 
современном понимании используется для определения и оценки состояния и степени 
развития того или иного производства. В применяемых формулах расчета производительности 
труда учитываются многие факторы, воздействующие на производственные процессы, в том 
числе: степень механизации и автоматизации, снижение издержек и материалоемкость, 
повышение качества продукции, совершенствование структуры предприятия и системы 
управления, а также прогрессивные схемы логистики». [7] 

Следовательно, для повышения производительности труда необходимо рациональное 
использование трудовых ресурсов инновационного развития Организаций 
принтмедиаиндустрии.  
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Аннотация: В статье анализируются проблемы, связанные с необходимостью 
повышения эффективности деятельности крупных промышленных предприятий. 
Рассматриваются подходы к автоматизации управления деятельностью промышленных 
предприятий, а также методы анализа больших массивов неструктурированных данных 
промышленного предприятия. 

Ключевые слова: конкурентноспособность, эффективность, логистика, техническое 
состояние, управление. 

 
Основная цель промышленных предприятий нового поколения состоит в 

существенном увеличении эффективности за счет повышения производительности и качества 
выпускаемой продукции на основе реализации современных технологий информационного 
обеспечения, автоматизированного управления, обеспечивающих высокую гибкость и 
оперативность реагирования современного производства на изменяющиеся требования рынка. 
В соответствии с этим, также повышаются требования к информационному обеспечению 
управления организацией.  

Актуальность данной проблемы также обусловлена отсутствием как полноты 
использования всей имеющейся информации предприятием, так и систематизации оставшейся 
части разнородных данных. 

Современное технологическое оборудование обладает широким набором различных 
датчиков, сенсоров, измерителей. На промышленных предприятиях автоматизированные 
системы управления (АСУ) собирают данные с датчиков агрегатов о состоянии и режимах 
технологических процессов, системы контроля качества передают результаты о наличии 
дефектов, АСУ транспортной логистики содержат данные о перемещении изделий. 
Вспомогательные управляющие системы, такие как, к примеру, (ERP) и MES 
(EnterpriseResourcePlanning) (ManufacturingExecutionSystem), владеют информацией о заказах, 
планировании, оперативном управлении, состоянии запасов на складах. При этом 
информация, которую генерируют датчики, используется предприятиями лишь на 5-10%. 
Между тем, оставшаяся часть необработанных данных представляет тоже большую ценность 
для предприятий, заинтересованных в максимально эффективном использовании имеющихся 
у них ресурсов. 

При анализе ситуации на производстве, поиске причин брака и закономерностей, 
решении оптимизационных задач приходиться собирать и сопоставлять между собой отчеты 
совершенно разнородных систем. На это уходит много времени и поставленная задача 
оказывается уже не актуальной. Таким образом, существует проблема систематизации 
разнородной диагностической информации для принятия решений на различных уровнях 
иерархической структуры управления предприятием. В результате этого при проведении 
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необходимых мероприятий по ремонту и замене оборудования увеличивается срок, а, 
следовательно, и эксплуатационные расходы организации.  

 Кроме того, развитие средств комплексной автоматизации, сокращение численности 
обслуживающего персонала, снижение массы и габаритных размеров технических устройств, 
более сложные условия эксплуатации оборудования требуют обеспечения высокой 
надёжности работы как вновь создаваемых, так и эксплуатируемых технических объектов 
промышленного предприятия. Стабильность всей технологической системы напрямую 
зависит от надёжности и безопасности работы входящего в нее оборудования и систем их 
управления. По причине огромного числа различного оборудования разных производителей, 
постоянного повышения сложности промышленных систем, на первый план выходит задача 
разработки и внедрения современной информационной системы диагностирования 
технического состояния (ТС) объектов промышленного предприятия. 

Кроме того, учитывая современную тенденцию развития промышленных систем, 
появлению сложных программно-аппаратных комплексов, состоящих из большого количества 
разнородных систем и элементов разных производителей, сопутствует проблема отсутствия 
систематизации разнородных данных, параметров и их последующего учета и анализа. При 
этом каждый параметр может иметь различные единицы измерения (или быть безразмерной 
величиной), различные требуемые (допустимые для эксплуатации) значения, диапазон 
возможных значений и прочее, но каждый из этих параметров характеризует состояние 
объекта и должен быть учтён.  

Актуальность данной проблемы также вызвана существенным повышением уровня 
требований к надёжности объектов промышленных предприятий, старением существующих 
производственно-технологических комплексов и, соответственно, сложностью 
систематизации разнородной диагностической информации для принятия решений, 
прогрессивное увеличение эксплуатационных расходов предприятий. 

Для решения вышеуказанных задач необходим системный, комплексный подход, 
рассматривающий надёжность всех элементов системы.  

В результате проведения стратегического анализа деятельности крупных 
промышленных предприятий было выявлено, что одной из самых перспективных стратегий 
поддержания лидирующих позиций на рынке по соответствующим видам деятельности будет 
проведение комплекса мероприятий, направленных на техническое и технологическое 
развитие предприятия. 

Этот вывод коррелируется с итогами внутреннего аудита многих промышленных 
предприятий, который установил: 

• что в составе эксплуатационных расходов наиболее затратной статьей выступают 
обслуживание и ремонт оборудования, обеспечение работы вспомогательного 
производства, ответственного за обслуживание оборудования, а также расходы, 
сопряженные с эксплуатацией оборудования. 

• в период 2017-2018 года количество внезапных отказов оборудования и 
преждевременного вывода техники в ремонт увеличилось в среднем на 20%. При этом 
затраты на поиск и устранение неисправностей на этапе производства и эксплуатации 
составляют от 30 % до 50 % общих расходов на изготовление устройства. 

• в целом затраты, связанные с обнаружением, поиском и устранением неисправности, 
возрастают в 10-кратном размере при прохождении неисправности через каждый 
технологический этап, от входного контроля до выявления отказа на этапе 
эксплуатации. Также совершенствование сложных промышленных систем 
увеличивает их размерность и структурную сложность, причем рост структурной 
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сложности опережает возможности используемых методов поддержания данных 
систем в работоспособном состоянии и своевременного обнаружения дефектов.  

В настоящее время система проведения технического осмотра и ремонта (ТО и Р) как одна 
из модулей единой системы управления производством прошла несколько этапов 
(преобразований) своего развития. Каждый из этих этапов можно охарактеризовать 
появлением новой стратегии (метода) ТО и Р эксплуатируемого оборудования. На рисунке 1 
приведено изображение схемы этапов развития методов технического обслуживания и 
ремонта (ТО и Р). 

 

 
Рис. 1. Схема этапов развития методов ТО и Р 

 
Как видно из рисунка 1, процесс эволюции ТО и Р оборудования имеет тенденцию 

предупредительного обслуживания с одновременным снижением издержек на это 
обслуживание.  

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика стратегий ТО и Р.  
 
Табл. 1. Сравнительная характеристика стратегий ТО и Р 

Стратегия Преимущества Недостатки 
RTF Простота. Отсутствие 

затрат на диагностику 
Стратегия не предполагает предупреждение 
отказов. Стратегия в основном применима к 

простому некритичному оборудованию 
TBM Простота. Отсутствие 

затрат на диагностику 
Стратегия связывает вероятность отказов только 

с временным фактором 
CBM Высокая 

достоверность данных 
Сложная реализация. Большие затраты на 

диагностику оборудования. Стратегия 
применима в основном для крупных 

промышленных предприятий 
RCM Универсальность. 

Гибкость 
Сложный анализ критичности оборудования 

(анализ последствий отказов) 
 
На данный момент на большинстве крупных предприятиях применяется стратегия 

CBM. Средства технической диагностики позволяют предупредить отказ оборудования за два-
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три месяца до его предполагаемого выхода из строя. Данная стратегия предусматривает 
периодический или постоянный мониторинг технологических и эксплуатационных 
параметров и, в случае неудовлетворительных оценок данных параметров согласуется 
решение о необходимости проведения ремонта. Одним из компонентов данной стратегии 
является проведение периодических инспекций – осмотра оборудования с проверкой 
характеристик. Инспекция проводится на основании заказ-наряда, при этом в нем должен быть 
указан маршрут обхода оборудования (какое оборудование подлежит инспекции), 
контрольные точки на каждой единице оборудования, предельные значения для каждой 
проверяемой характеристики, действия, которые необходимо выполнить при выходе 
характеристик за пределы, необходимое измерительное оборудование. Инспекцию может 
проводить как эксплуатирующий, так и ремонтный персонал. Результаты инспекции 
сохраняются в соответствующей бумажной документации оборудования, таким образом, 
обеспечивается динамика изменения контролируемых характеристик и общая история 
машины.  

В настоящее время, эксперт или лицо, принимающее решение (ЛПР) на предприятии, 
не имеет возможности провести анализ огромного объема разнородных данных, 
иерархического анализа технического состояния структуры оборудования. Таким образом, он 
не имеет возможности выработать объективное правильное управленческое решение. В 
результате, возникает проблема объективного планирования необходимых мероприятий, 
прогнозирования оценки технического состояния объектов, формирования необходимого 
бюджета, отсутствия четкого алгоритма поддержки принятия решений ЛПР, отсутствие 
взаимосвязи между производственным уровнем и уровнем управления.  

Таким образом, возникает задача реформирования сферы ТО и Р путем разработки и 
внедрения автоматизированной информационной системы диагностирования технического 
состояния объектов предприятия. 
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Аннотация: В настоящей статье описываются современные инструменты повышения 
эффективности управления персоналом в промышленной организации, а также основные 
барьеры, возникающие при внедрении изменений на предприятии в части отношения 
работников организации к внедряемым нововведениям. Настоящая статья посвящена 
описанию оригинального опыта формирования команд поддержки изменений на одном из 
промышленных предприятий атомной отрасли (АО «ОКБМ Африкантов). 

Ключевые слова: Команда поддержки изменений, управление изменениями, 
принципы управления изменениями, управление персоналом. 

 
Важной особенностью современного конкурентоспособного предприятия является 

эффективное управление изменениями. Анализируя внешние тенденции, модели поведения и 
потребности, менеджеры планируют изменения, направленные на повышение гибкости 
предприятия, развитие его способностей адаптироваться к требованиям внешней среды и 
использовать открывающиеся возможности. Внедрение изменений происходит наиболее 
эффективно, когда инициатива к изменениям не спускается директивно сверху вниз, а исходит 
от самих работников – то есть поднимается снизу вверх, поскольку преобразования нельзя 
осуществить, если сотни или тысячи работников не демонстрируют готовность внести свой 
вклад в этот процесс и даже иногда пойти на временные жертвы. В связи с этим, особое 
внимание при управлении изменениями следует уделять персоналу. 

Согласно [1], сотрудники, как правило, сопротивляются нововведениям в организации 
потому что:  

1) Боятся потерять свое место в организации после внедрения изменений и 
оптимизации внутренних бизнес-процессов, а также соответственно уменьшения заработной 
платы и увеличения нагрузки в связи с установлением для них новых задач.  

2) Сомневаются в необходимости изменений, поскольку работая в рамках 
устоявшихся шаблонов поведения, не понимают, для чего внедряются изменения и считают 
их бесполезными (пустой тратой времени и денег). Любой человек считает, что он отлично 
все делает и при этом уверен, что лучше него никто не сделает, особенно человек со стороны 
[2]. Это естественная психологическая защита людей. Поэтому, когда работу человека 
начинают лезть «извне», это тоже вызывает максимальное сопротивление.  

3) Сомневаются в собственной компетентности. Люди сопротивляются новому, 
т.к. боятся, что не смогут работать по новым правилам и освоить новые технологии; не желают 
менять межличностные отношения внутри организации. Изменения в бизнес-процессах 
неизбежно приведут к переменам в иерархии компании.  
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4) Не верят в возможность позитивных изменений. Сотрудники не станут ничем 
жертвовать (даже если недовольны существующим положением вещей), если не верят в 
возможность позитивных изменений. Без убедительной и активной формы донесения 
информации невозможно завоевать сердца и умы сотрудников. 

Таким образом, преобразования оказываются успешными, когда для организации 
процесса управления изменениями руководители предприятия используют инструменты для 
преодоления вышеуказанных барьеров, возникающих у большинства работников.  

По мнению Д. Коттера [3] важнейшую роль в процессе изменений играют действия 
руководства предприятия, направленные на вовлечение работников в изменения, 
позволяющие пробудить в них чувство крайней необходимости изменений. И действительно, 
самая лучшая мотивация – это желание менять и меняться, уверенность в том, что изменения 
необходимы. Коттер говорит, что большинство ошибок руководство совершает именно на 
этом этапе, поэтому он так много времени посвятил изучению и освещению вопроса 
мотивации людей к изменениям. 

В соответствии с моделью управления изменениями Д. Коттера [3] весь процесс 
изменений делится на 4 этапа, которые, в свою очередь, подразделяются на 8 шагов (Рис. 1): 

1) 1 этап «Положите начало» - создание атмосферы безотлагательных действий и 
формирование влиятельной команды реформаторов.  

2) 2 этап «Решите, что делать» - создание видения и пропаганда нового видения.  
3) 3 этап «Сделайте это» - создание условий для претворения нового видения в жизнь 

и планирование и достижение ближайших результатов.  
4) 4 этап «Закрепите результат» - закрепление достижений и расширение 

преобразований, а также институционализация новых подходов.  
  

 
Рис. 1 - Процесс управления изменениями из восьми шагов по Д. Коттеру 
 
Таким образом, модель управления изменениями по Д. Коттеру реализуется 

следующим образом: в том случае, когда руководители предприятия видят некую проблему, 
возможность, они пытаются привлечь внимание путем создания необходимости. Кто-то из 
сотрудников начинает проявлять инициативу и, если происходит объединение в группы 
реформаторов, то инициатива оформляется в форме видения или некой цели. В результате 
задается направление для объединенных усилий, в которых движущей силой выступают 
сотрудники, проявившие лидерские качества.  

В АО «ОКБМ Африкантов» в роли движущей силы изменений выступила инициативно 
настроенная молодежь предприятия, готовая оценить, поддержать и способствовать 
внедрению любых, даже самых серьезных, амбициозных изменений. Молодые работники при 
поддержке руководства предприятия, подготовили предложения по организации команд 
поддержки изменений по приоритетным направлениям развития Госкорпорации «Росатом» и 
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АО «ОКБМ Африкантов», в частности по оптимизации процессов горизонтального 
взаимодействия, развитию культуры безопасности, сокращению простоев оборудования, 
сокращению времени протекания провоцирующих испытаний, сокращению сроков адаптации 
молодых специалистов и другим направлениям. 

Команды поддержки изменений (далее – КПИ) – новый инструмент управления 
персоналом и изменениями на предприятии. КПИ - это команда сотрудников, добровольно 
реализующих проекты, выходящие за рамки их прямых должностных обязанностей, 
направленных на внедрение изменений на предприятиях. 

Проект КПИ делает упор на прогрессивно настроенных, неравнодушных лидеров, 
которые хотят и готовы что-то менять, улучшать и оптимизировать в тех процессах, с 
которыми сталкиваются в своей работе. Эти сотрудники являются мотиваторами и 
генераторами любых положительных перестроек – от самых незначительных до изменений в 
масштабах всего предприятия. Уникальность проекта КПИ заключается в том, что любой 
сотрудник предприятия может выйти со своей инициативой напрямую к руководству 
предприятия и повлиять на процесс развития предприятия. Таким образом, инициативы к 
изменениям не спускаются директивно сверху вниз от руководства предприятия, а исходят 
напрямую от самих работников – то есть поднимаются снизу вверх. 

Основными участниками жизненного цикла КПИ являются: руководитель 
предприятия, подразделение-координатор КПИ и HR либо молодежная организация 
предприятия. При этом, руководитель предприятия определяет перечень проблем по 
стратегическим направлениям деятельности предприятия, подразделение-координатор КПИ 
осуществляет организационно-контролирующие функции и HR либо молодежная организация 
предприятия осуществляет организационные функции в части информирования сотрудников 
предприятия о работе КПИ. 

В целях организации работы КПИ в АО «ОКБМ Африкантов», функции по 
координированию работы КПИ переданы в Блок по операционной эффективности 
предприятия. Основными участниками процесса является отдел стратегического развития 
(подразделение-координатор КПИ) и Совет Молодежи (координатор КПИ от молодежи 
предприятия). Схема взаимодействия координаторов КПИ представлена на рис. 2 

 

 
Рис. 2 – Схема взаимодействия координаторов КПИ 

 
 
Отдел стратегического развития в части координирования работы КПИ осуществляет 

следующие функции: 
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1. Сопровождение деятельности КПИ: помощь в формировании команды, определении 
куратора команды; 

2. Ведение реестра КПИ и доведение информации о действующих КПИ до работников 
предприятия; 

3. Мониторинг выполнения КПИ запланированных работ в соответствии с их сетевым 
план-графиком; 

4. Взаимодействие с АО «Атомэнергомаш» и Госкорпорацией «Росатом» по 
предоставлению информации о действующих КПИ на предприятии и их участии в отраслевых 
и дивизиональных мероприятиях; 

5. Контроль исполнения поручений руководства предприятия, выданных по 
результатам работы КПИ в рамках молодежной конференции «Люди ОКБМ»; 

6. Формирование ежемесячных статус-отчетов и итоговых ежегодных отчетов о работе 
КПИ. 

Совет Молодежи в части координирования работы КПИ осуществляет следующие 
функции: 

1. Привлечение молодежи предприятия к участию в КПИ (организация встреч с 
молодежью); 

2. Информационная поддержка деятельности КПИ (периодическое издание «Вестник 
Совета Молодежи», внутренний сайт предприятия); 

3. Организация участия КПИ в молодежной конференции «Люди ОКБМ» в целях 
информирования молодых работников и руководства предприятия о результатах работы КПИ; 

4. Организация работ по формированию и сбору проблемных областей с молодых 
специалистов и рабочих; 

5. Инициация создания КПИ по проблемным областям; 
6. Представление результатов работы КПИ на дивизиональных и отраслевых 

мероприятиях. 
Для претворения изменений в жизнь руководство предприятия наделило инициативных 

работников определенными полномочиями:  
1) Для членов КПИ максимально упрощается процедура взаимодействия с 

руководством предприятия, поэтому из процесса масштабных изменений практически 
полностью исключается бюрократическая составляющая. Участники команды 
взаимодействуют напрямую с функциональным руководителем, владельцем процесса, внутри 
которого внедряются изменения. Функциональный руководитель является куратором 
команды и дает свою экспертную оценку предлагаемым изменениям.  

2) Участники команды самостоятельно избирают лидера команды, который 
отвечает за организацию работы команды. 

3) Участники команды совместно определяют направления работ команды для 
достижения поставленных целей, что позволяет развивать участникам команд 
дополнительные навыки и компетенции, такие как: лидерство, проектное управление, влияние 
без полномочий, умение работать в команде. 

В 2018-2019гг. в работе КПИ приняло участие более 180 молодых работников 
предприятия, а также, в работе команд в качестве их кураторов, приняли участие 14 топ-
менеджеров предприятия. Командами на предприятии уже получены видимые результаты 
работ, принесшие экономический эффект. 

Таким образом, КПИ - это инструмент, позволяющий: 
- реализовать проекты по решению бизнес-задач; 
- выявлять и решать задачи по проблемным областям; 
- реализовать работникам свои идеи в команде единомышленников; 
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- открывать новые карьерные возможности для сотрудников; 
- повышать уровень вовлеченности и удовлетворенности работников предприятия;  
- формировать устойчивые горизонтальные связи между работниками предприятия, 

позволяющие эффективно решать производственные задачи и после завершения работы 
команды;  

- эффективно внедрять изменения на предприятии и развивать будущих лидеров. 
Предлагаемые инструменты прошли практическую апробацию и отработку на крупном 

промышленном предприятии атомной отрасли (АО «ОКБМ Африкантов», внедрены в 
практику управления изменениями, тиражированы на большинство предприятий 
машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» и могут быть заимствованы 
впрямую или тиражированы на любые предприятия вне зависимости от их отраслевой 
принадлежности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

Брыкалов С.М. 

Трифонов В.Ю. 

АО «ОКБМ Африкантов»  

Аннотация: В статье представлены результаты исследования по выявлению 
неоптимальных типовых управленческих решений на уровне линейных руководителей 
промышленных предприятий. Приводится анализ разработанных по результатам 
проведенного исследования оптимизационных мероприятий, результатов их реализации, а 
также достигнутых улучшений.  

Ключевые слова: Управленческие решения, процесс принятия решений, 
промышленное предприятие, бизнес-процессы.  

 
Введение 

В научной статье [1] был выполнен анализ результатов исследования по выявлению 
неоптимальных типовых управленческих решений на уровне линейных руководителей на 
примере промышленного предприятия атомной отрасли  
АО «ОКБМ Африкантов» - крупного научно-производственного центра Госкорпорации 
«Росатом», располагающего многопрофильным конструкторским коллективом, собственной 
исследовательской, экспериментальной и производственной базой [2]. По результатам 
исследования был определен перечень наиболее проблемных и сложных, с точки зрения 
руководителей, управленческих решений, которые потребовали разработки первоочередных 
мероприятий по оптимизации определенных бизнес-процессов: 

решение о выборе кандидата для приёма на работу; 
оценка индивидуальной результативности работника по итогам года; 
решение о необходимости расширения рабочего пространства (при приёме/переводе 

дополнительных сотрудников); 
решение о необходимости проведения ремонтных работ в кабинетах; 
решение об инициировании и/или принятии участия в совещаниях; 
Настоящая статья посвящена анализу разработанных по результатам проведенного 

исследования мероприятий, результатов их реализации, а также достигнутых улучшений. 
 

Описание разработанных мероприятий 
Решение о выборе кандидата для приема на работу 

Основной выявленной проблемой в данном процессе стало отсутствие единой 
информационной базы данных по кандидатам, а также отсутствие и/или недоработка 
методологии/алгоритма и чётких критериев оценки профессиональных и личностных качеств 
при приёме сотрудников на работу. 

С целью решения данной проблемы был разработан план оптимизационных 
мероприятий (таблица 1.1). 

 
 
Таблица 1.1 План мероприятий по оптимизации процесса принятия решения о выборе 

кандидата для приема на работу.  
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№п/п Описание мероприятий по оптимизации 
Ответственный 
за реализацию 

Блок 

1 Провести детальный анализ плана - комплектования персонала и 
приема-увольнения за 2018-2019 гг. Блок по 

управлению 
персоналом 

2 Провести анализ источников и методов подбора персонала на 
предприятии (внешние и внутренние). 

3 По результатам проведенного анализа разработать и утвердить 
решение по устранению проблемы. 

 
В рамках выполнения оптимизационных мероприятий по набору персонала Блоком по 

управлению персоналом был проведен детальный анализ плана-комплектования персонала и 
приема-увольнения за 2018-2019 гг., по результатам которого было выявлено, что в 2018 году 
прием сотрудников согласно утвержденному плану-комплектования на возмещение убыли не 
осуществлялся в связи с сокращением штата на предприятии. В 2019 году выполнение плана-
комплектования (в первой половине года только на возмещение убыли) реализуется на базе 
отраслевой информационной системы РЕКОРД согласно требованиям [3].  

Блоком по управлению персоналом также был проведен анализ источников и методов 
подбора персонала на предприятии (внешних и внутренних), который показал, что подбор 
персонала из числа сотрудников организации реализуется в основном через систему РЕКОРД, 
в которой консолидирована полная информация (портрет) о каждом сотруднике, а для 
осуществления внешнего подбора персонала используется система с базой данных о 
кандидатах E-staff., портал Страна Росатом, а также сайт hh.ru. 

Блоком по управлению персоналом ведется разработка решений по устранению 
проблем, выявленных по результатам проведенного анализа, одним из которых является 
создание базы данных для внешнего подбора персонала в единой системе РЕКОРД. 

 
1. Оценка индивидуальной результативности работника по итогам года  

Основной выявленной проблемой в данном процессе стало отсутствие эффективной 
методики оценки индивидуальной результативности работников (в том числе не имеющих 
карт КПЭ), не универсальность и неудобство шкал оценок и др. 

С целью решения данной проблемы был разработан план оптимизационных 
мероприятий (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 План мероприятий по оптимизации процесса оценки индивидуальной 

результативности работника по итогам года.  

№п/п Описание мероприятий по оптимизации 
Ответственный 
за реализацию 

Блок 

1 

Провести опрос мнения руководителей подразделений с целью 
выявления проблемных вопросов, касающихся проведения оценки 

индивидуальной результативности работников по итогам года в системе 
РЕКОРД 

Блок по 
управлению 
персоналом 

2 
Проанализировать выявленные проблемные вопросы и при 

необходимости разработать план мероприятий по их исключению или 
минимизации 

В рамках выполнения оптимизационных мероприятий Блоком по управлению 
персоналом был проведен опрос руководителей подразделений с целью выявления 
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проблемных вопросов, касающихся проведения оценки индивидуальной результативности 
работников по итогам года в системе РЕКОРД.  

По результатам опроса было приняты необходимые решения и выполнены следующие 
оптимизационные мероприятия: 

- внесены изменения в «Методику оценки индивидуальной результативности 
работников, не имеющих карт КПЭ»;  

- внесены изменения в шкалы оценок индивидуальной результативности 
сотрудников;  

- внесены изменения в «Положение об оплате труда работников организации». 
Выполненные мероприятия позволили повысить эффективность и скорость процесса 

индивидуальной оценки персонала, а также последующих управленческих решений, 
напрямую зависящих от результатов оценки.  

 
2. Решение о необходимости расширения рабочего пространства (при 

приеме/переводе дополнительных сотрудников)  
Основной выявленной проблемой в данном процессе стало отсутствие эффективной 

методики/алгоритма инициирования, обработки и исполнения заявок для своевременного 
обеспечения сотрудников организации рабочими местами (помещениями), а также отсутствие 
единой базы данных по административно-офисным помещениям с указанием их площадей.  

С целью решения данной проблемы был разработан план оптимизационных 
мероприятий (таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 План мероприятий по оптимизации процесса обеспечения сотрудников 

рабочими местами.  
№ 
п/п Описание мероприятий по оптимизации Ответственный за 

реализацию Блок 

1 Разработка и утверждение «Порядка принятия решения о необходимости 
расширения рабочего пространства» 

Технологический 
отдел 

2 
Проработка вопроса типизации рабочих мест конструкторских, 

технологических, вспомогательных и других служб организации с 
применением компактной мебели  

Технологический 
отдел,  

 
Отдел анализа и 

повышения 
эффективности 

процессов 

3 Подготовка предложений перехода к организации рабочего пространства 
подразделений по принципу Open-space  

4 
Подготовка предложений по компактизации подразделений предприятия на 

административно-офисных площадях, а также предложений по созданию 
резерва административно-офисных помещений в зданиях АБК Технологический 

отдел, Отдел 
капитального 
строительства 

5 
Актуализация базы административно-офисных помещений с указанием 

количества размещаемого персонала и наглядным отображением 
излишек/недостатка площадей. Размещение базы в открытом доступе 

6 Ремонт этажей АБК зданий с целью создания резервных административно-
офисных помещений. 

В рамках выполнения оптимизационных мероприятий Технологическим отделом был 
введен в действие «Порядок принятия решения о необходимости расширения рабочего 
пространства» (далее – Порядок). Порядок регламентирует единую процедуру действий 
руководителей организации при приеме/переводе сотрудников в подчиненное подразделение 
и выделения им необходимых помещений. 
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Алгоритм включает в себя следующую последовательность действий при принятии 
решения о приеме/переводе сотрудника: 

- начальником подразделения проводится анализ достаточности существующих 
площадей, закрепленных за подразделением, путем расчета излишек/нехватки удельной 
площади, приходящейся на одного сотрудника (с учетом норматива необходимой площади); 

- в случае достаточности имеющихся площадей, новые сотрудники подразделения 
размещаются на существующих площадях; 

- при выявлении нехватки в подразделении площадей для размещения вновь 
принимаемых сотрудников начальником подразделения рассматривается возможность 
перемещения кабинета руководителя в помещение, закрепленное за подчиненным 
подразделением или объединение кабинетов руководителя и его заместителя/заместителей; 

- если вышеперечисленные действия не привели к увеличению удельной площади, 
приходящейся на одного сотрудника подразделения, начальник подразделения направляет 
заявку по установленной Порядком форме в технологический отдел организации для 
определения возможности расширения рабочего пространства и выделения дополнительных 
площадей; 

- на основании полученной заявки, технологический отдел готовит заключение о 
предоставлении помещений для размещения новых сотрудников, разрабатывается и 
утверждается планировка на перемещение подразделений, после чего подразделение, 
численность которого увеличивается, занимает новые площади.  

 В рамках выполнения оптимизационных мероприятий по п.2, 3 технологическим 
отделом совместно с отделом анализа и повышения эффективности были разработаны 
предложения по типизации рабочих мест конструкторских, технологических, 
вспомогательных и других служб организации, а также разработан план перехода к 
организации рабочего пространства ряда подразделений организации по принципу Open-
space.  

Реализация данных мероприятий позволит оптимизировать площади для размещения 
дополнительных сотрудников, а переоборудование помещений в формате Open-space 
позволит увеличить полезные площади зданий. У концепции Open space, согласно [4], есть и 
ряд других преимуществ: 

- удобство организации работы;  
- быстрая коммуникация и обмен информацией;  
- снижение расходов на оборудование и оснащение рабочих мест;  
- выработка командного духа и сплочение коллектива. возможность отслеживать 

прогресс сотрудников в работе, что способствует креативности и продуктивности. у 
сотрудников.  

В рамках выполнения оптимизационных мероприятий по п. 4, 5, 6 технологическим 
отделом совместно с отделом капитального строительства были разработаны инструкции по 
компактизации подразделений предприятия на административно-офисных площадях 
(оптимальная расстановка мебели, оборудования, расположения рабочих мест), определен 
резерв административно-офисных помещений в зданиях АБК, а также актуализирована база 
данных административно-офисных помещений с указанием численности размещаемого 
персонала и информацией об излишке/недостатке площадей.  

Данная информация позволила актуализировать план выполнения ремонтов этажей 
АБК зданий с целью создания резервных административно-офисных помещений.  

 
3. Решение о необходимости проведения ремонтных работ в кабинетах 

подразделения 
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Основной выявленной проблемой в данном процессе стало отсутствие достаточного 
понимания рядом руководителей подразделений алгоритма инициирования, обработки и 
исполнения заявок на выполнение ремонтных работ.  

В организации введено в действие «Положение о взаимодействии подразделений при 
организации и проведении ремонтных работ зданий и сооружений на территории и объектах 
организации», регламентирующее порядок процесса организации и последовательности 
проведения ремонтных работ». Несмотря на наличие нормативного документа, для ряда 
руководителей управленческие решения в рамках данного процесса вызывают затруднения.  

С целью решения данной проблемы отделом капитального строительства было 
разработано и реализовано оптимизационное мероприятие в виде выпуска разъяснительной 
памятки проведения процесса ремонтных работ в соответствии с Положением, которая 
графически иллюстрирует алгоритм инициирования, обработки и исполнения заявок на 
выполнение ремонтных работ. Памятка размещена на Интранет-сайте и информационном 
стенде организации.  

Данное мероприятие позволило повысить уровень понимания руководителями 
подразделений и сотрудниками организации нормативной документации в данной области. 

  
4.  Решение об инициировании и/или принятии участия в совещании у 

вышестоящего руководства по производственным вопросам 
Основной выявленной проблемой в данном процессе стало отсутствие установленного 

единого порядка планирования, организации, проведения производственных совещаний, а 
также контроля исполнения поручений, что не позволяет руководителям подразделений 
эффективно планировать свое рабочее время и производственную загрузку. 

С целью решения данной проблемы отделом методологии было разработано и 
реализовано оптимизационное мероприятие в виде введения в действие «Порядка организации 
и проведения совещаний под председательством Генерального директора организации», 
устанавливающего единые правила организации процедур проведения совещаний под 
председательством/с участием Генерального директора. Порядок регламентирует следующие 
процессы: 

- алгоритм инициирования совещания; 
- периодичность и длительность совещаний; 
- перечень возможных участников и распределение ответственности; 
- алгоритм планирования и организации проведения совещания (включая форму 

повестки совещания); 
- алгоритм проведения совещания и подведения итогов (включая форму протокола 

совещания); 
- алгоритм постановки на контроль и исполнения поручений совещания. 
Результаты проведенного исследования показали, что в большинстве случаев проблема 

длительности и/или невозможности принятия управленческих решений заключается в 
отсутствии и/или несовершенстве алгоритмов/процедур осуществления определенных бизнес-
процессов. Данные алгоритмы/процедуры должны быть в обязательном порядке разработаны 
и введены в действие в виде понятных к применению локально-нормативных актов (ЛНА) 
организации. Также в некоторых случаях требуется, при необходимости, разработка 
разъяснительных документов (инструкций, памяток, наглядных графических схем) по 
применению ЛНА, вызывающих наибольше количество вопросов. 

Полученные результаты исследования, сформированные и реализованные на их основе 
оптимизационные мероприятия, включающие, прежде всего, разработку указанных 
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алгоритмов/процедур, позволили повысить эффективность протекания ряда бизнес-
процессов, в том числе скорость принятия необходимых управленческих решений. 

Поскольку принятие качественных и своевременных управленческих решений является 
одним из общепризнанных факторов, влияющих на успешность компании на рынке, 
результаты исследования могут рассматриваться как элемент повышения операционной 
эффективности промышленного предприятия в целом и использоваться на аналогичных по 
сфере деятельности промышленных предприятиях. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Буланова Е.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В статье приводится анализ деятельности Управления культуры и туризма 
Администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. Выделены 
мероприятия, которые проводятся Управлением культуры и туризма Администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в рамках увеличения и развития 
туристического потенциалаГородецкого муниципального района Нижегородской области. 

Ключевые слова: культура, туризм, культурно-туристический комплекс, 
художественные промыслы. 

 
В2018 году муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению 

культуры и туризма администрации Городецкого района, строили свою работу в соответствии 
с Федеральной целевой программой «Культура России (2012-2018 годы)», Государственной 
программой «Развитие культуры вНижегородской области», на основании муниципальных 
программ «Развитие культуры и туризма в Городецком районе» и «Развитие культуры и 
туризма города Городца». 

Сеть муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году составляли: 
1. Муниципальные учреждения Городецкого района: 
- МБУК «Досуговый центр «Метеор»; 
- МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс» всоставе 5 

музеев и картинная галерея; 
- МБУК «Городецкаяцентрализованная библиотечная система», в составе 23 

библиотек, из которых: 7 библиотек, расположены на территории города Городца, 16 
библиотек на территории сельских поселений; 

- МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Городца; 
- МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства»; 
- МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Заволжья; 
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Заволжья; 
- МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры». 
2. Муниципальные учреждения города Городца: 
- МБУК «Культурно-туристский комплекс «Усадьба Авдотьи Лапшиной», в 

составе 3 выставки частных коллекций; 
- МБУК «Город мастеров», в составе Выставочный зал. 
- МБУК «ДК микрорайона «Северный», осуществляющий функции по 

кинообслуживанию населения. 
- МКУ «Центр комплексного обслуживания сферы культуры и туризма», 

осуществляющий функции по организации хозяйственного июридического обслуживания 
муниципальных учреждений культуры Городецкого района. 

 
3. Муниципальные учреждения культуры города Заволжья: 
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- МБУК «Дворец культуры города Заволжья», в составе городской парк культуры 
и отдыха имени Ю.А.Гагарина, музей истории города Заволжья и молодежный культурный 
центр «Энергетик»; 

- МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система», в составе 6 
библиотек. 

4. Муниципальные учреждения культуры сельских поселений: 
- МБУК «Бриляковское социально-культурное объединение», в составе 

Бриляковский СДК, Шадринский СДК, Дроздовский СК; 
- МБУК «Дом культуры Заречный», в составе Аксентисский СДК, Заречный СДК; 
- МБУК «Зиняковский центр культуры и искусства», в составе Зиняковский СДК, 

Воронинский СДК, Зарубинский СК; 
- МБУК «Ковригинский сельский Дом культуры», в составе Ковригинский СДК, 

Мошкинский СК; 
- МБУК «Смиркинский сельский Дом культуры»; 
- МБУК «Смольковский сельский Дом культуры»; 
- МБУК «Тимирязевский сельский Дом культуры»; 
- МБУК «Узольский сельский Дом культуры»; 
- МБУК «Федуринский сельский Дом культуры»; 
- МБУК «Дом культуры рабочего поселка Первомайский». 
За период 2018 года учреждениями культуры и управлением культуры и туризма 

района проведено 9577 мероприятия, посетителями которых стали 462 тысячи человек. 39,3% 
из общего числа мероприятий прошли на платной основе, их посетителями стали 100390 
человек. 

8194 жителей Городца и района имеют возможность развить свои творческие 
способности и получить сценические навыки на базе 373 клубных формирований и 
любительских объединений различной направленности. 

30 коллективов самодеятельного творчества имеют Почетную категорию 
«Народный/образцовый», в том числе: 

− 12 коллективов вокального жанра; 
− 7 коллективов хореографического жанра; 
− 3 коллектива театрального жанра; 
− 3 коллектива инструментального (2 оркестра духовых инструментов и 1 

народных); 
− 1 коллектив вокально-инструментального; 
− 3 декоративно-прикладного искусства (театры моды «Каскад», «Златорусье», 

студия прикладного творчества «Родничок»); 
− 1 фотостудия. 
Вотчетном году авторская группа Нижегородской области получила Премию 

Правительства РФ в области туризма за создание и развитие «Музейного квартала». 
В мае 2018 года состоялся XIII Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических 

коллективов «Зелёные святки», в котором приняли участие23фольклорно-этнографических 
коллектива, представителями которых являются 265 человек из 11 районов Нижегородской 
области и г. Нижнего Новгорода, а также из Ульяновска, Кировской области, Республики 
Татарстан, Республики Марий Эл, Чувашской Республики и Коми-Пермяцкого национального 
округа. 

В июле 2018 года прошел ХVI Всероссийский фестиваль «Мастеров народных 
братство», который объединил сообщество не только России, но и зарубежных стран. 
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Программа фестиваля была посвящена 170-летию старейшего вида художественной 
Городецкой росписи. В связи с этим событием гостями фестиваля стали мастера хохломской, 
полхов-майданской, палеховской, мезенской, жестовской росписи и гжели. К 120-летию со 
дня рождения художника Городецкой росписи Дмитрия Крюкова, прошло открытие выставки 
в Краеведческом музее. В рамках фестиваля состоялась благотворительная акция «Твори 
Добро» в поддержку городецких мастеров с ограниченными возможностями. 

В сентябре 2018 года состоялся XXXIV традиционный праздник древнего города 
Городца. 

В2018 году творческие коллективы учреждений культуры и учащиеся учреждений 
дополнительного образования детей района завоевали 173 звания лауреатов и дипломантов в 
55 международных, всероссийских и областных фестивалях и конкурсах. 

По итогам конкурса методистов и методических служб учреждений культуры клубного 
типа «Лучший по профессии» в номинации «методическая служба» организационно-
аналитическийотдел МБУК «ДЦ«Метеор» стал обладателем диплома I степени, а 
методический отдел МБУК «КТК «Усадьба А.Лапшиной» стал обладателем диплома III 
степени. 

В 2018 году МБУК «Зиняковский Центр культуры и досуга» вошел в число 
победителей областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками 
и учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Нижегородской 
области, получив денежное поощрение в размере более 170 тысяч рублей. 

Виюле 2018 года состоялся Всероссийский слет социальных предпринимателей, 
который вошел в деловую программу XVI Всероссийского фестиваля народных 
художественных промыслов «Мастеров народных братство» и стал площадкой для обмена 
опытом, генерации идей и выработки новых решений в сфере социального бизнеса. 
Мероприятие было организовано при поддержке Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее» с целью привлечения внимания потенциальных партнерови инвесторов к 
нижегородским социально-предпринимательским проектам, распространения опыта 
успешных предприятий, популяризации идеи социального бизнеса. 

7 июля 2018 года состоялась XX Всероссийская научная конференция «Писцовые 
книги и другие массовые источники по истории России XVI-XXI вв.», посвященная памяти 
Михаила Юрьевича Зенченко. В конференции приняли участие ученые-сотрудники Санкт-
Петербургского института истории РАН, Высшей школы экономики, Российского 
государственного архива древних актов, Института всеобщей истории РАН, Псковского, 
Московского, Тверского государственного университетов и других учреждений науки, 
образования и культуры различных городов России. 

В2018 году МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс» 
посетило 69 077 человек, коллекция музея пополнилась на 453 музейных предмета, общее 
количество выставок – 106. 

Сотрудники музейного комплекса проводят серьезную научно-исследовательскую, 
фондовую, просветительскую и выставочную работу. Развиваются партнерские связи, что 
позволяет: 

- на базе учреждения провести ряд научно-практических конференций 
всероссийского и регионального значения – Межрегиональный II научно-практический 
семинар «АрхеологияНижегородского Поволжья и сопредельных территорий»; научно-
практическая конференция «Городецкий край в XX веке. Люди, события, факты», 
посвящённая 100-летию Октябрьской революции; 
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- пополнить музейные собрания: коллекции часов и музыкальных аппаратов (112 
предметов - дар городецкого коллекционера Полякова Н.Ф.) и коллекция колокольчиков, 
медной пластики (111 предметов – дар московского коллекционера Кузнецова В.Н.); 

- презентовать выставочный проект«Революционные события вГородце»; 
- провести плановые реставрационные работы музейных предметов – 30 

предметов археологии; 
- получить новое разрешение на хранение предметов из фонда «Оружие» и 

лицензию на их экспонирование в связи с окончанием срока действия прежних ранее 
выданных. 

По плану ведутся работы по содержанию и ремонту зданий музейного комплекса. 
Прошли текущие ремонты в новом экспозиционном зале в музее «Городецъ на Волге», в 
малом выставочном зале в музее «Дом графини Паниной», сувенирной лавке. 

В течение 2018 года была выпущена книга Л.А. Климовой «Глина на службе человека», 
подготовлен и издан буклет «Музейный комплекс», оформлен информационный стенд 
«Детский музей на Купеческой», подготовлен баннер «Гордость земли городецкой». 

В2018 году в Городе мастеров успешно реализовывалась программа социального 
туризма «За жизнь без барьеров». В рамках этой программы для ветеранов и инвалидов 
проводятся фольклорные встречи, праздничные чаепития, концертные программы. 
Традиционным стало мероприятие «Тепло сердец», в рамках которого проходит выставка 
работ декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями. 

За отчетный периодмузеи приняли1950иностранцев изболее чем 40стран мира – 
Франции, Америки, Австралии, Бразилии, Великобритании, Голландии, Германии, Дании, 
Италии, Индии, Испании, Португалии, Китая, Канады, Турции, Швеции, Японии, Чехии, 
Словакии, Польши, Украины, Белоруссии, Эстонии и других. Для них проведены 
тематические программы, которые в полной мере раскрывают русский колорит, 
демонстрируют красоту народно-художественныхпромыслов 
Городецкогорайонаирассказывают омире, дружбе, согласии, о единении и целостности 
общества, стран и народов. Иностранцев было принято на 10,8% больше, чем в прошлом году. 

В2018 году туристско-экскурсионный поток в Городецкий район составил более 502,2 
тысяч человек. Темп роста 2018 к 2017 году составил – 8,7%. 

 

 
 

Рис.1 Туристско-экскурсионный поток в Городецкий район, тыс.чел. 
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Количество экскурсантов, посетившие объекты экспозиционно- выставочного типа, а 
также событийные, спортивные и паломнические мероприятия – 405 270 человека (2017 – 404 
022 человека), рис.2. 

Наиболее популярными объектами туристического показа города стали МБУК «Город 
мастеров» и «Терем русского самовара». 

 

 
Рис.2 Количество экскурсантов, посетившие объекты экспозиционно- выставочного типа, а 

также событийные, спортивные и паломнические мероприятия, тыс.чел. 
 
«Теремрусского самовара» являетсяоднимиз любимыхи востребованных музеев 

области. Данный объект занимает 4-е место из 106-ти музеев Нижегородской области в 
рейтинге сайта «TripAdvisor» в категории «Лучшие музеи Нижегородской области». 

Возрастной состав туристско-экскурсионного потока по результатам мониторинга 
составляет: 

- взрослые – 58%; 
- дети – 42%. 
Состав туристско-экскурсионного потока по территориальному сегменту: 
- гости из Нижегородской области - 58%; 
- гости из других регионов России - 37%; 
- иностранные гости - 5%, что на 2% больше по итогам 2018 года.  
Ведется сотрудничество с 69 туроператорами и турагентствами, такими как «Эгна», 

«Роза ветров», «Нескучный Нижний» «Романова Ольга», «Вип трэвел», «Дилижанс», 
«Нижегородский дом путешествий», «Славия», «Пегас», «Корал трэвел» и другими. 

По итогам 2018 года можно сказать, что значительному увеличению экскурсионно-
туристического потока поспособствовало проведение в течение года массовых событийных 
мероприятий. Их количество в апреле 2018 года пополнил первый городской праздник 
пряника. К данному мероприятию на Александровской набережной был установлен арт-
объект и изготовлена пряничная доска с айдентикой Городецкого района. Кроме того, это: 

1. Эко-квест «Чистый город» совместно с МБУК «Город мастеров» и клуб-отель 
«Рублев» 

2. Маршрут «Молочные реки, сырные берега…», совместно с СПК им. Куйбышева 
и пекарней ИП Круглов. 
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3. Экологический маршрут многодневного пребывания, ставший финалистом в 
номинации «Лучший маршрут», посвященный Году экологии, Всероссийской туристической 
премии «Маршрут года» Приволжского и Уральского федеральных округов. 

Важно отметить, что в 2017 году в Ярославле отмечалось 50-летие туристического 
маршрута «Золотое кольцо». Город Городец был включен в аллею «золотых городов». 

Количество туристических предложений с каждым годом увеличивается, при этом в 
Городце стараются совершенствовать и качество их предоставления. Для того, чтобы 
продемонстрировать это туроператорам, туристическим агентствам и фирмам, в течение года 
были организованы рекламные туры «Десять поводов посетить Городец» совместно с 
частными представителями туриндустрии города. 

Кроме того, был организован пресс-тур для делегации иностранных журналистов по 
линии Департамента информации и печати МИД России, а также оказано содействие в приеме 
группы директоров домов народного творчества субъектов Приволжского федерального 
округа, участников Всероссийского фестиваля национальных культур «Возрождение, 
развитие и популяризация национального творчества народов, проживающих на территории 
Приволжского федерального округа». 

Перечень памятников архитектурынаходящихся введомствеУправления культуры и 
туризма администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
включает жилые, а такжеобщественные здания и сооружения. Среди жилыхобъектов41жилой 
дом (XIX - н. XXвв.), 33 усадьбы (XIX - н. XXвв.), 5 особняков (вт. пол. XIX - н. XXвв.), 2 
доходных дома (сер. - вт. пол. XIXв.).  

Одним из исторических памятников Городецкой земли является село Николо-Погост, 
которое было имением князей Волконских-Репниных. В селе сохранился архитектурный 
храмовый ансамбль, состоящий из 45-метровой колокольни и двух церквей – Спасо-
Преображенской и Владимирской. На данный момент комплекс нуждается в реставрации и 
включен в программу комплексного развития Управления культуры и туризма администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области «Городец-XXI разработку век». 

Также к памятникам Городецкого муниципального района относятся:  
1) Село Икониково. Изначальная его история теряется в глубине веков. Когда-то на 

этом месте жили фино-угорские племена. Подтверждением этому служит название местной 
речки Чудь. В 1811 годупостроен храм из кирпича в честь Преображения Господня. Сейчас 
оннаходится в запустении. 

2) Село Богомолово основано в 1621 году наречке Пустохой. В 1626году срублен храм 
в честь Николая Чудотворца. Он был поставлен на лесной дороге, шедшей от Городца вглубь 
Заволжья, а также недалеко от целебного источника (Никола-ключ), находившегося вд. 
Белоглазово, где была возведена часовня. В 1839 году была построена Никольская церковь, 
которая представляет интерес для туристов. 

Деятельность по сохранению культурно-исторического наследия Управления культуры 
и туризма администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
областинаправлена на развитие народных художественных промыслов.  

В подведомственныхУправлению культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области учреждениях разместились экспозиции и 
мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района: 
городецкой росписи, золотной вышивке, глиняной игрушке, резьбе по дереву, лозоплетению, 
пряничному промыслу, гончарному и другим промыслам. Там же – выставка авторских работ, 
поделок из частных коллекций. Имеются интересные и уникальные экземпляры, некоторые из 
них можно купить. 

С целью создания условий для устойчивого развития индустрии туризма как одного из 
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приоритетных направлений развития города Управление культуры и туризма разработало 
муниципальную целевую программу (МПЦ) «Развитие туризма в Городецком муниципальном 
районе в 2016-2020годах». Основные направленияуказанной программы: 

- развитиесуществующих и создание новых объектов показа; 
- развитие туристической инфраструктуры; 
- поддержка и развитие народных художественных промыслов; 
- восстановление памятников культурно-исторического наследия. 
Управление культуры и туризма планирует выполнение следующих мероприятий: 
- расширение взаимодействия всех субъектов туризма и муниципальных органов 

власти по приемутуристов и организации экскурсионных маршрутов в районе;  
- развитие сотрудничества с Феодоровскиммонастырем по вопросам приёма 

туристов и осуществления паломнического маршрута, включая исторические места, 
связанные с именем святого благоверного князя Александра Невского, Спасскую церковь, 
церковь Михаила – Архангела, Покровскую церковь;  

- формирование бренда Городецкого турпродукта. 
Планируется также организациярекреационно-туристическогокластера 

«Александровская набережная». К существующемумузейно-туристическому комплексу 
«Город мастеров» и первой очередиберегоукрепленияГородца с пассажирскими причальными 
сооружениями необходимо построить вторую очередьберегоукрепления с проведением 
мероприятий по углублению дна, а также музейный центр с современными технологиями 
показа и конгресс-холл c концертной площадкой.  

С целью повышения уровня благоустройства города запланировано проведение 
следующих мероприятий:  

- благоустройство площади «Кольцовколодец» с организацией 
транспортнойразвязки;  

- продление Александровскойнабережной за счет 
строительстваберегоукрепительных сооружений р. Волги (вторая очередь), формирование 
единой туристической зоны вдоль берега реки; 

- обустройство рекреационной зоны в парке культуры и отдыха; 
- создание городского пляжапосле проведения работ по экологической 

реабилитации озера «Спасское»; 
- благоустройство памятникарегионального значения – дерево-земляных 

укреплений г. Городца (Городецкий вал). 
Все это позволит не только увеличить туристический поток в город, но и разрешит 

Управлению культуры и туризмарешить задачи по сохранениюуникального историко-
культурного наследия и местногоэтнографическогоколорита.  

Городец – древнейший русский город Нижегородского Поволжья, сейчас один из 
районных центров Нижегородской области. Начав свою жизнь более восьми веков назад, он 
прошел через все эпохи. Несмотря на отсутствие уникальных, выдающихся памятников (за 
исключением средневековых укреплений), город имеет свой индивидуальный и 
неповторимый облик. 
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РЕЙТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Валеева Ю.С.,  

Говорков И.В. 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань 

В современном мире невозможно говорить, рассчитывать и строить планы, не 
затрагивая и не рассматривая такую важную категорию, как конкурентоспособность. 
Конкурентоспособность компании заключается в ее способности успешно конкурировать на 
рынке и получать финансовые преимущества перед конкурентами. Конкурентные позиции 
Компании представляют собой сочетание сильных и слабых сторон организационного и 
финансового положения Компании на региональных рынках промышленности и товаров и 
услуг относительно ее основных конкурентов и достигаются с помощью методов и средств, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации о конкуренции. , Конкурентная 
позиция - это конкурентная позиция, своеобразная мера рыночной позиции. Основной 
принцип стратегии - очень простая идея: с точки зрения конкурентоспособности вы должны 
отличаться от своих конкурентов, получая прибыль. Другими словами, стратегия конкуренции 
- это различие, которое позволяет компании достичь и сохранить свое превосходство над 
конкурентными компаниями [1]. 

Конкурентоспособность представляет собой категорию постоянно развивающуюся, 
динамическую, причем эта динамика характеризуется в первую очередь внешними факторами, 
большая часть которых рассматривается как параметры, подлежащие управлению и контролю 
[4]. 

Концепция конкурентоспособности информационного общества, общества 21-го века, 
значительно расширилась. Глобализирующийся мир стимулирует конкуренцию во всех 
сферах жизни и деятельности и создает мощный импульс для развития - промышленные и 
коммерческие компании конкурируют друг с другом, а также с организациями экономической 
инфраструктуры, общественными организациями, политическими партиями, СМИ, 
университетами, научными сообществами и даже физические лица - или нет) конкурентные 
особенности, особенности и преимущества [2]. 

Оценка конкурентоспособности компании и ее основных конкурентов с помощью 
современных моделей и математических методов имеет важное значение для определения 
преимуществ и недостатков организации по сравнению с ее стратегическими конкурентами и 
развития достаточного лидерства для повышения ее конкурентоспособности. Целью оценки 
конкурентоспособности компании является определение ее позиции на промышленном, 
региональном или международном рынках [3]. 

Оценка рейтинга включает рейтинговые организации на основе их индивидуальных 
баллов. Использование рейтинговых оценок, которые позволяют сравнивать объекты друг с 
другом и отвечать на самый сложный вопрос: кто является лидером, заставляет нас взглянуть 
на проблему конкурентоспособности [6]. Используя рейтинг, вы можете успешно 
проанализировать свою позицию по отношению к конкурентам с точки зрения параметров, 
которые действительно важны для потребителя и производителя и могут стать эффективным 
критерием для многих управленческих решений. Нет сомнений в том, что рейтинг не может 
быть единственным показателем конкурентоспособности компании (конкурентоспособность 
- сложный экономический класс, который вряд ли будет иметь прямой рейтинг). Но этот 
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инструмент, который не сложно использовать, способен дать ответы на некоторые интересные 
вопросы о положении организации относительно ее конкурентов с точки зрения оценочных 
параметров [5]. 

Сфера снабжения и услуг как высокодинамичный компонент экономики 
рассчитывается во всех сферах человеческой деятельности путем обеспечения условий для 
развития общества. Он предлагает комфортное проживание, развлечения и отдых. Особое 
место в области предложения отводится культурным возможностям и возможностям досуга, 
которые оказывают прямое и косвенное влияние на формирование личности и общества в 
целом, раскрывают творческий потенциал человека и помогают его / ее психическому и 
физиологическому развитию [ 7]. 

Начиная с 2010 года рынок танцевальных школ и студий танца стал активно 
развиваться в России, заимствуя различные современные, популярные танцевальные 
направления из-за рубежа. Благодаря тому, что современные танцевальные направления 
становятся очень популярными в Казани, большое количество танцевальных школ, клубов, 
студий стараются развиваться и совершенствоваться как можно быстрее и продуктивней в 
плане доходов. Рынок танцевальных услуг сильно расширяется и становится прибыльным 
бизнесом благодаря нарастающей популярности современных танцев в России [9]. В Америке 
на сегодняшний день существующие танцевальные направления являются достаточно 
популяризированными и устоявшимися. Раскрытие своей индивидуальности является главной 
особенностью танцевальной культуры запада [8]. 

При сегментировании рынка танцевальных услуг в Казани целесообразно выделить 
следующие характеристики, представленные в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Сегментирование рынка танцевальных услуг в г. Казани. 

Критерии сегментирования Сегменты 

Возраст 
С 4 до 16 лет – подростки  
С 17 до 22 лет – молодежь 

С 23 до 30 лет – взрослая молодежь 

Доход Проанализировать прайс листы танцевальных школ, доход 
потребителей должен соответствовать категории«средний» 

Статус пользователя 
«новичок» 

«любитель» 
«профессионал» 

Стиль жизни 

Активный: стремление к движению, к абсолютному 
исключению размеренного распорядка дня, свободное время 

потребители стараются занять себя разными видами 
деятельности, включая танцевальные направления. 

 
 

Таблица 2 
Сегментация рынка по доходам потенциальных клиентов. 

Название Средний доход руб./ месяц. 
Семья с детьми от 4 до 16 лет. 45 000 

Молодежь с 17 до 22 лет. 15 000 
Взрослая молодежь с 23 до 30 лет. 39 500 
 
Проанализировав сегментацию рынка танцевальных услуг в г. Казани можно сделать 

вывод о том, что основную часть объема всего рынка танцевальных услуг г. Казани 
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составляют семьи с детьми от 4 до 16 лет и равна 60 %. Их доход составляет 45 000 руб./месяц. 
Количество танцоров новичков и любителей в процентном соотношении практически равны. 

Самыми известными танцевальными школами и студиями г. Казани являются: театр 
танца «Мгновение+», театр танца «Дарога из города», шоу театр «Шарм», студия танца 
«Мотиватика». 

Каким образом, и в каком направлении будет, развиваться рынок танцевальных услуг 
в Казани является стратегически важным вопросом, так как важно определить источники 
доходов. 

На рынке танцевальных услуг, как в России, так и в Казани создается ориентация на 
молодежную группу от 4 до 16 лет и взрослую молодежь от 23 до 30 лет включительно, 
поскольку популярные танцевальные направления такие как контемп, дэнсхолл и другие, 
предполагают раскрепощенность и свободное движение телом.  

При оценке стоимости этой услуги, повышение цены было выявлено после введения 
новых услуг по обучению танцам, в связи с необходимостью организации участия 
профессиональных иностранных и российских танцоров, так как существует большая 
потребность в овладении новыми знаниями. В плохих экономических условиях учителя 
повышают цены на мастер-классы в своих танцевальных зонах, но перевод приглашенных 
учителей увеличивается. Здесь также есть особенность: чем дальше область от центра, тем 
выше растет ценовой диапазон. Эти районы не могут добавить все танцевальные школы и 
студии Казани к вашему прайс-листу, так как они не могут заплатить за профессиональных 
учителей в этих областях. Только самые известные танцевальные школы могут позволить себе 
добавить эти два направления в прайс-лист. 

Внедрение новых танцевальных тенденций требует от учителей совершенствования 
своих навыков посредством мастер-классов, семинаров, лекций, международных 
путешествий, участия в соревнованиях на разных уровнях, развития своих навыков, 
подтверждения своих навыков и привлечения большего числа учащихся. Кроме того, 
выбранные методы разработки могут помочь в создании правильных методов обучения и 
неправильной интерпретации материала. 

Таким образом, начиная с 2010 года рынок танцевальных школ и студий танца стал 
активно развиваться в России, заимствуя различные современные, популярные танцевальные 
направления из за рубежа. В 2018 году самыми популярными являются современные танцы 
такие как: хип-хоп, дэнс холл, хаусдэнс, вог, джасфанк, контемп [9]. 

Проанализировав сегментацию рынка танцевальных услуг в г. Казани можно сделать 
вывод о том, что основную часть объема всего рынка танцевальных услуг г. Казани 
составляют семьи с детьми от 4 до 16 лет и равна 60 %. Их доход составляет 45 000 руб./месяц. 
Количество танцоров новичков и любителей в процентном соотношении практически равны.  

Наиболее разумным подходом к оценке конкурентноспособности хореографических 
школ, студий, театров в современных условиях представляется рейтинговая оценка, 
основанная или на таких показателях как стоимость занятий в месяц, количество занятий в 
месяц, количество занимающихся человек и танцевальных направлений.  
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ИНЖИНИРИНГОВОЙ ОТРАСЛИ 

Василькин А.В. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена исследованию организационных основ эффективности 
управления предприятия инжиниринговой отрасли, в статье определены главные 
эффективные стороны бизнес-процессов современного инжинирингового предприятия в 
управлении его ресурсами. Подробно рассмотрен алгоритм эффективного управления 
инжиниринговым предприятием, в основе которого заложен четко регламентированный 
подход по регулированию бизнес-процессов, учитывая подвижности и неопределенности 
внешней среды на основе процессно-ориентированного подхода. Даётся обоснование 
возможности разработке, отбору и реализации рациональных решений, проводится анализ 
существующих компонентов эффективности управления инжиниринговым предприятием и 
организуется деятельность по совершенствованию.  

Abstract: The article is devoted to the study of the organizational foundations of the 
efficiency of management of enterprises of the engineering industry, the article identifies the main 
effective aspects of business processes of modern engineering enterprises in the management of its 
resources. The algorithm of effective management of an engineering enterprise, which is based on a 
well-regulated approach to the regulation of business processes, taking into account the mobility and 
uncertainty of the environment on the basis of a process-oriented approach, is considered in detail. 
The justification for enabling development, selection and implementation of appropriate solutions, 
analysis of existing components of the effective management of an engineering enterprise and 
provides the improvement. 

Ключевые слова: инжиниринг, метод управления, тактика поведения, бизнес-условия, 
процессно-ориентированный подход, система управления, управленческие технологии. 

 
Тема эффективного управления бизнеса в условиях рыночной экономики на данный 

момент времени наиболее острая, и обусловлена тем, что перед предприятием или 
организацией, в общепринятом понимании, стоит цель подбора методов эффективного 
управления, которые бы идеально отвечали ее цели, и, несомненно, внешним и внутренним 
факторам, которые воздействуют на нее.  

В связи с изменчивой конкурентной ситуацией на рынке, современные предприятия 
вынуждены обращать внимание не только на различные возникающие внутренние проблемы, 
но и формировать всевозможную долгосрочную тактику поведения, позволяющую грамотно 
и оперативно реагировать на всевозможные изменения, которые происходят вокруг них. 
Особенно остро данный вопрос может быть отнесен предприятиям к инжиниринговой 
отрасли, так как почти все предприятия данной отрасли стремятся к расширению каналов 
сбыта своих услуг, а так же снижению затрат на их осуществление в условиях оперативной 
хозяйственной деятельности, что в свою очередь не возможно без грамотно построенной 
системы управления. 

Рассматривая сущностные характеристики инжиниринга, стоит отметить, что он по 
совей природе многогранен и охватывает весь жизненный цикл проекта: от зарождения самой 
идеи и разработки технико-экономических оснований и инициализации проекта, до внедрения 
его в эксплуатацию, поддержание с точки зрения маркетинга, вывод его на рынок и 
техническое содействие при проведении специализированных работ. 
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Следует сказать, что у нашей страны имеется довольно большой потенциал в этом 
направлении, несмотря на некое отставание в данном вопросе, а также отечественные 
предприятия обладают всеми предпосылками для роста и развития инжиниринговых услуг. 
Можно отметить целый ряд специфических проблем, которые сдерживают их развитие: 
отсутствие эффективной единой стратегии развития с четкими ориентирами и тактической 
программой реализации, нехватка квалифицированного персонала, недостаточное 
техническое обеспечение, низкая автоматизация производственных процессов, недостаток 
собственных средств, рост цен - все это заметно осложняет деятельность инжиниринговых 
предприятий. 

Принимая во внимание всю серьезность данных проблем, очевидным и актуальным 
ориентиром развития инжиниринговых предприятий становиться разработка и внедрение 
системы управления, позволяющей нивелировать возрастающие угрозы во внешней среде. 

 На современном этапе развития организаций можно отметить возрастающую роль 
процессно-ориентированного подхода к управлению на основе системного подхода к 
управлению инжиниринговым предприятием. Если рассматривать сторону оптимизации, то 
можно увидеть что, смысл процессного подхода заключается в том, что важно определять 
главные эффективные стороны бизнес-процессов в управлении его ресурсами. Одно из 
ключевых мест в эффективном управлении инжиниринговыми предприятиями принимает 
разработка методов управления, тут следует отметить, что в основе этих методов лежит 
управление, которое можно рассматривать, как поэтапный, четко регламентированный подход 
по регулированию бизнес-процессов, учитывая подвижности и неопределенности внешней 
среды. Такой подход считается более важным для формирования эффективного управления, 
функционирование которого можно охарактеризовать высоким риском, а принимаемые 
методы не в полной мере могут обеспечить его эффективное управление, так как не отражают 
структуру процесса управления организации в условиях конкурентной среды [4]. 

В данном аспекте процессный подход к эффективному управлению инжиниринговыми 
предприятиями способствует концентрации внимания на самых «узких местах», они в свою 
очередь и являются показателями наступления неустойчивого развития и выявлению 
подходящего уровня разрешения противоречий, которые возникают в рыночной среде. В 
данном случае следует учитывать, что процессный подход к эффективному управлению 
инжиниринговыми предприятиями неотделим от технико-технологической составляющей 
рынка. Таким образом, эффективность данного подхода достигается с помощью выявления 
оптимальных решений по всему циклу управления. Осуществляется это при помощи 
механизма процессно-ориентированного принципа повышения качества управления, который 
основан на принятии оптимальных решений в области процессов управления. 

Необходимость повышения эффективности управления инжиниринговыми 
предприятиями для экономики обуславливается многими очевидными факторами. Здесь и 
объективно протекающие процессы концентрации и централизации производства и капитала, 
и необходимость разделения труда и закрепления трудовых обязанностей за определенными 
работниками с последующей координацией их деятельности, и требования технологии, 
которые исходят из единства подхода на каждой стадии производства инжиниринговой 
услуги, и многие другие. Поэтому важно понимать, что управление эффективностью бизнеса 
– это многогранная проблема, допускающая использование различных подходов и концепций 
[3, с. 54].  

В рамках рассматриваемого подхода к управлению инжиниринговым предприятием и 
внешнюю среду, в которой оно функционирует, следует рассматривать в целостности, а 
данную связь можно охарактеризовать множеством входных и выходных потоков. Входы 
данной системы представляют собой основные бизнес-процессы инжинирингового 
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предприятия (стратегия развития, плановые показатели деятельности, миссия, ценности, 
корпоративная культура), ресурсы предприятия (материальные, денежные, трудовые), 
управленческие и информационные технологии [2]. 

Выходы данной системы представляют собой: технологии взаимодействия с 
клиентами, инжиниринговые услуги, поверхность соприкосновения с клиентом, 
представляющая собой множество точек контакта, в том числе систему обслуживания 
(качество обслуживания, точность выполнения операций). 

При оценке эффективности управления инжиниринговым предприятием следует 
выделять объекты управления, их исходные и конечные состояния. В итоге на рисунке 1 
представлен алгоритм исследования эффективности управления. 

 

 
 

Рисунок 1 - Алгоритм исследования эффективности управления инжинирингового 
предприятия 

 
В ходе проведения анализа эффективности управления формируются общие 

стратегические цели на основе анализа внутренней и внешней среды, а так же вырабатывается 
стратегическое поведение во внешней среде и внутреннем окружении, осуществляется 
постановка задач по ключевым направлениям деятельности предприятия. 

Эффективным итогом такого процесса могут быть краткосрочные планы, 
утвержденные стратегические цели, а также сформированные требования к составу, 
структуре, организационным и техническим параметрам системы управления 
инжиниринговым предприятием, обеспечивающие достижение стратегических целей. В 
процессе исследования даётся обоснование возможности разработке, отбору и реализации 
рациональных решений, проводится анализ существующих компонентов системы управления 
и организуется деятельность по их совершенствованию.  
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Одним из самых эффективных инструментов моделирования и рационализации 
системы управления инжинирингового предприятия является методология IDEFo (Integrated 
Definition Function Modeling), принятая в качестве стандарта во многих странах мира. В основе 
IDEFo-методологии лежит понятие блока, отображающего определенную бизнес-функцию. 
Четыре его стороны играют разную роль: левая сторона имеет значение «входа», правая - 
«выхода», верхняя - «управления», нижняя - «механизма». Применение методологии IDEFo в 
области повышения эффективности управления инжиниринговым предприятием 
представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Применение методологии IDEFo в области повышения эффективности 

управления инжиниринговым предприятием 
 
Эффективное управление бизнес-процессами инжинирингового предприятия включает 

в себя [6]: 
- анализ внешней и внутренней среды. В эти виды проверки входит сбор информации 

о конкурентах и покупателях, оценка рынка, инвестиционного климата и обстановки, а также 
анализ других значимых факторов; 

- планирование и оптимизация управления. Для эффективного управления нужна 
привязка к конкретной дате и исполнителю. План должен быть выполнимым и реальным.  

- организация процессов. Все ежедневные рутинные задачи по возможности должны 
быть оптимизированы и автоматизированы, для чего можно использовать специальную 
систему. 

- эффективная модель управления включает в себя такие виды работ, как распределение 
индивидуальных задач, проведение анализа деятельности, поддержка мотивации сотрудников. 
Нельзя говорить о каком-то универсальном мотивационном инструментарии: для каждого 
конкретного случая выбирается собственный путь решения.  

- контроль и регулирование. Благодаря регулярному контролю можно понять, 
насколько далеко организация продвинулась в достижении поставленных целей. 
Регулирование показывает скорость реакции компании на выявленные отклонения. При 
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обнаружении проблемы применяется многосторонний анализ, а затем выбирается путь 
решения и планируется оптимизация системы [1, с. 52]. 

Таким образом, определение теоретических и методологических основ эффективного 
управления инжиниринговым предприятием требует создания его методического 
инструментария, черт и принципов эффективного менеджмента. Под эффективным 
менеджментом в данном случае следует понимать управленческую деятельность, которая на 
основе творческого использования всей совокупности разработанных мировой наукой и 
практикой современных тенденций, адаптирует их применительно к конкретным условиям 
внешней и внутренней среды инжинирингового предприятия. 
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ, КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
МОТИВАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКА 

Васянин А. В. 

Учебный центр АО «СофтЛайн Трейд» 

Аннотация: В статье ставится задача, рассмотреть эффект влияния лидерских качеств 
руководителя на мотивацию работников, находящихся в его подчинении. Особое внимание 
уделяется различию между лидером и руководителем. В результате анализа данного вопроса 
становится ясно, что мотивация работников намного выше, а их трудовые показатели 
становятся лучше, если руководитель не только грамотно выполняет свои функции, но также 
имеет и умеет проявлять лидерские качества. Анализ помогает выявить существующую 
проблему в современное руководящей среде и позволяет определить пути ее решения. 

Ключевые слова: руководитель, лидер, мотивация, работник, подчиненный, 
уважение, эффективность. 

 
Данную статью следует начать с рассмотрения двух понятий: лидер и руководитель. 
Различные источники трактуют данное понятие по разному, однако чаще можно 

встретить следующее: «Лидерство – доминирование одних членов группы над другими.» 
Однако, нужно отметить, что фраза «доминирование» в данном случае не несет негатива, 
принуждения или иной грубости. Лидер, это человек, играющий доминирующую роль в 
структуре межличностных отношений. Эти отношение могут не нести официальный характер. 
В свою очередь руководитель – это лицо официальное, имеющее определенный перечень 
полномочий и связанные с организацией и с организационной группой. Самое простое 
различие между этими понятиями, которое чаще выделяют люди, это то, что лидер выбирается 
спонтанно, а руководитель назначается официально. 

Bлaдимиp Гаджиевич Алиев в статье: «В чем схожи и чем различаются лидерство и 
руководство» демонстрирует матрицу базовых стратегий. 

 
Таблица 1. Матрица базовых стратегий 

Руководство Лидерство 
1. Осуществляется регуляция официальных отношений 

группы, как некоторой социальной организации 
1. Осуществляется регуляция 

межличностных отношений в группе 
2. Связано со всей системой общественных отношений и 

является элементом макросреды 
2. Является элементом макросреды (так 

же, как сама малая группа) 
3. Целенаправленный процесс, осуществляемый под контролем 

различных элементов социальной структуры 
3. Возникает стихийно 

4. Явление более стабильное 4. Явление менее стабильное и в 
большей степени зависит от настроения 

группы 
5. Более определенная система санкций 5. Менее определенная система санкций 

6. Процесс принятия решений более сложен и опосредован 
множеством различных обстоятельств и соображений, не 

обязательно связанных с данной группой 

6. Решения принимают 
непосредственно по групповой 

деятельности 
7. Сфера действий руководителя шире, поскольку он 

представляет малую группу в более широкой социальной 
системе 

7. Сфера деятельности лидера — в 
основном малая группа 

Зачастую руководители занимают пассивную позицию по отношению к 
организационным целям. Чаще всего они по необходимости ориентируются на кем-то 
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установленные цели и практически не используют их для проведения изменений. В свою 
очередь лидеры, наоборот, сами устанавливают свои цели и используют их для изменения 
отношения людей к делу. 

Можно видеть некоторые схожести и в функциональном плане.  
Функции лидера обусловлены особенностями группы, которой он руководит. Так 

можно выделить следующие: 
1) планирование и организация совместной деятельности группы; 
2) администрирование групповых норм; 
3) межгрупповое представительство, отстаивание интересов; 
4) принятие ответственности за результаты групповой деятельности; 
5) установление и поддержание микроклимата группы. 
Функции лидера имеют неодинаковое значение применительно к разным типам групп. 

Выделить среди них главные и второстепенные не представляется возможным, так как их 
значение колеблется в зависимости от внутренних и внешних факторов. 

Функции руководителя традиционно привязаны к пяти этапам управленческого 
процесса. 

1. Стратегическая. Это постановка целей организации, разработка стратегии 
достижения цели и планирование деятельности. Стратегическое планирование и 
формирование целей и ценностей организации принято считать главной функцией 
руководителя. 

2. Экспертно-инновационная. Не всегда выделяется и упоминается в литературе. Она 
тесно связана со стратегической и направляет процесс разработки и внедрения новых видов 
продукции и услуг, а также создает условия для организационных преобразований. 

3. Административная. Также имеет название – администраторская. Эта функция 
подразумевает целый ряд подфункций: 

• контрольная (оценка результатов деятельности и их корректировка): 
• организационная (распределение полномочий, задач и ресурсов, а также 

инструктирование); 
• направляющая (координация работы исполнителей); 
• кадровая (подбор, расстановка, развитие персонала); 
• стимулирующая (убеждение и вдохновение работников, их поощрение и наказание). 

4. Коммуникационная. В одной из статей, посвященных руководителю в разрезе 
менеджмента, Bлaдимиp Николаевич Лaвpинeнкo, доктор философских наук, профессор, 
академик РАЕН и Международной академии информатизации, заведующий кафедрой 
философии Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ) 
называет ее коммуникативно-регулирующая. Она позволяет налаживать внутренние и 
внешние связи. 

5. Социальная. Эта функция позволяет создать и поддерживать в организации 
благоприятный морально-психологический климата; поддерживает существующие нормы 
поведения и формирует новые; помощь подчиненным в трудную минуту. Появление этой 
функции обусловлено растущей ролью человеческого фактора в жизни организации. Эта 
функция конкурирует с контролирующей и зависит от стиля руководдства. 

Основное пересечение в функциях приходится на последнюю – социальную. В 
современных организациях ей уделяется мало внимания, что может быть связано именно с 
отсутствием у руководителя лидерских качеств. В наши дни практика организационного 
управления показывает, что руководителем назначают сотрудника, лучше всего 
выполняющего свою работу, демонстрирующего хорошие показатели и темпы роста, но 
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возникает вопрос, есть ли у такого сотрудника способности к управлению и сможет ли он 
выполнять именно социальную функцию, коммуникационную и стимулирующую. 

Одной из функций руководителя является мотивация. Она тесно связана с 
коммуникационной, социальной, и стимулирующей, однако не всегда выделяется отдельно. 
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, которые стимулируют 
желание и энергию человека на поддержание интереса и посвящение его определенной 
деятельности либо приложение усилий для достижения цели. Она возникает под воздействием 
как сознательных, так и бессознательных факторов, которые в свою очередь являются 
причиной поведения человека. Именно мотивация толкает работника к цели, помогает ему 
выполнять или не выполнять поставленные организацией и руководителем планы. 
Существует несколько видов мотиваций, или, как их еще можно назвать, мотивационных 
факторов. К ним относятся: страх, стимул, достижения, саморазвитие, власть, социум. Одно 
из самых удивительных свойств мотивации проявляется в том, что она часто возникает после 
совершения новых действий, а не предшествует им. Это позволяет сделать вывод, что 
руководитель обязан мотивировать своих подчиненных сверх того, что дает им организация, 
а именно материальное поощрение, мотивацию – заработную плату. 

Большинство работников, как бы ни была велика их заработная плата, ожидают 
дополнительного поощрения, которое будет побуждать их к выполнению своих функций. Для 
одних, это признание со стороны руководства, для других, это поощрение в виде грамот и 
медалей. Возникает вопрос, какие инстинкты мотивации руководят подчиненными и как ими 
управлять для создания бизнес-результатов. Любой работник компании это прежде всего 
человек с особыми ценностями, принципами и взглядами, которого нужно вписать в рабочий 
ритм всего коллектива. Эффективнее это можно сделать благодаря инстинктам мотивации. 
Традиционно руководители уделяют больше внимания осознаваемым мотивам человека и в 
большинстве случаев резервы неосознанных мотивов оказываются неиспользованными. 
Увидеть эти резервы может человек, обладающий задатками лидера. В первом случае, 
эксплуатации осознанных мотивов, речь идет о контракте, общественном договоре, условиях 
обмена, обязанностях, полномочиях должностных инструкциях. В случае обращения к 
бессознательным мотивам человека большое значение приобретают психологические резервы 
стимулирования персонала, коммуникативные, ассоциативные, символические, 
инстинктивные. Бессознательные мотивы деятельности человека основываются на 
глубинных, древних, архетипических инстинктах человека. Руководитель – лидер должен 
уметь распознавать эти мотивы человека, чтобы воздействовать на них для достижения целей 
организации, должен уметь манипулировать ими. 

В наши дни только дальновидные руководители, имеющие задатки лидера, не просто 
выполняют свои функции по управлению, а вкладывают значительные средства в развитие 
сотрудников. На рисунках 1 и 2 изображены иллюстрации, показывающие разницу между 
лидером и руководителем. 
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Рис.1  

 
Рис.2  
 
Руководитель выполняет должностные обязанности за счет своих подчиненных, в то 

время как лидер достигает организационных целей посредством совместного участия вместе 
с группой в трудовом процессе. Он не просто осуществляет контроль, а координирует и 
старается направлять работников. При этом, ответственность за совершенные ошибки может 
быть взята лидером в полной степени, а поощрение за выполненные задачи делится на весь 
коллектив поровну, что положительно сказывается на внутригрупповых отношениях. Однако 
возникает вопрос, каким образом руководителю, желающему стать для своих подчиненных 
лидером, повысить уровень мотивации своих подчиненных, завоевать их доверие и побудить 
к труду. 

Первым, и наиболее важным, принципом в руководстве побуждающим к действию по 
повышению уровня мотивации к труду и лояльности к фирме своих сотрудников должен стать 
принцип снижения демотивации. Другими словами, повысить мотивированность и лояльность 
сотрудников можно не только при помощи нововведений, стимулирующих труд 
(индивидуального процента выполнения плана, корпоративного процента выполнения плана, 
дополнительных бонусов и льгот), а в том числе за счет снижения влияния демотивирующих 
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факторов, которые воздействуют на работника. В этом и начинают проявляться лидерские 
черты руководителя. Суть этих действий сводится к следующему: чтобы повысить 
мотивацию, необходимо устранять демотивирующие факторы, которые мешают работнику. 
Чаще, вместо этого со стороны руководства внедряются бесполезные стимуляторы, 
постановка которых может дать отрицательный эффект. Из таких факторов можно выделить 
наиболее распространенные, не при привязанные к материальной составляющей: отклонение 
инициативы от персонала, регулярные переработки, игнорирование правил делового этикета, 
сильное давление со стороны руководства. 

В организационной психологии в качестве принципиальной патологии современной 
организации, демотивирующей персонал, часто выделяют демотивирующие коммуникации. 
Демотивирующие коммуникации – это коммуникации со стороны руководителя, которые 
носят отрицательный характер, чаще указывающие работнику на его ошибки в деятельности, 
оказывающие давление, нарушающие правильно делового этикета, невыполнение словестных 
обещаний. Иными словами, это мировоззрение руководителя в работе с подчиненными, при 
котором он предпочитает указывать на упущения и недостатки в работе сотрудников, не 
утруждая себя позитивной оценкой определенных достижений сотрудников. Стоит отметить, 
что в 60-80% организаций именно это и происходит. Это может быть не на всех уровнях 
руководства, на, как минимум на одном, с этим можно встретиться. Когда человек не получает 
позитивных откликов в виде одобрений, позитивной оценки, пусть и не очень значимых 
достижений, он может испытывать фрустрацию и чувство, что организация паразитирует на 
нем. Как результат, человек может вести себя аналогично по отношению к компании и к своим 
трудовым обязанностям. Ссылаясь на курс психологии следует отметить, что в данном случае 
начинает работать социальный инстинкт справедливости, когда человек тайно изменяет мир в 
соответствии с собственными представлениями о ценностях и правде. А эти ценности и эта 
правда могут в корне отличаться от представлений руководства, и в итоге сам сотрудник 
может создать себе имидж недобросовестного. 

В организационной среде только лидер способен корректировать и направлять 
эмоциональную и энергетическую составляющую сотрудника в верном направлении. Если это 
будет неформальный лидер, то возможно эти составляющие могут быть направлены не на 
благо компании, или направлены не в полной мере. По этой причине руководитель должен 
располагать лидерским потенциалом, что даст возможность вовлекать подчинённых в 
совместное проектирование и внедрение не только стратегических, но и оперативных 
решений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лидер должен посвящать значительную часть 
времени не строгому управлению и контролю, а общению, развитию подчиненных, не забывая 
о собственном развитии. Умный лидер понимает, что, узнавая новое и развиваясь, люди 
ощущают душевный подъем и работают продуктивнее. Именно это и есть мотивация 
работника. Умелые подчиненные, способные поддержать лидера, более эффективно трудятся 
во благо компании. Имея возможность применить свои способности, человек приносит 
больше пользы компании, и рабочей группе, и самому себе. Успех команды или компании 
неотделим от результатов работы индивида. Руководитель - лидер добивается большего, если 
думает не только о профессиональном, но и о личностном росте подчиненного. 

Лидер должен осознанно поддерживать людей, помогая им воплощать в жизнь свои 
желания. В долгосрочном аспекте такая позиция побуждает людей поддерживать лидера и 
компанию. Если не ставить перед людьми сложные задачи и ограничивать их свободу, не 
позволяя заниматься любимым делом, они не будут работать не жалея сил. Дело лидера – 
обеспечить работнику возможность учиться, возможность выражать свое мнение. Сотрудник 
не должен бояться выражать свое мнение. Дальновидный руководитель понимает, что 
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стремление работника расти и развиваться может положительно отразиться на деятельности 
компании. Управленец обязан знать, какие факторы побуждают к активности его 
подчиненных, а какие заставляют настраивать взгляд против компании, должен понимать, что 
идеи, выдвигаемые работниками, могут нести новаторских характер и при их должной 
корректировке могут вывести команду на более высокий уровень. Следует отметить, что в 
конце концов, каждый сам принимает ответственность как за результат дела, за методы его 
достижения и установку границ применения приемов повышения эффективности управления. 
А критерий управления один — максимум результата при минимуме затрат. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕДУР РАБОТЫ С УВОЛЬНЯЮЩИМИСЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Веселова А.А. 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются часто встречающиеся основания для 
расторжения трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации: по инициативе работника, по инициативе работодателя (сокращение численности 
и штата), по соглашению сторон, истечение срока трудового договора. Описывается 
стандартная процедура увольнения, принятая на большинстве предприятий. Также приведены 
характерные нарушения процедуры увольнения и их влияние на эффективность трудовой 
деятельности оставшихся работников. 

Ключевые слова: управление персоналом, увольнение, текучесть кадров 
 
Нестабильность кадрового состава организации является одновременно и причиной и 

следствием плохой работы организации. Еще в начале ХХ в. А. Файоль понял эту 
закономерность и акцентировал внимание руководителей на необходимость решения 
проблемы высокой текучести кадров. Оставшиеся в организации сотрудники видят, как 
организация расстается со своими сотрудниками, и это оказывает на них определенное 
психологическое воздействие, часто не осознаваемое руководителями. Это нередко приводит 
к снижению трудовой мотивации, ухудшению социально-психологического климата в 
коллективе и снижению уровня доверия к руководству. 

Исследования школы психологии обозначили сложность и трудоемкость решения 
задач в области управления персоналом, что привело к осознанию необходимости создания 
подсистемы управления персоналом в системе управления организацией. Излишняя текучесть 
кадров приводит к снижению не только социальной, но и экономической эффективности 
организации. Происходит увеличение затрат на увольнение и прием персонала, адаптацию 
нового работника, а именно знакомство с коллегами, различными правилами и нормами, 
особенностями трудовой деятельности, формами отчетности. Руководитель, в чье 
подразделение поступает новый работник, вынужден тратить свое рабочее время наряду с 
менеджерами по персоналу на просмотр резюме и проведение собеседования. 

Увольнение сотрудника означает для предприятия различные финансовые затраты: 
выставление вакансий на площадках для подбора персонала (SuperJob.ru, HH.ru), обращение в 
кадровые агентства, обязательное обучение по федеральным законам (охрана труда, 
госзакупки, электробезопасность и т.д.). Например, стоимость подбора персонала через 
кадровые агентства Нижнего Новгорода составляет от 9% до 30% годового дохода 
подбираемой вакансии, во многом стоимость зависит от специфики деятельности и уровня 
требуемого сотрудника. Обучение охране труда, к примеру, стоит в среднем по городу 2000 
руб., по электробезопасности - 2500 руб., госзакупкам - 8000 руб. 

Для получения общей картины процедуры увольнения и сокращения персонала, а 
также наиболее часто встречающихся причин увольнения, были проведены анонимные 
опросы сотрудников предприятий города Нижнего Новгорода. Было опрошено 87 чел., из них 
руководители – 3 чел. (3,5%), сотрудники кадровых служб – 9 чел. (10,3%), прочие 
специалисты – 75 чел. (86,2%). 
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Процедура увольнения по собственному желанию (пункт 3 части первой статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации) строится на опрошенных предприятиях 
следующим образом. Сотрудник пишет заявление на увольнение (по действующему 
законодательству не позднее чем за две недели). 

После согласования руководителем кадровик начинает подготовку документов на 
увольнение сотрудника: приказ на увольнение, записка-расчет, табель. 

В конце последнего рабочего дня сотрудник получает оформленную трудовую книжку 
и расписывается за ее получение. 

Иногда встречаются следующие нарушения. Работодатель, понимая, что в короткий 
срок он не найдет замену, идет на различные уловки, чтобы затянуть время увольнения: не 
визирует или «теряет» заявление (37,9% опрошенных указали, что сталкивались с этим). 
Увольнение откладывается, работник нервничает, а может даже потерять новое место работы. 
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу 
— это право работника. Работник не получает трудовую книжку на руки в последний день 
работы, что так же может негативно сказаться на его будущей трудовой деятельности. 

В соответствии с Трудовым кодексом работодатель в последний день работы обязан 
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Многие работодатели 
локальными актами вводят обязательное оформление при увольнении обходного листа (67,8% 
опрошенных при увольнении из организации оформляли обходные листы). Работники должны 
собирать подписи со структурных подразделений, возвращать пропуска, сдавать мелкую 
оргтехнику, различные документы, доверенности. Кадровая служба часто не начинает 
оформлять документы по увольнению, пока сотрудник не принесет полностью оформленный 
обходной лист. Таким образом, при отсутствии всех подписей в обходном листе сотрудник не 
получает трудовую книжку в день увольнения, что является грубым нарушением со стороны 
работодателя. 

Сотрудник до истечения срока предупреждения об увольнении имеет право в любое 
время отозвать свое заявление, но это происходит редко. В качестве самых частых причин 
увольнений на текущий момент сотрудники отмечают: низкий уровень заработной платы 
(47,1% опрошенных) и нежелание работодателя индексировать заработную плату (87,4% 
опрошенных). С учетом современного состояния экономики не все работодатели в силу 
финансового положения, могут устранить данную причину увольнения персонала и повлиять 
на их решение уйти из организации. В небольших компаниях до 50 человек наиболее часто 
встречающейся причиной увольнения является отсутствие карьерного роста (что в малых 
организациях практически не устранимая проблема) и обучения сотрудника, а также 
"взваливание” обязанностей, которые не прописаны в должностной инструкции (34,5% 
опрошенных). При приеме на работу сотрудник знакомится с должностной инструкцией, в 
которой прописаны его функциональные обязанности, но зачастую в ходе трудовой 
деятельности ему вменяют дополнительные функции. Например, на сотрудников временно 
перекладываются обязанности уволенных. Однако, иногда такие обязанности становятся 
постоянными, поскольку работодатель, видя, что сотрудник справляется с дополнительной 
работой, желает сэкономить на выплате заработной платы еще одному сотруднику.  

Процедура сокращения численности или штата работников организации (пункт 2 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) выглядит таким образом: 
работодатель издает приказ о сокращении штата или численности [1]. Сотруднику выдается 
уведомление на руки не менее чем за 2 месяца до дня увольнения. В течение двух месяцев 
работодатель обязан уведомлять работника обо всех имеющихся вакансиях на предприятии. 
Если сотрудник письменно изъявит желание о переводе на другую должность, работодатель 
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обязан его перевести. По истечении двух месяцев, сотрудник увольняется, а штатная единица 
сокращается. Работодатель выплачивает работнику компенсацию за первый месяц после 
сокращения в последний рабочий день. За второй месяц после сокращения работодатель 
обязан выплатить работнику компенсацию, если тот предоставляет оригинал трудовой 
книжки, где видно, что в настоящее время работник не трудоустроен. Для того, чтобы 
получить выплату за третий месяц, бывший работник обязан встать на учет в центр занятости 
населения и принести работодателю справку. 

При сокращении численности или штата, увольняемые сотрудники особенно 
чувствуют неуверенность в завтрашнем дне и психологическое напряжение, что не редко 
приводит возникновению стресса. Остающиеся в организации сотрудники, наблюдая за 
процедурой увольнения и работой с увольняемыми, видят, как руководство помогает им в 
решении проблем дальнейшего трудоустройства и делают соответствующие выводы. Если 
организация социально ответственна по отношению к увольняемым, она может помочь в 
подборе новой работы, заполнению резюме, проведении тренингов по прохождению 
собеседования. К сожалению реализация таких программ в российских организациях является 
скорее исключением, чем правилом. 

Однако нередко увольнение по сокращению штата или численности проходит с 
нарушением прав работника. Иногда работодатели понимают термины «сокращение штата» и 
«сокращение численности» как слова-синонимы. В чем же различие? Сокращение 
численности - это общее уменьшение количественного состава работников организации или 
индивидуального предпринимателя, а сокращение штата - исключение в установленном 
порядке одной или нескольких штатных единиц. Например, в штатном расписании есть 
должность менеджера (четыре работника с одинаковыми должностными обязанностями, 
которые работают в разных отделах). При сокращении штата эта должность исключается из 
штатного расписания, значит, трудовой договор будет прекращен со всеми менеджерами. Если 
же работодатель хочет уменьшить число занимающих эту должность работников до двух, то 
речь будет идти о сокращении численности работников. При сокращении штата общая 
численность работников может и не уменьшаться, так как работодатель вправе ввести в 
штатное расписание новые должности. 

Работодатель издает приказ о внесении изменений в штатное расписание и исключении 
определенных штатных единиц, а также обязательно проводит процедуру определения 
преимущественного права на оставление на рабочем месте. Уведомление об увольнении 
работодатель при этом вручает конкретному работнику. Затем оформляется приказ о 
прекращении трудового договора в связи с сокращением штата или численности работников 
организации. 

На деле работодатель редко определяет, кто из работников обладает 
преимущественным правом на оставление на работе (при условии, что несколько работников 
занимают одну должность), а сразу же в приказе о предстоящем сокращении указывает 
фамилию конкретного работника. В данном случае такие действия работодателя можно 
рассматривать как «устранение» неугодного работника. И работник может оспорить такое 
увольнение. 

Еще одно нарушение, часто встречающееся при сокращении штата или численности, 
когда сокращение происходит только на бумаге. Некоторые работодатели после увольнения 
работника вводят новое штатное расписание, в соответствии с которым численность 
работников не только не уменьшилась, а увеличилась, а также увеличился фонд оплаты труда. 
При этом в штатном расписании появились новые должности и были введены дополнительные 
единицы существовавших ранее должностей. Работодатель не имеет право в течении 6 
месяцев вводить в штат должность с таким же названием. Однако, законодательство не 
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запрещает работодателю вводить должность, которая имеет такие должностные обязанности, 
но иное название. Иными словами, работодатель увольняет неугодного ему сотрудника. 
Работник может обратиться в трудовую инспекцию, однако доказать свою правоту достаточно 
сложно, но если в новом штатном расписании должность работника сохранена, уволить его по 
сокращению штата нельзя.  

Трудовым кодексом предусмотрен еще один вид увольнения - увольнение по 
соглашению сторон. Зачастую, этим способом пользуются вместо сокращения, так как 
процедура увольнения здесь проще. Составляется соглашение, в котором обговариваются 
условия увольнения сотрудника. В нем прописываются дата, дополнительные выплаты, 
другие условия (например, сотруднику могут оставить право на бесплатный проезд 
корпоративным транспортом, право пользования добровольным медицинским страхованием 
и другие условия). 

Нередко увольнение по соглашению сторон путают с увольнением по собственному 
желанию работника. Опросы показали (10,3% опрошенных), что встречаются ситуации, когда 
работник не знает процедуры увольнения по соглашению сторон. Писать заявления об 
увольнении не требуется. Однако сотрудник пишет и приходит к работодателю с заявлением, 
в котором указано «Прошу уволить меня по соглашению сторон», но работодатель указывает 
на заявлении «Уволить по собственному желанию». Или наоборот, работник хочет уволиться 
по собственной инициативе, а руководитель дает распоряжение кадровой службе о подготовке 
проекта соглашения о прекращении трудового договора. Это нарушение трудового 
законодательства, так как работодатель по собственной инициативе не вправе изменять 
основание прекращения трудового договора. 

Еще одним основанием расторжения трудового договора является истечение срока 
трудового договора (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации). Заключая срочные трудовые договоры, особенно на непродолжительный период 
времени, работодатели получают возможность без особых проблем уволить работника, если 
отношения с ним не складываются. Если срочный трудовой договор заключен без 
достаточных к тому оснований, это является нарушением трудового законодательства. При 
расторжении трудового договора по этому основанию должна быть соблюдена вся процедура 
увольнения. Работодатель должен предупредить работника в письменной форме не менее чем 
за три календарных дня до увольнения. Если же этого не произошло, то можно говорить о 
нарушении процедуры прекращения трудового договора, и работодатель утрачивает право 
прекращения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия. 

Опросы выявили (19,5% опрошенных) еще одну проблему срочного трудового 
договора. При заключении договора на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника специалисты по кадрам часто указывают конкретную дату его прекращения. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается в связи с выходом этого работника на работу (часть 3 статьи 79 
Трудового кодекса Российской Федерации). Именно это и должно указываться в самом 
трудовом договоре в части определения его срока. Так как, если указана точная дата 
увольнения замещающего работника, а заменяемый работник по каким-либо причинам 
выходит на работу досрочно, то прекращение трудового договора в связи с истечением срока 
его действия будет незаконным, поскольку срок еще не истек. И тогда работник вправе 
оспорить действия работодателя в суде.  

Подводя итоги, нужно отметить, что несмотря на то, что сегодня практически все 
работники знают свои трудовые права, часто при увольнении работодатели их нарушают. 

Учитывая вышеизложенное, современные руководители должны понимать, чтобы 
избежать проблем текучести кадров и обеспечить высокую производительность труда 
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персонала, необходимо не только правильно организовать процесс приема персонала, но 
грамотно выстроить процедуру увольнения сотрудников. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема мотивации через управление 
компетентностью персонала. Управление персоналом – это одна из главных составляющих 
для любой организации. Поэтому тема статьи является довольно актуальной, тпотому что 
основы мотивации и стимулирование трудовой деятельности сотрудников играют очень 
важную роль в любой современной компании.  

Ключевые слова: управление персоналом, компетентность, персонал, развитие 
профессиональной компетенции у персонала, мотивация. 

 
Рыночные отношения уже очень давно изменили концепцию управления 

человеческими ресурсами, что повысило влияние на управление персоналом компаний. Для 
эффективного управления данными ресурсами в компании необходимо внедрять различные 
стратегии и развивать систему управления персоналом. ояоичочы ырсрчочиы ытрочирчичояояыирс  

 

Мотивация и развитие, которое на нее влияет, профессиональной компетентности 
сотрудников служат связующим звеньями, которые объединяют все уровни мотивации в 
систему, которая обеспечивает привлечение и удержание талантливых работников [2, с. 135].  

Для того чтобы повысить уровень мотивации через развитие профессиональной 
компетентности сотрудника, нужно разрабатывать определенную систему вознаграждений 
как материальных, так и нематериальных благ. 

В эту систему, например, можно будет включить денежное вознаграждение и карьерное 
продвижение. После внедрения данных мотивационных составляющих уровень мотивации в 
компании увеличиться.  

Обычно сотрудники компании, которые рассматривают свою должность, они для 
развития профессиональной компетентности, оценивают свои будущие возможности, чтобы 
раскрыть свой потенциал профессиональных знаний, опыта, творческих и иных способностей 
в данной компании. В результате своей удовлетворительной оценки будущих возможностей у 
сотрудника складывается мотивационный настрой на повышение профессиональных 
компетентностей.  

 

 В основе теории «Z» Уильяма Оучи, существует мнение о том, что сотрудники 
нуждаются в профессиональном росте, развитии и применении своих профессиональных 
знаний, умений, которые получили в процессе своей трудовой деятельности.  

 Человек, которому нужно и крайне необходима продуктивная и интересная работа, 
будет стремиться к повышению своего профессионального уровня. Это сделает его 
профессионалом своего дела, он получит ценный опыт и будет конкурентоспособен. Также 
профессиональный уровень компетентности любого кадра является одним из главных плюсов 
в финансовом плане, чем выше уровень, тем выше его заработная плата, так как заработная 
плата зависит от многих показателей, в том числе и от квалификации, опыта сотрудника.  

 Главным критерием для стремления к профессиональному росту является 
определенная степень автономности при выполнении своих функциональных обязанностей и 
задач. П оэтому сотрудник больше реагирует и хочет выполнять в основном творческие идеи, 
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чем обычно установленные процедуры и приказы, и стремиться к расширению круга своей 
ответственности и автономии [1, с. 570]. В то же время, сотрудники также пытаются признать общественность в знаниях и достижениях. Стремление повысить уровень профессионального прогресса делает настоящим профессионалом человека, имеющего очень важную производственную работу. Главным критерием профессионального развития является определенная степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей. 

Процесс развития и повышения профессиональной компетентности в компании 
целенаправленно реализуется через различное обучение, которое делает активную учебно-
познавательную деятельность работника, мотивацию и так далее. Также данный процесс 
может развивать его личностные качества, строить личное развития профессиональных 
компетенций каждого работника и так далее. 

Роль персонала, как главного и основного фактора обеспечения 
конкурентоспособности современных организаций выросла в связи с проблемами мотивации 
работников. Формирование системы стимулирования персонала должно осуществляться через 
определенную методику, которая должна быть разработана индивидуально для каждого пред 
приятия и которой нужно придерживаться. 

Формирование системы управления компетентность работников (как пример) 
может быть представлена последовательностью действий: 

 
• осознание необходимости выполнения данных работ; 
• определение области распространения анализа компетентности работников; 
• создание и внедрение системы мотивации; 
• введение методов управления компетентностью в практику; 

Основной целью управления компетентностью персонала является профессиональная 
подготовка или переподготовка персонала, а также определение резервов роста уровня 
квалификации. Управление компетентностью в компании дает свой эффект когда запускается 
уже непрерывный процесс, который будет обеспечивать совместимость между персоналом по 
уровням знаний, процедурам взаимодействия, способам принятия решений и так далее. И чем 
выше такая совместимость, тем выше качество управления компетентностью. Сегодня механизмы мотивации далеки от идеала, но они являются эффективными, и продолжают активно использоваться на практике, в частности, для повышения эффективности 

материального стимулирования, необходимо показатели материального стимулирования с деловыми, даже пока, и стимулировать систему не для выполнения конкретных задач, а для реализации своих планов. на самом деле такие люди, как мы, нуждаются только в материальных стимулах. и новости рабочей группы, так как считается, что это путь простых в управлении механизмов. 
 Управление компетенцией осуществляется через выбранную стратегию развития 

организации к необходимым количественным и качественным характеристикам с 
достигнутым уровнем компетенции, желаниями, мотивациями и устремлениями. Результатом 
сравнения потребностей и ресурсов организации могут оказаться перестановки, 
передвижения, обучение и набор. Компетенции управления выполняет, по сравнению с требованиями организации с людьми, которые имеют ресурсы и выбрать стиль воздействия, они в соответствии со стратегией развития компании необходимо для количественной, и после того, как она выглядит с успешным уровень компетенции,желание, импульс, и желание. А сравнения с корпоративными требованиями, что ресурсов перестановки, движение, обучение и прием на работу. 

 Анализ компетенций связан с функциональным анализом, который определяет 
рабочую компетентность персонала, и его поведенческий анализ, который в свою очередь 
устанавливает те или иные аспекты поведения сотрудников, которые влияют на 
компетентность выполнения работ и поставленных задач. В этой статье вопросы мотивации рассматриваются руководством гонки сотрудников. Управление персоналом является одним из основных элементов любой организации. Таким образом, для темы данной статьи важно, как мотивация труда играет очень важную роль в современной игре организации без основы стимулирования. 

 

 Тем самым из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, что в 
современной практике под профессиональной компетентностью понимается способность 
специалиста в той или иной области, успешно решать поставленные задачи в своей 
профессиональной деятельности согласно заданным стандартам [3, с. 17].  

 Компетентность же - это то, чего достигает сотрудник сам, благодаря получению 
знаний и своему опыту. Знания, навыки, умения, профессиональные личные качества, а также 
способность успешно выполнять свои поставленные задачи – все это главные составляющие 
профессиональной компетенции сотрудника.  

 Соответственно, другие дополнительные пути развития персонала и 
совершенствования профессиональной компетентности способствуют созданию 
благоприятного климата организации. Он же в свою очередь особенно влияет на повышение 
работоспособности персонала, мотивацию сотрудника, а также изменению модели трудового 
поведения. Для компании это влияние является огромным плюсом, так как будет намного 
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больше эффективность труда сотрудников. Развитие профессиональной компетентности 
является естественной потребностью персонала и способствует повышению уровня 
мотивации. Развитие персонала это сложный процесс, который необходимо постоянно 
повторять, чтобы развитие персонала находилось в непрерывном развитии, тем более в 
современном мире полученные знания быстро устаревают и их необходимо постоянно 
поддерживать.  

  Квалифицированный, чтобы получить сотрудника. Профессиональные компоненты рабочей силы, способность, навыки, замечательная профессия, обеспечивают их собственное качество эффективно делать бизнес и долг. Исходя из этого, все больше способов развития и повышения профессиональной квалификации способствуют созданию благоприятных условий со стороны организации учебного заведения, что непосредственно влияет на повышение производительности труда, изменение поведения работников от экстенсивного к интенсивному, а также на уровень фоновой мотивации.   
сделан вывод о том, что проблема данной темы стала достаточно острой и ощутимой для руководителей при переходе к среднерыночным отношениям в сфере переподготовки и повышения квалификации работников, в результате этих отношений к руководителям и сотрудникам более современные навыки, знания и умение применять, они ставят наибольшие показатели в историю; потребность в переподготовке работников возросла,а также произошло снижение уровня материально-технической базы из-за потерь не только со стороны государства, но и со стороны предприятия. 
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Аннотация: В работе даны основные понятия, связанные с областью обращения с 
отходами; проанализирован ход мусорной реформы. Обозначены основные проблемы ее 
реализации в Республике Башкортостан. Сделаны выводы о дальнейших перспективах 
развития области обращения с отходами. 
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реформа. 

 
Правовое регулирование в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

осуществляется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», в соответствие с которым обозначим основные термины: 

- твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд; 

- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов; 

- региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое 
обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места 
накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. [1]  

С 1.01.2019 года по всей стране стартовала, так называемая, мусорная реформа. Путем 
внесения изменений в действующий закон «Об отходах производства и потребления» п.2 ст. 
10 ФЗ «О внесении изменений...» от 31.12.2017 №503-ФЗ.  

Россияне задавались вопросом – для чего же нужна мусорная реформа – ответ на 
который, достаточно прост. В России уже накоплено около 40 млрд тонн отходов, однако на 
конец 2018 года сжигалось всего 4-5% мусора.  

Изобретатели мусорной реформы 2019 планируют утилизировать до 60% в 2024 году и 
95% в 2030 году. Для этого должно быть построено 130 комплексов для утилизации, 
позволяющих ликвидировать все несанкционированные свалки и развивать действенную 
структуру переработки.  

В послании Федеральному Собранию от 20.02.2019 В. В. Путин заявил, что до 2026 
года должны быть уничтожены все крупные свалки по стране. 

Начиная с 01.01.2019, в соответствии с положениями новой мусорной реформы, в 
регионах выбираются единые региональные операторы – организации, ответственные за вывоз 
и утилизацию ТКО в рамках, заключенных с собственниками ТКО договоров. [2] 
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Выбор единого регионального оператора в каждом конкретном субъекте совершается 
на основании конкурсного отбора, который организуется и проводится органами 
исполнительной власти субъекта РФ (п. 4 ст. 24.6 закона № 89-ФЗ). Такой конкурсный отбор 
осуществляется в соответствии с Правилами, утв. постановлением Правительства РФ от 
05.09.2016 №881. Мусорная реформа, помимо прочего, ограничивает количество 
региональных операторов для каждого субъекта РФ. [3] 

В Республике Башкортостан (РБ), как и во многих других регионах, население с 
осторожностью восприняло нововведения из-за несовершенства принятых законодательных 
решений.  

Реализация мусорной реформы началась с выделения в отдельную квитанцию платы за 
вывоз мусора, а также повышения тарифов за услугу. Так, в городе плата составила 70 рублей 
с человека, в сельской местности – 35 рублей с человека. Повышение тарифов – одна из 
главных причин недовольства населения, однако в РБ самый низкий тариф в Приволжском 
Федеральном округе – средний тариф составляет 120-140 рублей с человека. 

Организация вывоза мусора в сельской местности также, как и в городе, легла на плечи 
региональных операторов. Один из руководителей региональных операторов на круглом 
столе, посвященном реализации мусорной реформы высказался о тарифах: 

- В действующем «мусорном» тарифе 18% – это на доставку ТКО. Но в нашей зоне 
доставка стоит 40 рублей, это действующий тариф организации, которая производит 
перевозку мусора. В городском тарифе это уже 60%. А если мы взимаем тариф с жителя села, 
35 рублей, то мы за доставку ещё свои 5 рублей вынуждены доплачивать. Таким образом, 
средств на увеличение и улучшение автопарка (а износ автомобилей составляет 80%) средств, 
естественно, не остается. [4] 

 Республика уже потратила на это дело порядка 800 миллионов рублей: 500 миллионов 
– закупка контейнеров, 200 миллионов – строительство мусорных площадок и 100 миллионов 
направлено на проектирование и строительство мусоросортировочных мощностей. [4] По 
факту в сельской местности отсутствуют мусорные площадки, организованные в соответствие 
с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях». Контейнеров либо не хватает, либо их вообще нет. 
Ответственность за их строительство и содержание лежит на органах местного 
самоуправления, но в большинстве случаев у муниципалитетов нет на это средств. Здесь 
население можно понять – плату собирают, а грамотный сбор мусора не организовали. 

Помимо отсутствия контейнеров для сбора, есть проблема с графиком вывоза мусора. 
В городе вывозят мусор 1-2 раза в сутки, в сельской местности – 1-2 раза в неделю. Этого 
количества катастрофически мало в связи с тем, что нет мусорной площадки для сбора. 

Следующим этапом после сбора мусора является сортировка, переработка и 
утилизация. В РБ существует один действующий мусоросортировочный комплекс. Комплекс 
«Эко-сити» был открыт в середине мая 2019 года. Этот комплекс готов принимать до двухсот 
тысяч тонн отходов в год. На данный момент сюда поступают ТКО из Стерлитамака и 
соседних городов. 

На заводе работают две линии. Отсортировывается более 30 полезных фракций: 
пластик, полиэтилен, картон, стекло и другие. Выделенные фракции направляются на 
перерабатывающие заводы. Несортируемый мусор прессуют на высокотехнологичном 
оборудовании плотностью тысячу килограммов на кубометр. Таким образом, технологии, 
используемые на мусоросортировочном комплексе, позволяют до 10 раз уменьшить объём 
отходов, размещаемых на полигоне. [5] 
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В целом по республике ситуация с вывозом мусора изменилась в корне. Ранее более 
миллиона человек не оплачивали эти услуги, сейчас же каждому жителю РБ выставлен счет за 
вывоз мусора. Больше половины из образующегося мусора идет на сортировку, несмотря на 
то, что раздельный сбор организован только в г. Октябрьский. 

Переполненные контейнерные площадки, горы несортированного мусора – это, во-
первых, недоработки регоператора, так как плату начисляют за ежедневный вывоз мусора. Во-
вторых – недостаточное количество контейнеров, а в-третьих – жители и предприниматели 
переполняют контейнеры не только ТКО, но и прочим мусором, не относящимся к 
коммунальным отходам. 

И последним – одним из главных направлений в развитии области обращения с 
отходами является создание дополнительных мощностей мусоросортировочных комплексов, 
которые будут извлекать сырье из отходов и мусороперерабатывающих комплексов, которые 
будут перерабатывать это вторичное сырье. Но, как прокомментировал заместитель министра 
природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, мусороперерабатывающие комплексы в 
Башкирии существуют в единичном масштабе, и это очень маленькие производства. Готового 
проекта действующего крупного завода по переработке мусора нет. Можно говорить о 
разрозненных копаниях, которые занимаются переработкой. В то же время, есть планы 
касательно создания в Уфимском районе предприятия по переработке вторичных материалов, 
в настоящее время готовится пакет документов на эту тему. [6] 
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деятельности розничных торговых предприятий. Обозначены основные разделы и этапы 
формирования бизнес-плана. Выделены задачи бизнес-планирования и существующие оценки 
эффективности бизнес-планирования. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, розничное торговое предприятие, задачи, 
основные этапы. 

 
Актуальность темы исследования объясняется тем, что на сегодняшний день одним из 

самых популярных подходов по ведению работы предприятия является бизнес-планирование. 
Это позволяет более точно устанавливать цели инвестиций, учитывать проектные риски, 
оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтов, контролировать 
реализацию составленного плана и т.д.  

Целью работы является анализ процесса бизнес-планирования и разработка 
рекомендаций по совершенствованию планирования на предприятии. 

Теоретическая и методическая база исследования. Труды российских и зарубежных 
авторов, таких как В.А.Баринов, А.Е.Королев, Д.Г Бэнгз, Н.Ю Горохов, И.А.Иванникова, 
Л.П.Кураков, С.И.Ляпунов, Х.Х.Мингазов, В.М.Попов и др., а также материалы 
периодической печати и интернет-сайтов.  

Создание бизнес-плана предусматривает разработку следующих разделов:  
 - общей характеристики бизнеса, где кратко излагаются основные положения 

предполагаемого плана: цели фирмы, стратегия, состав мероприятий в рамках стратегии, 
необходимые средства и источники их получения, предлагаемая продукция, планируемые 
объемы продаж, ожидаемая выручка, планируемые производственные затраты, ожидаемая 
прибыль, срок окупаемости и др., 

 - характеристики продукции, где подробно описывается предлагаемая продукция, а 
именно: наименование и функциональное назначение товаров, отличительные свойства, 
экономические характеристики, стадии развития, требования к обслуживанию, анализ 
конкурентной среды, условия поставок и т.д. [1]. 

 - рынка сбыта товаров. Поскольку предпринимательская деятельность направлена на 
покупателей, то перед ее началом необходимо выявить потенциальных покупателей 
продукции, а также проанализировать рынок.  

 - конкуренции на рынке сбыта, где анализируется рыночная конъюнктура, рыночная 
стратегия и тактика, исследуются возможные конкуренты, оцениваются сильные и слабые 
стороны товаров-конкурентов. Чтобы раскрыть данный раздел используется информация об 
инновационном потенциале предлагаемой продукции, перечне и параметрах предприятий-
конкурентов, используемых конкурентами маркетинговых стратегиях, организационных 
структурах конкурентов, их финансовом положении, методах рекламирования продукции, 
основных технико-экономических показателях, уровне цен и политике ценообразования у 
конкурентов и др.  
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В разделе план маркетинга описывается система организации хозяйственной 
деятельности компании по разработке, изготовлению и сбыту продукции, основываясь на 
комплексном изучении рынка.  

Разработка раздела план производства ведется только теми предприятиями, которые 
планируют производственную деятельность. Он содержит информацию о производственных 
потоках, каналах поступления сырья и комплектующих и т.д.  

Организационный план показывает уровень управления предприятием, квалификацию 
и опыт работы как управляющего, так и остальных сотрудников. Данный раздел должен 
содержать организационную структуру компании, состав и основные функции подразделений, 
методы взаимосвязи между подразделениями, проблемы подбора и оценки квалификации 
персонала [2].  

Юридический план содержит форму ведения дел, т.е. форму собственности и сведения 
о правовом статусе компании. Раздел риски содержит организационные меры по 
профилактике рисков, меры по снижению потерь от данных рисков, программу страхования 
от возможных рисков.  

Финансовый план – это заключительный раздел бизнес-плана, который отражает 
обобщенный результат деятельности фирмы. Он содержит прогнозный объем реализации, 
баланс денежных поступлений и расходов, сводную таблицу по доходам и затратам, 
прогнозируемый баланс пассивов и активов компании, расчет точки безубыточности. Также в 
финансовый план включается стратегия финансирования, в рамках которой описывается план 
получения финансовых ресурсов для создания и расширения компании. Завершают бизнес-
план приложения, где обычно находятся технические данные о товарах, анкеты работников, 
организационная схема, таблицы, графики и диаграммы, результаты проверок аудиторами, 
мнения экспертов и консультантов. 

При различных формах предпринимательства – производственной, коммерческой, 
финансовой, страховой, посреднической, консалтинговой, инжиниринговой – существуют 
основные положения, которые нашли практическое применение во всех сферах бизнеса и с 
различными структурами управления и организационно-правовыми формами. Данные 
положения необходимы для своевременной, всесторонней и тщательной подготовки к 
преодолению возможных трудностей, возникающих в предпринимательской деятельности.  

Методология бизнес-планирования – это современная научная методика формирования 
внутрифирменных стратегических планов деятельности любого предприятия. Ее 
осуществление должно быть регулярным и постоянным. В современных рыночных условиях 
бизнес-план является важным инструментом не только действующих компании, но и 
создаваемых. С помощью бизнес-плана можно получать необходимые инвестиции, 
разрабатывать реальные планы на отдаленную перспективу, составлять схемы фактических, 
прогнозных, количественных оценок финансовых, экономических и других показателей.  

Основными причинами разработки бизнес-плана являются [3]:  
- убеждение сторонних инвесторов в экономической эффективности вложения средств 

в данный проект;  
- помощь в реализации в полном объеме сформулированной миссии компании.  
Современное бизнес-планирование выполняет следующие функции:  
внешние: позволяет получать инвестиционные и кредитные ресурсы, привлекать к 

сотрудничеству;  
внутренние: осуществляет текущее планирование и планирование на перспективу.  
К задачам бизнес-планирования относятся:  
– определение конкретных направлений деятельности компании, ее места на 

целевом рынке;  
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– формулирование долгосрочных и краткосрочных целей компании, а также 
мероприятий по их достижению;  

– определение состава и вычисление показателей продукции, предлагаемой 
компанией;  

– определение предполагаемых затрат на производство продукции;  
– составление прогноза системы показателей хозяйственной деятельности фирмы 

для расчета и оценки конечных результатов;  
– изучение финансового положения компании и соответствия имеющихся -

материальных и финансовых ресурсов возможностям достижения целей;  
– определение всех трудностей, которые могут возникнуть в процессе реализации 

плана;  
– бизнес-план позволяет контролировать и регулировать производственный 

процесс, процесс расходования финансовых ресурсов и получения дохода;  
– бизнес-план выступает инструментом обучения [4].  
– Самыми распространенными областями бизнес-планирования на сегодняшний 

день в России являются создание новых бизнес-линий и разработка бизнес-планов финансово-
экономического характера со специальным назначением [5].  

– Бизнес-план представляет собой план, программу осуществления действий и 
бизнес-операций предприятия; в нем содержатся основные сведения о предприятии, 
выпускаемой продукции, особенностях производства, маркетинга, о рынках сбыта, 
экономической эффективности и планируемых финансовых результатах и т. д. В бизнес-плане 
не только описывается процесс функционирования фирмы, но также иллюстрируется то, 
каким образом ее руководство планирует достичь своих целей. Грамотно составленный, 
объективный и, в то же время, эффектный бизнес-план может привлечь внимание инвесторов, 
а значит способствовать привлечению кредитных ресурсов и инвестиций. Типичный бизнес-
план включает в себя следующее: изложение информации, способной убедить потенциального 
инвестора в выгодности данного проекта определение степени будущей устойчивости и 
жизнеспособности фирмы анализ возможных рисков очертания перспектив развития бизнеса 
(выраженных при помощи не только качественных, но также и конкретных количественных 
показателей) и т. д.  

– Назначение бизнес-плана: решение стратегических и тактических задач 
развития компании финансово-экономическая и организационно-управленческая оценка 
состояния фирмы анализ сильных и слабых сторон компании выявление потенциальных 
возможностей бизнеса формирование инвестиционных целей и т. д.  

– Постановка задач и определение целей. В основе данного этапа лежит 
определение основных запросов руководства будущей (или настоящей компании) и 
обеспечение его соответствия целям и ожиданиям. Ставятся четкие цели бизнес-проекта, 
выясняются текущие задачи, определяются со всеми участниками проекта и кругом основных 
заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Поставленные цели должны соответствовать SMART-
критериям (конкретность, измеримость, достижимость, актуальность, ограниченность во 
времени). Для определения целей бизнес-плана чаще всего используются интуитивные и 
логические методы. Этими вопросами чаще всего занимаются менеджеры или же сами 
собственники фирмы [30].  

– Анализ внешней и внутренней конъюнктуры. По мнению экспертов, одним из 
наиболее важных этапов разработки бизнес-плана, является именно сбор информации, ее 
тщательный анализ и систематизация. Имея точную и достоверную информацию о ресурсах 
фирмы, можно получить представление о ее потенциале, возможностях и пределах роста, 
необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Об основных 
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материальных, финансовых и трудовых ресурсах фирмы можно узнать из финансовой 
отчетности (детально изучив при этом изношенность производственных фондов, их состав и 
структуру).  

– Внешняя информация характеризует условия функционирования компании на 
внешнем и внутреннем (в стране, отрасли, регионе) рынках  

– Разработка, согласование и утверждение. Разработка бизнес-плана фирмы 
может осуществляться двумя основными способами, при которых: в роли составителей 
выступают инициаторы проекта составители – отдельные специалисты, консалтинговые 
фирмы и т. д. Важным моментом является обсуждение составленного бизнес-плана ведущими 
специалистами фирмы, а также привлеченными сторонними консультантами. Все разделы 
документа тщательно выверяются, анализируются, делаются замечания, на основании 
которых бизнес-план дорабатывается и выносится на повторное обсуждение.  

– После всех вышеперечисленных процедур собственник предприятия утверждает 
полностью готовый бизнес-план. После этого проект изучают заинтересованные лица: 
акционеры, инвесторы, специалисты, вышестоящие организации и т. д. 

Итак, разработка бизнес-плана осуществляется в четыре этапа [6].  
На первом этапе (подготовительном) определяются цели создания плана, его 

предназначение, сроки реализации, ответственные исполнители, необходимые специалисты, 
бюджет и график работы. Подготовительная стадия может быть разделена на несколько шагов:  

определение целей составления бизнес-плана;  
установление источников информации;  
определение целевой аудитории; 
разработка общей структуры бизнес-плана.  
На втором этапе осуществляется разработка бизнес-плана по каждому разделу и их 

обобщение в единое целое. В данном этапе также можно выделить несколько шагов: анализ 
информации; написание бизнес-плана. До составления бизнес-плана необходимо собрать все 
данные по проекту для того, чтобы заранее оценить жизнеспособность предлагаемой 
концепции. Написание бизнес-плана происходит при участии исполнителей проекта, 
поскольку предпринимателю необходимо иметь полно представление о различных сильных и 
слабых сторонах деятельности. Бизнес - план – это важная основа для учредителей или 
руководителей, а также как средство общения с частными или государственными 
инвесторами, такими как банки, венчурными капиталистами, консультантами, 
потенциальными деловыми партнерами или другими факторами, которые примут решение о 
финансировании. 

Бизнес-план имеет следующие преимущества: помогает убедить других в 
обоснованности планируемого проекта: если кто-то разработал бизнес - план, то можно 
предположить, что проект имеет серьезные намерения по реализации. Является важной 
предпосылкой для привлечения капитала или повышения привлекательности для инвесторов. 
Дает возможность контролировать успех бизнеса: любое отклонение требует адаптации и 
оценки возможного плана. В критических ситуациях план может быть запущен на ранней 
стадии. Возможность систематического доступа: при создании бизнес - плана, автор вынужден 
логически и систематически думать. Это увеличивает вероятность успеха. Позволяет лучше 
оценить риски: реализация бизнес - идей всегда полна рисков. Риски могут возникнуть внутри 
компании или на рынке. Риски, не могут быть исключены. Тщательное планирование может 
смягчить негативные последствия. Помогает определить зависимость: даже если бизнес-план 
разделен на отдельные модули, важно, чтобы все главы гармонично вписывались в 
содержание и дизайн. 
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На третьем этапе происходит обсуждение бизнес-плана, когда руководство, ведущие 
специалисты предприятия, консультанты из сторонних организаций исследуют и обобщаются 
все замечания по каждому разделу и подготавливают аргументированное заключение. Затем 
бизнес-план при необходимости дорабатывается, повторно обсуждается и принимается 
соответствующее решение относительно его выполнения. Обычно бизнес-план состоит из 40-
50 страниц, а на его разработку требуется 250-300 часов. На сегодняшний день не существует 
конкретных методик по составлению бизнес-плана, при этом в соответствии с 
международными стандартами в структуре бизнес-плана должны содержаться следующие 
основные разделы:  

Резюме, которое располагается в начале документа, кратко отражает основные идеи и 
параметры бизнес-плана. Написание резюме происходит в последнюю очередь.  

Титульный лист, содержащий наименование компании, сроки бизнес-плана, 
информацию о составителях, контактные данные предприятия, дату составления плана. 
Меморандум о конфиденциальности, который предназначен для защиты авторских прав 
разработчиков, он может содержать запрет на создание копий бизнес-плана, на его передачу 
третьим лицам.  

Цель предлагаемого направления. Данный раздел включает описание той продукции, 
которую компания предполагает продавать, примерную оценку ее стоимости, оценку затрат, 
требуемых для производства продукции, примерный уровень прибыли и др.  

Анализ рынка сбыта и его оценка. В данном разделе описываются потребители 
продукции, размеры рынка, возможные пути его развития, проводится оценка конкурентов, 
оценка собственных слабых и сальных сторон.  

Маркетинговый план. Задача маркетинга состоит в определении потребительских 
качеств продукции и определении способов ее преподнесения потребителям. В данном 
разделе описываются пути реализации товаров, способы установления цен, методы 
организации рекламной кампании, пути достижения постоянного увеличения продаж и т.д.  

План производства содержит описание всех производственных и других рабочих 
процессов.  

Организационный план включает перечень организационных связей с партнерами, в 
нем обосновывается организация производственной деятельности.  

Финансовый раздел бизнес-плана содержит стоимостное выражение всех материалов 
из предыдущих частей. Приложения содержат все документы, которые не относятся к 
предмету планирования, но на которые ссылаются в разделах плана.  

На четвертом этапе (заключительном) выполняется окончательная редакция бизнес-
плана, он утверждается руководством и передается всем заинтересованным лицам и 
организациям [7].  

Итак, процесс бизнес-планирования является непрерывным процессом деятельности 
компании, который связан с ее развитием, а также процессом разработки бизнес-плана для 
конкретного проекта. Создание и написание бизнес-планов состоит из множества процедур, 
которые можно сгруппировать в временные этапы: Подготовительный этап, на котором 
принимается решение о разработке проекта, о разработке бизнес-плана, разрабатывается 
система финансового обеспечения разработки бизнес-плана, формируется группа по созданию 
бизнес-плана. На данном этапе ведутся предварительные подготовительные работы, 
необходимые для разработки и практической реализации бизнес-проекта. Конечной целью 
подготовительного этапа является создание необходимых условий для создания бизнес-плана. 
Этап разработки бизнес-плана, на котором формулируется концепция бизнес-плана, 
происходит сбор данных, проводятся экспертные оценки и расчеты, подготавливается и 
утверждается бизнес-план. На данном этапе бизнес-идея перерождается в бизнес-план, 
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другими словами, документально оформляется. Результат этапа – создание первоначального 
проекта бизнес-плана. Этап продвижения созданного бизнес-плана, на котором проводятся 
переговоры с партнерами, согласуются условия с партнерами и оформляются договора, 
ведется аудит бизнес-плана внешними инвесторами, а также принимается решение о 
инвестировании, по необходимости корректируется бизнес-план. Особенностями данной 
стадии является взаимодействие с внешними пользователями созданного бизнес-плана и 
другими участниками проекта. Если требуется, бизнес-план адаптируется к условиям 
пользователей и утверждается его окончательный вариант, заключается пакет договоров, 
закрепляющих первоначальные бизнес-идеи. Этап реализации, на котором разрабатывается 
план реализации, осуществляется программа работ в границах бизнес-плана, работы 
контролируются и корректируются, проводится анализ соответствия поставленных целей 
достигнутым, оценивается эффективность процесса бизнес-планирования и учитываются 
ошибки. На завершающем этапе бизнес-план реализуется, проводятся все мероприятия, 
установленные в бизнес-плане. Итог данного этапа – это успешно реализованный бизнес-
проект. 

Заключение об оценке эффективности бизнес-плана на разработанный проект должно 
включать:  

– оценку степени реализуемости и эффективности проектов; 
– оценку уровня целесообразности участия в реализации проектов с различной 

стороны; 
– сравнение вариантов проекта; 
– проведение анализа соответствия разработанных проектов российским и 

международным стандартам. 
Оценка эффективности бизнес-плана проводится в случаях, когда [8, c. 75]: 
– осуществляется поиск инвестора, поиск оптимального условия для инвестирования 

или кредитования, проведение подготовки качественных проектов, выбор условий 
страхования риска; 

– возникает сомнение относительно целесообразности участия в проектах и его 
эффективности; 

– когда имеется некоторого рода неопределенность в результатах реализуемых 
проектов. 

Также оценка эффективности бизнес-плана всегда включает в себя оценку вероятности 
возникновения определенных отрицательных сценариев в развитии бизнеса. 

Оценку эффективности бизнес-плана и целесообразности проектов и бизнес-планов 
можно условно разделить на две главные части: 

– проведение предварительной оценки бизнес-плана проекта на стадии принятия 
решения о разработке бизнес-планов. 

На данной стадии довольно важно выявить степень целесообразности дальнейшего 
детального исследования и проработки проектов, а также разработки подробных бизнес-
планов, экспертизы проектов по уже имеющимся бизнес-планам для оценки эффективности 
бизнес-плана и его достоверности, доказательности документа и оценки степени 
состоятельности и реализуемости проектов [9]. 

- выявление того, каким образом скажется данное предприятие на различных 
финансовых показателях компаний инициаторов. Для этого необходимо сложить 
прогнозируемые финансовые потоки предприятия от ее основной деятельности, а также от 
исследуемого объекта.  

На основании данной информации можно также оценить будущие результаты работы 
предприятия с учетом исследуемого начинания. Подобная информация и полученные выводы 
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при разработке способны составить основу, которая может быть использована при принятии 
ответственных управленческих решений. 

Чтобы инвестор смог выделить наиболее подходящие для себя источники, для бизнес-
плана проекта потребуется составить план. В процессе придется определить круг инвесторов, 
выяснить степень заинтересованности каждого, разделить возможные риски в равной степени. 
Необходимо выбрать и модели финансирования инвестиций – это основные способы, с 
помощью которых будут привлекаться средства. Основными методами принято считать 
акционирование, самофинансирование, смешанное, а также долговое финансирование. 

В предприятиях розничной торговли завершается процесс кругооборота средств, 
вложенных в производственные предметы потребителя, происходит превращение товарной 
формы стоимости в денежную и создается экономическая основа для восстановления 
производства товаров. Так же в таких организациях происходят частые количественные и 
качественные изменения, которые вызваны использованием передовой технологии, 
улучшением техники и оборудования, методов управления, обеспечивающих увеличение 
эффективности работы торговых организаций и повышение культуры торговли. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, розничная торговля имеет экономическое 
значение. Оно состоит в увеличении движения и реализации товара, а также попытки 
сохранения его на всем пути от производителя до потребителя. Экономическая часть торговли 
выражается в величине совокупности социального продукта и национального дохода 
общества. 

Если в магазине постоянный ассортимент товаров, то это определенно сокращает 
затраты времени покупателей на поиск товаров, а так же позволяет стандартизировать все 
основные торгово-технологические процессы и операции, организовывать их выполнение с 
минимальными затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

 

Список литературы: 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 14.06.2016 г.)// Документ опубликован 
не был. Доступ из Правовой справочно-информационной системы «Консультант Плюс»: 
Версия Проф. 

2. Об утверждении Методики проведения Федеральной налоговой службой учета 
и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических организаций 
[Электронный ресурс]: Приказ Минэкономразвития РФ от 21.04.2016 № 104 (ред. от 
13.12.2015) // Документ опубликован не был. Доступ из Правовой справочно-информационной 
системы «Консультант Плюс»: Версия Проф. 

3. Бабичев, Д.М. Формируем отчет об изменениях капитала, Д.М. Бабичев // 
Аудиторские ведомости. – 2015. -№12. С.21-35. 

4. Борисов Е.Ф. Международный бизнес в России. – М.: Феникс, 2018. - 256 с. 
5. Инвестиции: Учебник для вузов/ Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др., 

Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2016. – 447 
с. 

6. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии. 2-издание. 
- М: ПРОСПЕКТ, 2015. – 547 с. 

7. Инвестиции: Учебник для вузов/ Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др., 
Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2016. – 447 
с. 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
106 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

8. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., перераб. и 
доп./ Н.П. Кондраков – М.: ИНФРА-М, 2016. - 635 с. 

9. Буров В.П. Бизнес-план предприятия. Теория и практика: Учебное пособие. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 192 c. 

 
 

  



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
107 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ 

Гендил Т. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о построении эффективных 
коммуникаций на современном предприятии, определяется решающая роль коммуникаций 
как важнейшего инструмента менеджмента. Раскрываются вопросы взаимосвязи построения 
эффективных коммуникаций с использованием социальных сетей в сфере бизнеса. 
Анализируется мировой опыт использования информационно-коммуникационных платформ 
для формирования эффективных бизнес-коммуникаций и выстраивания доверительных 
отношений фирмы и потребителей. 

Ключевые слова: администратор, бизнес, коммуникации, социальные сети, 
эффективное общение. 

 
Фундаментальная и жизненно важная для всех административных функций 

коммуникация - это средство передачи информации и понимания себя другими людьми.  
 Эффективное общение - это искусство, которое должно эффективно практиковаться на 

рабочем месте для лучшего результата и успешного достижения целей организации.  
Коммуникация является важной задачей для администраторов, поскольку они несут 

ответственность за предоставление информации. Только предоставление актуальной и 
своевременной информации приводит к эффективной и результативной работе в 
организациях.  

Изучение коммуникации важно потому, что каждая административная функция и 
деятельность включает в себя ту или иную форму прямого или косвенного общения. Для 
реализации таких функций, как планирование и организация или руководство и мониторинг, 
администраторы общаются с другими людьми и через них.  

Это означает, что коммуникативные навыки каждого человека влияют как на личную, 
так и на организационную эффективность. Представляется разумным сделать вывод о том, что 
одним из наиболее сдерживающих факторов организационной эффективности является 
отсутствие эффективной коммуникации. Поэтому важно чтобы администраторы стремились 
стать эффективными коммуникаторами.  

Деловая коммуникация - это способ передачи информации о товарах или услугах 
клиентам, он успешно осуществляется через социальные сети. Социальные сети - это онлайн-
группа, где пользователи могут делиться и получать доступ к широкой группе клиентов, 
концентрируясь больше на содержании информации и проявляя интерес к обмену мыслями и 
предоставлению обратной связи. Многочисленные преимущества общения в социальных 
сетях создают лучшее обслуживание клиентов и увеличивают продажи.  

Нет никакого сомнения в том, что общение между предприятиями сильно изменилось 
благодаря социальным сетям и другим достижениям в области технологий. Коммуникация, 
несомненно, является жизненно важной частью всей системы, и для бизнеса крайне важно 
держаться как можно ближе к клиентам — независимо от того, какое устройство они 
используют.  

Когда появились социальные сети, они были более актуальны для пользователей, 
которые хотели обмениваться личной информацией или общими интересами друг с другом, и 
бизнес редко входил в это уравнение.  

Тем не менее, общение в социальных сетях увеличилось среди предприятий и  
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изменило динамику того, как предприятия общаются внутри и снаружи. Социальные 
медиа - один из важнейших каналов коммуникации для бизнеса. 

Большинство организаций сотового бизнеса используют социальные сети для 
взаимодействия и общения со своими клиентами. Организации используют платформу 
социальных сетей для связи с клиентами путем обмена самой последней информацией о 
продуктах или услугах, обмена фотографиями новых товаров или любых изменений, 
внесенных в настоящее время в товар.  

В долгосрочной перспективе это гарантирует, что информация о новом продукте или 
об изменениях, внесенных в существующий товар, должна своевременно доходить до 
клиентов таким образом, чтобы она создавала длительную ассоциацию с клиентами.  

Организации Facebook, Twitter и Instagram также используют социальные медиа-
платформы для продвижения мобильных телефонов. Это поможет организации охватить 
широкую аудиторию, так как в мире есть множество пользователей социальных медиа-
платформ, и как только они посещают свои страницы в СМИ, они, как правило, 
просматривают рекламу и всю информацию о новых элементах. Это в конечном итоге 
позволит организации достичь высокого уровня продаж, потому что продвижение позволяет 
компании получить многочисленных клиентов по всему миру.  

 Выводы: Коммуникация на рабочем месте имеет решающее значение для установления 
и поддержания качественных рабочих отношений в организациях. Она важна, как процесс 
передачи информации и общего понимания от одного человека к другому. Эффективная 
коммуникация на рабочем месте важна, потому что каждая административная функция и 
деятельность включает в себя ту или иную форму прямого или косвенного общения. 
Следовательно, для повышения эффективности коммуникации, администраторы должны 
осознавать важность обязанностей отправителя и получателя и придерживаться навыков 
активного слушания.  

Эффективные коммуникативные навыки на рабочем месте улучшат способность 
администратора быть сильным лидером. Таким образом, администраторы должны создавать 
среду, в которой проблемы, планы, мнения, мысли и идеи, относящиеся к работе, обсуждаются 
и обрабатываются профессионально посредством позитивного и эффективного общения. 
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СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРОВОЙ ЛОГИСТИКОЙ 

Герасимов Б. Н. 

Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» 

Аннотация: Ежегодно десяткам тысяч молодых специалистов приходится 
устраиваться на работу. Организации, принимающие на работу молодых специалистов, 
должны создать для них определенные условия. Разработаны фрагменты системы управления 
кадровой логистикой и модель компетентностного образования. Приведены материалы для 
повышения качества и эффективности адаптации молодых специалистов в деятельность 
организации. 

Ключевые слова: ВУЗ, молодой специалист, организация, инновационный потенциал, 
кадровая логистика, параметры адаптации, технологии развития. 

 
Одним из важнейших факторов участия организаций, к которым придут молодые 

специалисты из ВУЗа – это определение и передача основных требований к их квалификации. 
Данные материалы передаются в соответствующие структуры ВУЗа. При необходимости эти 
материалы обсуждаются и корректируются. Это очень важно для понимания ВУЗом 
выдвигаемых требований, реагирования образовательным учреждением и, самое главное, 
отражения этих требований в перечне дисциплин, содержании специальных дисциплин и 
структуре учебного процесса. Кроме того, очевидно, что это должно найти отражение в 
составе контингента преподавателей, содержании учебного материала и в спектре 
применяемых образовательных технологий [5]. 

Система управления кадровой логистикой (СУ КЛ) содержит следующие элементы: 
концепцию построения; модель процесса, функционально-полный состав задач, 
обеспечивающих реализацию концепций, совокупность технологий решения этих задач; 
специалистов-профессионалов, умеющих решать выбранные задач; инструментарий (методы, 
средства) решения задач; информацию, циркулирующую в рамках системы, в т.ч. в виде 
документов; технические средства[1, 2]. 

Модель компетентностного образования включает образовательный процесс, 
процесс кадровой логистики и процесс трудовой деятельности в организациях (рис 1.). Модель 
компетентностного образования определяет не только высокий уровень реализации каждого 
процесса, но и возможность согласования деятельности всех процессов между собой [6]. 
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Для успеха молодого специалиста в профессиональной деятельности необходимо 

выполнение нескольких факторов. Главными среди них являются наличие адекватной 
профессиональной подготовки, готовность организации к приему, желание молодого 
специалиста попробовать свои силы на практике. 

В настоящее время понятие «потенциал» рассматривается, как возможность, 
способность, проявляющаяся при определенных условиях. Обратимся к термину 
человеческий потенциал. Как предполагает И. Соболева в статье «Реализация трудового 
потенциала», это связано с качественным изменением роли человека в экономике, с переходом 
к постиндустриальному обществу, к рассмотрению человека как личности. 

Человеческий потенциал, как правило, рассматривается с двух позиций: 
на уровне индивида как мера реализации жизненной стратегии индивида, при этом 

существенную роль играют права, способности и возможности, стиль и образ жизни как 
совокупность условий и механизм его накопления и реализации; 

на уровне территориальной общности, в более широком социальном контексте. 
Человеческий потенциал, помимо накопленных, содержит в себе потенциальные 

знания и навыки, которые человек может приобрести на протяжении всей жизни. Для развития 
человеческого потенциала и его увеличения необходима база, состоящая из творческих и 
интеллектуальных способностей человека, а также уже имеющихся навыков и умений. 

Многие исследователи наравне с понятием «человеческий потенциал» выделяют такое 
понятие как «трудовой потенциал». 

Трудовой потенциал, по мнению многих авторов (Федорова Н.В., Маслова И., 
Белозерова С., Соболева И.), является одним из ключевых подсистем человеческого 
потенциала. На индивидуальном уровне трудовой потенциал соотносится с рабочей силой. 
Именно трудовой потенциал представляет особый интерес для работодателя, так как он 
позволяет установить будущую выгоду, прибыль или потери от использования работников в 
организации. При реализации функции развития специалиста организация пытается заглянуть 
в его будущее и решить вопрос о своих кадровых возможностях, определяющих 
инновационность, креативность, адаптивность и т.п. Вот почему, говоря о развитии 
организации, необходимо говорить о ее потенциале и, в первую очередь, о трудовом 
потенциале [4]. 
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Трудовой потенциал человека – это наличные и возможные ресурсы, непрерывно 
формируемые в процессе всей жизни личности, реализуемые в организационном поведении и 
определяющие ее производительность. При реализации трудового потенциала человек 
становится членом той или иной организации. Трудовой потенциал работника представляет 
собой сложную систему, возникающую в результате взаимодействия личности с 
организационной средой [15]. Некоторые авторы считают, что, говоря о человеческом 
потенциале, целесообразно использовать понятия личностного, интеллектуального и 
творческого потенциала. 

Личностный потенциал – это сложная система параметров, связанная с движущими 
силами развития индивида, с его мотивацией и самооценкой. Однако сложность и 
многомерность этих характеристик затрудняют практическое использование понятия 
личностного потенциала. Поэтому иногда видят выход в использовании понятия 
«психофизиологический потенциал». 

Еще один подход рассматривает человеческий потенциал с точки зрения реального 
капитала организации, т.е. как часть тех активов, которая реально участвует в получении 
дохода организации, а кроме того — некие возможности, не учитываемые в балансе, но 
реально участвующие в процессах деятельности специалиста. 

Категорию «инновационный потенциал» вполне можно трактовать как способность 
системы к трансформации фактического порядка вещей в новое состояние с целью 
удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей [3]. Однако 
вышеуказанное определение структуры инновационного потенциала не раскрывает 
полностью его сущность. На следующей схеме представлена иная концепция структуры 
инновационного потенциала (рис. 2). Главным и ключевым ресурсом будет являться 
управленческий, т.е. способность менеджмента организации мобилизовать и организовать 
свои потенциальные возможности в единую систему с целью получения синергетического 
эффекта [17]. Исследование составных частей инновационного потенциала позволяет выявить 
факторы, влияющих на конечный результат деятельности организации. 

 

 
 

Рис. 2. Структура инновационного потенциала организации 
 
С целью комплексной оценки уровня инновационного потенциала организации его 

текущее состояние должно быть исследовано по двум направлениям [10, 11]: 
внутренний анализ инновационного потенциала с учетом прошедшей, текущей и 

будущей стратегической позиции организации; 
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анализ инновационного потенциала относительно текущих конкурентов в 
определенном отрезке времени. 

Общая методологическая схема многоуровневой оценки уровня инновационного 
потенциала имеет такую последовательность: 

установление перечня факторов, связанных с соответствующими свойствами 
инновационного потенциала, и строится «дерево факторов», ствол которого это уровни 
развития и качество инновационного потенциала в целом, а ветви, расположенные на 
соответствующих уровнях, более детальные его свойства; 

установление показателей оценки потенциала в соответствии с установленным 
перечнем факторов и структуризацией их для разработанного «дерева факторов»; 

расчет коэффициента весомости каждого показателя согласно проведенной 
структуризации и иерархизации показателей оценки; 

выбор базы сравнения уровня инновационного потенциала, за которую может быть взят 
инновационный потенциал исследуемой организации за предыдущий период или 
инновационный потенциал ближайшего в стратегической группе конкурента; 

расчет показателя роста инновационного потенциала (или показатель уровня 
инновационного потенциала) посредством метода средневзвешенной исследуемо 
организации; 

вывод относительно уровня инновационного потенциала на основании полученных 
данных делается. 

Для исследования потенциала организации. принимающей молодых специалистов. 
Необходимо использовать один из методов экспертных оценок. Выбираем метод шкал. 

Шкала (лат. scala – лестница) – сопоставление результатов измерения какой-либо 
величины и точек числовой прямой. Количество баллов на шкале обычно зависит от 
количества рассматриваемых признаков (два, три, десять и т.д.) [7]. Нижний и верхний уровни 
шкалы являются «якорями» для всей шкалы. Особенно важно дать оценку самого нижнего и 
самого верхнего диапазона, так как возможно со временем найдутся такие состояния и их 
оценки, которые могут охарактеризованы иначе и привести к расширению диапазона. 

Рассмотрим основные параметры, характеризующие состояние СУ КЛ: 
квалификация молодых специалистов; 
учебно-экспериментальная база ВУЗа; 
технологическое оснащение образовательного процесса ВУЗа; 
компетентность преподавателей; 
компетентность наставников организации; 
важность выполняемых задач; 
сложность выполняемых задач; 
система повышения квалификации; 
методическое обеспечение; 
информационное обеспечение; 
правовое обеспечение; 
технологическое обеспечение. 
Была выполнена разработка всех перечисленных выше параметров, используемых в СУ 

КЛ по 10 - бальной шкале. Приведем два из них. 
 

Шкала оценки параметра «Квалификация молодого специалиста» 
0 – 1 – неквалифицированный специалист (не имеет профессиональных знаний, 

неспособен выполнять профессиональные задачи, недостаточно ответственен, 
недисциплинирован); 
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1 – 2 – малоквалифицированный специалист (имеет отрывочные профессиональные 
знания, недостаточно ответственен, слабо дисциплинирован); 

2 – 3 – малоквалифицированный специалист (имеет средние профессиональные знания, 
не всегда исполнителен, недостаточно ответственен); 

3 – 4 – малоквалифицированный специалист (имеет высокие профессиональные знания, 
почти всегда исполнителен, достаточно ответственен, не способен проявлять инициативу); 

4 – 5 – квалифицированный специалист (имеет высокие профессиональные знания по 
большому кругу задач, апробировал решение нескольких задач на примерах, исполнителен, 
ответственен, в инновациях себя не проявлял); 

5 – 6 – квалифицированный специалист (имеет высокие профессиональные знания по 
большому кругу задач, апробировал решение нескольких задач на примерах, исполнителен, 
ответственен, способен на инновации, но пока в них не участвовал); 

6 – 7 – квалифицированный специалист (имеет высокие профессиональные знания по 
большому кругу задач, апробировал решение нескольких задач на примерах, имеет очень 
небольшой опыт практической работы, исполнителен, высоко ответственен, способен на 
инновации, но в них мало участвовал); 

7 – 8 – высококвалифицированный специалист (имеет высокие профессиональные 
знания по большому кругу задач, изредка повышает свою квалификацию, апробировал 
решение многих профессиональных задач на примерах, имеет опыт решения 
профессиональных задач, исполнителен, высоко ответственен, способен на инновации и в них 
участвовал); 

8 – 9 – высококвалифицированный специалист (имеет высокие профессиональные 
знания по большому кругу задач, постоянно повышает свою квалификацию, имеет большой 
опыт решения профессиональных задач, исполнителен, высоко ответственен, проявляет 
инициативу при решении сложных задач, способен поддержать и выращивать чужие идеи в 
профессиональной сфере); 

9 – 10 – высококвалифицированный специалист (имеет высокие профессиональные 
знания по большому кругу задач, постоянно повышает свою квалификацию, имеет большой 
опыт решения профессиональных задач, исполнителен, высоко ответственен, способен 
генерировать новые идеи в профессиональной сфере). 

Шкала оценки параметра «Технологическое оснащение образовательного 
процесса ВУЗа» 

0 – 1 – неквалифицированное использование обычных образовательных технологий, 
полное отсутствие интенсивных образовательных технологий; 

1 – 2 – использование обычных образовательных технологий, неквалифицированный 
подход к использованию интенсивных образовательных технологии; 

2 – 3 – хорошее использование обычных образовательных технологий, редкое 
использование устаревших интенсивных образовательных технологий; 

3 – 4 – квалифицированное использование обычных образовательных технологий, 
использование устаревших интенсивных образовательных технологий, редкое обновление 
интенсивных образовательных технологий, полное отсутствие педагогических инноваций; 

4 – 5 – квалифицированное использование обычных и интенсивных образовательных 
технологий, стремление к разработке собственных интенсивных образовательных технологий 
и их обновления, изучение передового отечественного и иностранного опыта, но редкое его 
использование; 

5 - 6 – квалифицированное использование обычных и интенсивных образовательных 
технологий, точечная разработка собственных интенсивных образовательных технологий и их 
обновления, попытки использование передового отечественного и зарубежного опыта; 
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6 - 7 – квалифицированное использование обычных и интенсивных образовательных 
технологий, разработка собственных интенсивных образовательных технологий и их 
обновления, модернизация чужих интенсивных образовательных технологий, сотрудничество 
с ведущими отечественными и зарубежными коллегами; 

7 - 8 – квалифицированное использование обычных и интенсивных образовательных 
технологий, наличие большого числа собственных разработок интенсивных образовательных 
технологий, постоянное внедрение инноваций в образовательной деятельности, 
сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными коллегами, поиск и 
приобретение интенсивных образовательных технологий по чужим каталогам; 

8 - 9 – квалифицированное использование обычных и интенсивных образовательных 
технологий, наличие большого числа собственных разработок интенсивных образовательных 
технологий, способность генерировать новые идеи по педагогическим инновациям; создание 
собственных каталогов по ИОТ; 

9 - 10 – квалифицированное использование обычных и интенсивных образовательных 
технологий, наличие большого числа собственных разработок ИОТ и их передача другим 
пользователям, наличие лицензий и патентов, сотрудничество с зарубежными разработчиками 
и пользователями ИОТ, собственная лаборатория по разработке и внедрению интенсивных 
образовательных технологий. 

Для определения уровня инновационного потенциала СУ КЛ используется метод 
экспертных оценок. Для этого привлекаются квалифицированные специалисты в 
соответствующих областях. Для экспертов предлагается анкета, включающая значения 
выбранных параметров. При этом сумма всех значений веса всех параметров должна 
составлять 100 баллов. Экспертам раздается материал, содержащие описание каждого 
показателя параметров и их ранжирование [8]. По итогам анкетирования материалы 
представляются в виде табл. 1. 

 
Таблица 1. Анкета оценки параметров СУ КЛ Эксперт_________ 

Наименование 
параметра 

Экспертные оценки 
1 

эксперт 
2 

эксперт 
3 эксперт 4 

эксперт 
Средняя 
оценка 

1. Квалификация молодого специалиста 8 8 6 6 7,0 
2. Компетентность специалиста  9 8 8 6 7,75 
3. Технологическое оснащение 

образовательного процесса ВУЗа 6 5 8 7 6,5 

4. Информационное обеспечение организации 6 7 5 7 6,25 
…      
…      

10. N.      
Значение оценки единичного параметра ( ), входящего в значение интегрального 

показателя инновационного потенциала СУ КЛ), определяется следующим образом 

, 

где  – оценка, присвоенная l-м экспертом i-му параметру j-ой организации,  – 
количество экспертов, принимающих участие в работе (l =1, L). 

Значение оценки интегрального показателя инновационного потенциала СУ КЛ 
(организации) ( ), определяется так 

 Кij

L

L

l
å
== 1

 Кijl
 Кij

Кijl L 

 Кj
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 , 
где  – оценка i-го параметра j-ой организации, J - количество параметров, входящих 

в интегральную оценку инновационного потенциала СУ КЛ (организации) (j = 1, J). 
Для некоторых СУ КЛ параметры, входящие оценки интегрального показателя 

инновационного потенциала, могут оказаться неравноценными. Это связано с отраслевыми, 
региональными или кластерными особенностями рассматриваемых предприятий, а также с их 
масштабом, формой собственностью и т.д. [9]. Поэтому следует использовать весовые 
коэффициенты для некоторых параметров с тем, чтобы повысить их значимость в оценке 
интегрального показателя инновационного потенциала СУ КЛ. 

Таким образом, значение оценки интегрального показателя инновационного 
потенциала СУ КЛ ( ) с учетом удельных весов отдельных параметров, входящих в 
интегральную оценку определяется следующим образом 

, 
где  – оценка i-го параметра j-ой организации, Ybj – удельный вес i-го параметра, 

входящего в интегральную оценку инновационного потенциала СУ КЛ; J - количество 
параметров, входящих в интегральную оценку инновационного потенциала СУ КЛ (j = 1, J). 
где n- количество интегральных показателей; mi - величина интегрального показателя. 

Для наглядности значения параметров инновационного потенциала СУ КЛ иногда 
представляются в виде круговой диаграммы. 

Основу конкурентных преимуществ организации составляют [13] структура и уровень 
инновационного потенциала и возможности расширения ресурсов; 

особенности отраслевой структуры и ее конъюнктура в национальной и 
международной экономике в целом. 

Следовательно, для разработки стратегии построения, а затем и развития СУ КЛ 
необходимо радикально использовать имеющиеся ресурсы, адекватно адаптироваться к 
условиям отечественного рынка. Конкурентные преимущества конкретной СУ КЛ зависят от 
места и роли отрасли в национальной экономике, от потенциала организации, от условий 
функционирования и наличия конкурентов. 

Для развития повышения конкурентоспособности молодых специалистов, 
выращиваемых в рамках конкретной СУ КЛ, необходима разработка инновационных 
предложений, которые позволят изменить содержание элементов организации и её 
менеджмента и вывести их на новый уровень. 

Технология определения инновационных предложений по развитию СУ КЛ 
представлена на рис. 2. 

 

Кij

 Кj
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Рис. 2. Определение перечня инновационных предложений по развитию СУ КЛ 
 
При этом должны быть учтены следующие особенности организации: отраслевые, вид 

продукции, масштаб организации, серийность, уровень профессионализма работников, 
текучесть персонала и т.д. [14]. Именно для этой совокупности элементов затем будет 
осуществляться подбор перечня конкретных инновационных предложений по развитию СУ 
КЛ. Для подбора и оценки инновационных предложений создается экспертная группа 
специалистов организации, имеющих опыт работы в данной организации. Эти эксперты 
рассматривают представленный перечень инновационных предложений. Пример 
инновационных предложений по поддержанию и развитию СУ КЛ представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Предложения по адаптации молодых специалистов в организации 

№ 
п/п 

Наименование 
предложения Средства реализации Ожидаемые результаты 

1.  Выделение для 
молодых специалистов 
наставников на 
постоянной основе 

Дополнительная оплата 
труда наставников. 
Освоение курса наставника 

Понимание требований и 
условий работы 

2. Ознакомление с 
правовыми, 
социальными и 
управленческими 
аспектами деятельности 
организации 

Составление плана 
ознакомления 

Адаптация к 
организационной культуре 
организации 

3. Предоставление 
дополнительных курсов 
для молодых 
специалистов  

Передача отделу кадров 
функции адаптации 
персонала 

Получение экслюзивной 
информации 

Несмотря на высокую квалификацию экспертов, они все-таки субъективны в силу 
профессиональных и корпоративных интересов. Поэтому предлагается предварительно 
проработанный перечень инновационных предложений представить ведущим специалистам 
СУ КЛ. 

Ведущие специалисты организации в рамках СУ КЛ также выступают в качестве 
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экспертов, примеряя на себя или свою деятельность в ближайшем будущем предлагаемые 
изменения. Этот процесс призван обеспечить поддержку предлагаемым изменениям в СУ КЛ 
(организации), а также позволит более тщательно обосновать предстоящие затраты на 
внедрение предлагаемых инновационных предложений [16]. После этого осуществляется 
переход к подготовке внедрения разработанных планов и программы по СУ КЛ, включая 
отобранные инновационные предложения. Очевидно, что это требует определенного 
количества ресурсов, которые необходимо либо приобрести на рынке, либо 
перепрофилировать уже имеющиеся ресурсы в организации. 

Возможные задержки подготовки инновационных предложений по развитию СУ КЛ 
могут быть связаны с нехваткой финансовых средств, отсутствием работников с необходимой 
квалификацией, занимающихся непосредственно внедрением, нечеткостью индивидуальных 
заданий, сопротивлением работников и т.д. Однако при желании руководства и участников 
внедрения инновационных предложений все эти препятствия, противоречия и барьеры 
преодолимы. Технология реализации инновационных предложений представлена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Технология реализации инновационных предложений по развитию СУ КЛ 
 

Таким образом, представленные технологии позволят выполнить определенный объем 
работ, благодаря которому становится возможным введение нового комплекса 
инновационных предложений [12]. Благодаря этому можно получить конкретные 
экономические результаты и начать влиять на имидж организации. 

Основополагающей нормой деятельности специалиста в социально-культурном плане 
является интеграция ВУЗа и организаций, принимающих молодых специалистов. 
Соответственно, формулируется концепция, на основе которой должно определяться 
содержание процесса подготовки молодых специалистов, включающая приобретение 
способностей к профессиональной деятельности; освоение содержания профессиональных 
задач; выработка и освоение норм организационной культуры; выработка и присвоение новых 
ценностных ориентаций; воспитание инновационного поведения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК 
СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Герасимова Е.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В современной рыночной экономике в условиях конкуренции одним из 
важнейших показателей эффективности деятельности предприятия является финансовый 
результат. Он является итогом деловой активности организации, показывает прибыльность 
проводимой политики предприятия, конкурентоспособность выпускаемой ею продукции и 
предоставляемых услуг. Анализ финансовых результатов предприятия направлен на поиск 
путей их улучшения, кроме того, результаты анализа дают возможность определить наиболее 
целесообразные способы использования ресурсов и сформировать структуру средств 
предприятия. В данной статье рассмотрены методы управления запасами и имеющейся 
дебиторской задолженностью как один из способов улучшения финансового состояния 
предприятия. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, нормирование, товарные запасы, 
дебиторская задолженность. 
 

Финансовый результат деятельности предприятия – это прибыль и рентабельность [4,с.5]. 
Прибыль предприятия - основной фактор его экономического и социального развития. Целью 
деятельности любого коммерческого предприятия является получение положительных 
финансовых результатов, которые характеризуют эффективность его работы. 

Для эффективного развития организации, необходимо уметь планировать и управлять 
финансовыми результатами, а именно знать источники образования прибыли организации, 
факторы, влияющие на её объем, а также причины увеличения или уменьшения прибыли. 

Рассмотрим пример проведенногоанализа финансовых результатов строительной 
одной компании Нижегородской области. По результатам факторного анализа финансовых 
результатов компании в качестве факторов в наибольшей степени влияющих на величину 
прибыли были выявлены себестоимость предоставляемых услуг и коммерческие расходы.  

Наибольшие расходы организациясвязаны схранением имеющихся запасов на 
предприятии. В связи с этим, данному предприятию необходимо оптимизировать закупки 
стройматериалов, тем самым избавится от излишка запасов[2, с.725]. За счет оптимизации 
закупок, возможно снизить себестоимость предоставляемых услуг и увеличить прибыль.  

В отчетном году организация имеет небольшой излишек оборотных средств, который 
всегда приводит к замедлению оборачиваемости. 

Ниже представлена диаграмма динамики запасов и дебиторской задолженности 
строительной компании[7]. (Рис. 1) 
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Рис.1. Динамика запасов и дебиторской задолженности 

 
Рассмотрим, как нормирование товарно-материальных запасов может повлиять на тип 

финансовой устойчивости предприятия, таблица 1. 
Таблица 1 

Обеспеченность запасов и затрат источниками их формирования, тыс. руб. 

Показатели 2018 
год 

С учетом 
нормировани

я 
1.Среднегодовая стоимость запасов  98 89 

2.Собственный оборотный капитал,(стр.1300 – стр. 
1100) 

16 16 

3.Долгосрочные кредиты и займы   301 301 
4.Собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат  
317 317 

5.Краткосрочные займы и кредиты  108 108 
6.Общая величина источников формирования запасов и 

затрат  
425 425 

7.Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных 
средств, ∆СОС  

-82 -73 

8.(+), (–) собственных и долгосрочных заемных 
источников, ∆ СД  

+219 +228 

9.(+), (–) совокупной величины источников 
формирования запасов и затрат , ∆ОИ  

+327 +336 

Тип финансовой ситуации нормальное 
финансовое 
состояние 

абсолютная 
финансовая 

устойчивость 
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Расчет показал, что путем нормирования товарно-материальных запасов можно 
обеспечить предприятию абсолютную финансовую устойчивость. 

С целью снижения суммы дебиторской задолженности компания может предоставлять 
заказчикам скидку на свои услуги [3, с.115]. Предоставление скидки будет служить 
мотивацией для заказчика быстрее оплатить выполненную работу. Рассмотрим эффективность 
от предоставления скидки с договорной цены при условии досрочной оплаты по договору. 

Варианты способов расчёта с заказчиками приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Анализ способов расчёта с покупателями 

Показатели 

Срок оплаты 
30 дней при 
условии 2% 

скидки 

Срок 
оплаты 
90 дней 

Срок 
оплаты 6 
месяцев 

Срок 
оплаты 

год 

1,0032Индекс цен, исходя из уровня 
инфляции, I  1,0032 1,00323 1,00326 1,003212 

Коэффициент падения покупательной 
способности денег 

К = (1/ I) 
0,997 0,99 0,98 0,96 

Потери от инфляции с каждой тысячи 
рублей, (1000 - 1000хК) 3 руб. 10 руб. 12 руб. 14руб. 

Потери от уплаты процентов за 
пользование кредитами с каждой 
тысячи при ставке 24% годовых 

0 42 руб. 50 руб. 59 руб. 

Потери от предоставленной 2 % 
скидки с каждой 1000 рублей 

договорной цены 
16 руб. 0 0 0 

Результат политики предоставления 
скидки с цены при сокращении срока 

оплаты 
19 руб. 52 руб. 62 руб. 73 руб. 

 
Из данных таблицы 2 видно, если предприятие предоставит заказчикам 2 % скидку, то 

такая скидка для предприятия будет выгоднее, чем привлечение заёмных средств под 24% 
годовых. 

Таким образом, предоставление скидки в размере 2% позволит сократитьсроки оплаты 
и потери от инфляции в размере от 19 до 54 руб. (73 - 19) с каждой тысячи рублей договорной 
цены. 

Кроме того, предприятие может использовать сэкономленныесредства на цели, 
связанные с извлечением прибыли. Также сокращаются расходы, связанные с обслуживанием 
дебиторской задолженности. 

Составим прогнозный отчет о финансовых результатах на 2019 год для данной компании 
исходя из следующих прогнозов: 

- прогнозируемое увеличение объема продаж на 10%;  
- сокращение коммерческих расходов - 5%. 
Прогноз отчета о финансовых результатах сведен в таблицу 3. 
 
 
 
Таблица 3. Прогноз отчета о финансовых результатах, тыс. руб. 
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Наименование показателей Отчетный 
период (2017 г.) 

Прогнозируемый 
период (2018 г.) 

Выручка  22650 24915 
Себестоимость реализованной 

продукции 11885 11921 

Валовая прибыль от реализации 
продукции 10765 12994 

Коммерческие расходы 9955 9457 
Управленческие расходы 561 561 

Прибыль от продаж 249 2976 
В т.ч. налоговые обязательства 226 446 

Чистая прибыль 23 2530 
 
Таким образом, за счет снижения коммерческих расходов, путем нормирования имеющихся 

запасов в организации, и снижением себестоимости, связанной с сокращением дебиторской 
задолженности, компания существенно повысит чистую прибыль, она составит 2530 тыс. руб. В 
прогнозируемом периоде все составляющие прибыли будут выше значений отчетного периода. За 
счет увеличения прибыли и соответственно собственного капитала организации, рентабельность 
собственного капитала увеличится на 69,4%, т.е. собственники предприятия на 1 руб. собственного 
капитала получат 77,8 руб. Следовательно, предложенные мероприятия эффективны.  
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПАУНДИРОВАНИЯ НА 
ОПТИМИЗАЦИЮ РЕЦЕПТУР 

Горбунова Д.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению моделей оптимального смешения потоков 

при подготовке и переработке нефтяного сырья. В работе изложены основные теоретические 
понятия, которые непосредственно связаны с нефтяной промышленностью. 

Ключевые слова: компаундирование, RPMS, информационная система OpenBPC, 
поточный анализатор, оптимизация. 

 
Нефтегазовый комплекс играет важнейшую роль в экономике России. За счет доходов, 

полученных от продажи нефти, формируется половина федерального бюджета. Благодаря 
нефтяной отрасли, Россия обеспечивает платежный баланс страны, формирует 
инвестиционные ресурсы в экономике, а также поддерживает курс национальной валюты. По 
всей России имеется 10 крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний. 
Наиболее мощными из них являются: «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром 
нефть». Современные товарные автомобильные бензины, как правило, готовят смешением 
нескольких компонентов. Компаундирование (технология управляемого смешения нефти) 
потоков позволяет получать товарный продукт с необходимым качеством, рационально 
используя свойства каждого компонента. Кроме того, получение товарных бензинов путем 
компаундирования позволяет наиболее полно использовать все ресурсы бензиновых фракций, 
имеющихся на НПЗ.  

Одной из важных задач на сегодняшнем этапе развития является изучение взаимосвязи 
системы планирования и операций оптимального смешения (программа RPMS - 
RefineryandPetrochemicalModellingSystem (система нефтепереработки и нефтехимического 
моделирования) и информационная система OpenBPC). В настоящее время серьезное 
внимание уделяется автоматизации процессов планирования и построения материального 
баланса с целью повышения экономической эффективности, синхронизации производства, 
отгрузки и сбыта, снижения запасов. 

Бензин – это топливо, которое смешивается с воздухом в некой определенной 
пропорции, в процессе работы двигателя. В России производится автомобильное топливо 
четырех марок: Нормаль-80 (А-76), Регуляр-91 (Аи-92), Премиум-95 (Аи-95) и Супер-98 (Аи-
98) - названия приведены согласно ГОСТу Р 51105-97. 

Смешение товарных продуктов – это заключительная стадия технологии 
преобразования сырой нефти в товарные топлива. Смешение является важным и 
ответственным процессом на нефтеперерабатывающем предприятии. В смесителе 
смешивается несколько потоков от различных технологических установок для получения 
топлива, удовлетворяющего национальным, международным требованиям или техническим 
условиям заказчика. Это заключительная стадия процесса нефтепереработки. Оптимизация 
компаундирования бензинов часто позволяет получить наилучший экономический эффект с 
точки зрения окупаемости. Задача оптимизации всевозможных процессов смешения давно 
известна. Уже несколько десятков лет существуют специальные программные пакеты для 
решения производственных задач оптимизации компаундирования топлив в автономном 
режиме (режим off-line). Наряду с решением off-line задач, стремление к максимальному 
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использованию ресурсов оптимизации, а также появление достаточно надежных и точных 
поточных анализаторов качества смеси привело к разработке программ оптимизации в 
реальном времени – on-line. Для реализации текущих рецептур смешения, которые 
рассчитываются в системе on-line оптимизации, разработаны специальные программные 
модули смешения, которые автоматически ведут процесс компаундирования, управляя 
насосами и регулирующими клапанами. При получении начальной рецептуры смешения 
товарного бензина одним из существенных показателей экономической эффективности 
найденной рецептуры является так называемая «отдача качества», то есть превышение 
некоторым свойством товарного бензина своего приведенного значения. Такое превышение 
— это прямые экономические потери, так как фактически выпускается более качественный 
бензин, но цена его при этом не повышается. Таким образом, при определении оптимальной 
рецептуры должны обеспечиваться требования к минимизации отдачи качества для 
нормируемых свойств товарных бензинов. При этом нужно учесть, что оптимальная 
рецептура не может обеспечить одновременно минимальную отдачу качества для всех 
свойств. После определения оптимального значения отдачи качества можно задать 
спецификации для нормируемых показателей качества, и тогда оптимальный рецепт 
смешения должен гарантировать получение качественного товарного продукта 
(удовлетворяющего всем спецификациям) с минимальной себестоимостью. Проблема расчета 
рецептуры смешения состоит в том, что показатель качества смеси нелинейно зависит от 
соответствующих показателей качества компонентов смешения, поступающих с 
технологических установок завода. Эта зависимость определяется эмпирически, и при расчете 
рецепта возникает неизбежная погрешность прогноза показателя качества смеси, тем более 
что число компонентов смешения может быть достаточно большим. Программные off-line 
продукты существуют давно, и накоплен большой практический опыт их использования по 
всему миру. Тем не менее, использование только этих систем оказывается недостаточным, 
чтобы гарантировать отсутствие повторных смешений и максимально точно реализовать 
оптимальный рецепт. Часть качественных показателей бензинов имеют нелинейные законы 
смешения, и при моделировании этих законов неизбежны погрешности в прогнозе свойств 
конечного продукта. Развитие поточных анализаторов качественных характеристик 
нефтепродуктов, произошедшее в последние годы, позволяет в реальном времени отслеживать 
качество смешиваемого топлива и использовать эти данные в качестве обратной связи в 
системе управления. В случае обнаружения отклонения показателей топлива от целевых 
значений будут вноситься корректирующие изменения в начальный рецепт смешения. При 
оперативной корректировке рецепта необходимо использовать автоматизированную 
оптимизационную систему. Это должен быть специальный оптимизатор, работающий в темпе 
с измерениями поточного анализатора, поскольку требуется большая оперативность и высокая 
степень интеграции с распределенной системой управления (РСУ). Таким образом, задача 
оптимизации смешения нефтепродуктов усложняется как наличием нелинейных зависимостей 
и нелинейных ограничений, так и необходимостью on-line управления, минимизируя при этом 
норму текущего отклонения от нее или другой экономический критерий. Для реализации on-
line управления процессами компаундирования необходим поточный анализ качества 
(свойств) смеси, а иногда и компонентов смешения. 

RPMS -  это адаптируемое приложение для планирования, основанное в основном на 
SLP для решения проблем планирования. Оно учитывает такие факторы, как спрос на 
продукцию, цены и технические характеристики, доступность сырья, стоимость и качество, 
доступность оборудования, производительность и качество технологической единицы, 
производство и потребление коммунальных услуг, варианты поставок и распределения, а 
также варианты капиталовложений [4]. Приложение генерирует оптимальное решение, 
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максимизирующее общую прибыль. Имеет гибкий пользовательский интерфейс, 
позволяющий быстрее освоить продукт для новых пользователей. RPMS имеет богатую 
визуализацию в технологической карте для быстрого анализа результатов. RPMS имеет 
расширенные возможности управления делами и возможности выбора решений для более 
быстрого принятия решений. 

Для поддержания найденного оптимального значения качества смешиваемого бензина 
в on-line режиме используется система ОВРС (OpenBlendPropertyControl), разработанная 
компанией Honeywell. ОВРС осуществляет оптимизацию текущей рецептуры и обеспечивает 
качество смеси. При этом реализуется схема управления с обратной связью от поточного 
анализатора качества, измеряющего качество товарного бензина в потоке. Качество 
компонентов смешения может измеряться как поточным анализатором, так и лабораторией в 
соответствии с графиками ходового контроля. В каждом цикле работы анализатора система 
корректирует текущий рецепт в соответствии с данными о качестве смеси и компонентов на 
данный момент времени, фактическими расходами компонентов и начальной рецептурой 
смешения партии бензина. 

Возрастающие с каждым годом объемы потребления нефтепродуктов, а также 
появление все более строгих требований, предъявляемых к их качественным характеристикам, 
приводят к необходимости существенного увеличения степени автоматизации 
нефтеперерабатывающих заводов. Оптимальный расчет рецептуры получения конечных 
смесей позволяет получать более высококачественные продукты с меньшими затратами, и в 
то же время наилучшим образом использовать все доступные ресурсы. Чем меньше запас 
продукта по качеству по сравнению со спецификацией, тем дешевле себестоимость. 

В статье рассмотрены теоретические понятия, которые непосредственно связаны с 
нефтяной промышленностью. Раскрыта сущность оптимизации смешения бензинов и 
приведена метаматематическая модель задачи оптимизации. Также рассмотрена 
функциональность модели on-line системы OBPC, которая предназначена для on-line 
оптимизации процессов смешения.  
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Аннотация: Глобальная энергетическая безопасность – одна из наиболее 
неустойчивых сфер мировой экономики и международных отношений. Анализ, проведенный 
авторами, показал, что экспортная деятельность нефтяных и нефтегазовых компаний 
демонстрируют высокую волатильность, обусловленную неустойчивостью мировой 
энергетической конъюнктуры. В ходе анализа также выявлена «двойственная» реакция 
рассматриваемых предприятий на падение выручки на внешних рынках – часть компаний 
снижает степень интернационализации, переориентируется на внутренний рынок, другая– 
наращивает внешнее присутствие. 

Ключевые слова: экспорт, сырьевой экспорт, нефтяные и нефтегазовые компании 
России, рейтинг 200 крупнейших компаний-экспортеров России 

 
Введение. Экспортная деятельность играет важнейшую роль в экономике любой 

страны, являясь драйвером ее развития. Нефтяная и нефтегазовая промышленность 
обеспечивает России львиную долю ее выручки от внешней торговли, являясь не только 
основой национальных фондов, обеспечивающих устойчивость макроэкономической 
ситуации в стране, но и условием, формирующим ее геополитический суверенитет и 
ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности [1]. Неслучайно 
одной из приоритетных задач внешнеэкономической политики является «достижение 
<страной> лидирующих позиций в осуществлении поставок энергоресурсов на мировые 
рынки на основе географической и продуктовой диверсификации экспорта, участия в 
формировании глобальной энергетической инфраструктуры и выработке правил 
функционирования глобальных энергетических рынков» [1, с. 10]. Все эти обстоятельства 
определяют актуальность данного исследования, целью которого является изучение 
структурных параметров экспорта лидеров российского нефтегазового сектора в период 2013-
2017 гг., в условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры мировом рынке 
нефти, наблюдаемой с 2014 г., и западных санкций, часть которых сфокусирована на нефтяном 
секторе страны. 

Исследования экспортной деятельности нефтегазового сектора России. Материалы 
научной периодики, посвященные экспорту нефти и продукции ТЭК в целом, можно условно 
подразделить на две группы. В работах А.Е. Гореловой, Д.Ф. Ишкильдиной, М.Н. Данилина, 
И.Б. Илюхиной, С.А. Ильминской, М.В. Матвеевой, Ю.Г. Лавриковой, Е.Л. Андреевой, А.Г. 
Тарасова, Т.К. Пономаревой, Ю.П. Васильевой, И.В. Шевченко, М.С. Коробейниковой [2-7] 
рассматриваются общие вопросы влияния нефтяного комплекса России и его экспорта на 
развитие и устойчивость национальной экономики страны, ее интересы и безопасность, а 
также стабильность финансовой и денежно-кредитной системы. Вторая группа исследований 
– работы А.В. Кравченко, Л.Н. Хрипковой Л.Н., О.О. Ильиновой, И.В. Стагнеевой [8, 9] 
экспорт нефти и иных видов продукции ТЭК – посвящена исследованию  
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Экспорт ведущих российских компаний нефтяного и нефтяной и нефтегазовой 
промышленности в 201 –2017 гг. Авторы используют в качестве объекта исследования 
рейтинг 200 ведущих экспортеров РФ делового еженедельника «Эксперт» с 2015 по 2018 гг. 
[10]. 

 
Таблица 1  

Структурные характеристики выборки ведущих экспортеров нефтяной и нефтегазовой 
промышленности России в 2013-2017 гг. 

Показатель 2013* 2014 2015 2016 2017 
Количество нефтяных и 
нефтегазовых компаний, ед.  35 35 34 33 35 
Доля в общем рейтинге, % - 17,5 17 16,5 17,5 
Суммарная выручка нефтяных и 
нефтегазовых компаний в 
рейтинге, млрд долл. 300,16 285,41 184,14 131,44 177,83 
Доля в общем рейтинге, % 76,37 74,89 68,66 64,89 64,78 
Темп прироста суммарной 
выручки нефтяных и 
нефтегазовых компаний в 
рейтинге, % - -3,03 -29,63 -24,47 35,51 
Количество нефтяных и 
нефтегазовых компаний с ростом 
экспортной выручки, ед. - 11 5 6 27 
Доля в группе нефтяных и 
нефтегазовых компаний, % - 31,43 14,71 18,18 77,14 

* Данные 2013 г. являются базовыми для рейтинга 2014 г., сам рейтинг предприятий не составлялся, что не дает возможности 
рассчитать относительные показатели. 
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 
гг.– еженедельник «Эксперт». – www.expert.ru [10] 

 

 
Рис. 1. Суммарная выручка нефтяных и нефтегазовых компаний в рейтинге, млрд долл. 

Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг.– 
еженедельник «Эксперт». – www.expert.ru 

Данные таблицы 1 показывают, что несмотря на то, что доля выручки нефтяных и 
нефтегазовых компаний рейтинга в совокупной выручке 200 ведущих экспортеров страны 
упала с 3/4 до 2/3 при сохранении общего количества компаний отрасли, представленных в 
рейтинге, что связано с неблагоприятной конъюнктурой (значительным падение цен) на 
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мировом рынке нефти, наблюдаемой с 2014 г. (данные по динамике экспортной выручки в 
абсолютном выражении представлены на рис.1). С точки зрения абсолютных показателей, 
позитивным является только последний из рассмотренных периодов – 2017 г., в котором более 
75% предприятий отраслевой выборки показали рост выручки. 

Перейдем к анализу товарно-географической (экспортной) диверсификации ведущих 
нефтяных и нефтегазовых компаний, входивших в рейтинг еженедельника «Эксперт» в 2015-
2018 гг., и построим диаграммы распределения изменения их экспортной выручки, количества 
стран и экспортируемых товарных позиций (Рис. 2-6). 

Данные рис. 2 показывают, что за исключением 2017 г., наиболее характерным для 
компаний нефтяного и нефтегазовой отрасли является падение выручки от экспорта к 
предыдущему году в интервале 0-25% (в 2014 и 2016 г.) и в интервале – 25-50% (в 2015 г.), и 
только в благополучном 2017 г. – более 80% предприятий-экспортеров нефти, нефтепродуктов 
показали рост зарубежных продаж. 

 

 
Рис. 2. Распределение ведущих российских нефтяных и нефтегазовых компаний по 

темпам изменения экспортной выручки, % (нормировано по числу компаний) 
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг.– 
еженедельник «Эксперт». – www.expert.ru 

 
Данные рисунка 3 показывают, что более половины ведущих экспортеров нефтяной и 

нефтегазовой промышленности ориентированы на внешние рынки, при это прослеживается 
определенная связь между нарастанием экспортной ориентации и ростом экспортной выручки. 
Данные рисунка 4 позволяют сделать еще один вывод, что часть компаний ввиду 
неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры отказываются от экспортного роста, 
другие – напротив – интенсивнее наращивают зарубежные продажи. Данное явление 
наблюдается в снижении доли компаний со степенью интернационализации 40-60% и росте 
удельного веса предприятий с интервалами внешнеторговой специализации 30-40% и 60-70%. 

Наибольшую устойчивость экспортной ориентации в рейтинге показывает группа 
компаний «Нефтегазиндустрия», основным активом которой является ООО «Афипский НПЗ», 
реализующая на экспорт нефтепродукты: технологический бензин, мазут топочный марки М-
40, газойль [11]. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

падение > 50 падение 25-50 падение 0-25 рост 0-25 рост 20-40 рост > 50

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
129 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рис. 3. Распределение ведущих российских нефтяных и нефтегазовых компаний по 

доле экспорта в выручке: 50% перцентили, % (нормировано) 
Источник: Составлено авторами на основе Специального доклада «Российский экспорт» 2015-2018 гг.– еженедельник 
«Эксперт». – www.expert.ru 

 

 
Рис. 4. Распределение ведущих российских нефтяных и нефтегазовых компаний по 

доле экспорта в выручке: децили, % (нормировано) 
Источник: Составлено авторами на основе Специального доклада «Российский экспорт» 2015-2018 гг.– еженедельник 
«Эксперт». – www.expert.ru 

 
Рейтинг позволяет оценить степень товарной и географической диверсификации 

ведущих российских экспортеров, в том числе и нефтяных и нефтегазовых компаний. Данные 
рисунка 5 показывают, что географическая диверсификация ведущих нефтяных и 
нефтегазовых компаний устойчива во времени и невелика – более половины компаний 
присутствуют на 10 и менее рынках, однако доля таких компаний снижается в течение периода 
наблюдений, что говорит о стремлении компаний компенсировать падение экспортных 
доходов географической экспансией. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2015 2016 2017

0-50 50-100

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

2015 2016 2017



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
130 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рис. 5. Распределение ведущих российских нефтяных и нефтегазовых компаний по 

количеству стран-импортеров, % (нормировано) 
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг.– 
еженедельник «Эксперт». – www.expert.ru 

 

 
Рис. 6. Распределение ведущих российских нефтяных и нефтегазовых компаний по 

количеству экспортируемых товарных позиций, % (нормировано) 
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг.– 
еженедельник «Эксперт». – www.expert.ru 

 
Данные рисунка 6 позволяют судить о том, что товарная диверсификация компаний 

низка в силу того, что массив рейтинга создается «сравнительно небольшими» 
монопродуктовыми экспортерами, однако можно предположить, что в 2015-2016 гг. (в момент 
самой плохой конъюнктуры), они пытались осуществить товарную диверсификацию для 
компенсации выпадающих доходов. Однако это предположение требует дальнейшего 
изучения. 

Заключение. Вывоз нефти, нефтепродуктов и газа – ключевая составляющая 
российского экспорта. Представители нефтяной и нефтегазовой отрасли – по-прежнему 
многочисленная и сама весомая группа компаний рейтинга 200 ведущих экспортёров страны. 
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Результаты экспортной деятельности нефтяных и нефтегазовых компаний демонстрируют 
высокую волатильность, обусловленную неустойчивостью мировой энергетической 
конъюнктуры на фоне глобальной стагнации и падения спроса. В ходе анализа авторами 
выявлена «двойственная» реакция рассматриваемых предприятий на падение выручки – часть 
компаний снижает степень интернационализации, переориентируется на внутренний рынок, 
скорее всего за счет увеличения глубины переработки нефти, другая же напротив – 
наращивает внешнее присутствие, предположительно в рамках географической экспансии. 
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Аннотация: В настоящее время в связи с новыми масштабными задачами, 
поставленными Правительством страны перед предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса, необходимым условием их функционирования выступает организационное 
развитие. Этот процесс сосредоточен как на изменении внутренних компонентов организации, 
так и согласованной интеграции во внешнюю экономическую систему. Авторы анализируют 
тенденции изменения структурной составляющей этой сферы деятельности. 

Ключевые слова: организационное развитие, холдинг, дивизион, организационная 
структура, промышленность, научно-производственные предприятия, оборонно-
промышленный комплекс. 

 
В ближайшие годы предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

предстоит функционировать в условиях сокращения государственного оборонного заказа и 
необходимости выхода на рынок высокотехнологичной продукции гражданского назначения 
(ПГН). Однако руководство большинства субъектов хозяйствования в полной мере еще не 
осознало назревшую необходимость организационного развития, являющегося необходимым 
условием для успешной конкуренции с мобильными и компетентными организациями в сфере 
создания новых видов продукции в гражданском сегменте. 

Следует отметить, что вопросы организационного развития промышленных 
предприятий достаточно широко представлены как в зарубежных [8,9,10], так и российских 
[1,3,5] публикациях. Авторы данного исследования анализируют тенденции структурных 
изменений, присущих организациям оборонно-промышленного комплекса, для которых 
неминуемо смещение акцента производства в гражданское направление. 

Можно выделить два ключевых типа границ организации [4]. Первый – внешняя 
граница, отделяющая внешнюю и внутреннюю среду конкретного хозяйствующего субъекта. 
Второй – внутренние границы, разделяющие функциональные подразделения и 
очерчивающие связи между службами. 

В научно-производственной сфере, несмотря на определенное предубеждение против 
значительных масштабов организаций, до сих пор эффективен крупный бизнес. Более того, в 
рыночных условиях в целях выживания и дальнейшего развития внешние границы 
рассматриваемых субъектов хозяйствования были целенаправленно расширены государством 
путем их включения в профильные корпорации и холдинги, специально созданные для 
поддержания оборонно-промышленного сектора страны. 

В конце 2007 г. Правительством страны была создана (ФЗ от 23.11.2007 г. № 270) 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (ГК «Ростех» или Госкорпорация), в сферу 
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ответственности которой поместилась разработка, производство и экспорт 
высокотехнологичной промышленной продукции. В Госкорпорацию вошли разноплановые 
организации, различающиеся как по специфике своей деятельности, так и по уровню 
экономического развития. ГК «Ростех» сформированы кластеры в таких стратегических 
отраслях промышленности как радиоэлектроника, авиация и вооружение [2], каждый из 
которых представляет совокупность холдингов. ГК «Ростех» в 2017 г. принято решение 
разделить все предприятия внутри холдингов по продуктовым направлениям, в частности, в 
АО «Росэлектроника» ‒ крупнейшем холдинге корпорации, образовались следующие 
дивизионы [6]: 

• проектирование, разработка и внедрение АСУ; 
• проектирование и производство средств связи; 
• радиолокация; 
• ЭКБ и материалы; 
• СВЧ – радиоэлектроника. 
Несмотря на грамотную структуризацию субъектов хозяйствования внутри 

корпорации, а также серьезную положительную динамику экономических показателей, как 
самой Госкорпорации, так и отдельных ее представителей, финансово-хозяйственные связи 
между самими предприятиями не работают должным образом. Сложившаяся ситуация не 
позволяет субъектам хозяйствования увеличивать свои конкурентные преимущества на рынке 
даже за счет партнеров внутри дивизиона. В свою очередь, по мнению авторов, именно 
плотная работа в кооперации рассматриваемых организаций по производству продукции, в 
том числе гражданского назначения, может позволить изготовить и вывести на рынок продукт 
конкурентоспособный по качеству и цене. 

В соответствии с задачей, поставленной Президентом РФ в 2016 г. к 2020 г. процент 
выпуска ПГН предприятиями оборонно-промышленного комплекса должен составлять 17%, 
к 2025 г. – 30%, к 2030 г. – 50% [7]. При включении в ассортимент продукции гражданской 
составляющей, организации ОПК будут вынуждены и дальше расширять свои внешние 
границы. В этом случае приобретается большая гибкость, инновационность, мотивация, 
обусловленная проявлением рыночных сил воздействия. Задача по диверсификации 
производства обусловлена тем, что пик оснащения российской армии современным 
вооружением находится на рубеже 2021-2022 гг. К этому времени процент выпуска ПГН 
должен обеспечивать полную загрузку производственных мощностей субъектов 
хозяйствования для сохранения положительной динамики их развития. 

Опыт успешных компаний свидетельствует, что для сопровождения продукта на всех 
стадиях жизненного цикла – от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
до его реализации не обязательно иметь в своем штате полный спектр различных служб. В 
ряде случаев целесообразно заключать договоры с организациями, специализированными на 
выполнение определенных задач. Это позволит более оперативно решать ряд 
производственных вопросов, минимизируя издержки путем более рационального 
перераспределения ресурсов. Самыми распространенными способами уменьшения масштаба 
конкретной организации является сокращение части рабочих мест и расформирование 
отдельных служб. Однако в условиях дефицита квалифицированных специалистов 
инженерного профиля данный метод проведения структурных изменений предприятий ОПК 
является не целесообразным. Актуальным направлением работы в данной сфере может стать 
грамотное перераспределение сотрудников между подразделениями после объективной 
оценки их загрузки. 

Одним из самых распространенных способов расширения внешних границ организаций 
в современных реалиях ведения хозяйственной деятельности является аутсорсинг и 
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аутстаффинг. Эти виды экономических отношений очень близки по целям, но разные по своей 
сущности. Аутсорсинг предполагает отказ предприятия от самостоятельного выполнения ряда 
функций путем передачи их реализации на сторону − организации-аутсорсеру, что позволяет 
снизить издержки и высвободить людские ресурсы. В российской практике чаще всего отдают 
на аутсорсинг IT-направление, бухгалтерский учет, юридические, транспортные и охранные 
услуги. Одной из разновидностей аутсорсинга является лизинг персонала. Аутстаффинг 
предполагает выведение сотрудников за штат организации в случае диверсификации бизнеса 
и создания для этого отдельного юридического, лица либо временный найм персонала у 
компании-аутстаффера для выполнения отдельных функции. В этом случае прямым 
работодателем остается компания-аутстаффер и ведение всей кадровой отчетности 
соответственно остается за ней. Данные способы могут использоваться при развитии 
гражданских направлений, ввиду отсутствия необходимых компетенций, наличия ряда 
ограничительных мер на законодательном уровне и долгих процедур согласования любых 
действий с вышестоящими организациями. Для эффективного функционирования в условиях 
жесткой конкуренции реакция хозяйствующих субъектов на любые изменения внешней среды 
должна быть всегда на высоком уровне, любое промедление может резко отразится на 
актуальности идей и принимаемых решений. Однако применение аутсорсинга и аутстаффинга 
в военной тематике может использоваться лишь в ограниченных объемах ввиду высокой 
закрытости рассматриваемых предприятий. 

Что касается внутренних границ, то на крупных промышленных хозяйствующих 
субъектах преобладает тенденция, связанная с переходом от линейно-функциональных 
структур к сетевым и дивизиональным. На предприятиях ОПК это направление реализуется 
через создание отдельных юридических лиц в рамках крупной организации для 
самостоятельной разработки, производства и выведения на рынок высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения. 

В настоящее время АО «Росэлектроника» инициирована процедура построения 
единообразной организационной структуры для всех предприятий холдинга. 

Основными причинами назревших изменений являются: 
• видоизменение бизнес-процессов, влекущее перераспределение обязанностей и зон 

ответственности между структурными подразделениями; 
• выход на новые рынки производства и реализации гражданской продукции; 
• необходимость устранения дублирования в функциях подразделений; 
• увеличение скорости реакции на быстроменяющиеся рыночные условия; 
• минимизация числа управленческих звеньев для повышения нормы управления; 
• рациональная соподчиненность; 
• заключение новых контрактов, ввод в эксплуатацию новых объектов. 
Для оптимизации организационной структуры предприятий холдинга предлагается 

использовать следующие основные инструменты: 
• повышение нормы управления (приведение количества работников в прямом 

подчинении каждого руководителя к оптимальному значению); 
• сокращение уровней организационной структуры (рыночная практика по 

промышленным предприятиям предполагает не более 5 уровней); 
• нормирование численности административно-управленческих и 

производственных подразделений для установления оптимальной нагрузки и более 
рационального использования фонда рабочего времени; 
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• унификация структурных подразделений и должностей для повышения 
оперативности реакции на всю корреспонденцию вышестоящих организаций, за счет 
точечного доведения задач непосредственно до конкретных исполнителей; 

• выстраивание функционального подчинения для оперативности решения ряда 
задач, полученных не только от административного, но и от функционального руководителя; 

• нормирование доли общехозяйственного персонала, выполняющего 
административные, управленческие и обеспечивающие функции, в общей численности. 

Представляется, что данные инструменты должны носить лишь рекомендательный 
характер, так как не могут учесть особенности каждого предприятия. Первостепенное 
значение имеет ключевое направление деятельности субъекта хозяйствования. Так, структура 
службы в подчинении директора по производству и директора по научно-техническому 
развитию будет кардинально отличаться на предприятии, занимающимся научно-
исследовательскими работами и серийным производством. Сокращение уровней 
организационной структуры в ряде случаев может лишить организации квалифицированных 
кадров и не принести ожидаемого эффекта. Ввиду масштаба научно-производственных 
хозяйствующих субъектов, сложности даже незначительной трансформации структуры, 
которая складывалась десятилетиями, и дефицитом квалифицированных кадров, имеет место 
процесс формирования отдельных подразделений «под людей», когда для решения 
конкретных задач создаются отдельные подразделения или ряд отделов уходит в подчинение 
другому руководителю, образуя новую единицу организационной структуры. Данный прием 
может снизить остроту проблем в критических областях, однако применять его рекомендуется 
в крайних случаях. 

В настоящее время крупные промышленные предприятия ОПК в области 
организационного развития находятся в сложной и требующей оперативных действий 
ситуации. Разрешению последней, по нашему мнению, во многом способствуют структурные 
преобразования, учитывающие не только внутренние, но и внешние границы хозяйствующего 
субъекта. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВОЛАТИЛЬНЫМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ МЕТОДОМ ГРЕБНЕВОЙ РЕГРЕСИИ 

Граница Ю.В.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-00716 «Разработка методологии и нетрадиционных методов оценки 
финансовой нестабильности» 

 
Аннотация: В статье построена модель зависимости среднедушевого дохода от 

макроэкономических индикаторов методом гребневой регрессии, который позволяет 
получить несмещенные оценки коэффициентов при наличии линейной связи между 
объясняющими экономическими индикаторами. Рассчитаны бета и дельта коэффициенты, 
отражающие степень влияния макроэкономических индикаторов на выбранную зависимую 
переменную. Полученная модель может использоваться для прогнозирования значений 
региональных макроэкономических индикаторов и служит инструментом оценки рецессии в 
регионе.  

Ключевые слова: мультиколлинеарность, метод наименьших квадратов, гребневая 
регрессия (ридж-регрессия), волатильность экономических индикаторов, прогнозирование 
финансовой нестабильности региона, бета и дельта коэффициенты 

 
Волатильность (изменчивость) финансовых показателей региональной 

макроэкономической статистики, является важнейшей характеристикой неустойчивости 
социально-экономического развития регионов. 

Количественная оценка взаимосвязей показателей являются инструментами 
прогнозирования финансово-экономической рецессии в регионе. 

Вопросы выбора экономических индикаторов для оценки финансовой нестабильности 
изложены в работах А.А. Воронова [1], К.Х. Зоидова [2], П.А. Иванова [3], О.И Карепиной [4] 
, М.Ю. Малкиной [5, 6], Е.А. Федоровой [7], Ю.В. Границы [8,9]  

Исследуем данные региональной макроэкономической статистики, кластеризованные 
в разрезе федеральных округов и оценим взаимосвязи между волатильными 
макроэкономическими индикаторами с помощью модели гребневой регрессии, при этом 
будем анализировать исходный набор данных как пространственную выборку. 

Мы отобрали ряд статистических макроэкономических показателей деятельности 
округов: валовой региональный продукт на душу населения (VRP), среднедушевой доход 
(ACI), государственный долг (GD), инвестиции в основной капитал (INV), просроченная 
кредиторская задолженность по заработной плате (EO), сальдированный финансовый 
результат (BFR), индекс потребительских цен (CP), уровень безработицы (UN), доходы 
бюджета (BR), депозиты (D) 

Источниками данных явились официальные сайты Министерства Финансов РФ URL: 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2010/, Государственного комитета 
статистики РФ URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113
8623506156. 

Для построения моделей используем эконометрический пакет свободного доступа 
Gretl.  
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Выберем в качестве зависимой переменной среднедушевой доход, и первоначально 
построим регрессионную модель зависимости среднедушевого дохода от указанных 
макроэкономических индикаторов методом наименьших квадратов. Описание получившейся 
модели представлено в таблице 1. 

Регрессионная модель построенная методом наименьших квадратов, коэффициент 
детерминации равен 0,906 

Таблица 1 
Модель регрессии построенная методом наименьших квадратов 

Макроэкономический индикатор Коэффициент Значимость коэффициента в 
модели 

const  28835,2 на однопроцентном уровне 
GD  0,000016 на однопроцентном уровне 

UN −18,0389 - 
VRP 0,0499567 на однопроцентном уровне 
INV −0,00460112 на однопроцентном уровне 
BFR −0,00196323 на однопроцентном уровне 
CP −212,950 на пятипроцентном уровне 
EО 0,0165741 на десятипроцентном уровне 
BR 0,00197802  
D 0,00102099 на однопроцентном уровне 

 
Проведем ряд тестов, оценивающих качество модели. Тест на наличие линейной 

зависимости между объясняющими переменными (предикторами) методом инфляционных 
факторов показал, что в модели присутствует мультиколлинеарность, а по результатам теста 
Вайта делаем вывод о присутствует гетероскедастичности в модели.  

Таким образом, предпосылки классической линейной модели множественной 
регрессии не выполняются.  

Построим еще одну линейную модель с коррекцией на гетероскедастичность. В 
результате мы получили те же значимые переменные, что и в первой модели, тест, 
проведенный методом инфляционных факторов показывает наличие мультиколлинеарности, 
то есть тесной тесной линейной связи между регрессорами.  

Для исключения отрицательных последствий мультиколлинеарности используем 
гребневую регрессию или ридж-регрессию. Такой вид регрессии как способ устранения 
последствий мультиколлинеарности описан в работах ряда исследователей [10,11,12]. 

Матричный способ построения модели гребневой регрессии реализуем в 
эконометрическим пакете свободного доступа Gretl. 

Четких правил выбора параметра гребня нет; часто это значение находится в пределах 
0,2 ... 0,4 [12], тогда как МНК оценки соответствуют параметру гребня равному нулю. Процесс 
построения гребневой регрессии осуществляется в ряд этапов: 

1. Формирование матрицы из имеющихся регрессоров 
2. Формирование единичной матрицы, порядок которой соответствует числу 

регрессоров 
3. Установление значения гребня 
4. Построение обратной информационной матрицы 
5. Нахождение вектора коэффициентов при регрессорах 
6. Расчет стандартной ошибки регрессии 
7. Нахождение вектора наблюдаемых t-статистик коэффициентов регрессии 
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8. Расчет коэффициента детерминации модели 
Произведя расчеты мы получили набор коэффициентов и сопутствующих показателей 

для каждого значения гребня (таблица 2) 
Таблица 2 

Оценки параметров в модели гребневой регрессии 
Гребень Переменная Оценки 

коэффициентов 
Стандартная 

ошибка 
Коэффициент 
детерминации 

0,1 const 11 743,44148 2892,95 0,911 
 VRP 0,051449898   
 GD 0,0000167   
 UN 22,92725177   
 INV -0,004565429   
 BFR -0,001886849   
 CP -65,13395686   
 EO 0,018013878   
 BR 0,002009132   
 D 0,000956946   

0,2 const 7373,231755 2912,50 0,910 
 VRP 0,051831695   
 GD 0,0000169   
 U 33,39727389   
 INV -0,004556314   
 BFR -0,001867319   
 CP -27,33814378   
 EO 0,018382079   
 BR 0,00201707   
 D 0,000940575   

0,3 const 5373,589846 2922,87 0,909 
 VRP 0,052006394   
 GD 0,000017   
 U 38,18456201   
 INV -0,004552151   
 BFR -0,001858383   
 CP -10,04385056   
 EO 0,018550592   
 BR 0,002020688   
 D 0,000933089   

0,4 const 4227,20906 2929,21 0,909 
 VRP 0,052106551   
 GD 0,000017   
 U 40,92641046   
 INV -0,004549771   
 BFR -0,00185326   
 CP -0,128865375   
 EO 0,01864723   
 BR 0,002022753   
 D 0,000928801   
 
Определим подходящий нам набор коэффициентов при регрессорах (предикторах), 

соответствующий одному из параметров гребня, ориентируясь на значения стандартной 
ошибки и коэффициента детерминации. Оптимальным в данном случае будет набор 
коэффициентов, соответствующий значению параметра «гребня», равному 0,1 по причине 
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минимальной стандартной ошибки и максимального коэффициента детерминации, 
соответствующих указанному значению гребня.  

Избавившись от отрицательного влияния мультиколлинеарности, используем 
полученное уравнение регрессии для оценки влияния факторов на зависимую переменную – 
среднедушевой доход с помощью бета и дельта – коэффициентов      

 Бета- коэффициенты используются для решения вопроса о сравнении силы влияния 
факторов, имеющих разную размерность.  

Бета – коэффициент показывает, на какую часть величины стандартного отклонения 
изменится зависимая переменная с изменением соответствующего регрессора на величину 
своего стандартного отклонения.  

Бета коэффициенты рассчитываются по формуле 1 
 

 , где (1) 

 
B – бета коэффициент 
bi –коэффициент при i-ом регрессоре 
Sxi - стандартное отклонение i-го регрессора 
Sy - стандартное отклонение зависимой переменной 
Дельта -коэффициенты позволяют оценить долю влияния i-го регрессора в суммарном 

влиянии всех регрессоров в модели. Расчет дельта-коэффициента осуществляется по формуле 
2.  

 
  , где        (2) 

 Δ – дельта- коэффициент 
 - коэффициент корреляция между зависимой переменной и i-тым регрессором  

bi –коэффициент при i-ом регрессоре 
-коэффициент детерминации в модели 

Значения коэффициентов корреляции зависимой переменной с каждым регрессором 
представлены в таблице 3  

 
Таблица 3 

Коэффициенты корреляции макроэкономических показателей  
 VRP GD UN BFR EO D CP BR INV 

ACI 0,8963 0,6274 0,4996 0,5003 -0,1557 0,6078 -0,4512 0,6437 0,7284 

 
Результаты расчет бета и дельта коэффициентов представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1 Значения бета-коэффициентов для макроэкономических предикторов  
 

 
Рис.2 Влияние макроэкономических предикторов на среднедушевой доход 
 
Обобщим полученные результаты – определяющим показателем для среднедушевого 

дохода является валовой региональный продукт, доля его влияния на среднедушевой доход 
близка к единицы, влияние таких макроэкономических показателей как государственный долг, 
доходы бюджета, депозитные вклады колеблется в интервале от 10% до 20%, влияние индекса 
потребительских цен оценивается на уровне 1%. Такие показатели как инвестиции в основной 
капитал, сальдированный финансовый результат деятельности организаций и просроченная 
кредиторская задолженность по заработной плате находятся в обратной зависимости от 
среднедущевого дохода, а вот уровень безработицы не оказывает влияния на среднедушевой 
доход. Обращаем внимание, что в первоначальной модели уровень безработицы также являлся 
несущественным фактором.  

Таким образом, использование гребневой регрессия позволяет оценить влияние 
предикторов на результативный показатель, установить их значимость для определения 
прогнозного значения выбранной зависимой переменной не исключая при этом из модели 
показатели, имеющие линейные взаимосвязи.  

0,99; 51%

0,00; 0%-0,11; -6%
-0,02; -1%

0,17; 9%

0,20; 10%

0,01; 1%

0,11; 5%
-0,34; -

19%

VRP

UN

BFR

EO

D

GD

CP

BR

INV



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
142 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Список литературы 
1. Воронов А.А. Экономико-математические аспекты принятия решений при 

проектировании инфраструктурных объектов // Экономический вектор. 2017. № 3 (10). с. 81-
91 

2. Зоидов К.Х., Янкаускас К.С., Пирогов Н.Л. Моделирование системы финансово-
бюджетных отношений России в рамках развития и расширения ЕАЭС в условиях 
нестабильности. Часть II // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2016. № 6. С. 81-
100. Выделяют показатели для анализа  

3. Иванов П.А., Сахапова Г.Р. Финансовая нестабильность региона: методы оценки 
и инструменты элиминирования//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. 2014. № 6 (36). С. 183-198.DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.14  

4. Карепина О.И., Короченцева О.А. Обеспечение сбалансированности 
региональных бюджетов в контексте сокращения финансовой асимметрии в условиях 
финансовой нестабильности//Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 9 (432). С. 
113-128  

5. Малкина М.Ю. Динамика и факторы внутрирегиональной и межрегиональной 
дифференциации доходов населения РФ//Пространственная экономика. 2014, № 3. С. 44-66. 

6. Малкина М.Ю. Нестабильность финансовой доходности региональных 
экономик и ее детерминанты // Пространственная экономика. 2018. № 3. С. 88–114. DOI: 
10.14530/se.2018.3.088-114  

7. Фёдорова Е.А., Лукасевич И.Я. Прогнозирование финансовых кризисов с 
помощью экономических индикаторов в странах СНГ//Проблемы прогнозирования. 
2012. № 2 (131). С. 112-122, № 115-1. С. 66-71. 

8. Граница Ю.В. Практическое применение отдельных инструментов оценки 
финансовой нестабильности экономики региона// Региональная экономики: теория и 
практика, т.17, вып..8, 2019. С.1540-1557 

9. Граница Ю.В. Применение метода Койка для оценки влияния волатильности 
экономических индикаторов на финансовую нестабильность региона// Россия: Тенденции и 
перспективы развития. Ежегодник. Вып. 14 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. 
ред. В.И. Герасимов. – М., 2019. – Ч. 2. – 968 с.  

10. Моисеев Н.А. Cравнительный анализ эффективности методов устранения 
мультиколлинеарности//Учет и статистика. 2017. № 2 (46). С. 62-73. 

11. Мелкумова Л.Э., Шатских С.Я. сравнение методов ридж-регрессии и лассо в 
задачах обработки данных//Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2017) 
сборник трудов III международная конференция и молодежной школы. Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. 2017. С. 1755-
1762. 

12. Покровский А.М. Эконометрические модели чувствительности инновационных 
проектов к факторам риска, основанные на ридж-регрессии 
//Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2012. № 3. с. 10-13. 

 
  



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
143 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация: Социальной защите отводится значимая роль. Государству, для 
дальнейшего развития необходимо оказывать поддержку своему населению. От действий 
государства в сфере социальной поддержки граждан зависит стабильное развитие общества. 
В статье рассматриваются проблемы социальной защиты населения в Российской Федерации 
на современном этапе и даны рекомендации по устранению этих проблем. 

Ключевые слова: социальная поддержка населения; социальная сфера; социальная 
защита; социальное обслуживание населения; меры по повышению эффективности 
социальной помощи; социальная политика; проблемы социальной поддержки 

 
Социальная поддержка населения — это различные мероприятия, проводящиеся 

учреждениями социальной сферы в контексте социального развития России. Данные 
мероприятия, чаще всего, направленны на выделенные категории граждан, которые 
нуждаются в помощи. Эти процессы осуществляются в рамках законодательных и правовых 
актов Российской Федерации [4]. 

Проблемы социальной защиты на данном этапе до сих пор остаются актуальными в 
связи с упущениями в законодательстве, недостаточным финансированием этой сферы и 
другими аспектами, но не смотря на все это, развитие все же имеет место быть. 

Политика социальной защиты России в 2019 году представляет собой определенные 
законодательные акты, нормы и меры, которые применяются правительством, для создания 
подходящих жизненных условий населению и, в случае возникновения каких-либо 
социальных рисков, гарантии государственной поддержки. 

Итак, в социальной сфере жизни Российской Федерации, на данный момент имеется 
государственная программа «Социальная поддержка граждан». Ее стоит рассмотреть более 
подробно.  

Целями данной государственной программы выступают, во-первых, повышение 
доступа к социальному обслуживанию для нуждающихся граждан, во-вторых, рост 
благополучия жизни граждан, которые получают данные меры поддержки. 

Далее, ее задачи. Первостепенной задачей, следует отметить, создание как можно более 
благоприятных условий для функционирования жизнедеятельности граждан - получателей 
мер социальной поддержки. Далее, задачей, которую ставит данная государственная 
программа, можно выделить предоставление для инвалидов, пенсионеров и других слоев 
населения, нуждающихся в данном виде поддержки, социального обслуживания. И последняя, 
но не по важности, задача, обозначенная в данной программе — повышение роли сектора 
негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг [4].  

В России на данном этапе времени, не было сформировано достаточно четких и 
определенных подходов к модернизации и реформированию системы социальной защиты. 
Следует отметить, что в системе, которая установилась в Российской Федерации большую 
роль играет государство.  



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
144 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В России, в настоящее время, отсутствует закон, который бы четко урегулировал 
поддержку государства для семей, которые нуждаются в данных мерах. Из этого вытекает 
одна из главных проблем в сфере социального обеспечения и защиты. Так или иначе, 
законодательство нашей страны, имеет только предпосылки к принятию данного 
федерального закона, а именно проект «Об основах государственной поддержки семьи в 
Российской Федерации». Данный закон должен будет определять принципы, приоритеты и 
цели поддержки семьи на государственном уровне, устанавливать какие правовые основы 
будут иметь место у государственной поддержки семьи. Также, в законе должно быть указано, 
как будут регулироваться отношения, которые возникнут при реализации программы 
государственной поддержки семьи [5]. 

В любом случае стоит признать, что наше государство в последнее время, чтобы 
улучшить финансовое положение граждан, которые находятся в затруднительной жизненной 
ситуации и избавиться от некоторых наболевших проблем социальной сферы, выработало 
комплекс мер, достаточно обширный нужно сказать, но к сожалению, даже при таком 
внимании к данной сфере, имеет место быть ряду немаловажных проблем. 

Далее, стоит рассмотреть, нашумевшую реформу по увеличению пенсионного возраста 
и в общем и целом развитие самой пенсионной системы. Проблема, связанная с вопросом об 
увеличении возраста выхода на пенсию, не ограничивается только этим вопросом. После 
принятия данного федерального закона, на этом этапе времени, был сформулирован довольно 
обширный комплекс предложений и мер, который бы дал толчок развитию пенсионной 
системы в России. Как один из примеров – это переход с обязательных пенсионных 
накоплений на добровольные и дальнейшая отмена первых. В правительстве считают, что 
такие меры смогут в дальнейшем стимулировать деятельность нашего государства [7]. 

Следующей, актуальной для решения, проблемой является оказание социальной 
поддержки людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях. Как известно, к таким 
людям можно отнести матерей-одиночек, безработных, инвалидов, военных ветеранов, детей-
сирот и т.д. У них имеется поддержка в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», где устанавливаются правовые и организационные 
основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, а также определяется порядок 
учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, 
предоставляемые в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи 
[2]. 

Поставленную выше проблему стоит решать совместными усилиями. Следует 
объединить органы социальной защиты субъектов Российской Федерации и другие службы, 
которые будут заинтересованы в данном вопросе, для постройки приютов и гостиниц для 
незащищенных граждан.  

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее перечисленных 
фактов, следует сказать, что Правительство Российской Федерации планирует ввести 
некоторые меры по повышению эффективности социальной поддержки населению до 2020 
года [9]:  

Первым пунктом следует выделить - снижение бедности среди получателей мер 
социальной помощи, которое будет возможно при расширении адресного принципа 
социальной поддержки [8]. 

Второй – это удовлетворение потребностей к 2020 году, граждан преклонного возраста, 
детей-инвалидов, инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального 
обслуживания населения. 
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Третий пункт – это создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального 
обслуживания населения. 

Четвертый - решение проблемы беспризорности; преобладание к 2020 году семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Пятый - повышение количества социальных услуг, которые предоставляются 
социально-ориентированными некоммерческими организациями для нуждающихся граждан. 

Шестой пункт - это совершенствование рынка труда. В нашей стране довольно низкий 
процент безработицы и, исходя из этого, должно осуществляться большее количество мер, 
которые были бы эффективны для задействования всего трудового потенциала и ресурсов, 
чтобы далее, распределить их, как можно действенней в точках, где происходит 
экономический подъем. Поднятием заработной платы, повышением престижа какой-либо 
профессии, снижением расходов на переезд к новым местам работы и повышением 
общедоступности инфраструктуры территории Российской Федерации, можно осуществить 
данную меру поддержки. 

Седьмой - создание комплекса мер или программ, которые бы помогали людям 
преклонного возраста. Меры, которые будут предприняты, должны быть ориентированы на 
как можно более доступную медицинскую помощь. Для воплощения данного пункта в жизнь, 
следует обновить систему помощи людям пожилого возраста и, далее, проследить, чтобы она 
соответствовала стандартам и требованиям населения на данный момент времени. 

Восьмой - обеспечение доступности и качества лекарственных препаратов. Эта задача 
играет наиболее важную роль для государства среди остальных. Данную проблему 
необходимо решить так, чтобы нужные медикаментозные препараты, могли быть доступны 
даже для малоимущих семей. Следует также повысить эффективность системы по контролю 
за качеством препаратов и медикаментов, которые производятся.  

И последний, девятый, пункт – контролирование финансовой устойчивости 
некоммерческих предприятий, которые имеют социальную ориентацию, а так же поддержание 
их эффективной и слаженной работы. 

Итак, исходя из вышеизложенных фактов, следует сделать вывод, что на данном этапе, 
социальная защита населения Российской Федерации имеет достаточное количество проблем. 
Государство пытается своевременно принимать меры по устранению безработицы, 
увеличению финансовой поддержки многодетных семей, предоставлению льгот и т.д. Данная 
сфера является одной из самых важных и именно поэтому, в настоящее время, ей уделяется 
достаточно большое количество внимания, что не может не радовать. 
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доступа: http://government.ru/ 

10. Официальный сайт Государственной поддержки граждан: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://socialnaya-podderzhka.ru  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ 

Гречухова Ю.О. 

Салмина Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Данная научная работа посвящена сравнительному анализу показателей 
отраслей пищевой промышленности Нижегородской, Ленинградской и Московской областей. 
Для сравнения взяты именно эти области, т.к. Нижегородская область является нашей родной 
областью, Московская – область столицы, а Ленинградская является одной из крупнейших 
областей страны. Начнем с анализа показателей по Нижегородской области. 

 
Нижегородская область — один из крупнейших регионов Центральной России. 

Площадь— 76624 км². Численность населения составляет на 2017 г. более 1,255 тыс. человек. 
Нижегородская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе по объему 
производства пищевых продуктов, а в Российской Федерации – 13 место.  

По данным государственной статистики по Нижегородской области 
сельхозтоваропроизводитями произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 76,1 
млрд рублей (102% к 2016 году) [7] 

 
Таблица 1. Показатели объема продукции по Нижегородской области за 2017год 

Объем собранной продукции за 2017 г. 
 тыс. тонн в % к уровню 2016 года 

Зерно  1324  117,4%  
Картофель  894,1 101,3% 

Овощи  351,8 97% 
Сахарная свекла 308,3 рост в 1,6 раза 

В 2017 году в Нижегородской области введены в эксплуатацию такая техника, как: 
- по производству и асептическому розливу ультрапастеризованного молока в упаковку 

Tetra Brik Aseptic Slim производительностью 95 тонн в сутки на Шахунском молочном заводе; 
- по производству подового хлеба в ассортименте на ОАО «Хлеб»; 
- по производству соусов на ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат»; 
- по выпуску вафельной продукции на Сормовской кондитерской фабрике, 
- по фасовке молочной продукции на Городецком молочном заводе и другие [3]. 
Основными производителями овощей являются Арзамасский, Богородский, 

Шатковский и Кстовский районы. 
 По валовому производству зерна Нижегородская область занимает 9 место среди 

регионов Приволжского федерального округа, по производству картофеля – 3 место, овощей 
– 4, сахарной свеклы – 6 место, по валовому сбору льна-волокна 2 место. 

Валовой надой молока составил 602 тыс. тонн (100,6% к 2016 году). При этом 
сельскохозяйственные организации обеспечили прирост молока на 4,3%. В крестьянских 
(фермерских) хозяйствах производство молока выросло на 3,7%, у населения снижение на 
16,9%. 
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На реализацию государственной программы в 2017 году было направлено 4,7 млрд 
рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета – 1,9 млрд рублей, или 42% 
от общей суммы, и 2,7 млрд рублей (62%) – из областного бюджета. В целом реализация 
мероприятий Государственной программы в 2017 году позволила сохранить уровень 
производства сельскохозяйственной продукции, а также обеспечить развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

В 2017 году в Нижегородской области реализован ряд значимых инвестиционных 
проектов, среди которых: 

 ввод в эксплуатацию 10 животноводческих объектов по производству молока 
мощностью более 3,7 тыс. голов из 25 объектов, принятых в 2017 году в программу «Развитие 
молочного скотоводства с применением современных технологический решений 
Нижегородской области»; 

 закладка ягодного сада на площади 50 га с применением новейших технологий 
производства; 

 строительство зимних теплиц площадью 4 га; 
 ввод в эксплуатацию 2 современных овощехранилищ мощностью более 24 тыс. тонн 

единовременного хранения [9]. 
В 2018 году в ОАО «АК «Горьковский» реализовался новый проект, цель которого 

является техническое перевооружение одной котельной и реконструкция 4 га теплиц. Таким 
образом это позволило увеличить площадь тепличного комплекса до 20 га. По итогам 
реализации объем производства овощей закрытого грунта увеличится на 1 700 тонн в год. 

В мае 2018 года в Сергачском муниципальном районе ООО «Рассвет» реализован 
инвестиционный проект по промышленному выращиванию клубники, малины, ежевики и 
голубики [8]. 

В перспективе на 2019 год ООО «Рассвет» (производитель ягод) планирует открыть 
около 10 фирменных торговых точек в Нижнем Новгороде по продаже выращенной ягодной 
продукции. 

В 2018 году в Нижегородской области было инвестировано более 2,3 млрд руб. в 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Их направили на 
модернизацию, реконструкцию и на ввод новых производственных линий. Кроме этого, часть 
средств была направлена Нижегородской области. на техническое перевооружение 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Нижегородские предприятия пищевой отрасли за январь-май 2018 г. произвели 
продукцию на 41,7 млрд руб. Рост производства продукции предприятий пищевой отрасли 
региона по сравнению с прошлым годом за аналогичный период составил 1,5 млрд руб. Индекс 
физического объема производства пищевых продуктов за указанный период составил 101,7 %, 
по производству напитков – 108,2 %. 

 
Таблица 2. Индекс физического объема продукции за 2017-2018 гг. по Нижегородской 

области 
Индекс физического объема продукции с/х 

за 2017 г. 
Индекс физического объема продукции с/х 

за 2018 г. 
100,2 % 101,7 % 

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что рост издержек производства 
продукции из-за изменения объема ее производства составил 1, 5%. 

Перейдем к данным по Ленинградской области. Ленинградская область занимает 
территорию в размере 83908 км². Численность населения составляет 5 281 579 человек. Объем 
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производства сельского хозяйства Ленинградской области в 2017 году составил 85,7 млрд. 
рублей. По сравнению с 2016 годом он увеличился на 1,4 %, в том числе объем продукции 
животноводства вырос на 2,3%, объем продукции растениеводства незначительно снизился – 
на 0,1%. Сельскохозяйственными организациями было произведено 75,2% общего объема 
продукции сельского хозяйства.  

В состав агропромышленного комплекса Ленинградской области входит 535 крупных 
и средних предприятий различных форм собственности. Из них 262 составляют 
сельскохозяйственные предприятия, 13 комбикормовых заводов, 118 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 149 предприятий рыбохозяйственного комплекса. 

Также работают 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 1210 
крестьянских (фермерских) хозяйств и более 107 тыс. личных подсобных хозяйств. 

В 2017 году в хозяйствах всех категорий было произведено 128 тыс. тонн зерна (это на 
18% больше, чем в предыдущем году), накопано 284 тыс. тонн картофеля (на 4% меньше), 
собрано 283 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (на 4% больше) [4].  

Объем отгруженной продукции составил, как видно из таблицы 256 млрд. рублей 
(табл.3).  

Таблица 3. Экономические показатели по Ленинградской области за 2017 год 
Индекс промышленного 

производства 
Объем отгруженной продукции 

 
94,3 % 256,4 млр.руб. 

 
Также в 2017 году одинаковый процент пришелся на производство мукомольно-

крупяной и мясной продукции (по 19% каждый). Данные представлены н рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Объемы производства продуктов питания по Ленинградской области за 

2017 год 
Благодаря реализации проекта «Развитие АПК» и гос. программы по развитию 

сельского хозяйства отрасль в бюджет стали поступать инвестиции, которые позволили 
создать благоприятные условия для подъема сельскохозяйственного производства в регионе. 

Рост производства в АПК Ленинградской области обеспечивается за счет применения 
интенсивных технологий и модернизации производственных процессов. На рисунке 2 
представлены основные направления инвестиционной деятельности на 2017 год. 
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Рисунок 2. Инвестиционные проекты, реализуемые в АПК Ленинградской области в 

2017 году 
 
Основные цели реализации государственной аграрной политики по Ленинградской 

области: 
- увеличить вклад АПК и направить его в решение задачи продовольственной 

безопасности Российской Федерации; 
- повысить конкурентоспособность продукции, производимой в агропромышленном и 
рыбохозяйственном комплексе  

- укрепить позиции организаций АПК на межрегиональных продовольственных рынках 
(с учетом условий присоединения Российской Федерации к ВТО); 
- повысить устойчивость развития сельских территорий. 

По данным правительства Ленинградской области, в 2018 году объем поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств областного и федерального 
бюджетов составит 4,9 млрд. рублей. На реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» выделено 2,4 млрд руб., из которых 1, 710 составили средства 
областного бюджета. АПК Ленинградской области входит в четверку самых инвестиционно 
привлекательных отраслей региона. Также на данный момент в области реализуется 34 
инвестиционных проекта на сумму более 25 млрд рублей. 

В 2019 году правительство Ленинградской области планирует выделить 3 млрд рублей 
на реализацию программы «Ленинградский гектар». При этом пока в бюджете 47-го региона 
на 2019 год заложено только 14 млн рублей на межевание участков [10]. Еще около 1,5 млрд 
рублей необходимо на выплату первых подъемных начинающим фермерам. Первые гектары 
правительство планирует начать выдавать уже в феврале следующего года. 

Последняя область для сравнительного анализа была взята Московская область, 
которая занимает площадь в размере 45900км². Численность населения -12506470 человек, из 
них 870 тыс. заняты в агропромышленном комплексе. В агропромышленный комплекс 
Московской области входит сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая 
промышленность. Они являются ведущими системообразующими сферами экономики 
области, а также основными поставщиками высококачественного и безопасного 
продовольствия для обеспечения социального питания, продовольственной поддержки 
наиболее нуждающихся слоев населения, на основе рациональных норм потребления. 
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За последние 5 лет постепенно растет товарооборот продукции, выпускаемой 
предприятиями отрасли. Величина отгруженных товаров собственного производства по 
полному кругу предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в действующих 
ценах составила более 500 млрд. рублей (по чистым видам экономической деятельности) 

Сельскохозяйственными организациями по Московской области было получено 4,8 
млрд. рублей прибыли от сельскохозяйственной деятельности. Также сократилось количество 
убыточных хозяйств [5].  

Больше всего за 2017 год было произведено молока и картофеля, а далее по убыванию 
идут овощи, скот и птица и зерно (рис.4). 

 

 
Рисунок 4. Показатели основных видов продуктов питания по Московской области за 

2017 год 
 
Так же в Московской области в 2017 году были разработаны инвестиционные проекты 

по направлениям. Крупными инвесторами послужили: 
1) направление «Молочное животноводство» - Боково, ЭХ Спартак, КП 

Солнечный; 
2) направление «Овощи» - АгрокультураГрупп, Луховицкие овощи 
3) направление «Рыбоводство» - Агроинвестстрой, Загорский осетр, Дмитровские 

овощи; 
4) направление «Свиноводство» - ООО «СПФ Агро 
 
Часть из этих проектов уже находится в реализации (табл. 4).  
 
 
 
 
Таблица 4. Перечень проектов, находящиеся в реализации  

Направление Количество проектов Объем инвестиций 
(млн руб.) 

Молочное животноводство 8 11 800 
Овощи 11 31 297 

Рыбоводство 7 2 260 
Грибоводство 3 1 753 

Оптово- распределительный центр 2 25100 
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Селекционно - генетические центры 2 489 
Свиноводство 3 564 
Птицеводство 2 320 

Кролиководство 1 440 
Итого 39 74023 

 
Общий объем финансирования по программе «Развитие отраслей сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Московской области» на 2017 год составил 5,1 млрд. 
рублей (рисунок 4) что на 32% больше, по сравнению с 2016 годом. На данный момент (2018 
год) данная программа успешно функционирует. Ее результаты представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Результаты работы программы «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» 
Показатель План на 2018 г. Выполнено на 01.09.2018 

Объем произведенного 
семенного картофеля 10 600 тонн 10 800 тонн 

Объем реализованного 
семенного картофеля 3 600 тонны 3 600 тонны 

Объем произведенных 
семян овощных культур 1 402 тонны 1 402 тонны 

Объем реализованных семян 
овощных культур 1 400 тонн 1 400 тонн 

Производство молока 749 тыс. тонн 487 тыс. тонн 
 
Также осуществлен ввод площадей теплиц (за счет ООО «Агрокомплкекс 

«Иванисово») - 20,4 га, что составляет 39 % от годового плана [11]. 
Подводя итоги данной статьи можно сказать, что в нижегородской области пущены в 

эксплуатацию 4 крупных линии, реализуется новый проект, по итогам которого объем 
производства овощей увеличится на 1 700 тонн в год. В ленинградской области помимо 
основных заводов работают 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, почти 
1200 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 105 тыс. личных подсобных хозяйств, что 
является большим количеством, по сравнению с другими областями. По проекту программы 
социально-экономического развития Ленинградской области на 2019-2024 годы, сельское 
хозяйство является одной из самых малодинамичных отраслей. Увеличение доли 
производства в этой отрасли прогнозируется на уровне 0,5% в год. В Московской области 
успешно реализуются 39 крупных инвестиционных проектов, что позволит значительно 
увеличить объемы производства продукции. Также уже в сентябре 2018 года объемы 
произведенной и реализованной продукции были выполнены на 100%.  

Полученный урожай сельскохозяйственных культур и ожидаемые объемы 
производства продукции животноводства в 2018 году позволят полностью обеспечить 
потребность регионов в зерне, картофеле, яйце и мясопродуктах.  
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КОНЦЕССИИ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Губанов А.Е. 

ООО «ПрофПрибор Инижиниринг» 

Перцева Л.Н.  

Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В данной статье описывается текущее положение дел с концессионными 
соглашениями в транспортной сфере в рамках страны и в главной степени города Нижнего 
Новгорода. Также в работе идёт речь о вариантах дальнейшего развития текущих и новых 
концессий в области транспортной сферы. Обосновывается мысль о том, что концессия 
является всё чаще применяемым и полезным инструментом решения проблем в городе. 

 
В последние годы в городах России постоянно присутствуют проблемы с транспортной 

сферой, город Нижний Новгород не является исключением. Долги муниципальных 
транспортных предприятий составляют по несколько сотен миллионов рублей у каждого, они 
постоянно находятся на грани банкротства. При таких условиях невозможно развитие, если 
средств не хватает даже на поддержание текущей деятельности: поддержание рельсового 
полотна и контактной сети в должном состоянии, своевременное обновление подвижного 
состава. Проблема недофинансирования транспортных предприятий города постоянна, 
регулярно сменяющееся руководство и администрация города не могут изменить положение 
дел. 

Дороги ремонтируются в основном за счёт федеральных программ поддержки данного 
направления. Строительство новых дорог, развязок и прочих дорожных объектов 
администрация города полноценно поддержать не может, ввиду отсутствия достаточных 
средств в бюджете города. 

Концессии – полезный инструмент для решения множества вопросов в различных 
сферах. При отсутствии достаточного количества средств администрация города всё же может 
изменить ситуацию. 

 Концессионная плата может быть установлена в форме: 
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 

единовременно в бюджет соответствующего уровня; 
2) установленной доли продукции или доходов, полученных концессионером в 

результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 
3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности 

концессионера. [1]  
Рассмотрим преимущества и недостатки концессионных соглашений для 

муниципальных образований. 
Преимущества 
• Концессия позволяет решать важные социальные вопросы, которые не получится 

решить только за счёт бюджетных средств. 
• В рамках концессии за счёт частных инвесторов город может вести эффективное 

управление своими имущественными комплексами. 
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• Концессионные соглашения дают толчок для улучшения взаимодействий города и 
бизнеса. 

• Концессия даёт развитие городу, за счёт этого повышается его привлекательность. 

Недостатки 
• Концессия — это сравнительно новый вид правоотношений между бизнесом и 

городом, законодательная база ещё недостаточно проработана. 
• Число потенциальных концессионеров достаточно ограничено, ввиду того что 

объекты концессии узко специализированы. 

 
 

 
Рис. 1. Количество концессионных проектов в РФ и суммарный объем 

инвестиционных обязательств по годам 
 

Из рисунка 1 [2] видно, что постепенно количество проектов росло с 2009 по 2014 год, 
а в 2016 случился резкий скачок их числа, при этом в 2016-2018 гг. количество концессионных 
проектов было почти одинаковым, но 2018 году суммарный объём инвестиционных 
обязательств превысил показатель 2017 года чуть более, чем в 2 раза. 

Развитие легкорельсового транспорта и трамваев поможет решить проблему пробок в 
крупных городах, писали эксперты Высшей школы экономики. Но у городских властей денег 
на развитие такого транспорта не хватает, привлечению же частных инвестиций мешают 
барьеры в законодательстве. 

Например, инвесторы в трамвайные сети подписывают соглашения с городом, но 
тарифы на перевозки, которые влияют на окупаемость, по умолчанию устанавливают регионы. 
Сами регионы, кроме городов федерального значения, не могут инициировать такие 
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концессии. Инвесторы же подписывать соглашения с неплатежеспособным муниципалитетом 
тоже не хотят. [3] 

Администрация Нижнего Новгорода уже использует концессию в транспортной сфере, 
примерами являются: 

• Установка остановочных павильонов с мультимедийными табло вывода 
информации. 

• Строительство четырёх платных парковок на улице Рождественской, площади 
Революции, площади Горького и улице Ковалихинской. 

• Реконструкция здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и 
ремонта, а также модернизации вагонов метрополитена. 

• Реконструкция диспетчерского пункта на конечной остановке «улица 
Долгополова». 

В Нижнем Новгороде в 2018 году на заседании комитета заксобрания по транспорту 
прозвучало предложение о передаче муниципального транспорта города в концессию частной 
компании. В рамках этого концессионного соглашения могли быть отданы следующие виды 
транспорта: автобус, трамвай и метро. Депутаты транспортного комитета усомнились, что 
данная идея заинтересует какую-либо частную компанию, учитывая величину долгов 
транспортных предприятий. В течение года должен был быть разработан план, но спустя год 
так и не появилось новой информации о данной идее. 

Столица Приволжского федерального округа накопила массу проблем в транспортной 
сфере. Город является крупным и активно развивающимся, поэтому существует множество 
вариантов для концессий. Рассмотрим некоторые предложения. 

Первоочередной задачей является развитие пассажирских перевозок. На данный 
момент концессии используются лишь для объектов недвижимости транспортной 
инфраструктуры (остановочные павильоны, современный диспетчерский пункт). Городу 
следует в качестве эксперимента отдать в концессию пару трамвайных маршрутов на условиях 
полного обновления инфраструктуры (рельсовое полотно, контактная сеть, платформы для 
посадки/высадки пассажиров, закупка нового подвижного состава). Затем частный перевозчик 
получит в своё владение данную инфраструктуру на n-ное количество лет и обеспечит 
качественную работу данных маршрутов. 

Подобное концессионное соглашение было заключено в Санкт-Петербурге с ООО 
«ТКК», которое реализует проект «Чижик». Компания произвела полную реконструкцию 
инфраструктуры и на данный момент уже обслуживает 4 трамвайных маршрута. Трамваи 
компании пользуются спросом у жителей города, отличаясь от муниципальных трамваев 
новой инфраструктурой и стабильной предсказуемой работой, т.к. частная компания не будет 
терять деньги и репутацию из-за технических проблем с линией или подвижным составом, 
длительным простоем из-за ДТП – все эти вопросы решаются оперативно. 

Для передачи в концессию какого-либо маршрута общественного транспорта следует 
продумать маршрутную сеть, которая будет исключать дублирование. Эти меры необходимы 
для достижения финансовой самостоятельности частной компании. Если концессионер не 
сможет окупить проект, то концеденту придётся выплатить недостачу. Таким образом, каждое 
концессионное соглашение следует качественно прорабатывать, учитывая все факторы и 
риски. 

Вторым по приоритету проектом я считаю развитие платных парковок в центре города. 
Некоторый опыт с ними уже наработан администрацией города за последние несколько лет, 
теперь следует расширять сеть. Платные парковки при грамотной планировке и 
расположению являются прибыльной деятельностью. В идеальной ситуации Нижнему 
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Новгороду необходимо сделать все парковки в центре платными, это принесёт следующие 
преимущества: увеличение числа пассажиров в общественном транспорте; в перспективе, 
когда парковки отойдут муниципалитету, будет наполняться бюджет города; меньше 
транспорта в центре – улучшение экологии. 

Создание новой транспортной инфраструктуры, либо реконструкция старой является 
ещё одним перспективным направлением для концессий. Обновление остановочных 
павильонов, оборудуя табло с временем прибытия общественного транспорта повышает его 
привлекательность и удобство пользования. На данный момент по концессии с ПАО 
«Ростелеком» ведётся обновление более 400 павильонов, но в городе остаётся при этом ещё в 
2 раза больше остановок, которые тоже необходимо обновить. 

В городе необходимо развивать сеть выделенных полос, но у администрации города не 
хватит средств на оборудование камерами фотофиксации нарушения всей длины данных 
полос. На помощь может прийти концессионер, который будет получать прибыль за счёт 
оплаты штрафов с этих камер. 

Таким образом из вышеизложенного видно, что существует множество вариантов 
концессионных соглашений в транспортной сфере на муниципальном уровне. От 
администрации города требуется лишь составить выгодное для обеих сторон концессии 
соглашение, но в некоторых случаях придётся обеспечить монополию в каком-то направлении 
деятельности для достижения лучших финансовых результатов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРОГРАММИСТОВ НА 
ООО «НПП «ПРИМА» 

Гундорова Е.С. 

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов мотивации 
программистов и разработке гибкой системы оплаты труда, позволяющей учесть 
специфические особенности и потребности представителей профессии. 

Ключевые слова: программист, оплата труда, мотивация, управление персоналом. 
 
Управление персоналом является сложной системой, направленной на удовлетворение 

нужд сотрудников. Чем больше сотрудников на предприятии и чем разнообразнее их 
деятельность, тем труднее система управления персоналом на таком предприятии. Вне 
зависимости от социально-политической ситуации, вопрос мотивации труда персонала всегда 
актуален. От мотивации отдельно взятого сотрудника зависит не только его личная гармония 
и комфорт, но и конечный результат его деятельности, а значит и конечный результат 
деятельности всего предприятия. 

Управление персоналом включает несколько аспектов деятельности, каждый из 
которых направлен на улучшение конечного результата, путем манипуляции человеческим 
трудом. К таким аспектам можно отнести: кадровое управление, психологический климат в 
коллективе, социально-психологические аспекты управления. Во главе угла стоит 
организация работы таким образом, чтобы увеличить производительность труда, образование 
и развитие персонала, стимулирование и замотивированность. Организация является 
успешной только тогда, когда сотрудники желают достичь лучшего результата и имеют 
стимул, личный результат непосредственно оказывает влияние на коллективный, а чем лучше 
коллективная работа, тем качественнее и лучше конечный продукт. 

Трудовая активность и эффективность сотрудников прямо зависима от желания 
сотрудника стараться на благо предприятия. Систему мотивации составляют как 
материальные, так и нематериальные стимулы. Каждый сотрудник имеет индивидуальные 
потребности и психологические особенности, задача управляющего персоналом грамотно 
сбалансировать, исходя из потребностей сотрудников мотивирующие факторы, подобрать 
правильные пропорции материальных и моральных стимулов, применяемых к работнику. 

Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический 
процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, 
организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять 
свои потребности.[1] 

Упоминая в данной статье о мотивации сотрудников, речь пойдет о формировании 
оплаты труда, т.е. о материальной составляющей. Существует множество мнений и подходов 
к вопросу формирования системы оплаты труда. Способы формирования системы оплаты 
труда можно систематизировать и выявить наиболее популярные, такие как: 

 
[1] Мотивация// Википедия. Свободная энциклопедия //Wikipedia® — зарегистрированный товарный 

знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Дата обращения: 19 сентября 2019 г. 
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1. Оклад. Оплата труда, оцениваемая окладной составляющей направлена на учет 
объективных и субъективных характеристик труда сотрудников, с точки зрения 
работодателя. Предполагается, что оклад материально оценивает сложность труда, 
специфику деятельности, степень ответственности, развитость отрасли – то, что 
называется учетов объективных факторов. К субъективным можно отнести – стаж 
работы, уровень профессиональной квалификации сотрудника. Прежде всего окладная 
форма оплаты труда направлена на удовлетворение потребности сотрудника в 
стабильном материальном положении. 

2. Премирование. Данный способ материальной оценки труда предполагает 
постановление краткосрочных целей и выплата заработной платы непосредственно по 
итогу их достижения сотрудником или коллективом сотрудников. Данный способ 
позволяет удовлетворить потребность сотрудника в признании собственных 
достижений работодателем и реализации амбиций. 

3. Премирование из удельного веса прибыли по результату оплаты предприятию. 
Специфика данного способа оплаты труда взаимосвязывает цели и интересы компании 
в целом и интересы отдельно взятого сотрудника. Данный способ оплаты труда 
позволяет удовлетворить потребности сотрудника в принадлежности и осознании 
собственной необходимости для предприятия, признание заслуг, самореализация. 

4. Долгосрочное премирование (акции, отложенные выплаты, права в приросте 
стоимости основного капитала). Данный способ мотивации направлен на развитие в 
сотрудниках стремления к долгосрочному и стабильному развитию предприятия. 

5. Льготы и привилегии. Данный вид вознаграждения позволяет сотрудникам иметь 
стабильную мотивацию, не связанную с основной оплатой труда и результатами 
профессиональной деятельности. 

6. Карьерный рост. Стимулирование сотрудников путем развития их профессиональных 
навыков позволяет добиться самореализации, самодостаточности, разнообразие и 
получение более интересной работы, общественного признания. 

Задача руководителя состоит в том, чтобы подобрать такой способ оплаты и 
вознаграждения труда сотрудника, чтобы максимально удовлетворить его потребности и 
оказать положительное влияние на трудовую деятельность. 

ООО «НПП «ПРИМА» занимается разработкой и производством бортового 
радиоэлектронного оборудования для самолетов, вертолетов, наземных узлов связи, 
технологиями машинного зрения и комплексами связи. Для каждого изделия собственной 
разработки требуется написание программного обеспечения, которое определяет логику 
функционирования изделия и программного обеспечения для ПК, которое управляет 
стендовым оборудованием при проведении испытаний изделий. Данную работу выполняют 
непосредственно программисты, о формировании заработной платы для которых и пойдет в 
дальнейшем речь. 

Для того, чтобы интересы сотрудников были учтены, необходимо проанализировать 
специфику такого рода специалистов. Труд программистов, с узкой и специфичной 
направленностью стоит достаточно дорого. Сложность таких сотрудников заключается в том, 
что практически невозможно проконтролировать их деятельность, только лишь на выходе 
можно осуществить проверку на наличие/отсутствие написанной программы и на предмет 
проверки работоспособности разработанного ПО. 

Один из факторов, который необходимо учесть при анализе системы заработной платы 
программистов заключается в необходимости, держать информацию об уровне доходов 
других сотрудников на аналогичных должностях, как только исчезнет почва для обсуждения 
между коллегами, обращения по вопросу пересмотра заработных плат станут более редкими. 
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Необходимо, также, учесть и специфику деятельности предприятия, что делает 
сотрудников исключительными и труднозаменяемыми, что делает работодателя уязвимым, 
необходимо адекватно оценивать рыночные условия труда, так чтобы сотрудник не захотел 
перейти к другому работодателю. 

Сотрудники такого рода, как программисты нуждаются в корпоративных развлечениях и 
коллективном отдыхе, так как основная их деятельность сосредоточена на работе за 
компьютером, что влияет на недостаток в общении.  

Программисты достаточно бесконтрольны, в связи с этим необходимо устанавливать 
конкретные сроки работ, а также указывать на уровень ответственности. Если на 
разработанное изделие не будет написано ПО – это приведет к бесполезности разработки 
изделия, так как автономно оно существовать не сможет. 

Особое внимание необходимо уделить тому, что должности программистов и инженеров-
разработчиков являются ключевыми источниками дохода предприятия, так как инженеры 
занимаются разработкой изделий, ради которых и существует предприятие, в этом состоит его 
ключевая деятельность, а программисты помогают работать и функционировать этим 
изделиям. Множество других служб, существующих на предприятии являются 
вспомогательными и обслуживающими. 

Учитывая вышеизложенную специфику деятельности программистов, целесообразно 
предложить балльную систему начисления заработной платы, в то время как в данный момент 
предприятие применяет классическую (окладную) форму начисления. 

Балльная система будет оценивать несколько факторов, каждый из которых при 
выполнении будет иметь определенный балльный вес. Стоимость одного балла должна быть 
достаточно высокой, так как труд передовых специалистов должен оцениваться достойно. 
Необходимо ввести следующие критерии оценивания эффективности работы программистов: 

1. Достижение целей в долгосрочной перспективе (например, за год); 
2. Умение работать в команде; 
3. Своевременность выполнения задач; 
4. Коллективная оценка; 
5. Качество разработанных программ; 
6. Оценка заказчиков. 

Необходимо всю сумму 100 баллов разделить на количество критериев оценки, 
получается, что каждый критерий, в среднем, весит 16 баллов, а стоимость одного балла будет 
составлять 2000 рублей, таким образом, программист набравший максимальное количество 
баллов имеет возможность заработать 200 000 рублей в месяц, что по состоянию рынка труда 
в настоящее время, является достойным вознаграждением труда. 

Данная система оплаты труда, позволит увеличить материальный стимул программистов, 
так как на данный момент средняя заработная плата составляет 100 000 рублей. Материальная 
мотивация окажет влияние на результат деятельности, а соответственно на эффективность 
работы предприятия в целом.  

Помимо всего прочего, адекватная оценка труда позволит развивать навыки 
программистов, увеличится уровень удовлетворенности сотрудников, зависимость трудового 
вклада с его материальной оценкой. 
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ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  

Дудкова А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена вопросам вовлеченности персонала в трудовую 
деятельность и как она влияет на общие показатели деятельности организации в целом. В 
статье отражены пути решения проблемы вовлеченности. 

Ключевые слова: вовлеченность персонала, преимущества вовлечения персонала. 
Люди всегда жалуются на свою работу; будь то босс, который гонит вас вверх по стене, 

работа, которая утомляет вас до слез или даже мучительное подозрение, что вам 
недоплачивают, у каждого несчастного сотрудника есть свои причины бояться утра 
понедельника. Но когда все это несчастье и недовольство складываются, оказывается, что это 
оказывает глубокое влияние на экономику во всем мире: мы находимся в разгар глобального 
кризиса вовлечения сотрудников, когда всего 13% сотрудников по всему миру заняты своей 
работой. 

Так что именно это значит? Простой способ подумать о вовлеченности сотрудников - 
взглянуть на существующий персонал. Привлеченные сотрудники часто являются лучшими 
сотрудниками - они эффективны, мотивированы, понимают свою роль и используют ее в меру 
своих способностей. Естественно, мы думаем, что все сотрудники будут такими, когда мы 
нанимаем их - иначе зачем? 

Во время собеседования большинство кандидатов с энтузиазмом относятся к 
предлагаемой работе, и если вы нанимаете их, обычно именно этот энтузиазм и 
заинтересованный человек вам действительно нужны. Тем не менее, если вы обнаружите, что 
год за годом наблюдаете за тем же взволнованным кандидатом и видите, что они не 
мотивированы, проверены и несчастны, становится ясно, что они расстались. Если это 
относится ко многим вашим сотрудникам, у вас могут возникнуть проблемы (рис.1). 

 
Рисунок 1- Типы вовлеченности сотрудников 
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Не имеет значения, является ли бизнес крошечным стартапом или огромной 
многонациональной корпорацией - отстраненный персонал может довести его до нуля. По 
мере того, как снижается вовлеченность сотрудников, владельцы бизнеса обнаруживают, что 
сроки начинают пропадать, сотрудники постоянно болеют, а сотрудники начинают уходить из 
бизнеса в массовом порядке. Работа замедляется до ползания, заставляя занятых сотрудников 
выявлять провисания и повышать уровень стресса (возможно, это приводит к тому, что они 
тоже ненавидят свою работу!) 

К счастью, сосредоточившись на вовлеченности сотрудников и их счастье, вы можете 
оживить даже самых безжизненных работников.  

Преимущества вовлечения сотрудников: 
1. Экономия 
Отстраненный персонал медленно истощает жизнь вашего бизнеса. В Великобритании 

отстранение сотрудников обошлось предприятиям примерно в 340 миллиардов фунтов 
стерлингов в год из-за потери производительности, в то время как в США, по оценкам Гэллапа, 
эта цифра достигает 550 миллиардов долларов. 

Легко понять, как - если вы платите кому-то за выполнение работы, а они затрачивают 
только половину необходимых усилий, им все равно будут платить, даже если вы не получите 
нужных вам результатов. Что касается очень расстроенных сотрудников (часто легко 
узнаваемых по их жалкому и подрывному поведению), вы также можете отдавать деньги. 
Отстранение от работы сотрудников может легко снизить отдачу от инвестиций в заработную 
плату. 

С другой стороны, занятые сотрудники повысят вашу прибыльность и увеличат доход. 
Фактически, опросы общественного мнения показывают, что высококвалифицированные 
сотрудники могут повысить эффективность бизнеса на 30%. Это связано с тем, что 
заинтересованные сотрудники эмоционально привержены своей компании, ее ценностям и 
целям. Они хотят, чтобы бизнес процветал, и сделают все возможное, чтобы помочь ему 
добиться успеха. Твердые цифры подтверждают это - компании с занятыми сотрудниками 
опережают компании без таковых на 202%. 

К счастью, есть способы, с помощью которых вы можете способствовать развитию 
такого рода обязательств. Например, людям, которым скучно до смерти на работе, вряд ли это 
сильно понравится, тогда как 78% сотрудников, которые говорят, что их компании поощряют 
творчество и инновации, преданы своему работодателю. Предприятиям легко попасть в 
рутину «так мы всегда это делаем» и сопротивляться изменениям, но подобные данные 
показывают, что такое отношение отрицательно сказывается на вовлеченности сотрудников. 
Вместо этого активно поощряйте сотрудников вводить новшества и исследовать новые 
способы ведения дел. Они получат больше удовольствия от своей работы, будут более 
преданными и помогут продвинуть ваш бизнес вперед [1]. 

2. Меньшая текучесть кадров 
Знаете ли вы, что, когда сотрудник уходит, его замена может стоить 33% их зарплаты? 

Наем рекрутеров стоит дорого, но даже если вы ищете кого-то самостоятельно, вам придется 
тратить драгоценное время и деньги на рекламу этой должности, а также на отбор и 
собеседование с кандидатами. И это не конец проблемы - вряд ли новый человек будет 
чувствовать себя так же комфортно в роли, как и их предшественник, - им потребуется 
обучение и время, чтобы привыкнуть к своей новой работе. Фактически, новому сотруднику 
может потребоваться до 2 полных лет, чтобы достичь того же уровня производительности, что 
и у существующего сотрудника. В большинстве случаев это будет означать некоторую степень 
потери производительности. 
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Очевидно, что в интересах бизнеса сохранить как можно больше своих сотрудников, 
но в связи с тем, что широко распространенные разногласия становятся все более серьезной 
проблемой, сотрудники с большей вероятностью уходят с работы, чем когда-либо прежде. 
Работа на всю жизнь ушла в прошлое. Оценки меняются, но исследования показывают, что в 
2017 году 51% сотрудников хотели уволиться с работы. А для тех, кто беспокоится о том, что 
сотрудники могут быть подхвачены вербовщиками и конкурентами, у вас может быть причина 
быть параноиком - 81% сотрудников рассмотрит возможность оставить свою текущую роль 
для правильного предложения. 

С другой стороны, маркер вовлеченного персонала - это лояльность компании. 
Высококвалифицированный персонал на 87% реже покидает организацию, чем менее занятый. 
Поэтому, если вы хотите сократить текучесть кадров, стоит взглянуть, что именно разрушает 
взаимодействие и заставляет людей уходить: 

Сотрудники разочарованы отсутствием признания на рабочем месте, 57% считают, что 
их не признают за их успехи. 

Плохие менеджеры заставляют сотрудников уходить, причем 50% людей ушли с 
работы, чтобы уйти от своего босса. 

Отсутствие признания убивает мотивацию - 70% сотрудников говорят, что они будут 
работать усерднее, если почувствуют, что их усилия лучше оценены. 

Имея это в виду, кого вы нанимаете в качестве менеджера и как вы их обучаете, 
абсолютно необходимо для вовлечения сотрудников. Стоит провести аудит существующих 
менеджеров, чтобы убедиться, что они подходят для руководства, и быть избирательным при 
найме новых. Эффективный менеджер придает приоритетное значение поддержке своих 
сотрудников, в результате чего сотрудники чувствуют себя гораздо менее разочарованными 
своей работой. Кроме того, благодаря внедрению общефирменных программ признания, 
сотрудники будут чувствовать себя более ценными и мотивированными для работы (а не 
просто мотивированными для поиска новой работы). 

3. Более продуктивные сотрудники 
Как однажды сказал Альберт Эйнштейн: «Лучшая творческая работа никогда не 

выполняется, когда кто-то несчастлив». Это остается верным на современном рабочем месте, 
когда общая занятость увеличивается на 20-25%, когда сотрудники заняты. 

Важным фактором снижения производительности и вовлеченности является 
перегрузка работы и чрезмерный стресс. Некоторые менеджеры думают, что, взяв на себя 
больше работы и накапливая давление, они получат лучшие результаты. Если вы когда-либо 
чувствовали себя перегруженными на работе, вы, вероятно, знаете, что все наоборот: 

Слишком большая работа снижает производительность на 68%, поскольку выполнение 
работы начинает казаться невыполнимой задачей 57% сотрудников с высоким уровнем 
стресса отстранены, по сравнению с 10% сотрудников, сообщивших о низком уровне стресса. 

Понятно, что стресс не является эффективным мотиватором. Вместо этого используйте 
позитивный и конструктивный подход к работе каждого сотрудника, чтобы гарантировать, что 
рабочие нагрузки являются управляемыми. Внедрить эффективные и персонализированные 
структуры обратной связи и коммуникации, которые позволяют сотрудникам поднимать 
любые проблемы, возникающие у них в непредвзятых условиях. 

4. Счастливые клиенты 
Счастливые сотрудники создают счастливых и довольных клиентов, и цифры это 

подтверждают: компании с формализованной программой взаимодействия с сотрудниками 
пользуются на 233% большей лояльностью клиентов. На самом деле это имеет смысл - если 
вы недовольны на работе, последнее, что вы хотите сделать, это поговорить с клиентом в 
веселой и полезной беседе. 
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Стоит отметить, что одной из причин этого является то, что занятые сотрудники часто 
являются хорошо обученными сотрудниками. Слишком часто компании пренебрегают 
программами тщательного обучения в пользу специального и неформального обучения в 
стиле «на рабочем месте». Такое обучение часто дает противоречивые результаты, и 
сотрудники чувствуют, что им не хватает навыков и знаний, чтобы правильно выполнять свою 
роль: 28% сотрудников считают, что они будут более продуктивными с лучшим обучением 
[2]. 

Между тем, сотрудники, прошедшие комплексное обучение, обеспечивают 
превосходное обслуживание клиентов и достигают лучших результатов для своей компании. 
Для продавцов формальное и динамичное обучение может повысить их выигрыш на 28%. 
Кроме того, отсутствие обучения расстраивает сотрудников и создает впечатление, что в их 
нынешней роли мало места для развития. Действительно, программы непрерывного развития 
сотрудников после начальных периодов обучения абсолютно необходимы; В опросе, 
проведенном CV Library, 31% респондентов назвали отсутствие возможностей для развития 
главной причиной желания уволиться с работы [3]. Если вы хотите привлечь сотрудников, вам 
необходимо инвестировать в их будущее. В конце концов, вы тоже выиграете! 

Пути решения проблемы вовлеченности: 
Нужно сделать вовлеченность более легкой для понимания командой, преуспеть путем 

установления цели S. M. A. R. T., обеспечивать регулярно обратную связь, и давать им 
инструменты. 

Доверять своей команде. Автономия удивительно мотивирует. 
Поделиться историей своей компании. Покажите членам команды, что они вносят свой 

вклад в нечто значимое. 
Познакомиться со своими товарищами по команде. Нет двух одинаковых 

людей. Изучите их сильные стороны и то, что мотивирует их. 
Просить обратную связь. Регулярно проверяйте с вашей командой, чтобы увидеть, как 

они себя чувствуют. При необходимости предоставьте возможность анонимной обратной 
связи. Поймите свою ответственность как работодателя, чтобы убедиться, что они чувствуют 
себя удовлетворенными и вовлеченными. 

Понять разницу между счастьем и вовлеченностью. В то время как ваша команда может 
иметь время своей жизни, участие-это то, что они вносят свой вклад в вашу организацию. 

Итог: вовлечение сотрудников стоит инвестиций. 
В конце концов, сотрудники более ценны и важны для бизнеса, чем любой другой 

актив. Люди проводят треть своей жизни на работе, и в интересах работодателя убедиться, что 
они не будут несчастны все это время. 

Менеджмент не должен стремиться вытеснить как можно больше работы из 
сотрудников любой ценой. Чтобы сотрудники были счастливы на работе и хотели, чтобы их 
компания добилась успеха, а не кто-то, кто ищет быстрый выход из-за своего несчастья. 
Расставляя приоритеты взаимодействия с сотрудниками, можно воспользоваться пользоваться 
всеми вышеперечисленными преимуществами: большая прибыль, меньшая текучесть кадров, 
более продуктивные сотрудники и более счастливые клиенты ... Это действительно 
беспроигрышная ситуация! 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
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Аннотация: Инвестиции являются одним из ключевых элементов, который 
обеспечивает эффективное функционирование экономической системы. В процессе 
инвестиционной деятельности решаются крупные макроэкономические проблемы: 
структурная перестройка национальной экономики и технический прогресс. Инвестиционная 
деятельность в современных условиях является основным фактором развития преобразования 
и стабильности экономики, а государство - «регулировщиком» данного процесса и основным 
инвестором. Для того, чтобы обеспечить стабильное и усиленное развитие как страны в целом, 
так и отдельного региона, необходимы инвестиции. Исходя из мировой практики, механизмом 
развития служат иностранные инвестиции. 

Ключевые слова: государственное управление, экономика, инвестиции, 
инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестиционная деятельность. 

 
Для успешного привлечения инвестиций в сфере бизнеса, предприниматель должен 

совершенствовать конкурентоспособность своего дела, как на внутреннем рынке, так и за 
рубежом. Также предприниматель должен расширять границы своей деятельности, должен 
стремиться заполучить ресурсы и активы. Он должен быть интересен для инвесторов. В 
настоящее время одним из важных показателей успешного ведения дела является приток 
иностранных инвестиций.  

Выше сказанное можно отнести и к государству, т.е. оно должно развиваться и 
стремиться к усилению позиций на международной арене, должно привлекать инвесторов как 
внутри территории, так и за ее пределами для развития страны, для обеспечения стабильности 
экономики, а значит и снижения социальной напряжённости населения. 

Для целостного представления страны с позиций инвестиционной привлекательности 
на мировой арене рассмотрим зарубежный опыт. Мы обратим внимание на функции и 
законодательство, которое является инструментом регулирования экономических отношений. 

За рубежом, где существует и развивается рыночная экономика, государство принимает 
на себя некоторые функции в процессе регулирования инвестиционной деятельности. К ним 
отнесем: регулирование или же стимулирование объема капиталовложений бизнеса; 
осуществляется через инструменты ссудного процента, денежной и налоговой политики. Ко 
второй функции относят политику выборочного стимулирования капиталовложений. Это 
означает, что государство определяет отрасли или сферы деятельности, где необходимо 
применить тот или иной инструмент стимулирования, или, напротив, ограничения 
инвестиций. К таким инструментам, например, можно отнести налоговые льготы. Что касается 
третьей функции, то она напротив представляет прямое административное вмешательство в 
процесс инвестирования. Суть данной функции состоит в том, что государство определяет, 
сократить или расширить производство. Если рассмотреть опыт Японии, то там, правящая 
власть переводит в законодательном порядке на режим административной координации 
капиталовложений ту отрасль, где возникает такая потребность. 
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Если обратится к правовой части регулирования инвестиционной деятельности, то 
можно заметить, что существует особенность: отсутствие единого закона об инвестиционной 
деятельности. Данная сфера регламентируется, как правило, группой нормативно-правовых 
актов. Каждый документ освещает такие вопросы, как: налогообложение, ответственность 
сторон по контрактам и договора, нормы взаимодействия с учреждениями разной специфики, 
определение статуса организации. 

С течением времени и под влиянием мировых событий, каждая страна обрела сои 
особенности: традиции, обычаи, менталитет, устои, сформировала политический строй, 
государственное управление, образовала экономическую нишу. Однако выделяют общие 
принципы регулирования инвестиционной деятельности стран с развитой экономической 
системой. К таковым можно отнести: неприкосновенность капитала и частной собственности, 
что означает следующее - только в рамках закона можно применить санкции и меры 
ограничения деятельности; обязательность возврата банковских кредитов и заемных средств; 
гарантии государства и частные страховые гарантии капитала и частной собственности; 
высокий уровень нормативно-правовой основы, которая регулирует создание и деятельность 
различных юридических форм существования капитала и частной собственности (например, 
корпорации, ООО, товарищества, формы собственности на землю и недвижимость). 

Подведя итог выше сказанному, можем определить, что государственное 
регулирование инвестиционной деятельности направлена, прежде всего, на защиту прав 
инвесторов, а также на развитие производства. 

Рассмотрим такие страны как: США и Китай. 
Если рассматривать экономику США, то можем отметить высокий уровень 

конкурентоспособности. Ключевым направлением инвестиционной деятельности является 
стимулирование притока в научные разработки и проекты, в развитие новых технологий, т.е. 
в инновации. Государство помогает инвесторам, беря на себя часть расходов на НИОКР, и 
часть финансирования исследований, остальная же часть возложена на корпорации, 
иностранных инвесторов, лаборатории и учебные заведения. 

Американской практике в инвестиционной сфере по большей части присущи принципы 
экономической свободы и экономического либерализма, т.е. прямое вмешательство 
государства- это непозволительное ограничение.  

Одним из приоритетных направлений федерального правительства определено, как 
обеспечение благоприятного инвестиционного климата.  

«Применительно к инвестициям в страну Администрация США также придерживается 
политики максимального стимулирования иностранных инвесторов, оставляя за собой право 
контроля над инвестициями в наиболее чувствительных областях экономики». [5] 

«В настоящее время на уровне местных органов власти действуют около 6 тыс. 
программ стимулирования экономического развития, предусматривающих широкие 
нефинансовые льготы для иностранных инвесторов. В рамках деятельности по 
стимулированию экономического развития местные органы власти 25 штатов создали около 
1300 так называемых предпринимательских зон, в которых иностранные инвесторы 
пользуются широкими льготами».[6] 

Политика США, за некоторыми исключениями, предоставляет равные условия 
хозяйствования иностранным и национальным инвесторам, т.е. инвесторы могут 
вкладываться в большинство отраслей экономического сектора государства, а также выводить 
прибыль.  

Но, как и в большинстве вопросов, здесь имеются ограничения на осуществление 
иностранных инвестиций. Это связанно с национальной безопасностью, а также с защитой « 
чувствительных отраслей» [5]. 
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Государство активно разрабатывает и внедряет программы по поддержке инвестиций. 
Основной идеей служит стимулирование инвестиций в приоритетные направления и сферы 
деятельности, в социально-значимые проекты. В данном случае государство предоставляет 
льготы, прямое софинансирование в виде грантов и выплат. Стоит заметить, что на ряду 
поддержки инвестиций в рамках территории государства, Администрация США реализует 
программы по содействию американских инвесторов за рубежом, что направлено на создание 
выгодных позиций для предприятий США в различных странах.  

Важную роль в этом играют специализированные государственные учреждения – 
Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Агентство по торговле и развитию 
(TDA) [5]. 

Таким образом, политика США и взаимодействие органов власти на разных уровнях 
способствует созданию благонадежного инвестиционного климата. 

Китайская Народная Республика- это один из крупных в мире реципиентов прямых 
иностранных инвестиций на протяжении длительного периода времени. Это обусловлено тем, 
что на привлечение инвестиций направлен целый комплекс мер гос. поддержки, а также 
государство имеет ресурсы, низкую стоимость рабочей силы, благоприятные валютные курсы 
и тарифы. 

При широком спектре плюсов инвестиционной политики, имеются, и ограничения на 
допуск капитала иностранных предприятий в отдельные сферы деятельности. 

К особенностям регулирования инвестполитики можем отнести разделение всей 
деятельности на 4 категории: поощряемые, ограничиваемые, запрещенные, разрешенные для 
иностранных инвестиций. Первые три вида деятельности определены в «Перечне отраслей для 
размещения иностранных инвестиций». Он был принят в 2015 году. Виды деятельности, не 
прописанные в данном «Перечне», относятся к категории разрешенные.  

Данное разделение устанавливает разный подход государственного регулирования 
инвестиционной деятельности. Следовательно, если предприниматель инвестирует в 
поощряемый проект или в разрешенный вид деятельности, то он может рассчитывать на 
содействие государства, на льготы и освобождение от налогов, или же на равные условия с 
китайскими организациями соответственно. 

Но, если инвестиции направляются в ограниченный для иностранных инвесторов вид 
деятельности, то подход применяется совсем иной. Это значит, что государство имеет право 
установить дополнительные требования к предпринимателям, к инвестпроектам, ограничения 
на деятельность. 

Что касается категории запрещенные виды деятельности, то предприятие с 
иностранными вложениями не может быть образовано.[7] 

Также к особенности госрегулирования Китая можно отнести особый порядок создания 
предприятий с иностранными инвестициями, т.к. наряду с Законом КНР «О компаниях», 
параллельно сущствуют 3 спецзакона, которые регулируют образование предприятий с 
иностранными инвестициями. К ним относятся: Закон КНР «О совместных паевых 
предприятиях китайского и иностранного капитала», Закон КНР «О совместных 
кооперационных предприятиях китайского и иностранного капитала» и Закон КНР «О 
предприятиях иностранного капитала». Они направлены на регулирование создания паевых 
совместных предприятий (далее СП), кооперационных СП, предприятий с 100% иностранным 
капиталом. 

Таким образом, предприятие с иностранным участием, должно соответствовать 
одновременно Закону КНР «О компаниях» и одному из спецзаконов. 

Данная особенность дает начало следующей: спецзаконы предполагают прохождение 
процедуры предварительного согласования учредителей перед регистрацией предприятия. 
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Китайская Народная Республика начала процесс реформирования системы 
регулирования иностранных инвестиций с 2013 года. Данные действия направлены на 
уменьшение барьеров для инвестиций и упрощения регистрации компании, для сохранения 
потока иностранных инвесторов и его увеличения. [7] 

Подводя итоги, мы можем отметить следующее: международный опыт формирования 
и государственного регулирования инвестиционной политики показывает, что залогом 
успешной деятельности и развития являются действия органов власти, как на региональном 
уровне, так и взаимодействие всех уровней. Усиленная работа позволит развивать как регион, 
так и страну в целом, а это, в свою очередь, будет основным показателем для инвесторов в 
выборе проекта инвестирования. Совместная работа и формирование инвестиционной 
политики в интересах инвестора, позволят достичь желаемых положительных результатов. 
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Аннотация: Проблема теневого предпринимательства имеет длительную историю и 
современную актуальность. В статье представлена историческая справка о теневом 
предпринимательстве. Проведен анализ динамики показателей, характеризующих теневую 
экономику России, за три года. Рассмотрены вопросы законотворчества в данной сфере. 
Сформированы рекомендации для субъектов хозяйствования, а также выводы по результатам 
исследования. 

Ключевые слова: налоги, бюджет, экономическая политика, теневое 
предпринимательство, теневая экономика, динамика, статистика, рекомендации. 

 
Создание системы налогообложения напрямую связано с развитием главнейшего 

политического института - государства. С момента возникновения любому государству для 
осуществления внутренних и внешних функций необходимы финансовые ресурсы. Основным 
источником пополнения казны на первоначальных этапах формирования государства 
выступали регулярное ведение военных действий, поземельный налог, подушные подати 
(налог), торговый налог, хлебный налог и др. Со временем функциональный аппарат власти 
расширился и усложнился, в связи с чем возникла необходимость совершенствования системы 
налогообложения. 

Благополучие государства прямо зависит от курса экономической политики, одной из 
основных целей которой является рост валового национального продукта. На протяжении всей 
истории российские власти поощряли и поддерживали предпринимательскую деятельность. 
Древнерусское государство возникло в результате объединения племен, проживающих на 
соседних территориях, под династией Рюриковичей в начале IX века. Но российское 
предпринимательство существовало еще раньше, для примера, в сохранившихся иностранных 
источниках встречаются упоминания о самостоятельных торговых связях между финно-
угорскими и славянскими племенами в начале VIII века [1, С. 23]. В первом законодательном 
сборнике «Русская правда» (1016 г.) были закреплены такие экономические понятия, как 
торговый кредит, торговая комиссия, торговое компанейское предприятие, краткосрочный и 
долгосрочный займы [2]. Основными формами предпринимательской деятельности, согласно 
источнику, являлись ремесла и промыслы, часть которых существует до сих пор. 

Исторический опыт доказал, что эффективные взаимоотношения государства и 
предпринимательства улучшают экономическую и социальную сферы. Однако в силу своей 
специфики, среди других видов трудовой деятельности, предпринимательство более прочих 
нуждается в наличии оптимальной системы налоговых норм и государственного 
регулирования. Уклонение от уплаты налогов имеет причинно-следственный характер и 
присутствовало в любых исторических условиях. Российский Новоторговый устав 1667 г. 
устанавливал наказание за неполную или нерегулярную уплату торговых пошлин. В 41 статье 
документа было описано наказание для купцов, осуществляющих торговую деятельность 
тайно, в виде конфискации товара [3, С. 85]. 

Известно, что недобросовестная уплата обязательных налоговых платежей для 
предпринимателя – действенный способ экономии на расходах. Снижение расходов позволяет 
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уменьшить отпускные цены, и, таким образом, поддерживать и (или) стимулировать спрос на 
продукцию. Отказ от уплаты налогов государству обманным путем способствует 
возникновению недобросовестной конкуренции, ставящей теневой бизнес в более 
выигрышное положение по сравнению с компаниями добросовестных конкурентов. Автор 
более 50 книг и статей по экономико-правовой тематике, к.ю.н. Ю.А. Лукаш определяет 
уклонение от уплаты налогов, как «уменьшение своих налоговых обязательств, основанное на 
сознательном, уголовно-наказуемом использовании методов сокрытия доходов и имущества 
от налоговых органов [4, С. 4]». Главной характеристикой уклонения предпринимателя от 
обязательных налогов выступает их противозаконный и скрытый характер. В силу этой и ряда 
других объективных причин, препятствующих наблюдению, официальным органам 
статистики представляется затруднительным оценить сумму неуплаты налогов в 
предпринимательском секторе.  

Как отмечалось выше, российское предпринимательство возникло еще до появления 
государства, а юридически существует с появления первого законодательного документа в 
начале ХI века. Официальное признание российского теневого предпринимательства можно 
датировать 1667 г., поскольку именно тогда было законодательно закреплено наказание в 
случае неуплаты налогов в сфере торговли. Причины возникновения теневого 
предпринимательства рассматривает в своей работе к.н.ю. и к.э.н. М.Е. Тарасов. Ученый 
выделяет несколько факторов, которые повлияли на развитие данного явления, среди которых: 
экономические, социально-правовые, культурные, антропологические, психологические и 
политические [5]. 

Теневое предпринимательство – сложное явление, затрагивающее все общественные 
институты и не являющееся самостоятельной финансовой проблемой. Сфера теневой 
экономики шире, поэтому вопросы теневого предпринимательства следует рассматривать во 
взаимосвязи с состоянием экономики государства. Росфинмониторинг ежегодно проводит 
оценку объема теневой экономики в России. На основе данных Росстата и Росфинмониторинга 
за 2016-2018 гг. представим таблицу. 

Таблица 1. 
Анализ динамики относительных показателей теневой экономики в России за 2016-

2018 гг. 
Год Размер 

теневой 
экономики, 
млрд. руб. 

Доля от ВВП, 
% 

Размер ВВП, 
млрд. руб. 

Темпы прироста (+) / спада (-) 
размера теневой экономики, 

% 

2015 23349,4 28,1 83094 - 
2016 24341,9 28,3 86014 +4,6 
2017 18880,7 20,5 92101 -22,4 
2018 20775,2 20,0 103876 +10,0 

Источник: Росстат [6], Росфиннмониторинг [7]. 
 
Проведенный анализ показал, что 2017 г. демонстрирует наиболее благоприятную 

ситуацию в секторе теневой экономики за рассматриваемый период. Это может быть связано 
с тем, что по официальным данным Росфинмониторинга в 2017 г. произошло значительное 
снижение поступления нелегальных денежных средств из других стран. Но, как отмечают 
эксперты, на изменение показателя могло повлиять и применение Росстатом новой методики 
расчета макроэкономических показателей [8]. Из табл.1 видно, что в 2018 г. темп прироста 
после спада в 2017 г. (-22,4%) оказался равен 10,0%. Согласно оценке Росфинмонисторинга, 
объем теневой экономики в России на 31 декабря 2018 г. приравнивается к 20% от суммы ВВП 
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России за этот год. Если данные верны, то размер теневой экономики на 24,4% превышает 
федеральные расходы бюджета за 2018 г. (16709,3 млрд. руб. [9]). Таким образом, теневое 
предпринимательство не только негативно влияет на конкурентоспособность 
законопослушных налогоплательщиков, но и наносит значительный ущерб бюджету РФ. 
Теневая деятельность снижает эффективность экономической политики, поскольку теневые 
процессы затрудняют государственное регулирование темпов экономического роста и 
инфляции. Из положительных сторон теневой деятельности можно отметить снижение уровня 
реальной безработицы в стране, благодаря вовлечению нетрудоустроенных граждан. Однако 
для работников теневой сферы часто не предусматривается нормальной продолжительности 
рабочей недели, отпусков и социальных гарантий. 

В 2019 г. Центральный банк России провел анализ спроса на теневые услуги в первом 
полугодии 2018 г. Согласно статистическим данным сектор строительства традиционно 
является самым востребованным и составляет 30% от общего объема спроса на теневую 
деятельность. Сектор услуг имеет долю 21% и занимают 2 место, а 20% приходится на 
торговлю строительными и промышленными товарами [10]. Из данного обзора можно сделать 
вывод, что налоговым службам стоит обратить пристальное внимание на тройку лидеров в 
сфере теневого предпринимательства. 

Несмотря на многообразие, наиболее распространенными видами теневой 
экономической деятельности являются сокрытие доходов и неуплата налогов. Судебный 
департамент сообщает, что за 2016-2018 гг. количество возбуждаемых уголовных дел за 
уклонение от уплаты налогов юридического лица (ст. 199 и 198 УК РФ) возросло в 2,5 раза 
[11]. Дела такого порядка могут возбуждаться после заявления ФНС или по результатам 
поверки отдела экономической безопасности МВД РФ (ОЭБиПК). В начале 2019 г. 
председатель Верховного Суда В.М. Лебедев объявил о необходимости принять законопроект 
об отмене срока давности в сфере налоговых преступлений [12]. В настоящее время уголовное 
наказание за неуплату налогов имеет срок давности от 2 до 10 лет (в зависимости от размеров 
непогашенного налогового платежа) с момента неуплаты. На заседании Плениума Верховного 
Суда от 06.06.19. рассматривался вопрос изменения исчисление срока давности с момента 
ликвидации юридического лица преступной деятельности [13]. По итогам собрания было 
принято решение о перенесении законодательной сессии на осень 2019 г. Таким образом, 
проект может отменить вынесенные ранее судебные постановления об отказе возбуждения 
уголовного дела по причине истекшего срока давности. Руководитель аналитической службы 
«Пепелев Групп» В.М. Зарипов полагает, что это «может стать катастрофой для делового 
климата в стране [14]». Однако экономисты рассматривают последствия возможного 
нововведения иначе, по мнению экспертов, ужесточение законодательства приведет к 
увеличению налоговый базы в бюджетном секторе страны [14].  

В начале сентября 2019 г. руководитель ФНС М.В. Мишустин подготовил отчет об 
итогах работы налоговых органов за 8 месяцев текущего года. В документе была отмечена 
тенденция роста всех основных налоговых поступлений, формирующих доходы федерального 
бюджета, среди них:  

- налог на прибыль - 3,3 трлн. руб., 
- НДС – 2,6 трлн. руб., 
- НДФЛ – 2,5 трлн. руб., 
- НДПИ – 4,2 трлн. руб. [15]. 
В выступлении перед коллегией Мишустин отметил, что число выездных проверок по 

сравнению с прошлым годом снизилось на 35%, когда как эффективность поступлений по 
результатам аналитической работы налоговых органов возросла в 2 раза [15]. 
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Предпринимательская деятельность всегда основана на финансовом риске, поскольку 
требует постоянного обеспечения безопасности в сфере активов бизнеса. Во избежание 
дополнительных рисков важным является своевременное принятие мер по защите от 
налоговых проблем, грозящих уголовной ответственностью. Приведем несколько 
рекомендаций, как современному предпринимателю избежать уголовно-правовых 
последствий в налоговой сфере: 

1. В комплексной проверке контрагентов должны участвовать специализированные 
подразделения компании, такие как бухгалтерия, служба внутреннего аудита, юридический 
отдел и служба экономической безопасности. 

2. Повышенный интерес со стороны налоговых органов зачастую является следствием 
предыдущих ошибок бухгалтерии, поэтому наличие квалифицированных бухгалтеров 
снижает налоговые риски. 

3. Регулярные консультации специалиста по финансовому и налоговому праву также 
снижают налоговые риски. 

4. Все свидетельства о переговорах с контрагентами должны храниться в архиве, 
поскольку они могут являться подтверждением вашей невиновности в суде. 

5. Большинство проблем, возникающих при проверке налоговыми органами, возможно 
решить на уровне отдела предпроверочного анализа ИФНС, так как именно налоговая 
инспекция назначает внеплановой выездные проверки. 

Таким образом, ни одна налоговая система не является гарантом блокировки неуплаты 
налогов в предпринимательском секторе. Уклонение от уплаты налогов в сфере бизнеса имеет 
многовековую историю и продолжает существовать на сегодняшний день. Теневое 
предпринимательство является частью теневой экономики и предполагает комплексное 
изучение проблемы. Незаконные действия налогоплательщика приводят к недобросовестной 
конкуренции. Также масштаб уклонения от уплаты налогов прямо влияет на размер 
государственных доходов, а значит и на финансирование национальных проектов по 13-ти 
важнейшим стратегическим направлениям: здравоохранение, образование, демография и др. 
На сегодняшний день Российская Федерация является государством полу-
патерналистического типа, в котором большинство функций социальной политики возложило 
на себя правительство [16, С. 10]. В целях повышения устойчивости бюджетной системы 
научные исследования в области причин недобросовестных налоговых выплат всегда имеют 
особую актуальность. 
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ОБРАЗ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Жуковская С.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: статья посвящена изучению понятия управления, его принципов, школ 
управления, стилей руководства, а также определению образа эффективного руководителя.  

Ключевые слова: руководитель, школы управления, стили руководства, принципы 
управления, менеджер, эффективный руководитель. 
 

Успех любого бизнеса, развитие предприятия зависит напрямую от грамотного, или, 
как сейчас принято говорить, эффективного руководителя. Руководитель, или менеджер, – это 
человек, осуществляющий функции управления в организации. 

Существует множество определений управления. Обозначим основные из них, 
наиболее ярко отражающие суть этого понятия. 

Управление в самом широком смысле – это целенаправленный и постоянный процесс 
воздействия субъекта управления на объект управления. 

Управление – это процесс планирования, организации, руководства и контроля, 
необходимый для достижения целей организации. 

Питер Друкер определял управление как «особый вид деятельности, превращающий 
неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и производительную группу 
людей». 

Управление осуществляется на основе принципов – основополагающих идей и правил 
поведения руководителей по осуществлению своих управленческих функций. Они находят 
отражение в объективных закономерностях практики управления и определяют требования к 
конкретной системе, структуре и организации управления. 

Одним из ведущих принципов управления является принцип сочетания централизации 
и децентрализации управления, из которого вытекают следующие принципы: 

• Принцип единоначалия и коллегиальности в управлении. Он означает, что каждый 
работник отвечает за свой конкретный участок работы и за принятие на своём уровне решений. 
Всю полноту ответственности несёт одно лицо – директор, который привлекает к выработке 
управленческих решений руководителей разного уровня и конкретных исполнителей; 

• Принцип научной обоснованности. Предполагает, что управление должно 
осуществляться на научной основе; 

• Принцип плановости (планирование деятельности); 
• Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности, при котором каждый 

работник несёт ответственность только в рамках установленных ему полномочий; 
• Принцип демократизации управления (исполнители обладают высоким 

профессионализмом, образованием, квалификацией и культурой. Привлечение такого 
персонала к управлению усиливает действие этого принципа); 

• Развитие инноваций, 
• Гуманизация процессов труда; 
• Ориентация менеджмента на конечные результаты; 
• Самоконтроль процессов деятельности. 

Необходимость наличия руководителя существовала всегда и неотделима от развития 
истории человечества. В процессе исторического развития круг управленческих функций 
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только расширялся: если на стадии первобытно-общинного строя вожди племён, старейшины 
неосознанно координировали, контролировали и обеспечивали процесс выживания племени, 
добывания пищи, охраны жилища, то к концу XIX века появляется необходимость научного 
подхода к данному вопросу. 

Наиболее ключевые фигуры, первые затронувшие проблемы управления, являются 
Анри Файоль, Фредерик Тейлор. 

В частности, французский исследователь Анри Файоль известен нам по внедрению 
такого понятия, как классическая школа управления. Она основана на разработанном самим 
же Файолем научном подходе, главная идея которого сводится к тому, что процесс управления 
любым предприятием включает в себя следующие составляющие: 

• Техническая составляющая (производство); 
• Коммерческая составляющая (покупка, продажа); 
• Финансовая составляющая (привлечение средств и распоряжение ими); 
• Страховая составляющая (охрана имущества); 
• Учётная составляющая (бухгалтерия, калькуляция); 
• Административная (организация, распорядительство, координация и контроль). 

Чёткое определение и разграничение указанных составляющих – гарантия успешного 
управления. 

По его мнению, «управлять – значит, предвидеть, организовывать, распоряжаться, 
координировать и контролировать», а процесс управления базируется на следующих 
принципах: 

• Разделение труда, основной целью которого является повышение количества и 
качества производства при затрате тех же усилий; 

• Власть; 
• Дисциплина – предполагает выполнение условий соглашения между рабочим и 

руководителем, применение санкций к её нарушителям; 
• Единство распорядительства предполагает получение распоряжений и отчёт по их 

исполнению только перед одним непосредственным начальником; 
• Единство руководства; 
• Подчинение частных интересов общему – интересы одного работника или группы не 

должны преобладать над интересами организации большего масштаба вплоть до интересов 
государства в целом; 

• Вознаграждение – получение справедливой оплаты за труд; 
• Централизация; 
• Иерархия – наличие ряда руководящих должностей; 
• Порядок – рабочее место для каждого работника и каждый работник на своём месте; 
• Справедливость предполагает справедливое приведение в жизнь правил и соглашений 

на всех уровнях иерархии; 
• Постоянство состава персонала (текучесть кадров причина и следствие плохого 

состояния дел); 
• Инициатива – наличие возможности создания и выполнения плана; 
• Единение персонала (корпоративный дух). 

 
Другая ключевая фигура в изучаемом вопросе – это Фредерик Тейлор, который первым 

обосновал необходимость научного управления трудом в целях повышения его 
производительности. Тейлор разработал систему мероприятий, создающих условия для 
высокопроизводительного труда.  
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Основная идея школы научного управления – рационализация всех компонентов 
организации, ориентация на её цели. 

Фредерик Тейлор так определяет главный побудительный мотив и движущую силу 
трудовой деятельности – это получение материального вознаграждения за труд и 
заинтересованность в личной экономической выгоде. 

Давайте рассмотрим основные принципы управления, характерные для научной школы 
управления: 

• Внедрение экономических методов работы; 
• Профессиональный подбор и обучение кадров; 
• Рациональная расстановка кадров; 
• Сотрудничество администрации и работников. 
Как видно из указанных выше принципов, Тейлор выделил необходимость делать 

акцент именно на кадрах, эффективном подборе, расстановке и их непосредственном развитии 
в организации. Ведь именно квалифицированный персонал позволяет добиться главной цели 
– эффективной деятельности предприятия, получения прибыли. 

Теперь хотелось бы перейти непосредственно к понятию и роли руководителя – 
ключевой фигуре во всём бизнесе.  

Руководитель, менеджер – член организации, осуществляющий управленческую 
деятельность и решающий управленческие задачи: 

• Обеспечивает выполнение организацией своего предназначения; 
• Проектирует и устанавливает взаимодействие между отдельными операциями и 

действиями, выполняемыми в организации; 
• Разрабатывает стратегию поведения организации в изменяющемся окружении; 
• Обеспечивает служение организации интересам тех, кто контролирует организацию; 
• Является основным информационным звеном в связи организации с окружением; 
• Несёт формальную ответственность за результаты деятельности организации; 
• Официально представляет организацию. 

Ключевой ролью в деятельности менеджера является, безусловно, принятие решений. 
В процессе осуществления своих функций менеджер использует определённый стиль 

управления. Мировой науке известны три базовых стиля руководства, которые являются 
основой для каждого руководителя, желающего стать эффективным: 

1. Авторитарный; 
2. Либеральный; 
3. Демократический. 
Остановимся подробнее на каждом из них. 
Цель авторитарного стиля руководства заключается в том, чтобы добиться 

беспрекословного подчинения сотрудников. Руководитель при таком стиле управления ведёт 
себя достаточно жёстко, ориентируется исключительно на собственные знания, преследует 
свои цели, отдаёт предпочтение жёстким поручениям, приказам и распоряжениям. 
Авторитарный менеджер занимает чёткие позиции, не советуется с подчинёнными.  

Основную цель демократического стиля управления можно определить так: создание 
сплочённого коллектива преданных работников. Его ещё называют коллегиальным. 
Демократический стиль считается самым продуктивным, поскольку базируется на сочетании 
принципа единоначалия с активным привлечением подчинённых в процессы принятия 
решений и управления организацией. Этим обеспечивается большая вероятность принятия 
верных управленческих решений и. следовательно, достижения целей организации. 
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И последний основной стиль – либеральный, или несмешивающийся. Самый 
нейтральный стиль управления, который характеризуется тем, что руководитель определяет 
перед своими подчинёнными проблему, создаёт для них определённые рабочие условия, 
задаёт рамки, а сам, при этом, становится неким консультантом, экспертом, оценивающим 
результаты. Менеджер мало вмешивается в дела сотрудников, поэтому в совершенстве должен 
обладать таким навыком, как делегирование полномочий, а для этого должен тонко 
чувствовать людей, сохранять доверительные отношения с подчинёнными и уметь ставить 
конкретные задачи. 

Каждый конкретный руководитель не склонен строго придерживаться одного из трёх 
указанных стилей управления. Именно умение сочетать стили, использовать лучшие практики 
каждого из них, разрабатывать для своего бизнеса конкретный подход является залогом 
эффективного руководства и достижения максимальной прибыли компанией. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что эффективный 
руководитель – это преданный общему делу менеджер, способный грамотно планировать, 
принимать взвешенные управленческие решения в динамично-развивающемся мире, 
оказывать влияние на окружение, быть гибким, суметь найти ключ к каждому сотруднику и 
помочь ему осознать свою значимость в компании для достижения общей цели.  

Эффективный руководитель – это, прежде всего, грамотный управленец, сочетающий 
в себе самые лучшие качества и использующий умело подобранные им управленческие 
практики, актуальные для каждой конкретной ситуации. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с системой повышения 
квалификации сотрудников - важнейшим инструментом организации, позволяющим 
формировать организационную, производственную, экономическую, социальную среду и 
повышать её кадровый потенциал.  

Ключевые слова: квалификация персонала, методы обучения, бизнес-образование.  
 
Проблема повышения квалификации персонала – это проблема, которая в настоящее 

время приобретает особое значение для отечественных предприятий, ведь в условиях жесткой 
конкуренции во многих отраслях предъявляется много требований к уровню знаний и 
компетенциям персонала. 

Известно, что повышение квалификации персонала организации – это непрерывный 
динамичный процесс, который представляет собой один из видов профессионального 
обучение, имеющий своей целью повышение уровня теоретических знаний, практических 
навыков и умений персонала [1]. 

Современная теория и практика обучения уделяет все больше внимания специфике 
работы с конкретными возрастными и профессиональными группами. Хотя концепции 
образования взрослых уже существуют, до сих пор они не стали предметом специального 
осмысления. От понимания особенностей об учения взрослых во многом зависит 
эффективность применяемых образовательных технологий и методов. 

Образование взрослых составляет неотъемлемую и в то же время относительно 
обособленную часть системы образования. Это означает, что наряду с проблемами, общими 
для всех направлений образовательной деятельности, оно имеет свою собственную, 
свойственную только ему исследовательскую проблематику, обусловленную своеобразием 
контингента и спецификой задач, на выполнении которых концентрирована деятельность 
различных учреждений.  

Комплекс современных проблем образования изучается в трех, относительно 
обособленных плоскостях: 

а) процесс передачи и освоения социокультурного опыта; 
б) разработка критериев эффективности (результативности) образовательного процесса 

и обоснование методик их применения (от результатов тестирования до степени 
интегрированности в социальную среду); 

в) система образования как социальный институт и динамическая система, в рамках 
которой происходят различные образовательные процессы. 

Необходимо отметить, что понимание системы образования как специфического и 
целостного социального института способно прояснить целый ряд ключевых вопросов теории 
и практики. Речь идет о дальнейшем развитии многообразных связей и отношений в системе 
«общество - образование - личность".  

Прояснению вопроса об образовании взрослых как социальном институте во многом 
способствует принятая в теории классификация его типов, усматривающая разграничение 
всей совокупности способов освоения человеком социально-культурного опыта на 
формальное, неформальное и информальное образование. Речь идет о специфических 
особенностях институциальных и неинституциальных форм приобретения и обогащения 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
181 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

знаний и умений, составляющих деятельные способности человека и его личностный 
потенциал. Этот вопрос требует специального теоретического изучения и практико-
ориентированной разработки. Особенно, в той его части, где дело касается взаимодействия и 
взаимодополняемости названных форм. 

Взрослый человек - это не только возраст, но и самостоятельная культура человека. 
Культурологический взгляд на человека предполагает смену не только представления об 
объекте изучения, но и метода изучения. Акцент делается не на категориях развития и 
деятельности, а на анализе устойчивости, с одной стороны, и периодических структурных 
преобразований - с другой. Культура человека - это форма социальной жизни, для которой 
характерны устойчивые способы поведения и разрешения проблем, определенные типы 
социальных отношений, специфическое понимание действительности. На первый план в 
теоретическом объяснении вместо биологических и психологических факторов выходят 
социальные отношения и особенности культурного сознания. 

Выделим специфические особенности взрослого человека как субъекта 
образовательного процесса: 

1) осознание себя в качестве самостоятельной, самоуправляемой личности, наличие 
образовательных запросов и потребностей, стремление с помощью учебы решить свои 
жизненно важные проблемы и достичь конкретных целей; 

2) жизненный и профессиональный опыт, который становится источником образования 
его самого и его коллег; 

3) преобладание самовоспитания, самообразования, саморазвития; 
4) стремление к безотлагательной реализации полученных знаний.  
Отличительные особенности в требованиях к обучению различных возрастных групп 

вызывает необходимость построения спектра моделей обучения и обучающих технологий.  
В качестве основных принципов образования взрослых можно выделить опору на опыт 

образовывающегося, индивидуализацию обучения, главенство самостоятельности 
образования, безотлагательное применение на практике полученных знаний. 

По мере создания новых методов явственнее ощущается необходимость проводить 
различие между двумя понятиями: обучением и научением. Обучение предполагает 
целенаправленное внешнее воздействие на обучаемого со стороны преподавателя, в то время 
как научение - это процесс освоения нового знания или умений, относящийся к внутреннему 
миру обучающегося. В прошлом в системе образования доминирующим был подход, 
ориентированный на обучение. В последние десятилетия в рамках перехода к так называемым 
активным методам акцент переносится на научение. 

Различие этих двух понятий лучше всего иллюстрируется схемой "двойной петли 
научения", предложенной одним из основателей метода «action learning» американским 
ученым Крисом Арджирисом. Он высказал предположение, что в зависимости от организации 
и условий реализации процесса научения последнее может проходить либо по "ординарной 
петле", либо по "двойной петле". В первом случае человек осваивает новую для себя стратегию 
поведения в определенных условиях, приводит к желаемым последствиям. При этом, однако, 
не происходит изменения так называемых управляющих ценностей. Фактически, при 
реализации "одинарной петли" для каждой принципиально новой ситуации необходим свой 
цикл обучения. Простым примером такого процесса может служить обучение навыкам работы 
с конкретной компьютерной программой, если для следующей программы приходится заново 
про-ходить специальный курс. "Двойная петля" научения реализуется в том случае, если 
процесс освоения новых знаний или умений изменяет систему управляющих ценностей (как 
бы задающую программу деятельности) человека. При этом он приобретает дополнительный 
навык освоения знания (или умения), вследствие чего меняется его стратегия поведения в 
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отношении гораздо большего круга явлений окружающей действительности, чем при 
реализации "одинарной петли".С точки зрения бизнес-образования "двойная петля" 
представляется особо значимой, поскольку в условиях ускорения изменений всех элементов 
деловых организаций (например, вследствие применения информационных технологий), так 
и компонентов внешней среды (в частности, из-за процессов глобализации) "одинарная петля" 
становится неэффективной: формальное обучение просто не успевает отслеживать изменения. 
Напротив, "двойная петля" способствует выработке навыка самостоятельного освоения опыта 
(как собственного, так и чужого, как положительного, так и отрицательного), уверенно 
чувствовать себя в быстроизменяющейся турбулентной среде бизнеса. 

Традиционные формы обучения позволяют реализовать лишь "одинарную петлю", в то 
время как обучение действием принципиально нацелено на использование "двойной петли" 
научения. В этом и состоит основное отличие «action learning», которое можно реализовать с 
помощью кейс-метода (основан на специальной обработке информации конкретной ситуации) 
или тренинга (нацелен на формирование конкретного умения, на пример продавать 
определенный вид товара). 

Несмотря на вполне определенные теоретико-когнитивные предпосылки и 
преимущества метода обучения действием, нельзя сказать, что он стал доминирующим в 
бизнес-образовании. Причина этого кроется в сложности организации программ, 
базирующихся на идее «action learning» (непрерывное обучение). Перечислим основные 
принципы подобных программ: Первый - программа должна строиться вокруг решения 
реальной, значимой и достаточно сложной, но разрешимой задачи. Здесь важна каждая из 
перечисленных характеристик задачи; если упустить одну из них, то либо не реализуется 
"двойная петля", либо резко снижается мотивация участников. Второй - программа должна 
иметь комплексный характер. Действительно, изменение управляющих ценностей не 
произойдет, если мероприятия программы узконаправленны. Поэтому эффективные 
программы «action learning» имеют компоненты, направленные как на развитие личности, так 
и совершенствование профессионального мастерства участника. Третий - программа, 
построенная на основе «action learning», должна иметь значительную продолжительность. 
Происхождение этого условия достаточно очевидно: изменение системы ценностей человека 
происходит очень медленно. Поэтому в реальных программах их отдельные циклы часто 
бывают сильно разнесены во времени, что дает возможность участникам осмыслить 
приобретенный опыт.  

В связи с этим все больше внимания уделяется новым обучающим технологиям, в 
основе которых лежат активные методы обучения. Одним из условий их успешного 
применения является наличие соответствующих инструментов, позволяющих повысить 
эффективность усвоения информации обучаемыми. 

Новые концепции и методы инновационного обучения бизнесу все больше требуют 
принципиально новой квалификации от преподавателей. Теперь уже преподаватель все чаще 
должен выступать не как автономный источник знаний, а как «устроитель» учебного процесса, 
где усвоение ланий, выработка навыков и мировоззрения осуществляются в учебной группе 
на основе взаимодействия обучающихся, что особенно плодотворно для специалистов в сфере 
бизнеса. Это требует освоения новых методов преподавания. На смену отчужденности 
преподавателя выступает требование его вовлеченности в учебный процесс, умение быть 
«тренером», а не «ментором» в процессе обучения. Еще сравнительно недавно не было особой 
необходимости стимулировать познавательную активность студентов. В связи с этим многие 
преподаватели использовали традиционные методы без активизации деятельности 
слушателей на занятиях. Неотъемлемой частью арсенала современных методов обучения 
являются активные методы. 
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За многие годы преподавательской деятельности мною была собрана коллекция (более 
70-ти методов) тех методов, которые можно использовать для углубления знаний, 
совершенствования профессиональных навыков, корректировки установок и развития 
техники межличностных отношений. Среди исследуемых методов в коллекции представлены 
такие, как ролевые игры, моделирование, дебаты, учебно-тренировочная фирма, метод 
«метоплана», метод коллективного блокнота, метод анализа критической ситуации, форум и 
многие другие. Предлагаемая классификация обучения является относительно целой потому, 
что она учитывает все основные структурные элементы деятельности (организацию, 
стимулирование и контроль). В ней целостно представлены такие способы познавательной 
деятельности, как восприятие, осмысление и практическое применение. Сравнивая методы, 
преподаватель может выбирать тот, который наиболее соответствует целям и задачам 
обучения, содержанию данной теме, имеющимся условиям и отведенному времени обучения, 
учебным возможностям обучаемых: возрастным, психологическим, уровню 
подготовленности. Более того, поскольку само понятие «метод» многоаспектное, 
многостороннее, то метод обучения в каждом конкретном случае должен конструироваться 
преподавателем. В ходе любого конкретного учебного процесса можно использовать ряд 
методов обучения. 

Представленное разнообразие видов и форм повышения уровня квалификации 
персонала позволяет организации выбрать из них наибольшее рациональный в определенный 
момент времени и при сложившихся условиях вариант. Следует учитывать, что ошибочный 
выбор вида и форм может способствовать потере положительного эффекта от проведенных 
раннее мероприятий. И наоборот, правильный выбор вида и формы процесса обучения может 
существенно улучшить психологический климат в организации, разрешить межличностные 
противоречия [2, с. 5]. Синергетический эффект позволит определить эффективность 
инвестиций в развитие персонала организации. 
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Захарова С.Г. 

Садкова Д.А. 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
 

Аннотация: В данной статье предложена модель системы управления персоналом, 
включающая ее основные элементы, функционирующие в единой системе. На основе 
разработок современных российских ученых авторами доработана модель качества трудовой 
жизни. Обосновано, что составляющие модели качества трудовой жизни являются основными 
мотиваторами к эффективной трудовой деятельности. Приведены результаты исследования 
мотиваторов в сфере услуг. Предложены направления совершенствования мотиваторов в 
процессе управления персоналом. 

Ключевые слова: персонал, кадровая политика, профессиональная эффективность, 
мотивация, качество трудовой жизни 

 
В современных условиях функционирования экономики важнейшим фактором 

устойчивого развития предприятий и организаций является привлечение и удержание 
высококвалифицированных специалистов, выступающих важнейшим ресурсом. Персонал, 
обладающий высоким уровнем управленческого потенциала, становится ключевым звеном 
системы управления и главным конкурентным преимуществом. Формирование высоко 
квалифицированной команды персонала является не просто приоритетным вопросом 
управления, но и требованием рынка, а качество трудовой жизни обеспечивает условия её 
формирования. 

Качество трудовой жизни основывается на системе работы с персоналом, которая 
имеет вариативный характер и зависит от стратегии фирмы, ее философии, направления 
деятельности. Основываясь на известных научных концепциях [3,4], можно выделить 
основные подсистемы, формирующие систему управления персоналом (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Система управления персоналом 
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Посредством взаимосвязей между собой данные элементы создают предпосылки к 
обеспечению качества трудовой жизни. В современных условиях высокий уровень 
удовлетворенности трудом становится важным фактором, обеспечивающим динамическое 
развитие экономики страны и удовлетворенность достойным качеством жизни [8].  

Стоит отметить, что работоспособность коллектива зависит и от качества трудовой 
жизни, отражающего социальные, организационные и психологические условия работы, 
которые оцениваются по следующим показателям, которые являются сильнейшими 
мотиваторами к эффективной работе. На основе разработок современных российских ученых 
[1,7,8] авторами доработана модель качества трудовой жизни, представленная на рис. 2. 

 
 Рисунок 2 – Модель качества трудовой жизни  

 
Для анализа эффективности управления персоналом автором в 2017 году в нескольких 

организациях сферы услуг было проведено социологическое исследование мотиваторов, 
основанное на анкетировании всех категорий персонала. В нем приняли участие более 100 
респондентов, из которых 25% составлял административный персонал, 5% - руководители и 
70% - сотрудники производственных отделов. Результаты оценки мотиваторов к трудовой 
жизни представлены на диаграмме (рис.3). 
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Рисунок 3 – Оценка мотиваторов трудовой деятельности 

 
Анализ мотиваторов профессиональной деятельности сотрудников по категориям, как 

видно из рисунка 3, показал, что  
1. Категорию «руководители» отличает глубокое понимание цели бизнес-процессов, 

высокий уровень социальной ответственности, а личные цели не противоречат, а дополняют 
друг друга. Руководители, располагая высокими личностными и профессиональными 
характеристиками в своей области, отмечают в качестве приоритетных мотиваторов результат 
их деятельности и самореализация в трудовом коллективе. Таким образом, внутренняя 
мотивация руководителей выше внешней положительной мотивации, что обусловливает 
мощную приверженность компании. 

2. Категория «административный персонал» выделяет в качестве сильной внутренней 
мотивации высокие денежные доходы, стремление к карьерному росту. Большинство 
административного персонала отмечает, что одним из решающих мотиваторов к трудовой 
деятельности является возможность самореализации.  

3. Категория «производственный персонал» отмечает наличие определенных внешних 
барьеров, мешающих им развиваться в интересах организации, и негативно отражающиеся на 
мотивационном комплексе персонала. Главным приоритетным мотиваторами выделяют 
справедливую оплату труда и спокойный психологический климат. 

Как видно из рис.3 служебная карьера и возможность самореализации в условиях 
трудовой деятельности являются важнейшими мотиваторами. С целью эффективного 
вложения средств в обучение и развитие кадрового резерва необходимо проводить оценку 
управленческого потенциала и предпринимательских способностей персонала, которые 
характеризуют уровень развития культуры экономического мышления, определяют условия 
формирования знаний, умений и навыков принятия эффективных управленческих решений 
[3]. 

Используя процессный подход к управлению качеством трудовой жизни авторами 
разработаны предложения по корректировке и совершенствованию мотиваторов в процессе 
управления персоналом (рис. 4), способные варьироваться в зависимости от выявленной 
проблемы [2,6]. 
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Рисунок 4 – Схема совершенствования мотиваторов в процессе управления персоналом 

 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что все вышеперечисленное аспекты являются 

важнейшими мотиваторами, позволяющими изменить качество трудовой жизни. Поэтому для 
эффективного управления персоналом недостаточно лишь сформировать штат 
высококвалифицированных сотрудников с набором высоких профессиональных 
компетенций, знаний и умений, необходимо грамотно организовать кадровую политику, 
позволяющую улучшить качество трудовой жизни посредством выявления мотивов и 
потребностей в коллективе, правильного использования стимулов к труду и повышения 
уровня мотивации и заинтересованности персонала. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические понятия и виды обучения персонала 
отдела приёма и размещения. Предложены рекомендации по разработке системы обучения 
персонала отдела приема и размещения гостиницы, а также рекомендации по систематизации 
обучения персонала отдела приема и размещения. Выявлены преимущества системности 
обучения перед разовыми мероприятиями по обучению персонала.  

Ключевые слова: обучение персонала, гостиница, система, отдел приёма и 
размещения, сервис. 

 
За последние несколько лет гостиничная индустрия принесла достаточно высокую 

прибыль, и отели могли позволить себе инвестировать в развитие, многие отели занимались 
внутренними программами обучения, создавали отделы по повышению уровня образования 
сотрудников, включали в штат тренеров для повышения квалификации. В настоящее время 
рынок демонстрирует неуклонный спад и становится, очевидно, кто поистине отдает 
соответствующий уровень подготовки сотрудников и считает ее конкурентным достоинством 
и ценностью, а кто проводил обучение "для вида", то есть "создавая фасад своего имиджа". Но 
сейчас менеджерам гостиниц все же необходимо осознавать, что обучение-это цель абсолютно 
каждого менеджера, который несет ответственность за уровень исполнения работы своих 
сотрудников. В идеальной ситуации, крупный отель должен иметь собственный учебный 
отдел с тренерами, которые будут осуществлять обучение всего гостиничного персонала.  

Основной продукт, который продает отель – это сервис, поэтому необходимо 
совершенствование обучения персонала отдела приема и размещения. Любой бизнес должен 
развивать и совершенствовать свой основной продукт, и решение руководителей вкладывать 
средства в обучение является экономически целесообразным решением, обучение персонала 
отеля должно приносить прибыль. 

То есть на современном этапе развития гостиничной индустрии одной из главных задач 
является повышение рентабельности гостиничного бизнеса, что достигается за счет 
поддержания гостиничного сервиса путем систематического обучения персонала. В данной 
статье будет рассматриваться только один из отделов организации гостиничного хозяйства – 
это отдел приёма и размещения (ОПиР). 

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы обучения персонала ОПиР отеля, учитывающей и устранившей слабые места и 
недостатки прежней системы.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что выработанные 
рекомендации могут быть учтены при формировании направления развития гостиничного 
хозяйства отелей, особенно в области повышения квалификации и профессионального 
обучения персонала. Предлагаемые рекомендации по разработке системы обучения персонала 
отдела приёма и размещения гостиницы включают в себя следующие пункты: 

1. разработать индивидуальную систему подготовки кадров конкретного 
подразделения для данного предприятия; 

2. регулярные мероприятия в рамках разработанной системы подготовки кадров; 
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3. регулярный контроль результатов обучения персонала, а также изучение состояния 
и возможностей предприятия; 

4. выделять средства на постоянное повышение образовательного уровня 
подчиненных; 

5. создание и поддержание системы внутренних коммуникаций. [1, C. 38] 
Управление человеческими ресурсами считается основным показателем ее 

экономического развития. Если раньше основной упор делался только на развитие и 
совершенствование технического процесса, внедрение передовых технологий и модификацию 
организационных структур, то сейчас тенденции развития бизнеса направлены в сторону 
человеческих ресурсов – иными словами, сущность и эффект бизнеса определяются людьми. 
[2, C. 51] 

Вопрос систематизации подготовки кадров и повышения их квалификации выдвигается 
на первый план в связи с постоянным устареванием общих знаний и обесцениванием прежних 
специализированных знаний, что обусловлено глобальным ростом инновационной 
экономики, а также естественной потерей знаний.  

В то же время, оценивая состояние рынка гостиничных услуг, многие отели и 
гостиничные сети вслепую снижают стоимость обучения, надеясь, что уровень сервиса – есть 
постоянное значение, которой отель достиг один раз и, по крайней мере, она не понизится. 
Однако практика показывает, что в связи с постоянной и частой сменой персонала, 
шаблонностью работы персонала front-desk и многих других факторов, качество 
предоставления комплекса услуг всегда снижается со временем. Снизить расходы на обучение 
персонала можно. И в зависимости от типа отеля, снижение затрат достигается следующими 
способами: 

• совмещение часов внутреннего обучения с практикой. Новые сотрудники 
приступают к работе до завершения полного внутреннего обучения гостиничным стандартам, 
подробному описанию своей компетенции и взаимодействию с другими подразделениями; 

• сокращение затрат на обучающие материалы; 
• преимущественное использование средств дистанционного обучения позволяет 

исключить затраты труда тренеров, инструкторов и др.; 
• развитие собственной системы обучения, которая станет частью корпоративной 

культуры и будет обслуживать отель на протяжении многих лет, в отличие от договоров с 
учебными центрами. [6, C. 72] 

Как правило, многие гостиницы, не смотря на то, что имеют в своем штате собственных 
тренеров, привлекают для обучения персонала другие компании. Это позволяет им не просто 
сделать шаг в повышении качества сервиса, а постоянно поддерживать этот уровень с 
помощью системы обучения, которая проводится внутри компании. В некоторых отелях 
имеется должность внутреннего тренера, который взаимодействует со специализированными 
компаниями по внешнему обучению. Например, в качестве рекомендации можно предложить 
использовать совмещенные должности, взяв в штат тренера. Например, в период, когда 
обучение персонала не проводится, тренер может совмещать работу с другими обязанностями, 
такими как HR или даже в службе бронирования. [3, C. 53] 

В связи с тем, что любой руководитель несет персональную ответственность за своих 
подчиненных, поэтому он обязан ежедневно заботиться об их уровне подготовки. Вот 
несколько рекомендаций: 

• необходимо проводить краткосрочное обучение (примерно час) для персонала; 
•  взять за правило, что каждый день будет посвящен определенной теме. 

Персонал не может усвоить полученные знания сразу, необходимо давать им "порции". 
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Например, один день стандарт приветствия, второй день-стандарт ответа на телефонный 
звонок и т. д.; 

• следует выбрать время на внутреннее обучение, даже во время высокой 
загруженности персонала. Всегда есть некоторые часы, когда снижается активность, и для 
сотрудников любое обучение может стать некоторым разнообразием в повседневной работе. 
Мотивировать персонал к саморазвитию можно с помощью премий, повышением в должности 
и т.д.; 

• необходимо записывать результаты всех обучающих программ. Примеры 
реализации знаний, которые персонал получил в процессе обучения нужно также фиксировать 
и использовать при обучении;  

• сохраняйте все печатные учебные материалы. Любая учебная компания должна 
предоставить материалы и контрольные списки, которые затем могут быть использованы для 
поддержания уровня персонала; 

• разработать специальную обучающую программу, в которой также будут 
собраны все материалы, задания, тесты и др. Ею можно пользоваться и дома в свободное время 
для самостоятельного изучения; 

•  периодически размещайте тезисы основных учебных программ на рабочем 
столе компьютера. Это могут быть алгоритмы общения с гостем, или выдержки из стандартов 
отеля; 

• при планировании участия в конференциях, семинарах и других учебных 
мероприятиях старайтесь бронировать участие заранее. Как правило, это может сэкономить 
до 15% стоимости обучения. [5, C. 46] 

Следует отметить, что необходима именно система для того, чтобы реализовать все эти 
рекомендации на практике Отель должен четко представлять и соответствующе оценивать 
собственные потребности в обучении, четко формулировать цели – как учебные, так и 
связанные с самим бизнесом, чтобы построить систему обучения, исходя из этих, 
специфических для каждой компании, вводных, и внести в нее соответствующие элементы. 

Посредством реализации программ внутрифирменного обучения решаются вопросы 
создания в организации "единого поля" − концептуального, информационного, ценностного. 
В развитии корпоративной культуры важным является корпоративная учебная программа. 
Специалисты отеля выступают наставниками и педагогами, которые предоставляют 
обучающие программы. [7] 

Для того чтобы повысить сплоченность коллектива, проводятся тренинги, семинары, 
групповые занятия. Кроме того, профессиональный рост для многих работников является 
наиболее значимым, чем уровень заработной платы. Нередко ведущих специалистов можно 
удержать на предприятии только перспективой получения новых знаний и навыков, ведь это 
значительно влияет на перспективу их продвижения по карьерной лестнице. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что разовые учебные мероприятия не так 
эффективны, нежели системная программа обучения. Подобные мероприятия дают только 
краткосрочный результат. Видимый эффект от разового обучения, согласно исследованиям, 
длится в среднем от 3 до 6 месяцев, более длительный результат может дать только системный 
подход к развитию персонала, рассчитанный на определенный период и индивидуальный для 
каждого сотрудника. 
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Аннотация: В данной статье было рассмотрено одно из приоритетных направлений 
деятельности Министерства информатизации и связи Республики Татарстан – «Умный город». 
Подробно были описаны реализуемые инновационные проекты. 

Ключевые слова: цифровизация, инновационный проект, Умный город, 
информационная система. 

 
В Республике Татарстан высокий уровень цифровизации. За счет инновационных 

проектов мы достигаем новых высот, оптимизируем существующие процессы и выходим с 
данными проектами на мировую арену информатизации. 

Причиной появления каждого инновационного проекта являются насущные проблемы, 
которые требуют нестандартного подхода к их решению. 

Для инновационных проектов в равной мере важны следующие свойства: 
- научно-техническая новизна; 
- производственная применимость; 
- коммерческая реализуемость. 
Отсутствие любого из них отрицательно сказывается на инновационном процессе. 
В Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан (далее – 

Министерство) одним из приоритетных направлений является «Умный город». «Умный 
город» – это широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и 
коммунальной инфраструктуре. 

Цель данного проекта состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации 
процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры. 
Запуск данного проекта состоялся в 2019 году. 

В Министерстве к направлению «Умный город» можно отнести уже давно 
реализованные проекты такие как:  

1. Народный контроль 
Это система публикации и рассмотрения уведомлений граждан, содержащих 

информацию о проблемах благоустройства республики, города, села, района, улицы. 
Основная цель ГИС РТ «Народный контроль» – придать гласность проблемам населения на 
общедоступном ресурсе, а также создать механизм оценки гражданами эффективности 
деятельности органов государственной власти.  

Жители нашей республики могут сообщить о волнующей их проблеме, указав ее 
местонахождение и приложив фотодоказательства, по 63 категориям (Например: ЖКХ, 
пенсионное обеспечение, капитальный ремонт, нарушение правил пожарной безопасности и 
т.д.). 

Каждый зарегистрированный на Портале услуг РТ пользователь может положительно 
или отрицательно оценить решенное уведомление. Из поставленных плюсов и минусов 
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складывается общая оценка, на основании которой определяется, насколько хорошо работает 
то или иное министерство или ведомство. 

Также каждый зарегистрированный пользователь может поддержать уведомление, 
поданное другим пользователем. 

2. Народный инспектор 
Основная цель данного проекта – создание системы подачи уведомлений о наличии 

события административного правонарушения в области дорожного движения и/или 
благоустройства территории, а также о факте дорожно-транспортного происшествия 
гражданами при помощи мобильных устройств и использования данной информации при 
производстве по делам об административных правонарушениях. 

Государственная информационная система «Народный инспектор» включает в себя: 
- Видеосвидетельства о нарушениях правил дорожного движения (Например: 

парковка на тротуаре, движение по автобусной полосе, проезд на красный свет и т.д.); 
- Заявления о парковке на "зеленой" зоне; 
- Видеосвидетельства о нарушениях в сфере экологии. 
3. Открытая Казань 
Это сервис для быстрого и удобного решения вопросов в сфере ЖКХ. 

Воспользовавшись системой, граждане могут заявить о любых неисправностях, возникших в 
их квартире, подъезде, доме или прилегающей территории. Оставив заявку, граждане 
получают возможность отслеживать статус ее выполнения в режиме реального времени и быть 
в курсе проводимых работ. Заявка может быть закрыта, только если качество выполненных 
работ полностью удовлетворяет, иначе ее исполнение будет возобновлено. 

Работы по устранению неполадок контролируют специалисты Исполкома города 
Казань, а также журналисты местных СМИ, что служит дополнительным стимулом для 
скорейшего устранения возникших неполадок и проблем. 

4. Аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) «Безопасный город» 
В рамках правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» установлено 3 254 

видеокамеры в местах массового пребывания людей, из которых 1 505 камер - силами ПАО 
«Таттелеком». При этом эксплуатация 1 288 видеокамер осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета, а остальные из местных бюджетов.  

Из имеющихся в республике 12 955 многоквартирных домов (3 этажа и более) системой 
видеомониторинга оснащены - 5 353 дома, из них силами ПАО «Таттелеком» в рамках 
договоров с управляющими компаниями и товариществ собственников жилья выполнены 
работы по оснащению 3 475 домов, на которых установлено 10 564 видеокамерам. 

По обобщенной информации от МВД по Республике Татарстан по всей территории 
республики насчитывается 57 986 камер наблюдения. Атрибутивная информация о 40 751 
видеокамере имеется на Геоинформационном портале Республики Татарстан, при этом только 
5 223 пиктограммы имеют возможность доступа к видеоизображению в режиме онлайн и 
просмотра архива, из которых 3 319 видеопотоков транслирует ПАО «Таттелеком». 

В рамках АПК «Безопасный город» в г. Альметьевске, где на территории 
многоквартирных домов и в местах массового скопления людей установлены более 3 тысяч 
видеокамер наружного наблюдения, реализуется пилотный проект по апробированию 
технологии видеоаналитики распознавания лиц. Целью проекта является повышение 
безопасности граждан, благодаря оперативному поиску преступников по анализу данных с 
видеокамер, которые распознают лица людей. За 2 месяца с момента внедрения системы было 
поймано 2 преступника, находящихся в федеральном розыске. 

5. Система 112 
Система 112 предназначена для: 
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- организации вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» 
позволяющая позвонившему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, 
какая именно служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к 
ней; 

- организации комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и 
улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о 
происшествиях) населения; 

- уменьшения возможного социально-экономического ущерба вследствие 
происшествий и чрезвычайных ситуаций; 

- организации автоматизированного контроля за соблюдением сроков 
реагирования, установленных регламентом, на получаемую информацию о происшествиях 
дежурно-диспетчерскими службами и операторами ДДС-112. 

- Также в Республике Татарстан имеется Единая государственная 
информационная система «ГЛОНАСС+112». Она обеспечивает взаимодействие в едином 
информационном пространстве: 

- служб пожарной охраны; 
- служб полиции; 
- служб скорой медицинской помощи; 
- Единая дежурная диспетчерская служба муниципальных образований; 
- Управление Федеральной службы безопасности; 
- органов исполнительной и муниципальной власти. 
6. Региональный портал пространственных данных Республики Татарстан 

(Геопортал РТ) 
Единое геопространство Республики Татарстан – комплексное решение, позволяющее 

в рамках единой межведомственной информационной среды создавать и анализировать 
пространственные данные о территории Республики Татарстан. 

В рамках Единого информационного центра агропромышленного комплекса 
Республики Татарстан, реализованного на базе Геопортала РТ с целью получения оперативной 
информации «с полей», паспортизовано 96% (3,14 млн.га) сельхозполей РТ. 

Порядка 500 инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики 
Татарстан в разных отраслях экономики, нанесено на Геопортал РТ с целью отображения 
данных потенциальным инвесторам в рамках онлайн сервиса для инвесторов. 

5 733 объекта социальной и транспортной инфраструктуры обследованы на 
доступность для маломобильных групп населения и занесено на региональную Карту 
доступности 

Более 1140 (18%) мест массового пребывания людей занесено на Геопортал РТ с 
указанием информации по соблюдению требований антитеррористической защищенности за 
пилотный период (с октября 2018 года). 

Таким образом, за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений 
повышается качество управления городами и уровень жизни в них. 
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Управление организацией – это сложная деятельность, опирающаяся на теоретические 

и практические аспекты менеджмента, управление финансами, персоналом, 
информационными технологиями и т.д. Эффективность компании зависит от поставленных 
целей и выбранных путей их достижения. Для управления компанией необходимо понимать 
всю ее структуру, зоны ответственности, какие процессы происходят и где они реализуются. 
Моделирование бизнес-процессов позволяет наглядно представить организацию и ее 
сосновые компоненты и, руководителю удобнее управлять и контролировать сложившейся 
системой. 

С каждым годом востребованность в описании и регламентации бизнес-процессов 
организации возрастает. Руководители оценили значимость умения грамотно и своевременно 
контролировать процессы компании и при необходимости вносить корректировки. От 
качества управления бизнес-процессами будет зависеть успех бизнеса в целом.  

Согласно ГОСТ ISO 9000-2011 процесс определен как "совокупность взаимосвязанных 
или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы"[1]. Бизнес-
процесс представляет собой взаимосвязанную последовательность действий или процедур 
(выполняемых одним или несколькими людьми), которая предполагает вход информации, 
выход, а также обладает необходимыми ресурсами. Данная последовательность имеет 
конкретную цель, ради которой и создается тот или иной бизнес-процесс. Схематически 
описание процесса представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Схема описания процесса 
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Данная последовательность имеет конкретную цель, ради которой и создается тот или 
иной бизнес-процесс. Если рассматривать компанию как совокупность бизнес-процессов, 
следует понимать, что от результативности каждого из них будет зависеть успешность бизнеса 
в целом. Чаще всего, завершение одного процесса дает толчок для начала выполнения другого. 
Для осуществления намеченных глобальных целей по развитию компании необходимо 
уделить внимание и более мелким целям, соответственно, более мелким бизнес-процессам 
(без реализации которых, невозможно достигнуть конечной цели компании). Руководителю 
необходимо проводить своевременный контроль, анализ, оценку и корректировку бизнес-
процессов с целью их оптимизации и улучшения. Только при таком подходе организация 
будет развиваться и «твердо стоять на ногах».  

Можно выделить следующие особенности бизнес-процессов: 
1. Бизнес-процесс всегда происходит при участии человека. Если процедуры 

выполняются автоматически, то это уже не бизнес-процесс. 
2. В бизнес-процессе участие всегда принимают несколько людей. Если человек 

работает в одиночку, то он все равно имеется лицо, от которого поступило задание на 
выполнение данного бизнес-процесса человеку. Чаще всего, приходится взаимодействовать с 
другими людьми. 

3. Бизнес-процесс имеет свою цель, которая в итоге должна удовлетворяет целям 
компании. 

4. Каждый бизнес-процесс имеет организатора, который за него отвечает. 
Описание процессов позволяет систематизировать работу компании, делает ее 

понятной и структурированной. Заранее составленный и проверенный на практике план 
какой-либо операции позволяет избежать ошибок при ее реализации. А одна из задач любой 
организации, это автоматизация всех процессов и минимизация ошибок на различных этапах.  

Управление бизнес-процессами можно разделить на несколько последовательных 
этапов: 

Первый этап. Определение процесса. Включает в себя его моделирование в исходном 
и желаемом состоянии. Руководитель сравнивает запланированный ход процесса с 
фактическим. 

Второй этап. Анализ процесса. То есть описываются всевозможные варианты действий 
бизнес-процесса. Так же проводится имитационное моделирование, которое позволяет сделать 
выводы о действующей модели и сформулировать методы для ее совершенствования. 

Третий этап. Ввод изменений. На данном этапе осуществляется реализация 
выбранных методов усовершенствования, внедрение их в систему. 

Четвертый этап. Мониторинг. Руководитель осуществляет мониторинг процесса и 
характеризует его по заранее установленным показателям. 

Пятый этап. Оптимизация бизнес-процесса. Этот этап позволяет сравнить и оценить 
полученные результаты с ранее запланированной желаемой моделью, сделать выводы о 
дальнейшей деятельности. 

В крупных компаниях управление бизнес-процессами является неотъемлемой 
составляющей. Руководители понимают важность этого процесса и организуют специальные 
структурные подразделения, отвечающие за составление, анализ и оптимизацию всех бизнес-
процессов компании. Отдел бизнес аналитики позволяет максимизировать результативность 
хозяйственной деятельности. За счет грамотно прописанных схем бизнес-процессов, 
достигаются основные цели компании.  

Руководство компании активно начинает взаимодействовать с отделом бизнес 
аналитики, когда на определенном этапе происходят сбои между работой подразделений или 
конкретных специалистов. По причине любых неполадок между функциональными 
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подразделениями наносится ущерб эффективности работы организации в целом. Примерами 
сбоев могут послужить: потери информации, наличие лишних исполнителей, дублирование 
функций. Без детального изучения бизнес-процесса невозможно выявить проблемы, 
следовательно, невозможно их устранить. Чтобы избежать внезапных проблем и сбоев, нужно 
регулярно отслеживать результативность бизнес-процессов компании.  

В основе управления бизнес-процессами ставятся задачи по их описанию и 
регламентированию. Для того, чтобы понять, как функционирует тот или иной бизнес-
процесс, необходимо оценить реальную схему данного процесса, без которой его не получится 
проанализировать. Чем подробнее будет описан процесс на уровне всех его исполнителей, тем 
качественнее и эффективнее он будет оценен. Конкретизация всех процедур позволяет 
выявить более точные отклонения. При оптимизации несовершенств необходимо учитывать, 
что иногда улучшение одних процедур и процессов, приводит к ухудшению других. Целью 
оптимизации является найти компромисс, который отвечал бы общим целям. Каждая 
компания в этом вопросе уникальна и имеет свои особенности, поэтому ошибочным решением 
будет полностью заимствовать схемы бизнес-процессов других организаций.
 Регламентируются и прописываются бизнес-процессы, которые давно сформировались 
и регулярно повторяются. В зависимости от специфики деятельности компании иногда 
описанию подлежат и разово повторяющиеся процессы. Подробное описание и регламентация 
процессов для некоторых видов деятельности будут не эффективны. Если бизнес 
основывается на четко прописанных условиях (к примеру, строительные предприятия), 
которые ссылаются на заранее установленный план, бюджетные ограничения, сроки и так 
далее, то более рациональным будет применение иных инструментов управления.  Для 
предприятий, занимающихся выпуском серийной продукции, проведением рекламных 
компаний, оказание услуг населению и прочих компаний с повторяющимися циклами бизнес-
процессов – управление процессами является оптимальным инструментом воздействия. В 
данном случае, бизнес аналитику необходимо после изучения проблемы оформить концепцию 
будущего изменения бизнес-процесса, сформировав техническое задание. Для этого 
применяются различные способы: построение моделей или сценариев использования, 
создание прототипов пользовательского интерфейса (с учетом оценки длительности работ и 
трудозатрат). На следующем этапе сотрудники технической поддержки компании при помощи 
специализированных программ занимаются решением поставленной перед ними задачей, 
сходя из сформировавшейся концепции. Бизнес аналитик консультирует программистов и 
тестировщиков и при необходимости вносит корректировки. Таким образом, эффективность 
бизнеса зависит от результативности управления бизнес-процессами. Технология описания и 
регламентации процессов позволяет: упорядочить деятельность компании, уменьшить время 
адаптации новых сотрудников, улучшить понимание операций, контролировать действия 
персонала компании. Многие организации широко применяют систему управления бизнес-
процессами с целью наведения порядка и повышения своих целевых показателей. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИИ 
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Аннотация: Разработка стратегии - один из самых сильных инструментов для 
поддержания бизнеса в современном быстрорастущем мире. Жесткая конкурентная среда в 
рыночных условиях повышает значимость масштаба в бизнесе. В этой статье показана 
важность стратегического развития предприятия и сформулирован процесс стратегического 
планирования. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, развитие, стратегии 
развития, стратегический менеджмент, менеджмент. 

 
Стратегическое управление является обязательным для предприятий и организаций 

сегодня. Растущая глобализация и высокая конкуренция сделали стратегическое управление 
частью повседневной жизни.  

Стратегическое управление - это эффективное и рациональное использование ресурсов, 
которыми располагает организация для продолжения своей жизни в долгосрочной 
перспективе, обеспечения устойчивого конкурентного преимущества и достижения прибыли 
в рамках конкурентной системы.  

Другим определением стратегического управления является наука формулирования, 
осуществления и оценки решений по функциям, с тем, чтобы организация могла достичь своих 
целей и задач. 

Стратегическое управление, ставшее сегодня известной концепцией, на самом деле 
является достаточно новой управленческой практикой, и процесс развития стратегического 
управления можно проследить с недавнего времени. В 1950-х годах, когда предприятия только 
планировали и продолжали свою деятельность, были начаты долгосрочные планы, чтобы 
увидеть более отдаленные по времени события. В 1965 году была осознана неадекватность 
планов, составленных для бизнес-подразделений, и были созданы институциональные планы, 
охватывающие всю организацию. К 1970-м годам стало ясно, что все эти мероприятия не 
решают трудностей на пути успеха компаний, и начался период стратегического 
планирования, в который было включено определение направления движения.  

В последующие годы первые методы стратегического управления начали внедряться 
на основе необходимости для организаций реформировать себя путем оценки результатов 
стратегических планов и обратной связи. 

Главная цель стратегического управления — обеспечение экономической безопасности 
предприятия в ближайшем будущем и отдаленной перспективе. Данная цель достигается 
посредством:[3] 
• организации устойчивого и эффективного функционирования предприятия в настоящее 

время; 
• создания потенциала роста его возможностей на рынке в условиях конкурентного 

противодействия;  
• поддержания такого состояния системы управления предприятием, при котором арсенал 

возможных реакций (по разнообразию и результативности) должен быть не меньше, чем 
возможное разнообразие и сложность изменений, происходящих во внешней среде.  

Отдельной сферой управленческой деятельности является стратегическое 
планирование. Цель и результат стратегического планирования заключаются в формировании 
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стратегии предприятия — системы взаимосогласованных стратегических решений по 
основным направлениям деятельности и развития предприятия. [1] 

Важное место в этом процессе занимают некоторые концепции стратегического 
управления, такие как управленческая концепция, которая рассматривалась и 
реализовывалась на протяжении многих лет. Возможно, самый важный вопрос будет 
заключаться в том, какова стратегия. Стратегия, что означает путь, линия на латыни и что 
означает совокупность долгосрочных решений в науке управления, определяемых для 
достижения целей с учетом деятельности конкурентов, является понятием, которое имеет 
различные качества на различных уровнях, которые будут упомянуты ниже. Политика и 
тактика, которые являются краткосрочными и мелкомасштабными мероприятиями и 
решениями, являются другими важными понятиями в смысле путей достижения этих 
определенных целей. Стратегическое планирование является одним из важных столпов этой 
философии управления, которая используется в качестве определения способов определения 
всех целей, которые организации хотят достичь в долгосрочной перспективе со 
стратегической точки зрения. 

Люди, которые думают и исследуют стратегическое управление в бизнесе, на 
протяжении многих лет придумывали различные примеры процессов стратегического 
управления.  

Таблица - Потребность в информации стратегического управления и планирования[1] 
Этапы Используемая информация 

Стратегическое планирование 
Формирование миссии и 

определение целей компании 
Общая информация об окружающей среде, потенциальных рынках, наличии 

рыночных ниш, собственных ресурсах  

Стратегический анализ  Информация о возможностях и угрозах, сильных и слабых сторонах 
компании. Оценка доли рынка, рентабельности, жизненного цикла, анализ 

используемых технологий, конкурентный анализ 
Разработка, выбор и оценка 
стратегических альтернатив 

Рекомендации стратегического анализа, личный опыт руководителя, 
информация по закрытым каналам, советы специалистов. Информация о 

соответствии выбранной стратегии реалиям через определенный 
промежуток времени (могут быть использованы данные стратегического 

анализа) 
Реализация стратегии и 

контроль  
Информация о ходе и мероприятиях внутри компании, связанных с 

выполнением стратегии; информация о результатах деятельности компании 
на рынке, которые стали следствием выполнения стратегии  

Стратегическое управление  
Ранжирование 

стратегических задач  
Определение конкретных первоочередных направлений деятельности на 
базе выработанной стратегии, а также с учетом произошедших наиболее 
существенных изменений в окружающей среде в период планирования  

Управление по слабым 
сигналам  

Информация о слабых сигналах, данные оценки степени воздействия тех 
или иных угроз на компанию с учетом выбранной ранее стратегии  

Управление в условиях 
стратегических 

неожиданностей  

Постоянный мониторинг окружающей среды с учетом возможностей и 
угроз в процессе проведения данного управления (ввиду отсутствия времени 

на построение моделей решения принимается специально созданным 
штабом)  

Процесс стратегического управления начинается с осознания менеджерами 
стратегической ситуации. Менеджеры думают о том, как другие организации могут 
разрабатывать стратегии, как они могут сами создавать более эффективные стратегии и как 
они могут извлечь выгоду из возможностей и угроз.  
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Затем необходимо определить и назначить стратегов, которые возьмут на себя и 
проведут стратегическую работу в организации. На этом этапе отбираются либо 
исполнительные стратеги внутри организации, либо профессиональные стратеги извне. 
Важно, чтобы эти люди действовали вместе с администрацией, и чтобы руководство шло по 
пути к успеху. 

Разработка стратегии начинается с определения понятия, миссии, видения и целей 
работы компании. Миссия важна, потому что она является смыслом существования 
организации. Таким образом, она освещает и направляет стратегов. Видение также важно, 
потому что оно определяет, где фирмы хотят быть в будущем и каково их потенциальное 
будущее.[2] 

Стратегический анализ проводится на следующем этапе. Приоритетными задачами для 
этого являются сбор и оценка информации. После сбора информации производится анализ 
внешней макросреды (дальнего окружения), отраслевой среды, внутренней среды.  

Наконец, подготавливаются матрицы определения состояния. Например, анализ пяти 
сил Портера является одним из методов, используемых на данном этапе. Этот анализ часто 
используется при изучении отраслевой среды и фокусируется на 5 факторах, которые могут 
повлиять на конкурентную ситуацию фирмы, стратегические решения и поведение:  

1. Угроза появления новых конкурентов, которые могли бы войти в сектор 
2. Угроза продуктов-заменителей, рассматриваемых в качестве альтернатив 
3. Переговорная сила поставщиков 
4. Рыночная власть клиентов 
5. Острота конкуренции между конкурентами на рынке 
Еще один метод, который используется на этом этапе, - SWOT-анализ. После 

проведения анализа внутри сектора и внутри предприятия подготовка стратегий облегчается 
путем объединения возможностей и угроз, которые могут принести пользу организации, а 
также сильных и слабых сторон, которые она имеет по сравнению с конкурентами.[3] 

Сейчас организация получила достаточную и необходимую информацию. Следующий 
шаг-определить стратегию, которой нужно следовать. На данный момент существуют 
основные стратегии стратегического управления и стратегии уровня управления. Основные 
стратегии связаны с бизнесом и деятельностью, которые бизнес должен делать или избегать, 
чтобы выжить и получить конкурентное преимущество. Его можно классифицировать как 
стратегии роста, сокращения, стационарные и смешанные.  

Стратегии уровня управления классифицируются как корпоративные стратегии, на 
которых сосредоточено высшее руководство (например, диверсификация и уход), 
конкурентные стратегии, в которых участвуют менеджеры среднего уровня (например, 
контроль затрат, дифференциация, фокус) и функциональные стратегии, реализуемые 
менеджерами младшего уровня (например, производство, маркетинг, человеческие ресурсы). 

После того, как стратегии разработаны и определены, наступает этап реализации 
стратегии. На этом этапе выбранная стратегия гармонизируется с организационной 
структурой, бизнесом и его системами, в которых он находится, существующими стилями 
управления и лидерства, общими ценностями, принятыми в организации (корпоративной 
культурой), навыками, которыми владеют сотрудники компании. Стратегии должны 
осуществляться гармоничным образом и обеспечивать обратную связь. 

Наконец, одновременно проверяется, достаточны ли существующие стратегии для 
достижения поставленных целей. Этот процесс продолжается в форме цикла, и каждый этап 
пересматривается, если это необходимо. 

На всех вышеперечисленных этапах используются различные инструменты 
стратегического управления. Эти инструменты обеспечивают много преимуществ и удобства 
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для бизнеса. Это дает возможность работать с более рациональными и конкретными данными. 
Помимо SWOT-анализа и анализа пяти сил Портера, модель экономического прогнозирования 
используется в стратегическом управлении во многих инструментах и методах, таких как 
построение сценариев, aнализ цепочки создания стоимости, бенчмаркинг и подготовка 
корпоративных отчетов. 

Поскольку для современного бизнеса необходимо развиваться, чтобы выжить, 
стратегия, которую он выбирает для улучшения, очень важна. Это решение влияет на бизнес-
сегменты компании. В этом исследовании были предприняты попытки подробного 
объяснения процессов принятия стратегических решений и теоретического представления 
различных точек зрения.  

Заключение. Компании все более остро конкурируют в настоящее время, из-за 
увеличения числа компаний и постоянного изменения отношения клиентов. Для того чтобы 
измениться и развиваться, предприятиям, возможно, потребуется усовершенствовать, 
сохранить или ликвидировать существующую систему. Таким образом, это очень важный 
процесс для бизнеса, необходимый для выбора правильной стратегии развития.  

Бизнес должен очень тщательно рассматривать факторы окружающей среды, ожидания 
клиентов и своих конкурентов, чтобы разработать и выбрать свою стратегию 
соответствующим образом. Поэтому бизнес должен быть в состоянии адаптироваться к 
изменяющейся среде для того, чтобы совершенствоваться. С этой целью максимизации 
прибыли, необходима также разработка краткосрочных целей компании. Таким образом, 
бизнес должен определить стратегию, которая будет иметь эффект в долгосрочной 
перспективе. Бизнес должен уметь адаптироваться к технологическим и глобальным 
изменениям, происходящим вокруг него, и, соответственно, выбирать свою эффективную 
стратегию. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы внедрения электронных сервисов в средние 
общеобразовательные учреждения, а так же возможности наиболее популярных интернет-
сервисов по онлайн образованию. Прописаны контрольные мероприятия для оценки 
эффективности обучения и созданы модели бизнес-процессов для учащихся, преподавателей 
и родителей. 

Ключевые слова: информационная система, электронное образование, 
образовательная система, модель бизнес-процесса. 

 
В последние годы в России в сфере образования наблюдается стремительное усиление 

интереса к автоматизации различных видов учебной и административной деятельности. 
Однако В2G-сегмент в школьном онлайн-образовании развивался постепенно. Вначале 2000-
х появились сайты, которые упрощают документооборот, — электронные дневники и 
журналы. Данные сайты позволяют педагогам, родителям, управлениям и исполнительным 
органам власти контролировать учебный процесс онлайн и избавиться от бумажных 
документов. 

Первыми на рынке электронного образования считается компания «ИРТех», затем 
появился сервис «Дневник.ру», запущенный в 2008 году. В 2013 году приняли поправки к 
закону «Об образовании» и обязали школы перейти на электронные дневники и журналы. 
Полный переход ещё не закончен, но не везде пользуются единой системой.  

Следом появились электронные учебники. К плюсам электронных учебников можно 
отнести сокращение стоимости и времени на производство, доставку и продажу электронного 
материала, что позволяет сохранить бюджет Министерства образования. Онлайн-учебники 
можно быстро обновлять, использовать медиа-материалы и дистанционно контролировать их 
изучение школьниками. С 2015 года по закону «Об образовании» издания обязаны наряду с 
бумажной выпускать онлайн-версию учебников. Развиваются сервисы по продаже и чтению 
онлайн-учебников. Одни из самых популярных: «Кирилл и Мефодий», «Лекта», 
«Просвещение», «Азбука», «Ланит». 

Третий этап трансформации — «электронные учителя». Это онлайн-системы, которые 
презентуют учебный материал, генерируют задания, комментируют ход выполнения, 
автоматически оценивают ответы школьника и выставляют оценку в электронный журнал. 
Решение не заменяет «живого» учителя, но, как показали результаты пилотных проектов 
«ЯКласс» в ряде российских областей, освобождает от 20% до 50% рабочего времени, которое 
тратится на проверку домашних и контрольных работ, объяснение стандартных тем, 
индивидуальное решение с учениками упражнений и задач. 

Популярные сервисы: «ЯКласс», «Учи.ру», «МЭО». Министерство образования ещё не 
приняло закон об обязательном использовании «электронных учителей», но сегодня они 
применяются почти во всех школах страны. 

Рассмотрим эти онлайн-системы. 
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ЯКласс – это цифровой образовательный ресурс, предназначенный для учителей, 

учеников и родителей.  
Зарегистрироваться на сайте можно в качестве дошкольника, школьника, студента, 

учителя, родителя, репетитора и гостя. На сайте представлены здания по предметам: алгебра, 
геометрия, математика, информатика, биология, физика, география, окружающий мир, 
природоведение, химия, основы финансовой грамотности, обществознание, история, 
литературное чтение, русский язык, английский язык, а так же задания по всероссийским 
проверочным работам, основному государственному экзамену, единому государственному 
экзамену, интерактивные задания от 1С:Школа, задания от издательского дома Фёдоров, 
видеоуроки от ИнтернетУрок, Алгебра и начала математического анализа. 

В помощь преподавателям ЯКласс предлагает: 
1. Персонального менеджера-помощника, который подробно расскажет про все 

функции сайта, и научит им пользоваться; 
2. Автоматическую проверку работ учеников и выставление оценок в электронном 

журнале; 
3. Материалы для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными программами (далее – ФГОС) и примерных основных образовательных 
программ (далее – ПООП); 

4. Мотивацию учеников при помощи соревнований между учениками, классами и 
другими школами с элементами геймификации, создание собственных заданий, а так же обмен 
заданиями с другими преподавателями и создание внутренних олимпиад.  

 
Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России 

изучают школьные предметы в интерактивной форме. 
Интерактивные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС и ПООП и 

предоставляются по предметам: математика, география, алгебра, биология, русский язык, 
обществознание, английский язык, физика, окружающий мир, история, программирование, 
химия. Каждый ученик получает возможность самостоятельно изучить курс в комфортном для 
себя темпе с необходимым именно для него количеством повторений и отработок вне 
зависимости от уровня подготовки, социальных и географических условий. 

Школьнику достаточно от 2 до 125 часов самостоятельных занятий на сайте uchi. ru, 
чтобы получить крепкие знания по школьному предмету за один класс. 

 
МЭО. Школам России (Мобильное электронное образование) – это безопасная 

цифровая адаптивная среда МЭО разработана для системы общего образования. Имеет 
положительную экспертизу РАН и рекомендована для использования в школах России 
Учебное содержание полностью соответствует требованиям ФГОС всех уровней образования 
и нормам СанПиН. 

Цифровая среда МЭО обеспечивает условия для организации персонифицированного 
обучения учащихся в соответствии с их потребностями, а также с запросами региональной 
экономики. Обеспечивает доступность качественного образования для различных категорий 
учащихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
высокомотивированных и одаренных детей. 

Система включает в себя следующие функциональные подсистемы: 
● Личный кабинет 
● Электронный дневник/журнал 
● Книжная полка 
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● Система личных сообщений 
● Система конференций 
● Органайзер 
● Матрица назначения заданий 
● Вопрос дня 
● Статистика 
Проведем сравнение между рассмотренными системами в Таблице 1. 

Табл. 1 Сравнение популярных онлайн образовательных систем 
  ЯКласс Учи.ру МЭО 

Соответствие требованиям 
законодательства об 

образовании 
ФГОС, ПООП ФГОС, ПООП ФГОС и СанПиН 

Наличие 
подготовительного 

материала к ОГЭ и ЕГЭ 
да нет да 

Возможность 
родительского контроля да да да 

Доступ к заданиям по приглашению 
учителя 

свободный 
(ограниченное 

количество) 

по приглашению 
учителя 

Передача результатов 
заданий в электронный 

журнал 

есть для сервисов 
Дневник, ЭлЖур, 
Школьный портал 

Московской 
области 

нет включено в 
систему  

 
Во всех этих образовательных системах можно выбрать любой предмет из школьной 

программы и начать обучение самостоятельно. Предмет будет поделен по годам обучения и 
тематикам изучения.  

В личном кабинете ученика, родителя или учителя есть возможность просмотра 
успеваемости ученика по тематикам и предметам, посещаемость, расписание. 

Рассмотрим процесс обучения на примере 9 классов общеобразовательных школ на 
уроках информатики и ИКТ.  

По данной дисциплине учащиеся, в соответствии с календарно-тематическим планом 
должны изучить темы:  

− Управление и алгоритмы; 
− Программное управление работой компьютера; 
− Передача информации в компьютерных сетях; 
− Информационное моделирование; 
− Хранение и обработка информации в базах данных;  
− Табличные вычисления на компьютере; 
− Информационные технологии и общество.  
Из порядка тем видно, что каждый последующий урок основывается на знаниях, 

полученных на предыдущих уроках. Таким образом, пропуск или непонимание одной темы 
приведет к не усвоению последующих.  
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Проконтролировать пробелы в знаниях преподаватель может при устном опросе, либо 
в результате написания самостоятельных или контрольных работ. Так как опросить устно весь 
класс по каждой теме не представляется возможным в связи с ограниченным временем урока, 
а вероятность обнаружить именной тех, кто не понял тему, невелика, то письменные работы 
наиболее эффективны для решения подобной задачи. Контроль над усвоением темы в виде 
письменных работ проходит на основании выполненных домашних работ, но, так как уроки 
информатики и ИКТ предполагают выполнение практических работ на компьютерах, то на 
основании этих работ так же можно сделать выводы об усвоении нового материала учениками. 
Для ускорения процесса проверки домашних зданий, исключения «человеческого» фактора, 
возможности списывания важно работы проводить в системах онлайн обучения, которые 
будут выдавать аналогичные задания без повторений. Однако так же предлагается 
автоматизировать систему анализа ошибок учеников.  

Для выполнения задач по контролированию успеваемости учащихся необходимо 
формировать поэтапные задания при работе в онлайн системах обучения, так как это дает 
возможность всю работу выполнять онлайн, не прибегая к подсчетам на бумаге, что для 
учащегося будет удобно, а для информационной системы (далее – ИС) даст возможность 
определить, на каком этапе учащийся совершил ошибку. Так же нужно внедрить систему 
текстового оповещения самого ученика о том, какую тему ему нужно изучить, предоставить 
ссылку на учебный материал или видеоурок.  

Рассмотрим процесс выполнения тестов учащимися в виде моделей бизнес-процессов 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель бизнес-процесса ИС для учащегося 

 

 
Рис. 2. Модель бизнес-процесса ИС учителя/родителя 

 
Для учителя предоставить оповещения о том, какие ошибки допустили учащиеся, для 

дальнейшего принятия решений об устном опросе, или повторении темы, либо в иной подаче 
материала. Для родителей предоставить оповещения о повторяющихся ошибках по теме для 
дополнительного изучения вопроса. Работа ИС проиллюстрирована на рисунке 2. 

Рассмотрев работу ИС можно сделать вывод, что сервисы онлайн образования 
действительно помогают преподавателям в процессе обучения и контроля за усвоением 
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материала. Также система дает возможность родителям быть в курсе процесса обучения 
ребенка и его успехах, а так же дополнительного повышения качества образования как со 
стороны обучаемого, так и его родителей без дополнительных расходов на репетиторов. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ПОДБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
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Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
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Аннотация: В современных условиях, в процессе возрастания конкурентоспособности 
между компаниями, все более актуальной становится проблема нехватки компетентного 
управленческого персонала, и решение данной проблемы является одной из главных задач для 
постоянного развития любого предприятия. В основном это связанно с тем, что 
многочисленные компании до сих пор используют устаревшие методы подбора персонала. 
Целью исследования стало проведение анализа применения деловых игр в подборе персонала 
и разработка рекомендаций по совершенствованию подбора персонала для эффективного 
развития компании. 

В статье рассмотрены проблемы подбора персонала предприятия в современных 
условиях, выявлены и обоснованы влияние различных критериев на прием кандидатов на 
работу, а также выделены причины, которые приводят к снижению эффективности работы в 
предприятиях.  

В данной работе сформулированы задачи по поиску оптимальных методов подбора 
персонала на основе проведенного анализа, а также показаны рекомендуемые мероприятия по 
решению данной проблемы. 

Ключевые слова: персонал, компания, деловые игры, групповая дискуссия, отбор, 
подбор, организация. 

 
В настоящее время люди являются одним из существенных элементов организации. 

Именно персонал создаёт продукцию, осуществляет маркетинговую кампанию и генерирует 
продвижение продукции на рынке. Подбор персонала выступает как один из самых значимых 
показателей эффективности работы компании. Персонал, на мой взгляд, это один их главных 
механизмов работоспособности организации. К сожалению, многие компании по сей день 
используют старомодные методы подбора персонала и сталкиваются с проблемой 
неквалифицированности кадров. Однако есть и фирмы, которых заботит 
квалифицированность персонала. Они нашли выход из этой ситуации и стали использовать 
более действенный инструмент – деловые игры. При данном приёме компании находят 
сотрудников, которые могут неординарно мыслить и находить выход из критических 
ситуаций. И поэтому для развития компании подбор квалифицированного персонала является 
затруднительным и трудоемким процессом. В связи с этим можно выделить несколько 
основных проблем при подборе сотрудников (рис.1): 
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Рисунок 1- Основные проблемы при подборе сотрудников 

 
После анализа вышеизложенного перечня проблем можно выделить самую главную, 

объединяющую все уже сказанные сложности: некоторые компании не заботятся о наборе 
своего персонала и осуществляют его бессистемно. Специалисты не учитывают опыт работы 
потенциальных сотрудников, на которую те претендуют.  

Многим понятно, что нельзя допускать ошибки при важной работе подбора новых 
сотрудников, ведь это может привести к огромным потерям в эффективности компании. 
Некомпетентный в определенной области человек имеет склонность принимать неправильные 
решения, а следствие этого – некачественно выполненная работа, плохие результаты, 
конфликты с начальством, а также финансовый или моральный ущерб фирме. Компания 
должна хорошо заботиться об отделе подбора персонала, тщательно организовывать его 
работу и ставить конкретные рамки приема, иначе это может привести к отрицательным 
обстоятельствам. Одними из них являются постоянная текучесть кадров, некомфортная 
психологическая атмосфере в отделах компании, а также низкая исполнительность 
сотрудников и отсутствие дисциплины. Вывод из этого прост: эффективная и надежная 
система подбора кадров – залог успешной работы сотрудников. Ее существование очень 
значимо для организации, ведь именно от нее зависит вклад сотрудников в достижении 
основных миссий этой организации.  

На данный момент времени в развитом обществе есть определенное много методик 
подбора кадров в компанию. Некоторыми из них являются:  

- интервью; 
- анкетирование; 
- собеседование «вопрос-ответ»; 
- тестирование и т.п. 
Они, бесспорно, являются эффективными, однако имеют целый ряд минусов: большая 

затрата временных ресурсов, необходимость использования специализированных под 
профиль фирмы вопросов и навыки правильного анализа полученного материала. Также не 
исключено, что интервьюируемые уже заранее будут знать о предстоящих вопросах от других 
кандидатов и заучат ответы еще до прихода на собеседование.  

Из-за подобных значимых минусов многие крупные и успешные компании используют 
другие системы набора персонала. Их специализированные отделы используют кейс-стади, 
деловые игры, мини-квесты и т.п.  

В этой статье описан один из самых эффективных методов набора компетентных 
кадров, а именно – деловые игры.  
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Это новшество в сфере набора персонала, в связи с чем этот метод имеет большой плюс 
– он мало известен в широких кругах, однако отсюда вытекает и минус – он недостаточно 
хорошо изучен. Успешные фирмы идут в ногу со временем, не теряют возможность более 
грамотно набирать персонал, и на сегодняшний момент их специалисты создали более сотни 
интересных деловых игр, направленных на решение тех или иных проблем в совершенно 
разных сферах применения. Как известно, мировая компания по производству корма и 
продуктов питания «Марс» использует именно метод деловых игр, чтобы преодолеть 
затруднительные ситуации внутри своего предприятия.  

В наше время уже разработаны достаточно много различных типологий, структур и 
классификаций деловых игр. Однако специалисты не спешат их использовать на практике. 
Наиболее часто используемыми видами подобного метода являются групповые дискуссии и 
ролевые игры.  

Рассмотрим каждую из них. Суть ролевой игры кроется в названии: любой претендент 
на должность в течении всего действия берет на себя определенную роль и начинает вести 
себя в соответствии с тем, что ждут от этой роли окружающие сотрудники. Разумеется, роли 
используются в зависимости от служебной иерархии: специалист, руководитель, начальник, 
босс и т.д. Это не только эффективно разряжает обстановку, но и положительно влияет на 
общение между остальным персоналом, высшим и низшим звеном, а также дает пищу для 
размышлений, ведь при хорошем анализе игра доносит определенные посылы. Именно 
поэтому крупные компании не отказываются от этого метода и часто внедряют его в своей 
рабочей атмосфере. Примерами таких компаний выступают «Марс», «Вымпел», 
«SwatchGroup» и другие. 

Основным и самым важным плюсом этого метода является то, что он позволяет 
участникам деловой игры проявить те профессиональные навыки, которые должен иметь 
любой сотрудник, желающий занять тот или иной пост. Это существенно облегчает задачу 
последнего слова или выбора при приеме на работу.  

Еще одним наиболее популярным видом метода деловых игр выступают групповые 
дискуссии. 

Здесь аналогично предыдущему методу суть кроется в самом названии. Все желающие 
получить должность претенденты и конкурсанты должны выполнить одно задание. Оно 
выдается всем, однако его выполнение должно быть максимально индивидуальным. После 
персонального выполнения их задачей является принятие общего группового решения. 

Разумеется, во время всей игры за претендентами тщательно наблюдает комиссия, 
чтобы проанализировать работу каждого. Зачастую она состоит из руководителей компании, 
ответственных лиц и специалистов по подбору кадров. Они оценивают работу всей группы 
претендентов, выявляют потенциал каждого из них и анализируют наличие необходимые для 
должности личностных качеств. Таких как лидерство, способность работать в команде, знание 
и использование способов решения проблем в группе коллег и прочие.  

Этот метод работы с претендентами уже внедрен в компанию 
«ShellinternationalPetroleumCompany». Она проводит игру с соответствующим названием 
«Заседание редколлегии», в которой каждый претендент должен проявить свои знания, 
креативность и предложить «новость дня» для следующего выпуска журнала. 

Все подобные нововведения и методы подбора персонала преследуют лишь одну 
важную цель – среди многих посредственных претендентов найти грамотного и 
компетентного кадра, который будет иметь все необходимые навыки для выбранной 
специальности. Приятными дополнениями к этому методу выступают небольшие временные 
и трудовые затраты.  
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Все подобные методы деловых игр высоко ценятся как среди руководителей компаний, 
так и среди претендентов на должность. Во-первых, потому что это не просто скучное 
собеседование с большим количеством ненужных вопросов. А во-вторых, потому что именно 
такие методы позволяют построить в компании правильную атмосферу среди сотрудников и 
с самого начала работы задать нужный тон, направление работы. Руководители получают в 
свой штаб не просто квалифицированных сотрудников, они получают генератор 
неординарных и нестандартных решений для разного рода непредвиденных ситуаций. Плюсы 
кандидатов при внедрении этих методов в фирмы аналогично очевидны: перед работой они 
получают возможность проявить себя перед своим будущим начальством и прекрасный вектор 
для работы как над собой, так и в компании. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, о том, что деловые игры имеют 
преимущества перед стандартными способами подбора персонала.К положительным 
качествам данного способа можно отнести: 

- оценивание претендентов при наименьшем затрачивании сил и времен; 
- оценивание индивидуальных качеств кандидата; 
- определение стрессоустойчивости личности. 
В заключении нельзя не отметить интересную идею – деловые игры также можно 

использовать и при наборе студентов. Именно молодежь может дать нестандартные варианты 
решения тех или иных проблем, существующих в организации, от нее поступают самые 
творческие идеи и разработки своеобразных высокоэффективных проектов.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам организации менеджмента качества на 
российских предприятиях. В статье рассматриваются ключевые этапы развития СМК, также, 
были выявлены определённые правила и принципы работы данной системы на предприятиях 
Российской Федерации.  
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Менеджмент качества - это деятельность, которая направлена на планирование, 

обеспечение, контроль, улучшение качества продукции и услуг, которые производятся 
конкретным предприятием. 

Менеджмент качества включает в себя четыре основных составляющих: 
-контроль качества; 
-обеспечение качества; 
-планирование качества; 
-улучшение качества. 
Для того, чтобы предприятие могло осуществлять эффективное управление качеством 

продукции, оно следует определенным процедурам и правилам, которые направлены на 
достижения целей конкретного предприятия. 

На рисунке 1 отразим стадии развития менеджмента качества. 
 

 
 

Рис.1.Историческое развитие менеджмента качества 
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Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод о том, что менеджмент качества прошел 
несколько этапов развития.  

До 1960 годов менеджмент качества осуществлялся через 100%-ый контроль за 
изготовлением продукции, в ходе которого проверку проходили все товары, которые 
подлежали отгрузке. 

С 1960 по 1980 годы менеджмент качества начал ужесточаться и предприятия стали 
внедрять его в производство. Большое внимание стало уделяться отдельным деталям и 
полуфабрикатам, что привело к устранению дефектных компонентов, которые уничтожали, не 
давая повреждать связанные с ними части. 

В 1980-ые годы акцент был сделан на разработку комплексных систем, включающих в 
себя профилактические мероприятия, направленные на разработку и конструирование, а также 
на внедрение контроля и подготовку эффективного технического производства. 

И лишь в 1990-е годы началось развитие всеобщего управления качеством (TQM), суть 
которого заключается в том, что каждое предприятие должно уделять внимание не только 
качеству своей продукции, но и качеству работы каждого сотрудника. 

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке в наши дни, российскому 
предприятию следует иметь систему менеджмента качества (СМК), которая является 
составной частью общей системы управления предприятием. СМК помогает поддерживать 
высокий уровень качества продукции и услуг, тем самым, повышая удовлетворенность 
потребителей. 

СМК должна придерживаться принципа непрерывного повышения всех процессов на 
предприятии. Поэтому, следует внимательно следить за качеством продукции, которое можно 
оценить по финансовым показателям компании и по соотношению положительных 
и отрицательных отзывов клиентов, а также за уровнем квалификации персонала. 

СМК на предприятии работает по определенным правилам: 
1. Описание и корректировка процессов, их риски при входе и выходе, которые 

приводят к сбоям в системе. Акцент делается на функции, которые влияют на 
удовлетворенность потребителей. Также внимание уделяется нежелательным выходам 
процессов, приводящих к конечному отрицательному результату в системе. 

2. Вовлечение всего персонала предприятия, которые способствуют улучшению СМК 
на разных уровнях. 

3. Разработка ясной и корректной системы управления, которая связана со стратегией 
развития предприятия. 

4. Постоянное совершенствование процессов для непрерывного улучшения СМК и 
продукции предприятия. 

5. Применение подходов, которые основаны на фактах. 
6. Проведение регулярного внутреннего аудита. 
 
СМК на предприятии придерживается основным принципам: 
1. Главное для предприятия - это желание клиента. 
Предприятие должно предугадывать желания потребителей, так как это положительно 

скажется на имидже предприятия и сможет вывести его в лидеры среди своего сегмента рынка. 
2. Руководитель - главный авторитет. 
Руководитель должен уметь мотивировать свой персонал. 
3. Стремление к постоянному улучшению.  
Нужно применять новые технологии, которые помогут снизить уровень издержек 

предприятия, а также открыть новые возможности для сбыта продукции. 
4. Заинтересованность сотрудников в процессе управления качеством. 
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Мотивация сотрудников является одним из важнейших элементов системы 
менеджмента качества. 

5. Взаимовыгодные отношения с поставщиками и партнерами. 
Предприятие должно сотрудничать с надежными поставщиками и партнерами, чтобы 

избежать многих ошибок. 
Система менеджмента качества даёт возможность предприятию не только сократить 

расходы на выявление и устранение дефектов, связанных с внешними и внутренними 
потерями, которые вызваны определенными несоответствиями, но и снизить управленческие 
расходы. 

Документирование основных процессов деятельности предприятия дает возможность, 
в конечном итоге, повысить их управляемость. Периодический контроль, анализ деятельности 
и пересмотр различных процессов обеспечивают их бесперебойное развитие, а распределение 
полномочий и ответственности персонала, закреплённое документально, позволяет 
предприятию овладеть механизмами, которые будут контролировать исполнение 
обязанностей и открывает перед организации меры предупреждения отрицательных 
результатов. 

При грамотном внедрении и использовании, СМК имеет множество преимуществ: 
- ресурсы предприятия сконцентрированы на удовлетворении потребностей и 

ожиданий потребителей; 
- происходит оптимизация в системе управления; 
- получив сертификат по стандарту ISO 9001, у предприятия больше шансов стать 

предпочтительным поставщиком для крупных компаний международного уровня; 
- растет конкурентоспособность на рынке. 
- сокращение непроизводительных временных и материальных расходов. В условиях 

функционирования СМК довольно ясно обозначен перечень процессов и подпроцессов, их 
длительность, определены опасные участки материальных потерь, которые также связаны как 
с переделкой товаров, так и с потерей времени; 

- увеличение качества производимых товаров и услуг. Внедрение СМК обеспечивает 
создание механизма управления организацией, при котором персоналу выгодно 
стабилизировать или совершенствовать качество производимых продуктов или оказываемых 
услуг; 

- улучшение системы управления организацией и ее подразделениями. СМК довольно 
часто называют «системой организационных улучшений»: ввиду того, что она оптимизирует 
структуру предприятия, уточняет распределение ответственностей за достижение 
запланированных результатов, за выполнение согласованной работы определённых 
подразделений и др.; 

- даёт предприятию способность перестраиваться в зависимости от изменяющихся 
потребностей рынка. Технологическая прозрачность, которую обеспечивает внедрение СМК, 
позволяет своевременно перестраивать и управление, и процесс производства; 

- увеличение уровня ответственности и дисциплины работников предприятия; 
- появление у предприятия лояльных клиентов. СМК предприятия, которая успешно 

функционирует, в конечном итоге, обеспечивает его предсказуемость, которое со стороны 
клиентов воспринимается как стабильность; 

- повышение имиджа компании, ее авторитета в отрасли; 
- выход на новые экспортные рынки; 
- работающий механизм постоянного улучшения процессов предприятия; 
- совершенствование взаимодействия внутри организации, 
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- понимание персоналом целей, основных принципов ее работы, ориентации 
сотрудников на общий результат; 

- увеличение рыночной стоимости компании 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что менеджмент качества 

является важной составляющей каждого предприятия. От его грамотного проведения зависит 
состояние предприятия в целом. В статье рассматриваются ключевые этапы развития СМК, 
также, были выявлены определённые правила и принципы работы данной системы на 
предприятиях Российской Федерации. В результате исследования, был выявлен ряд 
неоспоримых преимуществ, которые даёт предприятию действующая система менеджмента 
качества. 
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Аннотация: В современном мире для успешной деятельности компании существует 
ряд факторов, которых нужно придерживаться. В данной статье рассматриваются проблемы 
рекрутинга в компании ОАО “РЖД”. Данная проблема освещается через такие понятия, как 
управление, персонал, отбор, набор и рекрутинг. В статье рассмотрен процесс набора и отбора 
через систему управления персоналом. 

Ключевые слова: управление персоналом, набор, отбор, классификация, рекрутмент. 
 
Управление очень многогранное понятие. Человек сталкивается с управлением в самом 

различном его проявлении на протяжении всей своей жизни. Управляет в первую очередь 
своей жизнью, а также может управлять транспортным средством, компанией, парой человек 
или персоналом многотысячной организации. Так что принято понимать под термином 
управление? Рассмотрим термин управление с точки зрения производства и оказания услуг. 
Под управлением в широком смысле слова понимают процесс планирования, организации, 
мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы добиться поставленной цели. В 
контексте организации управление принимает более узкий смысл. Управление – это труд 
людей, направленный на организацию и координацию деятельности трудовых коллективов и 
отдельных работников в процессе производства продукции и оказания услуг. 

Управляя организацией, производством, человек берет на себя управление не только 
материальными и нематериальными ресурсами, но и человеческими ресурсами, то есть 
персоналом. Персонал - это совокупность наёмных рабочих, принятых по трудовому договору 
или по контракту и обладающих определёнными знаниями и профессиональными навыками. 
Персонал сложен по своей структуре, поэтому нередко выделяют несколько классификаций. 
Рассмотрим одну из них. 

 

По видам 
деятельности 

По характеру 
трудовых 

отношений 

По уровню 
квалификации 

По месту 
основной 
работы 

По категории 

а) Основная а) Постоянные а) Квалифицированная 
категория служащих а) Штатные а) Рабочие 

б) Неосноная б) Временные б) Разряды рабочих б) Внешние 
совместители б) Служащие 

 
Данная классификация может считаться универсальной и подходить для структурного 

описания персонала любых организаций или предприятий. По предоставленной схеме можно 
выделить 5 условных классов персонала, которые в свою очередь делится на подклассы. 
Многие литературные источники предлагают свои классификации видов персонала. 
Большинство из них рассматривают персонал с точки зрения производства. Что выстроить 
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правильно работающую организацию, необходимо грамотно осуществить набор и отбор 
персонала. 

Если рассматривать процесс управления персоналом, любой управляющий так или 
иначе столкнется с набором и отбором персонала. Рассмотрим в чём различаются два этих 
понятия.  

Набор персонала - одна из ключевых обязанностей любого кадрового отделения 
грамотно отобрать проходящих по критериям кандидатов, которые в дальнейшем смогут 
выполнять определённые функции в данной организации и смогут стать ключевым звеном в 
её рабочем штате. Кадровая служба должна четко выставить требования, чтобы кандидаты 
качественно справлялись со своей работой. 

Отбор персонала – высокий уровень компетенций кадровой службы для проведения 
специальной оценки всех имеющихся кандидатов для закрытия потребностей организации на 
уже имеющееся рабочее место в организации. Данный термин отбора применяется в условиях 
“лучший из лучших”. Подводя итоги, можно сказать, что набор и отбор персонала тесно 
связаны между собой, но в то же время набор является начальным этапом при оценке 
кандидатов на свободную вакансию, а отбор – заключительным, на котором осуществляется 
выбор лучшего кандидата на осуществление данной деятельности. Рассмотрим на примере 
организации ОАО “РЖД” способы профессиональный набора и отбора.  

Прежде чем организация примет решение о наборе и отборе в свой коллектив, она 
должна четко сформировать цели для завоевания большей доли на рынке. Соответственно, 
исходя из этого организации стоит углубиться по созданию системы подбора и дальнейшего 
отбора персонала. Это является одной из важнейших и ответственной прерогативой 
руководства организации. В виду высокой конкуренции на рынке организациям следует 
грамотно подходить к отбору и набору компетентных специалистов для повышения 
наивысшей эффективности трудовой деятельности. 

Часто компании испытывают проблемы с рекрутингом. Что же такое рекрутинг? В 
настоящий момент ни одна организация не может существовать без структур 
осуществляющих профессиональный набор и отбор персонала. Высокий уровень 
компетенций рекрутмента в организации позволяет влиять на качество работы сотрудников. 
Рекрутмент этот термин включает в себе четыре процесса: поиск кандидата, общий подбор, 
отбор с помощью внутренних критериев, вовлечение в рабочую среду. Тем самым мы 
установили, что ни одна организация или компания не может обойтись без данной структуры 
в своей системе и качество подбора и отбора персонала на прямую влияет на работу 
организации. 

Проанализировав деятельность компании ОАО “РЖД”, мы выявили проблему 
следующую важнейшую проблему в системе подбора персонала – пассивный рекрутинг. 
Рынок труда сильно меняется, и исходя из этого у соискателей сильно меняется представления 
в связи растут ожидания. Из-за большого числа конкурентов растет качество рабочего места. 
Приходится кандидатов призывать, убеждать и мотивировать в начале работы. Как можно 
решить данную проблему? Стараться улучшить качество рабочих мест и научиться активному 
инициативному рекрутингу. 

Изучая вышеописанную проблему, мы определили ещё одну проблему рекрутеры не 
хотят учиться развиваться. В данный момент рекрутинг становится всё сложнее и сложнее, 
конкуренция за персонал сейчас растёт. Если рекрутеры игнорируют новые возможности 
привлечения персонала, не развиваются и не имеют потенциала к развитию. Подбирая 
персонал сходя только из своего опыта, такой рекрутер постепенно теряет свою 
эффективность. Я считаю, что данная проблема может решаться очень простым способом, 
если рекрутеры будут больше уделять времени учебе и учиться чему-то новому. На данный 
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момент времени в сети интернет можно найти информацию по интересующей тебя теме. 
Главное просто иметь желание. 

Давайте разберем третью проблему, обнаруженную в деятельности компании: 
отсутствие анализа рекрутинга в компаниях конкурентах. В наше время очень важно 
анализировать и деятельность компаний конкурентов, занимающих основной сегмент рынка. 
В большинстве случаев интересы компаний пересекаются на рынке труда. Очень часто 
компаний готовы брать рабочий персонал из смежных отраслей. Из-за данного кандидата 
может боротся несколько компаний конкурентов с разных рынков. На мой взгляд, данная 
проблема может решиться путем проведения анализа рекрутмента конкурентов. Исходя из 
этого можно сделать выводы, что таким образом можно устранить собственные ошибки и 
найти новые идеи, которые принесут компании большую выгоду.  

В целом процесс подбора и отбора персонала играет важнейшую роль в деятельности 
организации – повышает её конкурентоспособность. Однако стоит отметить, что проблемы, 
связанные с подбором и отбором персонала у каждой организации свои, поэтому 
универсальных путей решения нет.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Клепцова Т.В. 

Тюменский государственный университет 

Аннотация: статья посвящена вопросам оценки эффективности управления проектами 
(УП) в организации. Были рассмотрены методы оценки проектов и УП, определены 
показатели эффективности УП.  

Ключевые слова: проект, управление проектами, показатели эффективности 
управления проектами, методы оценки эффективности управления проектами. 

 
В настоящее время широкое распространение находит проектная деятельность. 
Проектная деятельность позволяет организации удовлетворять потребности своих 

клиентов, дает возможность адаптироваться под постоянно изменяющиеся условия рынка и 
формирует (характеризует) ее преимущество перед конкурентами. 

Данные условия требуют от организации эффективного управления проектами, где 
главной задачей является выявление ключевых проблем, возникающих в данной области, и их 
своевременное решение.  

При этом вопрос оценки эффективности управления проектами до сих пор 
недостаточно изучен. Это определяет актуальность данной темы. 

Эффективность управления проектами является решающим фактором во всей 
корпоративной системе управления проектами. Определение эффективности системы 
управления проектами производится с целью совершенствования элементов проектного 
механизма управления, критериев оценки и стимулирования высоких результатов проектной 
деятельности организации.  

Часто оценку эффективности управления проектами ошибочно подменяют оценкой 
эффективности самого проекта (рисунок 1). 

Оценка эффективности проекта осуществляется с помощью следующих показателей: 
1) чистый дисконтированный доход (NPV); 
2) чистый денежный поток (NCF); 
3) внутренняя норма доходности (IRR); 
4) индекс доходности затрат ( ); 
5) индекс доходности инвестиций ( ); 
6) срок окупаемости (PP) [1]. 
Данные показатели позволяют оценить финансовую составляющую проекта и 

обосновать экономическую целесообразность реализации проекта для организации. 
Оценка эффективности управления проектами заключается в оценке показателей 

эффективности функциональных областей управления проектами.  
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Рисунок 1 – Методы оценки эффективности проектов и управления проектами 

 
К таким показателям относятся: 
1) время – это план-график проекта, отклонения по времени; 
2) стоимость – бюджет проекта, отклонения по стоимости проекта; 
3) качество – качество продукта, полученного в ходе реализации проекта; 
4) риски – уровень рисков, возникающих в ходе реализации проекта, а также качество 

управления рисками и реагирования на их появление и устранение; 
5) персонал – данный критерий характеризует эффективность планирования и 

использования трудовых ресурсов (привлечение дополнительного персонала, трудозатраты); 
6) коммуникации – оценка качества коммуникаций, возникающих между заказчиком и 

разработчиком, внутри команды проекта и прочие связи, сопровождающие реализацию 
проекта. 

Данные показатели характеризуют организационную сторону проекта, которая 
заключается в эффективности организации процессов, качестве управления ими и 
реагировании на возникающие проблемы в ходе проекта. 

Используя данные показатели, можно произвести оценку эффективности управления 
проектами организации с помощью двух методов: метода оценки проектных отклонений и 
метода Феликса-Риггса. 

При использовании метода оценки проектных отклонений производится оценка общего 
проектного отклонения – рассчитываются изменения, или коэффициент проектных 
отклонений: 

 
где  - допустимые значения проектных отклонений для критериев, 

определяемые организацией; 
,  и так далее – соответствующие фактические отклонения критериев 

проекта по времени, стоимости, качеству, рискам, персоналу и коммуникациям. 
Данный метод позволяет оценивать общее проектное отклонение на основе частных 

отклонений проекта. 
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Еще одной из методик определения эффективности системы управления является 
метод Феликса-Риггса. 

Метод Феликса-Риггса основывается на выборе и отслеживание ряда критериев, 
которые оцениваются с точки зрения их приближения к запланированным показателям, в 
результате получается положительный итоговый индекс, путём взвешивания отдельных 
показателей с помощью экспертных оценок, состав также определяется экспертным путём, 
применительно к условиям конкретной организации. Процедура оценки реализуется в виде 
матрицы целей и состоит из ряда шагов: 

а) выделяются параметры (критерии), которые в наибольшей степени определяют 
состояние системы, для каждого критерия выбирается показатель ( ), наилучшим образом 

характеризующий данный параметр; 
б) однажды достигнутый по каждому критерию результат принимается за исходный 

уровень и предполагается, что по десятибалльной шкале этому результату соответствует 3 
очка; 

в) определяется предельный результат, который может быть достигнут по данному 
параметру, и ему присваивается 10 очков; 

г) так как допускается возможность ухудшения ситуации по отдельным критериям, то 
добавляются их значения, которым может быть приписано 0 очков; 

д) проставляются значения критериев, которым соответствуют очки 1-2, 4-9. 
В результате шагов б) - д) формируется шкала возможных положений системы по 

каждому из выбранных критериев: 
е) каждому из принятых критериев экспертным путем присваиваются веса значимости 

( ), в сумме равные 100. Затем определяется ряд А - фактические значения исследуемого 

периода, выясняется сколько очков ( ) соответствует каждому фактическому значению по 

шкале результатов. Эти очки формируют ряд В; 
ж) перемножение ряда В на веса дает ряд С, состоящий из оценок ( ): 

 , (2) 

где  – вес значимости критерия; 

 – очки, соответствующие фактическому значению критерия; 

 – оценка критерия. 

Сумма значений оценок формирует индекс ( ), который сравнивается с 

предшествующим (базовым или плановым) значением ( ): 

 , (3) 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
224 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

где  – значение оценки j-го критерия производства в момент времени t; 

 , (4) 

где  - значение оценки j-го критерия производства в базисный момент времени. 

Если, согласно методу Феликса-Риггса, текущее значение j-го критерия можно 
отобразить его оценкой , то величину эффективности управления (прирост эффективности 

от совершенствования функций управления) можно определить как разницу между 
суммарными значениями оценок, составляющими индекс  (на момент времени после 

внедрения мероприятий по совершенствованию управления) и индексом  (на 

первоначальный момент анализа) [2]: 
 

, (5) 

где Е - величина эффективности управления. 
Предлагаемый метод предполагает формирование системы показателей и через 

параметры состояния проекта позволяет оценить эффективность управления проектами 
организации. 

На основе рассмотренных алгоритмов расчета каждого из метода можно представить 
сравнительную таблицу данных методов (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица методов расчета эффективности управления 

проектами 
Метод Описание Преимущества Недостатки 

Метод 
оценки 

проектных 
отклонений 

Для показателей эффективности 
управления проекта определяются 

запланированные значения. С 
использованием фактических значений 

показателей рассчитывается 
коэффициент проектных отклонений – 

средневзвешенное значение. 

В процессе расчета видны 
частные отклонения по 
показателям проекта от 

запланированных. Данный метод 
позволяет оценивать общее 

проектное отклонение на основе 
частных отклонений. 

Все показатели 
должны быть 
выражены в 
одинаковых 

единицах 
измерения. 

Метод 
Феликса-

Риггса 

Метод предполагает построение 
сводной таблицы с заложенными в ней 

параметрами оценки эффективности 
управления проектами. Каждому 
параметру присваивается вес и 

составляет шкала значений параметров, 
на основе которой балльным методом 
оценивается фактическое состояние 
параметра. В итоге рассчитывается 
интегральный показатель, который 
сравнивается с запланированным 

показателем. 

Преимуществом этого метода 
является возможность 

сопоставления разных по 
единицам измерения показателей 
и их объединение. Также можно 

провести сравнение 
эффективности параметров, так 

как их оценка выражается в 
баллах. 

Необходимо 
точно 

определить 
параметры, 

которые 
влияют на 
состояние 
системы. 
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Также следует представить методы расчета каждого из показателей эффективности 
организации проекта (таблица 2): 

 
Таблица 2 – Методы расчета показателей эффективности организации проекта 

Показатель Метод расчета Формула 
1 2 3 

Время Соотношение 
«план-факт» 

Сопоставляются плановые и фактические 
показатели длительности проекта. Производится 

оценка отклонений. Стоимость 

Качество 
продукта 

Метод расчета 
интегрального 

показателя 

, 

где  – достигнутый результат по каждой из  

 характеристик продукта; 
 – вес характеристики продукта. 

Риски 
Метод оценки 

меры риска; метод 
интервьюирования 

	
где  – мера риска при реализации проекта; 

 – наиболее ожидаемый результат 
(математическое ожидание); 

 – уровень риска; 
 – вероятность возникновения риска. 

Персонал 

Метод балльной 
оценки; метод 
интегрального 

показателя. 

, 

 
где  – балл, которым оценена характеристика; 

 – вес характеристики. 

Коммуникации 
Метод 

интегрального 
показателя 

, 

 
где  – балл, которым оценена характеристика; 

 – вес характеристики. 

 
Рассмотренные методы оценки на основе показателей эффективности управления 

проектами позволяют определить качество организации процессов и управления ими, а также 
реагирование на возникающие проблемы в ходе проекта.  

Это является важным моментом при оценке эффективности управления проектами, так 
как процесс реализации проекта является одним из факторов его успешного завершения, а 
соответственно и обеспечения конкурентных преимуществ организации. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Клюева Д.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: статья посвящена изучению проблемы обучения персонала организаций. 
Рассмотрены основные аспекты профессионального обучения и развития персонала, как 
умственного ресурса компаний, а также выявлены некоторые недостатки традиционных 
методов обучения, по причине глобальной цифровизации. В данной статье предложен новый 
способ обучения персонала с использованием прецедентных экспертных систем. Так 
называемый «цифровой ответ» на «цифровые вызовы» общества. Рассмотрена история 
возникновения ПЭС, приведены примеры использования данного инструмента в других 
областях, сделан вывод о первых наработках ПЭС в области управления персоналом. 

Ключевые слова: обучение персонала, профессиональное развитие, человеческий 
ресурс, традиционный подход к обучению, прецедентные экспертные системы, база знаний, 
совершенствование систем. 

 
За последние десятилетия все возрастающее значение имеет развитие персонала для 

организации. Заметное расширение потребностей в нем привели к тому, что ведущие 
компании взяли на себя обновление квалификации своих сотрудников. Ведущие организации 
затрачивают на профессиональное развитие значительные средства - от 2 до 10% фонда 
заработной платы. Эти затраты являются капиталовложениями организации в развитие своих 
сотрудников, от которых она ожидает отдачи в виде повышения производительности, т.е. 
увеличения вклада каждого сотрудника в достижение организационных целей. Помимо 
непосредственного влияния на финансовые результаты капиталовложения в 
профессиональное развитие способствуют созданию благоприятного климата в организации, 
повышают мотивацию сотрудников и их преданность организации, обеспечивают 
преемственность в управлении. 

В самом общем значении, обучение персонала — это развитие профессиональных 
знаний, умений и навыков сотрудников с учетом целей соответствующих подразделений, 
которые в свою очередь определяются стратегией компании. Благополучная и стабильная 
организация всегда будет думать о своем будущем и готова вкладывать в него деньги [1]. 

Существует множество причин необходимости обучения персонала предприятия, 
связанных непосредственно с профессиональной деятельностью сотрудников в организации, 
основными из них являются: 

1. Соответствие стандартам. Многие компании стремятся к развитию и успешному 
сотрудничеству не только в том городе, где они находятся, но и на всей территории страны, а 
в некоторых случаях и за рубежом. Для подобного достижения им необходимо 
соответствовать международным стандартам, выполнят определенные условия, в том числе, 
иметь действующую систему обучения персонала. 

2. Специфика профессии. Многие профессии подразумевают под собой прохождение 
обучения на постоянной основе. В течение определенного количества времени сотрудник 
обязан пройти аттестацию, закончить курсы повышения квалификации и др., чтобы не 
потерять свою квалификацию. Персонал любой развитой компании обязан постоянно 
развиваться и узнавать что-то новое.  
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3. Мотивация. Многие организации мотивируют своих сотрудников с помощью 
предоставления бесплатного обучения. Персонал в такой организации может не только 
получать новые знания и повышать уровень своего профессионализма, а также быть лояльным 
к своему руководству и компании в целом.  

4. Повышение квалификации. Получая новые знания, сотрудник получает новый 
толчок в работе, он может предложить новые способы решения проблем, оптимизировать 
рабочие процессы и многое другое.  

5. Стратегия компании. Практически у каждого предприятия есть своя стратегия и план 
действий на будущее. Зачастую обучение персонала – это часть стратегии компании с 
возможностью воспитания нового управленческого состава.  

6. Международное сотрудничество. В некоторых областях наличие определенного 
диплома или сертификата у сотрудников компании может дать значительные преимущества. 
В некоторых случаях подобный факт позволит получить статус партнера крупной 
международной корпорации. 

7. Отсутствие специалистов. Зачастую необходимость обучения персонала обусловлена 
отсутствием на рынке уже готовых специалистов в необходимой отрасли. В таком случае, 
компания вынуждена обучить сотрудника необходимым знаниям, навыкам и умениям [4]. 

Существует также и глобальная причина необходимости обучения персонала, 
связанная с условиями стремительной цифровизации. В век развития высоких технологий 
обучение персонала для предприятий становится необходимым условием сохранения 
конкурентоспособности. Все предприятия, которые хотят выжить, развиваться и нормально 
функционировать - обязаны формировать систему обучения и переобучения персонала. 
Персонал в организации – был и остается ее ключевым ресурсом. 

Таким образом, актуальность обучения персонала заключается, прежде всего, в том, 
что ранее конкурентное преимущество компании рассматривалось больше с технической 
стороны (функциональные характеристики товара, новейшее оборудование, 
оптимизированная система логистики и др.). На сегодняшний день, на первый план выходят 
не столько технические возможности, которые с развитием технологий становятся 
доступными практически любой компании, сколько сам персонал организации, человеческий 
ресурс, обладающий высоким уровнем знаний и профессионализма. Профессиональная 
подготовка персонала в соответствии с текущими и перспективными требованиями внешней 
и внутренней среды обеспечивает стабильность компании и повышает 
конкурентоспособность. Способность и готовность сотрудников учиться быстрее конкурентов 
является надежным фактором, обеспечивающим эффективное функционирование 
предприятия на рынке товаров и услуг.  

Непрерывные и быстрые изменения в технологиях, обновление информации и знаний 
требуют непрерывного обучения персонала. Компании, имеющие правильно разработанную 
систему обучения и развития персонала, лидируют в условиях конкуренции. Они имеют 
возможность в кратчайшие сроки ответить на изменения внешней среды повышением 
собственной продуктивности [6].  

Однако зачастую обучение персонала - это дорого, сложно и порой малоэффективно. В 
большинстве российских компаний курсы повышения квалификации, тренинги, лекции 
являются лишь формальностью с подтверждением в виде сертификата о прохождении 
обучения. На практике, как правило, полученные знания не применяются. Согласно данным 
статистического исследования делового портала «Компетенции» [7], на вопрос об измерении 
успешности прохождения тренинга сотрудником большинство респондентов ответили: 
«тестирование знаний» (26% из 100), а только потом эффективность обучения измеряется по 
показателям PKI и изменению бизнес-процессов в компании. Данная проблема обусловлена, 
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прежде всего, тем, что потребность в обучении определяется эмпирическими способами ("на 
глаз"), например, с помощью анализа результатов внутриорганизационной оценки 
(аттестации). Определяется общий уровень профессиональной подготовки персонала, 
характер и особенности образования, которое ими получено в процессе работы в организации. 
Аттестация базируется на комплексной оценке персонала, определяемой по результатам его 
деятельности и соответствия деловых и личностных качеств требованиям рабочего места.  

Также может применяться анализ трудностей, с которыми персонал сталкивается в 
процессе деятельности. Как правило, они выявляются на текущих совещаниях и обсуждении 
перспективных задач, содержатся в аттестационных материалах. Анализ стратегии 
организации и стратегии развития ее кадрового потенциала, оценка миссии организации и 
позиции на рынке труда [3]. 

Однако в современных условиях жизни эффективность применения данных методов 
постоянно снижается. Человек сам по себе меняется стремительно, усложняется среда его 
обитания, возрастает число «пограничных психических состояний» (мании, фобии) – все 
больше людей страдают той или иной формой психических отклонений. Результат такого 
изменения – неустойчивая структура личности как ее постоянное состояние. Сегодня я один, 
а завтра – другой. Иными словами, человек постоянно находится в «предстрессовом» 
состоянии. В этом состоянии он легко может впасть в агрессию и т.п. Причем подобное «новое 
состояние» традиционными тестами распознать практически невозможно. Данные факты 
приводят к усложнению адекватной оценки в потребности обучения. Усложнение оценки 
влечет за собой увеличение затрат и не всегда приводит к повышению эффективности.  

Рассмотрев данные проблемы, становится очевидным, что нужны другие методы 
распознания необходимости и самого процесса обучения персонала, которые бы отвечали 
запросам современной жизни - быстрые, эффективные и недорогие. Такие методы есть и 
одним из них являются прецедентные экспертные системы (ПЭС) в управлении персоналом. 
Фактически - это "цифровой " ответ на "цифровые" вызовы. 

В целом, экспертные системы – это программные комплексы, аккумулирующие знания 
специалистов в конкретных предметных областях и использующие их для консультирования 
менее квалифицированных пользователей. Основная разница между информационно-
поисковыми и экспертными системами заключается в том, что первые осуществляют лишь 
поиск информации, которая находится в их базе данных, а вторые – выполняют еще и 
логическую переработку ее с целью получения новой информации. Именно этот факт делает 
экспертные системы по – настоящему интеллектуальными [2]. 

Прецедентные экспертные системы достаточно широко применяются в других 
областях, помимо управления персоналом. Наиболее известные экспертные системы, были 
разработаны в 60-70-х годах. Так например, система META-DENDRAL применяется в 
химической и ядерной промышленности. Она позволяет определить наиболее вероятную 
структуру химического соединения по экспериментальным данным.  

Прецедентные экспертные системы также применяются в медицине. Например, 
MYCIN-EMYCIN-TEIREIAS-PUFF-NEOMYCIN – совокупность медицинских экспертных 
систем и программных средств для их построения. Также CASNET-EXPERT - ЭС для 
диагностики глазных заболеваний и построению рекомендаций по их лечению.  

Способ применения ПЭС нашли и геологи, создав программу PROSPECTOR-
KAS. PROSPECTOR, предназначенную для поиска месторождений на основе геологических 
анализов.  

HEARSAY-HEARSAY-2-HEARSAY-3-AGE – данные системы созданы для 
распознавания слитной человеческой речи, слова которой берутся из заданного словаря. 
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Подобное изобретение отличается оригинальной структурой, в системе существует 
глобальная база данных, содержащая текущие результаты работы [5]. 

Приведенные выше примеры, лишь подтверждают, тот факт, что прецедентные 
экспертные системы существуют, используются и приносят пользу в других отраслях, 
следовательно, имеет значение развивать подобные системы и в сфере управления 
персоналом. 

Первые экспертные системы представляли собой фактически усложненные 
электронные справочники, где принятие решения осуществлялось с помощью перебора 
вариантов. «База Знаний» подобных систем была базой данных; эти системы отличались от 
традиционных программ только лишь возможностью для пользователя составлять и 
задействовать в дальнейшем поиске различного рода сложные выборки. 

Фактически, создание тех самых экспертных систем, которые работают с персоналом в 
настоящее время, произошло во второй половине 90-х годов. Это связано с тем, что цена на 
компьютеры значительно снизилась и стала доступнее, а объем памяти на диске компьютера 
увеличился. Данный факт дал возможность сначала США (фирма «Ameriсan Research»), а 
спустя некоторое время и России (Центр «Хобби», НПО «Эталон») разработать экспертные 
системы 5-го поколения - прецедентные экспертные системы. Такие системы кардинально 
отличаются от ранних разработок тем, что их базу знаний образуют не только логические 
правила, но и «база прецедентов» - результаты исследований реальных людей, а также 
информация о последующей успешности или не успешности их деятельности. Помимо этого, 
у экспертных систем 5-го поколения есть возможность выделять наиболее характерные для 
группы работников качества, степень их выраженности и т.п., создавать «многомерные 
многофакторные профили». 

При всех своих достоинствах, прецедентные экспертные системы трудны в 
изготовлении и эффективно работают, имея базу прецедентов (т.е. результаты обследований) 
в несколько сотен тысяч человек. Например, база прецедентов экспертной системы Нью-
Йоркской полиции - 786 000 чел., Центра «Хобби» - 512 000 чел., по словам специалистов 
этого Центра, ЭС заработала с ожидаемой точностью, только когда база перевалила за 200 000 
человек. Подобные системы в мире изготавливает менее двух десятков фирм, на их создание 
уходит не меньше 5-6 лет [5]. 

Однако ученые, руководители предприятий и специалисты по управлению персоналом, 
которые уже начали использование прецедентных экспертных систем, едины во мнении - эти 
ЭС в состоянии решать такие задачи, которые в принципе невозможно решить с помощью 
иных программ, например, компьютерная прогностика состояния персонала в реальном 
времени, определение тенденций в развитии организации и другие. 

В настоящее время разработками прецедентной экспертной системы в сфере 
управления персоналом в России занимается НПО «Эталон» [2]. Нынешнее поколение 
прецедентных экспертных систем – открытые системы, в разработке которых принимают 
участие десятки кадровых специалистов, менеджеров по персоналу и руководителей ведущих 
российских предприятий. Только люди, работающие в сфере управления персоналом, знают 
изнутри проблемы данной специализации, именно они помогут дать нужное направление для 
развития и совершенствования данных систем.  

В целом, стоит отметить, что исследования по разработке и применению ПЭС в 
управлении персоналом мало распространены не только в России, но и за рубежом, что 
подтверждает необходимость развития данной сферы. Применение подобного инструмента 
позволит повысить эффективность обучения персонала, даст возможность четко выявить 
потребность, количество обучающихся, способ обучения, а также длительность курса и 
многое другое. 
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ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПОДБОРА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Козлова В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, ПАО Росбанк 

Аннотация: Статья посвящена вопросам эффективной организации процедуры 
подбора и отбора персонала современного предприятия. Руководящий состав организации 
выполняет важнейшую функцию менеджмента – ہформирование ہкадрового ہсостава 
организации, в том числе занимается подбором и отбором персонала. Каждый руководитель 
организации - как линейный руководитель, так и директор - сталкивается с необходимостью 
подбора персонала, участия в процессе отбора на разных этапах, размещения сотрудников на 
рабочих местах и оценки их бизнес-характеристик. ہЭффективность работы ہорганизации во 
многомہ ہзависит от того, насколько ہпрофессионально руководитель выполнит эту работу. 

Эффективность отбора персонала зависит от того, насколько персонал, выбранный для 
заполнения конкретной должности, отвечает требуемым квалификационным требованиям. 

Ключевые ہслова: ہподбор персонала, ہотбор персонала, ہнайм персонала, 
квалификационные ہтребования к персоналу, ہпрофильный метод, ہмногоступенчатый подход, 
 .ступени отбора персоналаہ
 

Подбор и расстановка кадров соответствуют рациональному распределению 
сотрудников организации по структурным подразделениям, отделам, должностям, 
соответствующим системе подразделения и системы сотрудничества организации, с одной 
стороны, и навыкам, качествам психофизиологические и коммерческие работники, 
отвечающие требованиям содержания выполненной работы, с другой. 

Следующие принципы применяются к поиску, подбору и найму персонала: 
соответствие, перспективы, сменяемость. Принцип соответствия означает, что моральные и 
деловые характеристики кандидатов должны быть согласованы с требованиями заменяемых 
должностей. 

Принцип перспективности основан на применении важных условий: 
- установить продолжительность рабочего времени на должности и на том же месте 

работы; 
- определение возрастного предела для различных категорий должностей; 
- состояние здоровья; 
- организация систематического повышения квалификации, возможность смены 

профессии или специальности. 
 Характерной чертой принципа сменяемости является то, что лучшему использованиюہ

персонала ہспособствуют ہтрудовые перемещения ہвнутри организации, под которыми имеются 
ввиду ہпроцессы изменения ہместа работников в системе ہразделения труда, а также изменения 
места работы работников в организации, от стагнации персонала, связанной с длительным 
пребыванием на той же должности, имеет негативные последствия для организации. 

 многоэтапнымہ являетсяہ кандидатовہ средиہ отбора персоналаہ подбора иہ Процессہ
процессом и ہвключает в себя ряд ہпроцедур. ہИспользуется многоступенчатый подход, который 
включает 9 этапов. 

1 этап. ہПланирование ہпотребности ہв персонале и ہсоставление ہہзаявки на ہтребуемого 
специалиста. 

 персонале является частью общего процессаہ потребностей вہ Планированиеہ
планирования в организации. Чтобы определить необходимое количество работников и их 
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профессионально-квалификационный состав, необходимо разработать производственную 
программу, ہстандарты производства и ہпланируемый рост с точки зрения повышения 
эффективности ہработы и структуры работы. Расчет ہчисленности персонала ہможет быть 
текущим ہили оперативным, ہдолгосрочным или перспективным. 

Общая потребность предприятия в кадрах А определяется как сумма: 
А = Ч + ДП, (1) 
где Ч - базовая потребность в кадрах, определяемая объемом производства; 
ДП - дополнительная ہпотребность в кадрах. 
Базовая ہпотребность ہпредприятия в кадрах Ч ہопределяется по формуле: 
Ч = ОП / В, (2) 
где ОП - объем производства; 
В - выработка на одного работающего. 
Сложность кадрового планирования заключается в ہтом, что сложно определить 

показатели загруженности персонала и ہнормирования его работы. Руководитель ہлинейного 
отдела должен участвовать в определении потребностей в ہперсонале в каждом конкретном 
случае. 

Процесс отбора ہнеобходимых специалистов ہобычно начинается с ہподготовки ہзаявки 
для каждого конкретного ہспециалиста. В заявке ہдолжны быть указаны должностные 
обязанности специалиста, ہквалификационные требования к нему (опыт работы, образование, 
профессиональные ہнавыки), ہжелательные личные ہкачества, способ ہработы (если работа 
связана с командировкой или ночной работой). 

Профильный ہметод решает ہпроблему подбора и расстановки сотрудников в 
организации, ہих продвижения по службе. ہОсновой метода профилирования является каталог 
функций - ہтребований к человеку в зависимости от ہвыполняемой работы, а ہтакже с учетом 
количественных характеристик работ. ہПоказатели должны быть описаны и разделены на 
несколько категорий. ہКаждый уровень требований ہотносится к конкретному показателю и 
 .также должен быть охарактеризованہ

В каталоге характеристик можно учесть требования, обусловленные особенностями 
работы на конкретном ہрабочем месте, качествами сотрудников. Есть возможности их 
графического изображения. Сравнение уровня требований, вытекающих из конкретной 
работы, и уровня качеств работника, выполняющего эту работу, позволяет сделать вывод о 
том, что конкретный человек подходит для данной работы или необходимости приведения их 
в соответствие друг с другом. 

Ключ к эффективному отбору заключается в определении характеристик работы, 
которые должны полностью соответствовать лицу, претендующему на должность. Все 
требования должны быть конкретными, чтобы вы могли сразу создать полную картину 
кандидата на вакантную должность. 

 требования - набор требований, которым должен соответствовать ہКвалификационныеہ
сотрудник: ہфизические данные; ہہинтеллект; ہہнавыки; ہквалификации; ہинтересы; характер. 

 ,человека, его телосложенииہ информацию о ростеہ включают ہданныеہ Физическиеہ
состоянии здоровья, речевых ہхарактеристиках, поле. 

Квалификационные данные содержат информацию об уровне образования, наличии 
какой-либо квалификации, необходимой специальной подготовке, наличии других навыков и 
знаний. 

Интеллект ہрассматривается с точки зрения уровня умственных способностей, 
определяемого с помощью предложенных тестов. 

Возможности можно ہрассматривать под разными углами. Там могут быть технические 
навыки, математика, навыки общения, аналитические навыки. 
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Характер оценивается по наличию определенных черт, которые могут помочь добиться 
успеха. 

Прогнозируя спрос и предложение, любая организация может рассчитать количество 
людей, в которых она нуждается сейчас или в будущем, свой уровень квалификации для более 
эффективной работы и расстановки кадров. 

 .этап. Для того, чтобы привлечь специалистов используют все доступные средстваہ 2
При поиске кандидатов используют внешние источники информации, такие как: 
- публикуемые государственными организациями аналитические материалы по труду и 

занятости (такие материалы также могут быть подготовлены по запросу организаций); 
 например, каталогہ) ہпубликацииہ специальныеہ журналы иہہ специализированныеہ -

квалификационных ہтребований к кандидатам, ہہопубликованным в ہевропейских ہстранах). 
Организации могут запрашивать аналитические обзоры последних современных 

отраслевых журналов; 
 ;заведенийہ учебныхہ образованияہ последипломногоہ и планыہ планы ہучебныеہ -
- учебные ہпланыہ ہнепрерывного ہобразования в ہучебных и ہпереподготовительных 

центрахہ шоппинга; 
 ;занятости (бирж труда)ہ службہ сообщения ہинформационные ہ-
 ہмогут готовиться тематическиеہ которых такжеہہ библиотек, вہہ научно-техническихہہ сетьہ -

аналитические обзоры; 
- технические ہہвыставки, конференции, ہсеминары; 
 ;газетахہ публикации вہہ экономическиеہ -
 ;конкурирующих организацийہ особенноہ ,организацийہہ материалы другихہہ рекламныеہ -
 заведений такہ проведение учебныхہہ ,учебных заведениях ہпрезентации компаний вہ -

называемых «ہہдней открытыхہ ہдверей» и ہдр. 
3 этап. Кандидаты, имеющие право на вакантные должности, заполняют специальные 

формы, содержащие основную информацию о себе, своем опыте работы и квалификации. 
После того, ہкак все ہимеющиеся ہкандидаты ہзаполнили предложенную форму и 

предоставили данные о своей личности, лучшие кандидаты выбираются из общего списка 
кандидатов. 

4 этап. Все кандидаты, отобранные после третьего этапа, проходят собеседование для 
сбора более подробной информации о квалификации, опыте, деловых и личных качествах 
кандидатов. Собранная информация собирается по таким сложным формализованным 
качествам кандидатов, как внешность, контакт, готовность к конструктивному 
сотрудничеству. На этомہ этапе специалист ہотдела кадров или ہлинейный менеджер проводитہ 
предварительную беседу с ним. 

Прежде чем организация примет решение о приеме на работу кандидата, он должен 
пройти несколько этапов отбора: предварительная отборочная беседа; заполнение анкеты; 
разговор (интервью); профессиональный тест; проверка рекомендаций и послужного списка; 
медицинский осмотр. 

Оценка ہобщего уровня ہہразвития и индивидуальных ہхарактеристик мышления, 
внимания и ہдругих ہвысших психических ہфункций основана на ہобщих тестах ہразвития. Они 
особенно информативны в оценке способности к обучению. Техника довольно сложная и 
разнообразная. Есть две основные техники игры. Первая - на основе концепции управления 
В.К. Тарасов со ہстрогоہ структурированным ہигровым ہہсимулятором (технология ہуправления 
персоналом), ہвторая - на ہоснове ہорганизационно-деятельностных игр (ОДИ). 

Преимуществом ОДИ является решение проблем с учетом реальных проблем 
компании: 
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- разработка стратегии развития бизнеса (без новой стратегии смена направления теряет 
смысл); 

 ;проблем компанииہہ производственных ہвыявление основныхہ -
- формирование ہہконсолидированных группہ и ہہколлективов в ہрамках ہорганизационно-

управленческой ہструктуры, ہкоторая будет ہہреализовывать новые ہہстратегии развития 
компании. 

Недостатками ОДИ являются психологическая жесткость процедуры соревнования, 
когда кандидаты, которые не переносят чрезмерной умственной работы и нуждаются в особой 
психологической помощи и поддержке, часто остаются позади. 

 этап. Кандидаты, прошедшие четвертый этап, приглашаются для ознакомления иہ 5
предоставления своих предложений по профессиональным задачам, которые они должны 
решить в случае успешного прохождения всех этапов отбора. 

 этап. Психологические тесты, предназначенные для выявления определенныхہ 6
неблагоприятных личностных качеств кандидатов, могут оказать негативное влияние на 
результаты их работы. 

8 этап. Повторное собеседование с отобранным кандидатом. 
9 этап. Оформление на работу. 
7 этап. Интервью с кандидатами, которые успешно прошли все этапы отбора и решили 

нанять наиболее подходящих специалистов по всем показателям. 
 .этап. Многократное интервью с выбранным кандидатомہ 8
 .этап. Регистрация на работуہ 9
Оценка эффективности процесса отбора и отбора имеет большое значение. Оценка 

качества набираемого персонала (кн,%) рассчитывается следующим образом: 
Кн = (Рк + Пр + Ор) : Ч, (3) 
где Рк – средний показатель качества работ, выполняемых наемными работниками,%; 
Пр – процент новых работников, которые продвинулись в течение года;  
Ор – процент новых сотрудников, которые остаются на работе через год; 
Ч – общее количество показателей, учитываемых при расчете. 
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
1. Основными задачами найма, отбора и приема персонала являются исследования 

рынка для определения текущих и будущих потребностей организации в количестве и 
качестве персонала; изучение развития производства для современной подготовки новых 
рабочих мест и требований к работникам; поиск и приобретение персонала, характеристики 
которого соответствуют требованиям организации. 

2. Отбор человека на заданную должность - это многоэтапный процесс, требующий от 
сотрудника, обладающего глубокими знаниями в области деятельности, для которой 
проводится отбор персонала. 

3. Основной задачей подбора и расстановки кадров является решение проблемы 
оптимального разрешения персонала в зависимости от выполняемой работы. Подбор и 
расстановка кадров должны обеспечивать слаженную командную деятельность с учетом 
объема, характера и сложности выполняемой работы. 

4. Подбор и расстановка кадров должны обеспечивать слаженную работу группы с 
учетом объема, характера и сложности выполняемой работы с учетом следующих условий: 

- равномерная и полная загрузка сотрудников всех служб и подразделений; 
- использование персонала в соответствии с его профессией и его квалификацией 

(уточнение функций исполнителей таким образом, чтобы работник четко понимал сферу 
своих обязанностей, мог хорошо выполнять порученную ему работу);  

- обеспечение необходимой взаимозаменяемости работников на основе их мастерства 
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в смежных профессиях; 
- обеспечение полной ответственности каждого за выполнение своей работы, то есть 

точный учет ее количественных и качественных результатов. 
5. Прежде чем организация решит нанять кандидата, она должна пройти несколько 

этапов отбора: первоначальное собеседование; заполнение анкеты; беседа (интервью); 
тестирование; профессиональный тест; проверка рекомендаций и истории; медицинское 
обследование. 
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

Колесов А.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В статье рассматривается сущность инвестиционно-инновационной 
деятельности предприятия, а также законодательные методы правового регулирования 
кризисных состояний организации и пути их совершенствования. Выдвигаются предложения 
и варианты по решению проблем, имеющихся в действующем законодательстве. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, 
инвестирование, несостоятельность, банкротство, должник, кредитор. 

 
Рост прибыльности предприятия в условиях современной рыночной экономики 

неизменно связан с внедрением в производство достижений техники и науки. Результатом 
подобных внедрений становится усовершенствование и модернизация уже производимых 
видов продукции или создание новых товаров (услуг). Именно с этими процессами связана 
инвестиционная и инновационная деятельность организации. 

Инновационная деятельность предприятия – это процесс, который направлен на 
практическую реализацию результатов завершенных научных исследований и разработок или 
иных научно-технических достижений в новый либо усовершенствованный технологический 
процесс, используемый в деятельности компании, а также связанные с этим дополнительные 
разработки и научные исследования. 

Конечным результатом инновационной деятельности организации выступают 
инновации (нововведения), которые воплощаются в жизнь в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности компании. 

Инновационный потенциал предприятия – это совокупность различных видов 
ресурсов, включая научно-технические, интеллектуальные, финансовые, материальные и 
иные источники, необходимые для осуществления инновационной деятельности. 

Экономическая сущность инвестиций заключается во вложении капитала с целью 
дальнейшего его приумножения. В Федеральном законе Российской Федерации «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» предложено достаточно емкое и конкретное определение 
инвестиций. 

Инвестиции представляют собой денежные средства, целевые банковские вклады, 
акции, паи и иные виды ценных бумаг; оборудование, машины, технологии, лицензии, – в том 
числе на товарные знаки; кредиты; любое другое имущество и имущественные права, 
интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности 
или другие виды деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного 
социального эффекта [6]. 

Инвестиционная и инновационная деятельность является неотъемлемой частью работы 
любого предприятия. Успешная реализация данных направлений возможна только при 
условии стабильности и финансовой устойчивости предприятия. В условиях кризиса 
организации будет достаточно тяжело, а в некоторых случаях и вовсе невозможно 
организовать работу по производству нового продукта (услуги), усовершенствовать или 
модернизировать качественные характеристики ранее производимых товаров или реализовать 
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свои денежные средства путем инвестирования их в приоритетные сферы деятельности. 
Правовым механизмом антикризисного управления предприятием в целях стимулирования 
его инвестиционно-инновационной деятельности выступает Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет основные аспекты 
правового механизма антикризисного управления предприятием. В течение всевозможных 
реформ российской экономики было принято некоторое количество редакций Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)». Но действующее законодательство не является 
идеальным и на сегодняшний день. Это доказывается непрекращающимися внесениями в 
данный ФЗ поправок. Последнее подтверждает то, что не все пункты закона удовлетворяют 
требованиям действующих лиц, участвующих в банкротстве. 

Наша законодательная база под продажей предприятия понимает прямой сбыт какого-
либо имущественного объекта, находящегося в собственности у лица с задолженностью. 
Стоимость определяется исходя из оценки независимого эксперта. 

Поэтому ФЗ может искусственно снизить цену. Логично предположить, что продажа 
предприятия – сбыт бизнеса, но никак не продажа объекта имущественного. В связи с этим, 
федеральный закон имеет возможность искусственно занижать цену продажи бизнеса. 
Целесообразно полагать, что продажа предприятия – это продажа бизнеса, а не продажа 
имущественного комплекса. Ведь реализация бизнеса может включить в себя, например, 
гарантии социального характера, поддержку неизменных объема производства и мест для 
работы. Но это все остается без внимания у нас, в Российской законодательной базе, в отличие 
от аналогичной практики в других странах. 

В законе «О несостоятельности (банкротстве)» условия кредитных работников, 
которые следуют из трудовых договоров или трудовых отношений и являются не до конца 
исполненными ввиду малого объема имущества задолженного лица, но считаются 
удовлетворенными. Эти критерии более не могут быть представлены и, следовательно, лица, 
работающие на предприятии-должнике не в состоянии обрести свой заработок. Также нельзя 
упускать из виду тот факт, что в процессах банкротства вопросы невыдачи заработной платы 
напрямую завязаны с вопросами оплаты в фонды вне бюджета (это такие же участники 
финансово-рыночных отношений), кроме того и с вычислением пенсионного стажа 
работающих. 

Существует действенное решение такой проблемы: применение систем обязательного 
страхования работников от возможного риска невыплаты заработка ввиду банкротства 
предприятия. Иными словами, государство реализует схему, применяя которую компании-
страховщики выполняют функцию страхования этих рисков. 

Плюс этого варианта очевиден: ввиду невозможности предприятию-должнику 
производить выплаты, работник со стопроцентной гарантией получит свою зарплату и другие 
виды выплат в объеме страхования. Нет необходимости ждать полного завершения процесса 
банкротства, либо же зависеть от исхода данного процесса. Это оказывает положительное 
воздействие на положении сотрудников.  

Но не стоит забывать о проблеме реальной процедуры внешнего управления, которая 
имеет свои особенности. Не позже 30-ти дней после утверждения процесса, внешний 
руководитель должен предоставить собранию составленный план управления, который 
решает следующее:  

1. собрать средства, которые нужны для погашения долга, имеющегося на момент 
применения такого правления, времени в этом случае дается 6 месяцев с окончания работы; 

2. организовать деятельность учреждения-банкрота таким образом, чтобы иметь 
возможность исполнить выплату долга с кредиторами в течение деятельности.  
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Как показывает практика, это не производится в поставленные сроки. 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не обеспечивает в реальной 

жизни исполнение гарантий должника. Это объясняется следующим: взяв такое обеспечение 
на свои плечи, есть большой риск не получить вообще ничего. Поручитель задолженного лица 
обязан исполнить его обязанности и отвечать в соответствии с гражданско-правовым кодексом 
(при возникновении ситуации неисполнения), кроме того, этот гарант не станет обладать 
преимуществом против иных кредитных организаций (в случае применения перехода в 
другую процедуру банкротства).  

Например, банк поручился за должника. Значит банк, исходя из графика выплаты 
долга, расплачивается с кредитным учреждением. Но если такой план считается 
выполненным, то появится плюсом один кредитор со своими условиями, которые 
объявляются и включаются в список. Получается, что нет никакого смысла в таком методе 
оздоровления. Как следствие: кредитующая организация направляет иск в суд о признании 
предприятия-должника банкротом. Но, тем не менее, условия поручителя и кредитора будут 
выполнены. Поэтому мало кто изъявит желание вкладывать денежные средства в компанию-
банкрота. Для таких целей следует на уровне законодательства закрепить гарантию на возврат 
финансов в первую очередь, которые были вложены в ходе исполнения плана оздоровления 
организации-должника.  

Для уменьшения отрицательного воздействия обязательно требуется четко обозначить, 
что именно должно выполнять лицо, которое выносит вердикт о ликвидации, прописать в 
соответствующих документах остальных действующих лиц и само имущество. Это вменяет 
ответственному за решение о ликвидации субсидиарной ответственности перед кредитными 
учреждениями. Размер такой ответственности может составлять объем долга организации-
должника. 

Мероприятия по финансовому оздоровлению помогают возобновить способность 
выплаты денежных средств задолжавшего предприятия, но с весьма суровыми требованиями. 
Это установление очередности погашения долга в срок 6 месяцев, или, например, выполнений 
условий должником. Но, ни один закон не предусматривает никакой стабильной схемы 
стимулирования для возможного вкладчика в процесс обеспечения должника деньгами.  

В других странах для выполнения действий, направленных на экономическое 
оздоровление организаций часто используют различные долговые обязательства, которые 
отражают отношения между эмитентом и кредитором. Это могут быть опционы, облигации, 
либо же ценные бумаги. На сегодняшний день для этих целей российским законодательством 
о несостоятельности подразумевается использование только обыкновенных акций. На этот 
инструмент оздоровления значительное влияние оказывает развитость финансового рынка [5, 
c. 65]. 

Назначение конкурсного производства в России является одним из самых доходных 
направлений бизнеса заинтересованных предпринимателей и юристов. Кроме того, используя 
процедуры банкротства как ускоренного механизма приватизации, продолжается передел 
собственности. Предотвращение развития похожей практики возможно с помощью 
применения более жесткого наказания за рейдерский захват предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банкротство юридических лиц – процедура, 
которая проводится, когда имущества и всех активов предприятия не достаточно для 
удовлетворения требований кредиторов. Данную процедуру регламентирует Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)», имеющий как свои положительные черты, так и 
недостатки, ликвидация которых является важнейшей задачей законодательства России. 

Инвестиции и инновации – тесно взаимосвязанные категории, которые описывают 
идентичные по экономической природе процессы вложения средств, осуществляемые с 
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близкими целями. Реализация инвестиционно-инновационной деятельности предприятия 
возможна только в случае, когда оно финансово устойчиво и платежеспособно. В условиях 
кризиса соблюдение этих критериев практически невозможно. ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» является основным инструментом, регламентирующий процесс управления 
предприятием в состоянии кризиса. Предложенные мероприятия направлены на устранение 
недостатков правового механизма антикризисного управления предприятием. Их успешная 
реализация способствуют созданию упорядоченного процесса, который предлагает наиболее 
корректные шаги по выходу предприятия из кризисной ситуации. Таким образом, 
совершенствование правого механизма антикризисного управления ориентировано на 
стимулирование инвестиционно-инновационной деятельности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования и управления корпоративной 
инновационной системой на основе анализа вовлеченности персонала.  

Ключевые слова: корпоративная инновационная система, управление корпоративной 
инновационной системой, вовлеченность персонала.  

 
В современных условиях повышения неопределенности внешней среды, усложнения 

условий ведения хозяйственной деятельности, усиления конкуренции меняется взгляд на 
вопросы развития компаний, повышения их конкурентоспособности, приходит понимание 
важности инновационной деятельности. Для успешного развития компаниям необходимо 
создавать внутренние точки роста в области инноваций, повышать потенциал инновационной 
активности. Также следует отметить, что в большинстве случаев отрицательные результаты в 
области инновационной деятельности российских компаний связаны с отсутствием 
налаженной инновационной системы. 

Формирование корпоративной инновационной системы является актуальным как для 
достижений целей инновационного развития компании, так и для повышения эффективности 
ее деятельности в целом. В существующей теории и практики анализа и управления 
инновациями инновационная деятельность рассматривается в основном в рамках процессов 
создания инноваций, планирования, учета, оценки и анализа результатов инновационной 
деятельности. Также довольно много работ, посвященных созданию национальной 
инновационной системы, разработке ее элементов. Однако, несмотря на повышенный интерес 
к данной проблематике, по мнению авторов статьи до сих пор не сформирован единый подход 
к процессу управления корпоративной инновационной системой, недостаточное внимание в 
существующей литературе уделяется вопросам формирования и управления корпоративной 
инновационной системой как важного условия для обеспечения регулярного воспроизводства 
интеллектуальных ресурсов в компании. Описанными причинами обусловлена актуальность 
и важность данного исследования.  

В настоящее время большинство крупных компаний формируют особые отделы 
инновационного развития. Для одних компаний данное формирование происходит в рамках 
реализации общей стратегии развития, для других – это возможность получения 
дополнительных доходов за счет коммерциализации инноваций. Исследования доказали, что 
на инновационную деятельность приходится большая доля экономического роста компаний. 
Это объясняет большую конкурентоспособность компаний, активно реализующих политику 
инновационного развития.  

Часто целью инновационной деятельности российских компаний является получение 
прибыли в краткосрочном периоде. Это приводит как к отказу от интересных инновационных 
проектов, так и, что более важно, к отказу от формирования полноценной системы, 
ориентированной на долгосрочное развитие и формирование предпосылок регулярного 
воспроизводства инновационных проектов. Корпоративная инновационная система (которая 
включает в себя экономические подсистемы, процессы и взаимосвязи между ними, ресурсы, 
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организационные и управленческие механизмы, использование которых направлено на 
обеспечение инновационного развития компании) должна иметь приоритетом формирование 
новых конкурентных преимуществ за счет повышения вовлеченности сотрудников компании 
в генерацию новых идей, приращение новых знаний, формирований инновационных проектов.  

К основным целям создания корпоративной инновационной системы можно отнести: 
1. Формирование условий для инновационной деятельности, т.е. инновационной среды, 

способствующей регулярной генерации новых идей и проектов. 
2. Создание инновационной культуры и организационных механизмов формирования 

инновационной среды. 
Достижение данных целей позволит наладить процесс реализации инновационной 

деятельности. Схематично процессная модель предлагаемой корпоративной инновационной 
системы представлена на рисунке 1 

 
 

Рисунок 1 Модель корпоративной инновационной системы 
 
На рисунке 1 верхний контур показывает необходимость формирования 

инновационной среды для системного воспроизводства результатов инновационной 
деятельности. Для достижения данных задач необходимы организационно-управленческие 
инструменты. Одним из важных инструментов в области управления процессами развития 
инновационной среды может быть вовлеченность персонала. 

Рассматривая работы различных авторов в области управления корпоративными 
инновационными системами, можно сделать вывод, что вопрос повышения вовлеченности 
персонала в инновационную активность часто выпадает из фокуса рассмотрения. Авторами 
статьи предлагается известный инструмент в области управления человеческими ресурсами 
«анализ вовлеченности персонала» адаптировать и применить в новой области – 
инновационной деятельности компании. Для совершенствования инновационной 
деятельности компании необходимо исследовать вовлеченность персонала в процесс 
формирования инновационной среды, что позволить управлять процессом формирования и 
развития корпоративной инновационной системы 

Человеческий капитал включает компетенции персонала, их активность, а также 
желание реализовывать стратегию инновационного развития и внедрять инновации. Изучая 
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вовлеченность персонала в те или иные процессы, их отношение к целям и задачам компании, 
оценивая удовлетворенность персонала можно управлять результатами деятельности 
компании. Для управления корпоративной инновационной системой необходимо выявить 
факторы, влияющие на ее формирование и развитие, одним из которых является человеческий 
капитал. 

Для повышения инновационной активности и результативности компании необходимо 
повышать вовлеченность ее персонала в инновационную деятельность. Более того, 
необходимо создание особой инновационной среды, в которой регулярное предложение 
новых идей и проектов, генерация новых подходов, ежедневное приращение знаний, 
оптимизация процессов станет не чем-то особенным и редким, а повседневной нормой. 

Необходимо создание такой инновационной культуры, в которой невозможно будет 
остаться в стороне от регулярного процесса формирования результатов инновационной 
деятельности. 

Авторами статьи предлагаются этапы анализа вовлеченности персонала в процесс 
формирования инновационной среды компании: 

1. Определение целей и задач инновационной деятельности компании в 
соответствии со стратегией ее инновационного развития 

2. Формирование образа целевой инновационной культуры компании, 
необходимой для успешного осуществления инновационной деятельности и воспроизводства 
ее результатов 

3. Определение факторов, влияющих на формирование инновационной среды 
компании 

4. Определение условий инновационной деятельности и ключевого набора 
параметров инновационной культуры 

5. Систематизация функций и характеристик инфраструктуры, обеспечивающей 
создание и поддержание инновационной среды в компании 

6. Формирование набора целевых показателей вовлеченности персонала в 
формирование инновационной среды компании 

7. Определение в соответствии с целевыми показателями и параметрами 
инновационной культуры набора вопросов для проведения анкетирования сотрудников 

8. Составление перечня вопросов по анализу вовлеченности персонала в 
формирование инновационной среды.  

9. Разработка процедуры количественной оценки вовлеченности персонала 
10. Измерение вовлеченности персонала 
11. Анализ результатов измерения вовлеченности персонала 
12. Анализ вовлеченности ключевых сотрудников в процесс формирования 

инновационной среды 
Последовательная реализация данных этапов может стать действенным механизмом 

управления корпоративной инновационной системой и достижения целей инновационного 
развития и повышения конкурентоспособности компании. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
АНАЛИЗЕ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 

Корчемный П.В. 

Хозяинов А.Ю. 
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Аннотация: Данная работа направлена на изучение и оценку перспектив применения 
технологий машинного обучения при обработке и анализе медицинских данных с целью 
поддержки принятия решений медицинским персоналом. 

Ключевые слова: машинное обучение, анализ данных, медицина, поддержка принятия 
решений. 

 
На сегодняшний день в связи с ростом уровня автоматизации систем и цифровизации 

данных выделилось инновационное направление – «цифровая медицина». Внедрение 
современных ИТ-технологий в значительной степени будет способствовать качественному 
улучшению оказываемых медицинских услуг [3]. 

Одно из направлений развития цифровой медицины заключается в автоматизации 
обработки медицинских данных с помощью систем искусственного интеллекта. В 
современной науке под понятием искусственного интеллекта понимается создание и 
настройка алгоритмов по распознаванию той или иной задачи методами машинного обучения. 

В свою очередь высокий уровень анализа медицинских данных будет способствовать 
минимизации влияния человеческого фактора и увеличению выявления заболеваний на 
ранних стадиях. 

Следует выделить основную классификацию задач в сфере медицины для применения 
ML: 

• Распознавание образов; 
• Прогноз протекания болезни; 
• Подбор оптимального курса лечения; 
• Выявление заболеваний. 

Более детально рассмотрим возможности технологий машинного обучения для 
решения каждой из задач. 

На сегодняшний день одним из наиболее распространённых инструментов для решения 
подобного рода задач является глубокое обучение, установившее новую тенденцию в 
машинном обучении. 

Глубокое обучение — это класс алгоритмов машинного обучения, которые используют 
для извлечения и распознавания более двух особенных признаков данных. Каждый 
последующий слой получает на входе выходные данные предыдущего слоя и выделяет в них 
более мелкие признаки. Современное глубокое обучение состоит из десятков и сотен 
последовательных слоев, внутренняя структура которых автоматически определяется под 
воздействием обучающих данных[1]. 

Глубокое обучение представляет сбой "чёрный ящик", выдающий ответ на 
поставленный вопрос, но не объясняющий почему ответ получился именно таким. 

На рис. 1 показано отличие сети машинного обучения от сети глубокого обучения. 
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Рис.1. Алгоритмы машинного обучения 

 
Создание автоматического решения без вмешательства человека имеет ряд 

существенных преимуществ. В качестве примера рассмотрим специализацию рентгенология. 
При просмотре рентгеновских снимков обученная сеть может давать ответы, которые 
позволяют более оперативно выявить проблемы. Так алгоритмы могут научиться видеть и 
определять миомы и полипы на очень ранних стадиях и характеризовать закономерности в 
морфологии ткани как опухоли. 

Автоматический анализ медицинских снимков имеет решающее значение для 
современной медицины: компьютерная диагностика помогает обеспечить объективную 
оценку основного заболевания.  

Моделирование прогрессирования заболевания, распространенного в ряде 
неврологических состояний, таких как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и инсульт 
требуют анализа изображений головного мозга на основе мультимодальных данных и 
детальных карт головного мозга. 

Следует отметить, что у глубокого обучения есть ограничивающий фактор: тренировка 
качественной глубокой архитектуры требует большого количества размеченных данных, то 
есть готового ответа на поставленный вопрос, что в области здравоохранения может быть 
трудно достижимо, т.к. имеются ограничения в доступности основных достоверных и 
распознанных данных. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что наиболее распространенной 
проблемой в сфере компьютерной диагностики является различия в форме и интенсивности 
опухолей, поражений и их вариаций. В ряде случаев диапазон интенсивности патологических 
изменений в ткани может перекрываться с тканями здоровых образцов. В свою очередь, 
именно глубокое обучение дает возможность автоматизировать и объединить извлечение 
соответствующих функций с помощью процедуры классификации [2]. 

В табл. 1 представлены типы задач, связанные с медицинской отраслью, и виды сетей 
глубокого обучения, используемые для решения данного рода задач. 
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Таблица 1 
Сферы применения машинного обучения в медицинской сфере 

Направление Сфера применения Входные данные Базовый метод 

Биоинформатика 

Диагностика рака Экспрессия генов Глубокие автокодировщики 
(DeepAutoencoders, DA) 

Отбор / 
классификация генов МикроРНК Глубокая сеть доверия 

(Deepbeliefnetwork, DBN)  

Разработка лекарств Молекула 
соединения 

Глубокая нейронная сеть 
(DeepNeuralNetwork, DNN) 

Медицинская 
визуализация 

3D реконструкция 
мозга МРТ/fМРТ Глубокие автокодировщики 

(DeepAutoencoders, DA) 

Классификация 
нервных клеток 

Изображения 
глазного дна 

Свёрточная нейронная сеть 
(Convolutional Neural Network, 

CNN)  
Классификация 

тканей головного 
мозга ПЭТ-сканирование 

  

Глубокая сеть доверия (ГСД, 
англ. deepbeliefnetwork, DBN)  

Диагноз 
Альцгеймера / MCI 

Глубокие нейронные сети для 
быстрой сегментации (Deep 

Neural Networksfor Fast 
Segmentation, DNN) 

Классификация 
тканей  

МРТ / КТ 
изображения 

Convolutional Глубокая сеть 
доверия (Deep belief network, 

DBN)  

Сегментация органов Эндоскопические 
изображения 

Свёрточная нейронная сеть 
(Convolutional Neural Network, 

CNN)  
Кластеризация 

клеток  Микроскопия Глубокие автокодировщики 
(Deep Autoencoders, DA) 

Обнаружение 
кровотечения 

Изображения 
Глазного Дна 

Групповой способ обработки 
данных (Group Methodof Data 

Handling, GMDH) 
Обнаружение 

опухоли  
Рентгеновские 

снимки 
Глубокая нейронная сеть (Deep 

Neural Network, DNN) 

Медицинская 
информатика 

Прогнозирование 
заболевания 

Электронные 
медицинские 

записи 

Глубокие автокодировщики 
(Deep Autoencoders, DA) 
Глубокая сеть доверия 

(Deepbeliefnetwork, DBN)  

Мониторинг 
поведения человека  

Большой 
медицинский набор 

данных 

Свёрточная нейронная сеть 
(Convolutional Neural Network, 

CNN)  
Рекуррентные нейронные сети 
(Recurrentneuralnetwork, RNN)  

Интеллектуальный 
анализ данных 

Анализы крови / 
лаборатории 

Свёрточная глубокая сеть 
доверия (Convolutional Deep 

Belief Network, CDBN) 
 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
248 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В целом, глубокое обучение в области медицинских снимков обеспечивает 
автоматическое обнаружение особенностей объекта и автоматическое исследование 
особенностей его иерархичности и внутреннего взаимодействия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Кошаева Э. А. 

Валеева Ю. С. 

Университета управления «ТИСБИ» 

Аннотация: В данной статье были рассмотрены основные организационные процессы 
с использованием Интернет-ресурсов для начального образования. Прописаны все основные 
процессы в данных системах для учащихся. Проведен анализ и сравнение данных Интернет-
ресурсов применяемых в школах. Рассмотрены основные программные средства, которое 
использует образовательная организация и рассмотрены ее основные задачи. 

Ключевые слова: Интернет – ресурсы, цифровое образование, автоматизированная 
система. 

 
Их применение в учебном процессе расширяет образовательное пространство урока за 

счёт мультимедиа среды, разработанной в соответствии с психофизиологическими 
особенностями обучающихся разного возраста. Возможность организации учебной 
деятельности как в традиционной классно-урочной системе, так в дистанционном режиме.  

Уже сегодня тысячи преподавателей пользуются разными Интернет-ресурсами в своей 
работе, применяя современные образовательные технологии электронного обучения. Для того 
чтобы объединить усилия, опыт и знания «цифровых учителей» России, по многочисленным 
просьбам руководителей образовательных учреждений, были созданы Интернет – ресурсы 
электронного образования. 

Цель данной системы - развитие цифрового образования Российской Федерации, 
создание условий для непрерывного профессионального развития учащихся в условиях 
развития цифровой экономики Российской Федерации.  

В данной статье были рассмотрены основные организационные процессы системы 
начального образования на примере трех Интернет-ресурсов: «ЯКласс»; «Яндекс. Учебник»; 
«Мобильное Электронное Образование». 

В системе «ЯКласс» для контроля качества усвоения и проверки заданий, учащихся в 
Интернет – уроках, приведем пример на предмете «Алгебра». Перейти к учебным онлайн 
курсам можно с помощью подсистемы «Предметы» выбираем предмет «Алгебра», затем 
выбираем номер своего класса. Каждое занятие состоит: теория; задания; тест. В разделе 
«Теория» представлена вся информация по определенной теме. При правильном решении 
заданий даются баллы, они зависят от степени сложности. Если ученик ошибся, он может 
посмотреть шаги решения при подключении. После того как ученик решил все задания, дается 
тест по теме. В тесте указано рекомендованное время, количество заданий и баллы. 

Система легка в эксплуатации, в определенной степени может улучшить качество 
обучения и сделать его интересным, но данная система не подходить для полного перехода 
школьных учреждений к ней. 

Вторая система «Яндекс. Учебник». «Яндекс. Учебник» — это сервис с заданиями по 
математике и русскому языку для 2—4 классов с автоматической проверкой ответов и 
мгновенной обратной связью для учеников. Задания соответствуют ФГОС начального общего 
образования. После того как учитель зарегистрировался в данной системе, он создает класс и 
карточки своих учеников, система автоматически создает персональный логин и пароль, с 
помощью которого ученик может зайти в систему и решать задания. Учитель разрабатывает 
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задания для своего класса и отправляет своим ученикам. Выполнять задания можно в любом 
порядке. На каждое задание дается 3 попытки. 

Следующий образовательный Интернет-ресурс – «Мобильное Электронное 
Образование» («МЭО»). «МЭО» — интегратор цифровых образовательных ресурсов, услуг и 
сервисов, позволяет реализовать требования ФГОС общего образования в цифровой форме. 

Именно этот Интернет-ресурс самый обширный и законченный на данный момент. В 
нем есть все необходимое: библиотека, конференции, органайзер, можно обмениваться 
сообщениями. 

Рассмотрим сравнительную таблицу трех Интернет-ресурсов. 
 
Таблица 1. Сравнительная таблица образовательных Интернет-ресурсов 

Критерия «ЯКласс» «Яндекс. Учебник» «МЭО» 
Основные предметы 13 2 18 
Расширенная версия 
системы (подписки) 299руб - 1 299руб O платно 

Теория P O P 
Оценивание по времени Только тесты P P 

Оценивание по сложности P P P 
Попытки ∞ 3 индивидуально 
Тренажер O O P 

Дополнительные вопросы, 
если допустил ошибку O O O 

Снижение баллов при 
ошибке O O P 

Рейтинг учеников/школ P P P 
Синхронизация с 

электронным дневником P P P 

Органайзер O O P 
Система личных 

сообщений O O P 

Конференция O O P 
Адаптированная 
программа (ОВЗ) O P P 

 
В представленной таблице 1. мы имеем, что из всего вышеперечисленного 3ий 

Интернет-ресурс обладает большими возможностями и он многофункционален. 
В данной статье так же показываем организационные процессы данных систем. 
Объектом автоматизации являются оценивания для педагогов проверок домашних 

заданий:  
Ключевыми участниками являются: 
– Преподаватели;  
– Учащиеся. 
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Рис. 1 Организационная диаграмма Интернет - ресурса 
 
Все функции, которые должны быть автоматизированы разрабатываемой системой 

можно наглядно увидеть на Рис. 2 и Рис. 3. 
Данные схемы позволяют обеспечить понимание структуры образовательного 

учреждения, текущих проблем школы и возможности их решения. 

 
Рис. 2 Карта процессов Интернет - ресурса 

 

 
Рис. 3 Модель данных Интернет - ресурса 
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В данной работе были рассмотрены три ресурса: «ЯКласс», «Яндекс. Учебник» и 
«МЭО». Использование цифровых ресурсов в образовательном процессе школы позволяет без 
значительных финансовых, организационных и временных затрат индивидуализировать 
образование каждого обучающегося. 

В процессе написания было использовано CASE-средство ARIS благодаря этой 
программе, создали необходимые модели, которые в полной мере удовлетворяют требованиям 
написания информационной системы.  

Анализ различных образовательных онлайн-платформ показал преимущества, которые 
объединяют в себе не только очень интересный современный контент, включающий большое 
количество интерактивных заданий, но и все необходимые инструменты для построения 
индивидуального образовательного маршрута с использованием технологий мобильного и 
смешанного обучения, в том числе для одаренных детей и детей с ОВЗ, в очном и 
дистанционном форматах.  
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Крутова Н.О.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. В статье раскрывается сущность мотивационного потенциала работников 
организации, представлены более известные и популярные методы материальной и 
нематериальной мотивации. Рассмотрены пути совершенствования системы мотивации для 
эффективного управления работниками.  

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, мотивационный потенциал. 
 
Ввеение. Мотивационный потенциал является важнейшим вопросом в работе любой 

организации. Он показывает заинтересованность, небезразличие рабочих к успеху и качеству 
результата, их желание и стремление к тому, чтоб улучшить работу отдельных групп и 
компании в целом. Развитие мотивационного потенциала сотрудников организации является 
одной из наиболее острых проблем современного менеджмента. Персонал является основным 
ресурсом предприятия, и, следовательно, его мотивация является главной задачей для 
руководства. Важным эпизодом в этом отношении является личный подход каждого 
сотрудника к работе. Как часть мотивационного потенциала, это относится к уровню 
мотивации работника по отношению к организации, в которой он или она работает. 
Мотивационный потенциал возникает на стыке трудового потенциала и личного потенциала 
и выражается в форме готовности к эффективной работе сотрудника [2, с. 356]. Это также 
отражает интенсивность и качество работы персонала, необходимого для формирования его 
активной позиции на работе. Это означает, что мотивационный потенциал является нормой 
человеческих ресурсов, необходимых для работы. Понимание мотивационной силы 
сотрудников позволяет руководству повысить эффективность за счет полного использования 
скрытого потенциала, а также предполагает степень эффективности внедрения 
инновационных технологий производства или управления [5, с. 55]. Одним из главных 
моментов при анализе стимулирующего потенциала является потребность учитывать его 
динамику и относительность. Так как, в дальнейшем уровень стимулирующего потенциала 
сменяется под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Основная часть. Трудовая мотивация - это система мер, которая создает рабочие 
стимулы для сотрудников и побуждает их работать с полной отдачей. Мотивация персонала 
обеспечивает оптимальное использование ресурсов и мобилизацию имеющихся человеческих 
ресурсов. Однако если в организации имеется оптимизированная система планирования, 
хорошо продуманная система контроля, сбалансированная система координации действий и 
развитая организационная структура, но система мотивации недостаточно эффективна, то 
общий результат функционирования и эффективности организации будет низким. На практике 
интенсивная и компетентная мотивация почти полностью компенсирует недостаток знаний, 
опыта и недостатков надлежащего управления, и наоборот, низкая мотивация делает 
невозможным максимизацию потенциала персонала, опыта и личных качеств. Система личной 
мотивации основана на различных методах, которые подразделяются в зависимости от 
ориентации на любые потребности. Наиболее распространенными мотивационными методами 
являются экономические (оклад и индивидуальные надбавки), социальные (медицинское 
страхование, социальный отпуск или материальная поддержка), психологические 
(благоприятный моральный климат в коллективе) методы [8, с. 153]. Финансовое 
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вознаграждение мотивирует сотрудников к более эффективной деятельности и позволяет 
людям удовлетворять их потребности. Материальные выплаты значительно увеличивают 
старания и стремление людей к достижению организационных целей.В целях повышения 
производительности труда материальное стимулирование играет решающую роль в 
мотивации работников. Эффективная система оплаты труда (система компенсаций) играет 
важную роль в управлении человеческими ресурсами, потому что это помогает привлечь, 
мотивировать и удерживать сотрудников, обладающих необходимыми навыками для 
компании, чтобы повысить результативность, что приводит к более эффективному 
использованию человеческих ресурсов и снижению затрат на поиск, подбор и адаптацию 
вновь нанятых сотрудников. 

Неэффективная система оплаты труда, как правило, приводит к неудовлетворенности 
ставки, размера и поощрения за свою работу, что может привести к ухудшению 
производительности и качества труда, а также ослаблению трудовой дисциплины. 

Но прямыми методами мотивации, а это зарплата в виде оклада и компенсационные 
выплаты, работников на современном этапе не удивишь и к тому же не привлечешь. 
Поскольку организация сама себе ставит очень высокую цель, достичь которую совсем не 
легко и, соответственно, получить свою часть процентов. В таких случаях предлагаемая 
зарплата является отталкивающей, так как она как бы есть, но по сути ее нет. В этом случае 
организации требуются косвенные методы мотивации. Причем они будут нематериальны. 
Система данной мотивации - социальный пакет, который дается работнику. Он заключается 
из льгот, которые предоставляются работнику в соответствии от занимаемой должности, 
положения и т.д. Обязательные льготы (бенефиты) упорядовачиваются трудовым 
законодательством: больничные листы, ОМС и т.д.. В каждом из вариантов, мотивация 
работников должна восприниматься как право на развитие. Когда сотрудники понимают своё 
умение в помощи ведения бизнеса, они становятся более замотивированными. Эти методы 
поощрения труда необходимы быть высказаны на систематических конференциях для 
рассмотрения возможных изменений. Чтобы повысить внутреннюю мотивацию сотрудников, 
необходимо использовать активное информирование. Важно всё время осведомляться 
группами, отделами и в отдельности сотрудниками с принимаемыми решениями, влиянием 
деятельности на конкретный период [1, с. 38]. Для каждого работника нужна своя мотивация, 
чтобы в полной мере использовать весь потенциал и направить его в нужном направлении. 
Таким образом существуют различные способы мотивации персонала. Сейчас рассмотрим 
подробнее наиболее используемые методы материальной и нематериальной мотивации. 1. 
Положительные психологические условия в организации. Для многих сотрудников это играет 
особую роль, поскольку было доказано, что так работать значительно легче. 2. Благоприятное 
и доброжелательное отношение руководителя к подчиненным, поддержка, стремление идти 
на уступки. Возможность построения карьеры 3. Наличие карьерного плана для работников. 
Наличие корпоративной культуры. 4. Присутствие хорошо известного бренда от компанию. 
Многие люди работают в общеизвестной организации, чтобы обеспечить хорошее 
трудоустройство в будущем. 5. В дополнение, бонусы и премии по итогам работы: 
«тринадцатая» заработная плата, плата за обслуживание и др. [3, с. 35]. Мы все разные и к 
любому сотруднику должен быть свой подход, но он не должен противоречить моральным 
устоям нашего общества. Для эффективной системы мотивации персонала компании должны 
предоставить: 1 )максимальный объем реальной информации в процессе отбора. 2) контроль 
работников по целям; 3) внимание к идеям и предложениям сотрудников; 4) продвижение и 
оценку работы сотрудников; 5) формирование организационной культуры. [8, с. 38]. 

Заключение. Таким образом, мотивирование персонала является одной из актуальных 
проблем менеджмента, поскольку приходится искать все новые и действительно важные 
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методы мотивации, способные вызывать у конкретного работника интерес к участию в 
процессе работы организации. Суть мотивационного потенциала можно рассматривать как 
право и стремление сотрудников, а также самой фирмы зафиксировать усилия сотрудников 
(навыки, умения, компетенции) на те работы, которые обещают организации перспективы 
развития и предоставляют возможность реализовать ее преимущества. Любой грамотный и 
стремящийся к улучшению работы своей компании руководитель обязан разбираться в 
способах развития мотивационного потенциала, изучать все возможные варианты и выбирать 
лучший из них. В статье указаны лишь основные варианты развития данного аспекта, на деле 
же их может быть гораздо больше, так как, отталкиваясь от психологии, становится ясно, что 
подход к каждому из работников индивидуален и нет одного общего правила, работающего 
для всех. Компетентная система мотивации персонала позволяет достичь следующих 
результатов: сформирована слаженная команда, в которой каждый желает эффективно 
работать на результат; решается проблема текучести кадров; цели работника соответствуют 
целям подразделения и всей компании; повышается производительность труда и, 
следовательно, увеличивается доход компании. Важную роль в производительности труда и в 
создании новых рабочих мест играет мотивация персонала организации. 
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БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кузин Н.И.  

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам бюджетного финансирования сферы 
физической культуры и спорта в Нижегородской области.  

Ключевые сл∙ова: государ∙ственное управление, физич∙еская культура и спо∙рт, 
финансирование, бюд∙жет, Нижегородская обла∙сть.  

 
Бюджетное финанси∙рование – это сис∙тема безвозмездного предост∙авления 

финансовых сре∙дств организациям из бюдж∙етов разного уро∙вня, направленных на выпол∙нение 
бюджетных обязат∙ельств.  

Согласно дан∙ным статистической отчет∙ности на 1 янв∙аря 2018 го∙да в Нижего∙родской 
области физич∙еской культурой и спо∙ртом занимаются 89∙1,4 тысячи чело∙век, что на 18% 
бол∙ьше, чем в 20∙12 году. Сег∙одня 27,2% жит∙елей области на регул∙ярной основе заним∙аются 
физической куль∙турой и спор∙том. За посл∙едние семь лет эт∙от показатель вы∙рос в три ра∙за.  

Несмотря на поступа∙тельный рост чи∙сла жителей реги∙она, в том чи∙сле в возр∙асте до 17 
ле∙т, занимающихся спор∙том, следует приз∙нать, что в ря∙де районов ох∙ват населения заня∙тиями 
физической куль∙турой сдерживается уро∙внем материальной ба∙зы спорта.  

Согласно дан∙ным статистической отчет∙ности по сост∙оянию на 1 янв∙аря 2016 го∙да в 
рег∙ионе работают 53∙07 спортивных соору∙жений. Единовременная пропу∙скная способность их 
соста∙вляет 130,8 ты∙с. человек, что соста∙вляет 23,6% от федера∙льного норматива, в 20∙17 году 
эт∙от показател ь соответ∙ствовал 21,2%.  

Обеспеченность спорт∙ивными залами соста∙вляет 38% от федера∙льного норматива (в 
20∙15 году - 37∙%), плоскостными сооруж∙ениями - 58% (в 20∙16 году - 57∙%), бассейнами - 12% 
от федера∙льного норматива (в 20∙18 году - 10∙%).  

Рост дан∙ных показателей обусл∙овлен вводом в эксплу∙атацию в пер∙иод с 20∙12 по 20∙19 
год бо∙лее 35 кру∙пных спортивных соору∙жений, в чи∙сле которых 27 физкультурно-
о∙здоровительных комплексов, а та∙кже плоскостных и дру∙гих сооружений, постр∙оенных за 
сч∙ет средств мес∙тных бюджетов и внебюд∙жетных источников в ря∙де городских окр∙угов и 
муници∙пальных районов обла∙сти.  

Анализ сост∙ояния сферы масс∙ового спорта пока∙зал, что осно∙вными проблемами 
разв∙ития являются неравн∙омерная обеспеченность горо∙дских округов и муници∙пальных 
районов многофункц∙иональными современными спорт∙ивными сооружениями, сла∙бая 
материальная ба∙за спорта в ря∙де районов обла∙сти, а та∙кже недостаточные ме∙ры по 
совершен∙ствованию системы орган∙изации физкультурно-массовой раб∙оты с разли∙чными 
категориями насел∙ения.  

Приведу в при∙мер лыжную ком∙анду городского окр∙уга г. Бо∙р. В дан∙ной ситуации, как 
бы∙ло сказано вы∙ше, практически, отсут∙ствует материальная поддержка со сто∙роны 
администрации г о. г. Бо∙р, Министерства спо∙рта Нижегородской обла∙сти.  

Спортсмены в больш∙инстве случаев ед∙ут зимой и ле∙том на спорт∙ивные сборы за св∙ой 
счёт. Экипи∙ровка и инве∙нтарь уже да∙вно пришла в профнепри∙годность, поэтому 
занима∙ющиеся покупают и её то∙же. Трасса прох∙одит по Мох∙овым горам, эта мест∙ность не 
осве∙щена, поэтому зим∙ой, когда тем∙неет очень ра∙но, тренироваться лыжн∙икам тяжело. Летом 
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приходится тренироваться на обычных дорогах, где большой трафик машин и плохого 
качества асфальт, тем самым принебригаем безопасностью спортсменов. 

Нет специализ∙ированной техники, для подго∙товки трассы на соревн∙ования и 
трениро∙вочного процесса, что угне∙тает интерес прие∙зжать командам из дру∙гих областей на 
соревн∙ования.  

Какой вы∙ход из эт∙ой ситуации:  
1. Прив∙лечь спонсоров, кот∙орые будут обеспе∙чивать спортсменов матери∙ально.  
2. Необх∙одимо сделать освещ∙ение, которое бу∙дет питать се∙бя само (осве∙щение при 

пом∙ощи солнечных бата∙рей)  
3. На выруч∙енные деньги куп∙ить ратрак, ли∙бо буран повыш∙енной проходимости с 

наса∙дками для подго∙товки трассы.  
4. Заку∙пить новый инвен∙тарь, (лыжи. пал∙ки, ботинки) экипи∙ровку.  
5. Заасфальтировать безопасный участок для спортсменов. 
К сожал∙ению, подобный сцен∙арий вовсе не уто∙пия. Но он мо∙жет пройти в реж∙име 

«жесткой тера∙пии» или «мя∙гкой терапии». На пря∙мую помощь админи∙страции г. Бор 
рассчи∙тывать наивно и сме∙шно: поскольку это не явля∙ется зоной стратег∙ических интересов 
админис∙трации. Но тем не мен∙ее, косвенную пом∙ощь развитию лыж∙ного спорта 
админи∙страция оказать мож∙ет.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация: Представлено исследование эффективности управления инновационной 
деятельностью на кафедре математического моделирования экономических процессов 
Института экономики и предпринимательства ННГУ. Показано, что одним из существенных 
показателей организации учебного процесса и эффективности управления инновационной 
деятельностью в образовании в рамках компетентностного подхода является показатель 
учебной и научной деятельности обучающихся. Приведены результаты научно-
исследовательской деятельности обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 
38.03.05 «Бизнес-информатика» и по программе подготовки магистратуры 38.04.05 «Анализ и 
оптимизация бизнес-процессов». 

Ключевые слова: управление инновационной деятельностью, высшее 
профессиональное образование, компетентностный подход в образовании, человеческий 
капитал 

 
Одним из основных источниковустойчивого экономического и интеллектуального 

развития государства является высшее профессиональное образование, которое относится к 
ключевым факторам формирования человеческого капиталаи его главной составляющей – 
«экономике знаний»[1–8]. Повышение качества подготовки обучающихся в вузах имеет 
определяющее значение для формирования востребованных квалифицированных 
специалистов. На современном этапе развития высшего профессионального образования 
реализуется компетентностный подход в организации процесса обучения [9–13].  

Компетентностная модель выпускников высших учебных заведений представляет 
собой инновационную меру оценки качества специалистов в их профессиональной области. 
Данная мера включает в себя знания, умения и навыки выпускника, его способность 
применять их на практике и создавать конкурентоспособную продукцию [13].  

В связи с этимпри многоуровневой системе образования, принятой в России [14], для 
реализции компетентностного подхода в образовательном процессе значимая роль отводится 
управлению инновационной деятельностью в образовании. С целью реализации Указа 
Президента Российской Федерации [15] для осуществления прорывного научно-
технологического и социально-экономического развития страныуправление инновационной 
деятельностью в образованиидолжноотражать тенденции современного развития России 
испособствовать получению обучающимисяфундаментальных знаний. В то же время оно 
должно поддерживать практико-ориентированный подход в подготовке обучающихся, 
опережение мировых тенденций востребованности специалистов в определенных сферах 
деятельности, повышая экономический потенциал страны и конкурентоспособность 
национальной системы образования [8, 15, 16]. 

Следует отметить, что на современном этапе развития общества, который 
характеризуется возрастающей ролью образования, эффективное управление инновациями в 
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сфере высшего профессионального образования в определенной степени становится гарантом 
национальной безопасности государства.  

Одним из существенных показателей эффективности управления инновационной 
деятельностью в образовании в рамках компетентностного подхода является показатель 
учебной и научной деятельности обучающихся. Активность научно-исследовательской 
деятельности обучающихся непосредственно следует из эффективности учебного процесса 
[17]. Поэтому эффективность применяемых методов обучения можно измерить количеством 
и качеством совместных публикаций преподавателей и обучающихся, а также 
самостоятельными научными публикациями обучающихся. Данный метод измерения 
эффективности управления инновационной деятельностью в сфере высшего 
профессионального образования является обобщающим и свободен от субъективных оценок.  

В настоящей работе исследовано управление инновационной деятельностью в 
образовательном процессе обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 
«Бизнес-информатика» и по программе подготовки магистратуры 38.04.05 «Анализ и 
оптимизация бизнес-процессов», осуществляемом кафедрой математического моделирования 
экономических процессов (кафедрой ММЭП) Института экономики и предпринимательства 
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского.  

На кафедре ММЭПуспешно функционирует многоуровневая система подготовки 
высококвалифицированных кадров в области математических методов в экономике [18]. 
Кафедра ММЭП является выпускающей по указанным выше направлению подготовки 
бакалавриата и программе подготовки магистратурыи ориентирована на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, способных к аналитическому и компьютерному 
обеспечению экономической деятельности, к проведению научных исследований в области 
математического моделирования экономических систем и процессов. Выпускники кафедры 
ММЭП отличаются высоким качеством подготовки, что является следствием управления 
инновационной деятельностью в образовательном процессе обучающихся. На качество 
подготовки влияют не только соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 
государственных образовательных стандартов, структура и содержание реализуемых 
образовательных программ, но и в большой степени организация учебного процесса.  

Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий, 
основанных на компетентностном подходе в образовании [11, 12], который предусматривает 
активную аудиторную и внеаудиторную работу обучающихся, интенсивное использование в 
учебном процессе современных компьютерных технологий [19] и авторских учебных пособий, 
адаптированных к учебному процессу, соответствует современной концепции высшего 
профессионального образования [10] и актуальным потребностям экономики РФ. Одной из 
современных педагогических технологий являются проектно-ориентированные методы 
обучения, которые в настоящее время достаточно широко применяются в образовательном 
процессе в рамках преподавания и гуманитарных, и естественнонаучных дисциплин. 
Проектные методы обучения активно используются и преподавателями кафедры ММЭП 
Института экономики и предпринимательства. Следует отметить, что в рамках проектно-
ориентированной технологии создаются условия для формирования мотивации к обучению, 
формирования навыков эвристического мышления и научно-исследовательской работы 
обучающихся. Кроме того, формируются такие компетенции как способность студентов к 
социальному взаимодействию и совместной учебной деятельности.  

Инновационная деятельность на кафедре ММЭП направлена на формирование 
мотивации к учебной и научной деятельности обучающихся, которая тесно связано с 
приобретением ими компетенций, необходимых в их профессиональной деятельности. 
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Сложность этого процесса состоит в том, что на этапе обучения эти компетенции 
обучающиеся не осознают в полной мере. Решение проблемы формирования мотивации к 
обучению является актуальной задачей, поскольку будет способствовать подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Обретение мотивации к обучению – это процесс, 
связанный с познавательной деятельностью, в результате которого у обучающихся появляется 
новое состояние восприятия процесса обучения, которое основано на потребности и 
необходимости к получению знаний. Многие обучающиеся проявляют инициативу в научных 
исследованиях, обсуждают результаты исследований с научным руководителем, сами 
предлагают преподавателю публиковать результаты своих научных исследований и 
докладывать их на конференциях различных уровней. 

Исходя из этого, обретение обучающимися мотивации к обучению обусловлено 
организацией учебного процесса как внешнего воздействия наобучающихся, так и их 
внутренними психологическими особенностями. При этом главная задача преподавателей 
состоит в организации учебного процесса и создании стабильных условий для формирования 
мотивации к учебно-научной деятельности обучающихся с целью повышения качества 
обучения. Организация учебного процесса как элемента качественной подготовки 
обучающихся является одним из основных элементов управления инновационной 
деятельностью в области высшего профессионального образования.  

Следует отметить, что оценка эффективности вузов, в которую входят, в том числе, 
показатели качества подготовки обучающихся и научно-исследовательской деятельности, 
является непрямым показателем увеличения человеческого капитала в системе высшего 
образования Российской Федерации, являющегося основой устойчивого экономического 
роста страны. Бюллетень о сфере образованияАналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации [20] информирует, что «Нарастание вклада вузов в кадровый 
потенциал научной сферы находит отражение и в реализуемых образовательных программах. 
В системе подготовки кадров по образовательным программам магистратуры на научно-
исследовательскую деятельность приходится от 45 до 50% нагрузки,…». 

Результатом организации учебного процесса и эффективности управления 
инновационной деятельностью на кафедре ММЭП являются следующие показатели научно-
исследовательской деятельности обучающихся. За период с 2015–2016 учебного года по 2017–
2018 учебный год обучающимися по направлению подготовки бакалавриата опубликовано 
более 80 самостоятельных научных работ, обучающимися по программе подготовки 
магистратуры более 30 самостоятельных научных работ. Обучающиеся в магистратуре за 
данный период опубликовали более 18 совместных с преподавателями научных работ, 
большинство из которых опубликовано в журналах из списка ВАК. Среди обучающихся на 
кафедре ММЭПпо программе подготовки магистратуры иностранных граждан также имеются 
совместные с преподавателями публикации в журналах из списка ВАК, что также повышает 
эффективность управления инновационной деятельностью в области образования. Кроме 
того, обучающиеся и в бакалавриате, и в магистратуре выступали с докладами на 
Региональных, Всероссийских и Международных научных конференциях. 

Отметим, что повышение управления инновационной деятельностью в сфере высшего 
образования Российской Федерации, формирование человеческого капитала и научно-
технологическое преобразование страны поддержаны и организационной реформой, в 
результате которой система высшего образования и сфера науки вошли в Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации. Это будет способствоватьобеспечению 
независимости и конкурентоспособности страны «за счет создания эффективных механизмов 
наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации» [21]. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИЗМА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Купцов А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена вопросам государственного регулирования 
туристической деятельности в России. Рассмотрены основные направления государственного 
регулирования туризма. Отдельное внимание уделяется обеспечению безопасности туризма 
на территории России. 

Ключевые слова: туризм, туристическая деятельность, государственное 
регулирование.  

 
Туристическая деятельность производится различными организациями индустрии 

туризма и смежных с ним отраслей. Стоит отметить, что само понятие «туризм» появилось 
исторически достаточно давно, но до сих пор совершенно по-разному расшифровывается как 
учеными и исследователями данной сферы, как отдельными сотрудниками, так и в целом 
туристскими организациями. Охарактеризованные на сегодня определения понятия «туризм» 
могут быть представлены в двух основных группах. Одни носят узкоспециализированное 
направление (раскрывают отдельные экономические, правовые, социальные и другие аспекты 
туризма или его виды, выступают в качестве метода для решения конкретных задачи) [2]. 
Другие, концептуальные или сущностные, определения характеризуют в целом предмет 
туризма, раскрывают более полно внутреннее содержание туризма, выражаемое в единстве 
всего многообразия свойств и отношений, и позволяют отличить его от похожих явлений. 

В области туризма на государственном уровне регулирование проходит через 
реализацию федерального законодательства и федеральных программ. Стоит отметить, что 
наибольший интерес при раскрытии вопроса государственного регулирования туристской 
деятельности вызывает Федеральный закон № 132-ФЗ от 24.11.1996 «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации».  

Так, в статье первой Федерального закона №132-ФЗ от 24.11.1996. «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» дается следующая трактовка данного 
понятия, которую можно наглядно посмотреть на рисунке 1:  

 
 

Рис. 1. Состав «туристической индустрии»  
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Важнейшей составной частью туризма являются его цели, которые помогают четко 
определить виды деятельности, которые относятся к туризму и попадают под льготы 
таможенных, налоговых и иных льгот режимов, которые установлены государствами 
исключительно и специально для сферы туризма. 

Среди главных целей туризма можно выделяют:  
- отдых; 
- личное удовольствие и новые впечатления; 
- лечение и оздоровление организма; 
- профессионально-деловые и гостевые вопросы. 
Цели туризма на территории какого-либо государства должны отвечать нормам морали 

и установленному там порядку. Целями, противоречащими морали, можно назвать цели 
сексуального туризма, туризма, связанного с военными вопросами, и иные, выходящие за 
пределы здравого смысла и этических правил нормального человека. 

В целом, нормативно-правовое регулирование туристской деятельности в настоящее 
время является одним из приоритетных направлений государственной политики, особенно 
большой акцент в последние годы делается в сторону обеспечения безопасности туризма. И в 
этой связи, на государственном уровне регулирование туристской деятельности 
осуществляется через принятие соответствующих нормативных правовых актов. Стоит также 
заметить, что вопрос безопасности туризма есть понятие комплексное, емкое и многогранное. 
Оно включает в себя ряд важных аспектов.  

Важным направлением в туризме с учетом происходящих мировых процессов является 
вопрос безопасности осуществления туристской деятельности и предоставление 
соответствующих безопасному туризму услуг. В законодательной базе под понятием 
«безопасность туризма» понимается не только безопасность туристов, но и сохранность их 
имущества и отсутствие нанесения ущерба окружающей среде при совершении путешествий, 
а также и отсутствие нанесения ущерба материальным и духовным ценностям общества, 
безопасности государства [3]. Надо отметить, что регулирование туристической деятельности 
отнесено к вопросам, решаемым совместно Федерацией и ее субъектами. А законодательство 
состоит из трех звеньев: федерального законодательства, законодательства регионов и 
муниципального праваНадо отметить, что в данном законе определены правовые нормы для 
туристической деятельности, особое внимание отведено вопросам создания безопасности 
туризма. 

В результате процессов глобализации мировой экономики вопросы безопасности и 
защиты туристов стали являться наиболее злободневными. Они тесно связаны с защитой 
туристов, их достоинства и охраной окружающей среды. Все это определяет, насколько 
удачно, будет реализовываться территорией маркетинг по привлечению такой важной целевой 
аудитории как туристы. Все названные факторы влияют на туристическую сферу комплексно 
и должны рассматриваться в совокупности с другими характеристиками территории. 
Например, для развития туризма важно, какое законодательство используется для борьбы с 
преступностью, охраны окружающей среды, сохранения памятников архитектуры и т.п.  

Мероприятия, обеспечивающие безопасность туризма, включают комплекс работ, 
показанных на рисунке 2.  
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Рис. 2. Работы для обеспечения безопасного туризма [1]. 

 
В Российской Федерации используется ряд государственных стандартов, 

регламентирующих требования в сфере туризма.  
К числу данных стандартов относятся следующие акты:  
- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие 

требования»;  
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг»;  
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. 

Требования по обеспечению безопасности туристов».  
Исходя из положений стандартов, к субъектам, которые обеспечивают безопасность 

туристов, отнесены следующие органы: Правительство Российской Федерации, МИД 
Российской Федерации, Ростуризм, МЧС России, туроператоры, авиаперевозчики, страховые 
компании и другие организации исполнительной власти в пределах своей компетенции.  

В соответствии с Федеральным законом, принятым 06 октября 1999 года, № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в число вопросов по 
созданию условий для развития туризма входят вопросы по улучшению благоприятности 
сферы, по которым, в свою очередь, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации уполномочены принимать законы и региональные программы.отнесены вопросы 
создания благоприятных условий для развития туризма (стоит уточнить, что эта правовая 
норма включена только в ноябре 2010 года), что способствовало активизации 
законотворческой деятельности в области туристской деятельности на уровне регионов 
России. На настоящее время данные программы действуют во всех регионах Российской 
Федерации. 

Таким образом, в итоге необходимо отметить, что законодательные и нормативно-
правовые акты содержат правовые нормы и предписания в области обеспечения развития 
сферы туризма, хотя, к сожалению, не всегда в полной мере отвечают актуальным проблемам 
развития регионального туризма с учетом особенностей субъекта. Вместе с тем следует 
понимать, что федеральный закон и законы субъектов Российской Федерации имеют 
несколько различные цели и задачи в сфере обеспечения безопасности. Сам по себе 
Федеральный закон утверждает единые подходы к государственному регулированию 
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отношений в сфере туризма, в том числе, выездного, а региональные нормативные акты 
направлены на выделение актуальной работы по развитию внутреннего туризма, исходя из 
конкретной специфики субъектов Российской Федерации, с учетом их уникальных 
природных, культурно-исторических, социально-экономических ресурсов.  

Принятые внутри субъектов РФ региональные целевые программы, стратегии и 
концепции развития туристической сферы включают в себя мероприятия обеспечения 
безопасности индивидуального характера. Что же касается муниципальных образований, то в 
условиях современности на их уровне принимаются муниципальные правовые акты – решения 
по вопросам местного значения или по вопросам осуществления отдельных полномочий от 
лица государства, которые переданы им в ведение по требованиям федеральных законов и 
законов субъектов Российской Федерации; а также это могут быть нормативные акты, 
принятые населением муниципального образования непосредственно и коллективно и 
органом местного самоуправления, либо должностным лицом местного самоуправления. 
Данные законы в обязательном порядке должны быть документально оформлены, 
обязательны для исполнения на территории конкретного муниципального образования, 
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила и имеющие довольно 
индивидуальный специализированный характер действия.  

Стоит так же заметить, что исходя из норм государственного регулирования туристской 
деятельности, туроператоры, туристические агенты и организации обязаны незамедлительно 
подавать информацию в Агентство по туризму (Ростуризм), подготавливать информационные 
справки для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и для органов 
местного самоуправления, а также в специализированные службы обеспечения безопасности 
туризма и заинтересованных лиц о наличии угрозы или происходящих чрезвычайных 
происшествий, которые могли случиться с туристами в период прохождения туристских 
маршрутов, на которых туристы могут быть подвергнуты повышенной опасности для своей 
жизни и здоровья. 

Таким образом, в итоге необходимо выделить следующие аспекты: государственное 
регулирование туристской деятельности в государстве, в частности в Российской Федерации 
происходит посредством внедрения актуальной законодательной базы, четкой совместной 
работы государственных органов исполнительной власти с представителями туристической 
отрасли экономики (туроператоры и туристические агентства). Надлежащее исполнение 
регулирование туристской деятельности невозможно без вхождения в этот процесс 
государственных органов, прежде всего, потому что туристская деятельность связана с 
большим количеством дипломатических, культурных, межнациональных вопросов. В этой 
связи, очень важно, чтобы на государственном уровне органами исполнительной власти 
производилась эффективная работа с международными нормативами и требованиями 
обеспечения успешной туристской деятельности в рамках общемирового процесс интеграции. 
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Аннотация: Получение продукции путём смешения неких компонентов используется 

во многих отраслях промышленности. Основной задачей является получение товара, 
надлежащего качества путем оптимизации процесса смешения.  

Расчетные формулы не всегда могут подходить, так как присутствует 
вероятность большого объема и разброса исходных данных. Системы моделирования, а 
также автоматизация производства наиболее подходят для получения корректных 
результатов.  

Ключевые слова: смешение компонентов, нефтяная промышленность, 
автомобильный бензин, оптимизация. 

 
Нефтяная отрасль представляет собой одну из самых важных отраслей 

промышленности. Один из наиболее актуальных товаров нефтяной промышленности — это 
бензин. 

Автомобильный бензин является товаром, торговля которым происходит 
на всех сегментах товарного рынка – на рынке продукции производственно-технического 
назначения, на рынке потребительских товаров (розничной торговли) и на мировом рынке 
(экспортный товар, занимающий заметное место в структуре внешней торговли Российской 
Федерации).  

В России третье место по производству среди всех нефтепродуктов занимает 
автомобильный бензин. Из года в год улучшается его качество, а также увеличивается объем 
производства.  

Рынок автомобильного бензина России по большей своей части состоит из 
отечественной продукции. 

В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируется более 43,5 млн. 
автомобилей. Большая часть этого парка оснащена бензиновыми двигателями. Современные 
автомобильные бензины должны отвечать некоторому ряду требований, которые 
обеспечивают надежную и экономичную работу двигателя, а также его эксплуатацию. 
Последние годы все больше и больше заходит разговоров об экологии, ее сохранении путем 
нанесения меньшего вреда обыденными для нас вещами. Топливо не является исключением 
из этого, на первый план стали выдвигаться его экологические свойства. 

Основным источником выбросов загрязняющих веществ является автомобильный 
транспорт. Объем выбросов достигает около 90% общего объема выбросов от всевозможных 
транспортных средств. В последнее время к автомобильным бензинам стали предъявлять 
жесткие требования в плане экологии. 

Применение экологически чистых модифицированных бензинов в автомобилях наряду 
с совершенствованием конструкции и рабочего процесса двигателей позволит обеспечить 
минимальное количество токсичных веществ в отработанных газах. 

Огромную роль в снижении вредных выбросов играет повышение качества 
автомобильных бензинов. Например, оптимизация показателей испаряемости автомобильных 
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бензинов вносит вклад в снижение нанесения вреда атмосфере. Таким образом можно 
значительно улучшить экологическую обстановку. 

Согласно принятой правительством РФ Энергетической стратегией на 
период до 2020 г. приоритетная задача нефтеперерабатывающей отрасли –повышение 
качества нефтепродуктов, а также улучшение экологических свойств. 

Для проверки качества нефтепродуктов существует несколько способов. Среди них 
выделяют: 

 1) Лабораторный  
Лабораторный способ контроля имеет ряд преимуществ и недостатков. 
Преимущества: 
- большая надежность 
- высокая точность  
Недостатки: 
- большая длительность анализа 
- высокая стоимость 
- возможность недостоверности (несовпадение фактического и фиксируемого времени 

отбора пробы, изменение свойства за время транспортировки) 
2) Виртуальные анализаторы  
- нелинейная модель (известная нелинейная зависимость искомой величины от 

измеряемых свойств, нейронная сеть) 
- линейная регрессия (зависимость объясняемой переменной от одной или нескольких 

независимых переменных с линейной функцией) 
Включает выбор регрессоров, то есть независимых переменных. Присутствует 

необходимость наличия обучающей выборки, определения коэффициентов регрессии, 
периодической коррекции коэффициентов 

3) Поточный анализ  
При построении системы контроля технологических процессов производства 

нефтепродуктов большую роль играет выбор анализаторов, которые представляют собой 
первичные источники информации о качестве и характеристиках получаемых продуктов, 
позволяющих осуществлять непрерывный оперативный контроль и регулирование процесса в 
режиме реального времени. 

В большом количестве промышленностей, таких как пищевая, металлургическая, 
нефтеперерабатывающая, готовая продукция получается путем смешения неких компонентов. 
Итоговый продукт, а точнее его главная характеристика – качество должно соответствовать 
определенным требованиям и нормам, при достижении максимального экономического 
эффекта. 

Существует ошибочное мнение что бензин это моновещество с четкой структурой. На 
самом же деле бензин — это смесь углеводородов, которая имеет в зависимости от марки и 
названия различное молекулярное строение. 

Для получения данного топлива, с сырой нефтью проделывают различные 
манипуляции. Например, низкотемпературная обработка (риформинг) и высокотемпературная 
обработка (крекинг). 

Бензин, который получен в результате данных методов затем смешивается в товарную 
форму. 

Таким образом, состав бензина является многокомпонентным. 
Нередко возникает проблема рационального использования компонентов при 

смешении. Решение данной проблемы лежит в использовании экономико-математических 
моделей для оптимального составления смесей. 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
270 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

На практике основное производство является автоматизированным. Если говорить об 
актуальности автоматизации, можно упомянуть что цель автоматизированного производства 
нахождение такого соотношения компонентов, которое удовлетворяет требованиям по всем 
критериям, включающим главный критерий любого производства безубыточность. Также 
можно отметить что автоматизированное производство позволяет повышать рентабельность 
производства, сокращать трудозатраты и увеличивать производительность. 

При компаундировании, то есть управляемом смешении компонентов бензина в 
автоматизированных системах используются поточные анализаторы, которые позволяют 
отслеживать данные в реальном времени. Однако ошибки при измерении и передаче данных 
могут исказить информацию и привести к некачественным операциям, потребуется 
исправление брака (реблендинг). Для проверки данных используется баланс по массе (масса 
компонентов=массе продукции) и качеству (сумма октановые числа смешения*объем 
=октановое число бензина*объем). 

Октановое число — это один из наиболее важных показателей, 
который характеризует детонационную стойкость топлива, применяемого в двигателях 
внутреннего сгорания 

Чаще всего для обработки имеется большой массив данных, включающий компоненты 
смешения для получения определенной марки бензина. 

На следующем этапе, оставшиеся корректными данные используются для нахождения 
коэффициента компенсации. Данный коэффициент равен разности между измеренным 
значением ОЧ (октанового числа) смеси и полученным. 

 После производится статистическая обработка полученных результатов. Большие 
объемы данных всегда нуждаются в корректировки для того, чтобы избежать весомых 
погрешностей.  

Значительное количество нефтеперерабатывающих предприятий для оптимального 
планирования производства используют системы моделирования. Именно с их помощью 
можно построить математическую модель производства. 

Основной задачей товарного производства нефтеперерабатывающего завода является 
получение бензинов с заданными спецификациями – показателями качества. Экономический 
эффект от внедрения автоматизированной системы оптимального управления процессом 
смешения товарных бензинов определяется рядом факторов таких как (гарантированный 
выход смесей, удовлетворяющих нормативам, уменьшение потерь из-за повторных смешений, 
уменьшение объема запасов, более высокая производительность, оптимальный оперативный 
план (меньший выход низко октановых бензинов), увеличение производительности труда, 
сокращение числа внештатных ситуаций.  

Оптимизация работы предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности может быть достигнута только в режиме непрерывных измерений 
параметров и качеств поточными анализаторами. 

Решение задач оптимизации наиболее эффективно может быть выполнено с 
использованием метода математического моделирования и специальных систем. Применение 
вышеупомянутых вариантов позволяет оптимальным образом корректировать имеющиеся 
данные и выполнять поставленные задачи. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лещенко Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Аннотация: в статье проведен анализ социальной политики Нижегородской области в 
современных условиях, выявлены ключевые направления и проблемы социально-
экономического развития региона. На основе анализа научной литературы по вопросу, а также 
практического отечественного опыта сделан вывод о перспективах повышения уровня жизни 
населения области, в том числе его социальной составляющей. 

Ключевые слова: социальная политика, Нижегородская область, молодежная 
политика, уровень жизни населения. 

 
С учетом разницы в географическом положении, природных ресурсов и отраслевой 

структуры экономики регионы России занимают разные позиции в рейтинге по социально-
экономическому благополучию. На примере Нижегородской области рассмотрим 
особенности управления социальной политикой и перспективы ее совершенствования. 

Нижегородская область является одним из регионов, где используется прогрессивный 
подход к управлению социальной политикой. Вклад этого региона в структуру ВВП 
составляет 1,7%. В нем развита транспортная инфраструктура, принята стратегия социально-
экономического развития, рассчитанная на реализацию до 2020 г. Управление социальной 
политикой в Нижегородской области осуществляется на основе стратегического 
планирования [3]. 

Планируемые ориентиры развития социальной сферы учитываются при принятии 
управленческих решений.  

Планом социально-экономического развития обозначаются не только целевые 
показатели, но и эффект от их достижения. Стратегия социально-экономического развития в 
Нижегородской области реализуется с 2006 г. В ней делается упор на повышение качества 
жизни. Данный эффект, согласно положениям стратегии, обеспечивается за счет 
диверсификации региональной экономики. 

 Со стороны властей региона предоставляется финансовая поддержка и льготы для 
системообразующих предприятий, инвестирующих средства в развитие человеческого 
капитала.  

Достижение целевых показателей социально-экономического развития обеспечивается 
путем создания условий для комфортного проживания, так, Нижегородская область является 
одной из лидеров среди регионов по количеству зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей. Физические лица, которые желают начать собственное дело, могут 
рассчитывать на получение субсидии, применение региональных льгот для развития своего 
бизнеса [1]. 

Одним из направлений социальной политики является обновление материально-
технической базы образовательных организаций. Так, только в 2016 г. на подготовку 
образовательных учреждений к началу нового учебного года было выделено свыше 350 млн. 
руб. Было оборудовано больше 40 компьютерных классов, принято решение о строительстве 
4 новых школ.  

С предприятиями оборонно-промышленного комплекса было подписано соглашение о 
взаимодействии с вузами с увеличения количества выпускников, устраивающихся на работу в 
соответствии с полученной ими профессией.  
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По данным на 2017 г., свыше 90% выпускников с техническими специальностями в 
первый год после окончания вузов находят работу по специальности. Со стороны 
региональных властей оказывается поддержка для организаций научно-образовательной 
сферы. По итогам 2016 г. 11 молодых специалистов со своими научными разработками 
получили президентские гранты.  

С учетом изменений на рынке труда и увеличением в общей доле занятых на 
производстве властями принято решение об увеличении количества бюджетных мест в 
институтах по специальностям для последующей работы на промышленных предприятиях. 
[2].  

На базе нескольких образовательных организаций в Нижегородской области созданы 
так называемые ресурсные центры. Эти центры располагают современным оборудованием для 
организации научно-исследовательской работы и применения в учебном процессе новых 
образовательных технологий.  

С целью повышения качества жизни в регионе предусматривается решение двух 
проблем — это занятость и низкий уровень жизни населения. Особое внимание в стратегии 
социально-экономического развития уделяется социальной сфере. [4].  

В настоящее время власти предпринимают меры для повышения качества работы 
объектов социальной инфраструктуры и их доступности для населения. Так, полностью 
решена проблема с получением мест в детских садиках.  

Установлена электронная очередь для подачи документов, с каждой семьей работа 
ведется индивидуально. Это позволяет гарантированно получить место в детском саду в 
районе своего проживания. Также в стратегии предусматривается решение проблем с жильем 
и качеством коммунальных услуг.  

В регионе действует проект по выделению специальных грантов для специалистов-
медиков, желающих начать свою работу в условиях сельской местности. Аналогичные меры 
поддержки предусматриваются для сельских педагогов – они могут рассчитывать на 
получение подъемных и жилья для постоянного проживания. 

 Для поддержки многодетных семей предусмотрено выделение земельных участков для 
ведения подсобного хозяйства. По данным на 2014 г., Нижегородская область входила в 10-ку 
лидеров среди российских регионов по качеству жизни. Ситуация с занятостью населения в 
регионе считается стабильной. По данным на 2017 г., официальный уровень безработицы не 
превышает 0,7%. Уровень доходов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вырос на 10,2% [3]. 

Достижение плановых показателей социально-экономического развития 
обеспечивается как с регулированием социальной сферы, так и с принятием опосредованных 
мер, которые тоже влияют на качество социальных условий для жителей в регионе.  

Так, стратегией до 2020 г. предусматривается переход на управление регионом в 
соответствии с принципами стратегического планирования. Более того, предусматривается 
применение инструментов мониторинга, отслеживающих эффективность расходования 
бюджетных средств. Ведется постоянная работа с общественными организациями, в 
частности, вместе со специалистами департамента дорожного хозяйства в приемке 
результатов ремонта дорог принимают участие представители ОНФ.  

В условиях перехода к цифровой модели экономики расширяется перечень услуг, 
которые можно получить в электронном виде или через одно окно. Для каждого проекта 
нормативно-правового акта предусматривается проведение антикоррупционной экспертизы и 
утверждение социально-экономического обоснования.  

Для обеспечения открытости региональных властей предусмотрена возможность для 
граждан подать электронные обращения через интернет-сайты ведомств и структур.  
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Более того, все ведомства активно работают с обращениями жителей, которые они 
оставляются в официальных сообществах. К примеру, при обращении в сообщество, которое 
ведет региональное правительство, ответ можно получить в электронной форме в течение 2-3 
дней. С целью повышения качества коммунальных услуг властями региона организуются 
выездные проверки. Это позволяет оперативно устранять проблемы городской среды, на 
которые указывают жители. В самом Нижнем Новгороде реализуется несколько проектов, 
направленных на повышение качества проживания в условиях городской среды. Так, 
предусматривается софинансирование проектов по благоустройству жилых домов, 
асфальтированию участков дорог [4]. 

Решаются проблемы транспортной инфраструктуры. Уже сегодня совершить поездку 
из любого микрорайона города в любой другой микрорайон можно без пересадок. Повышение 
качества и доступности медицинской помощи в регионе обеспечивается за счет развития 
санитарной авиации, оборудования «бережливых поликлиник».  

На основе проведенного анализа основных направлений социально-экономического 
развития Нижегородской области и выявленных резервов, можно сделать вывод о дальнейших 
перспективах повышения уровня жизни населения региона. 

 

Список литературы 
1. Захарова Ю.В. Экономические аспекты государственной политики по борьбе с 

городской и сельской бедностью // Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). 2012. № 12. С. 48. 

2. Породина С.В., Перцева Л.Н., Будрик Д.А. Законодательная защищенность 
молодежной политики в Российской Федерации // Финансовая экономика. 2019. № 2. С. 757-
759. 

3. Сайт Правительства Нижегородской области. Режим доступа: 
https://government-nnov.ru/region 

4. Ширяева Ю.С., Лебедев Ю.А., Оранова М.В., Породина С.В. Оценка 
деятельности органов управления уровнем жизни населения в Нижегородской области // 
Экономика и предпринимательство. 2017. № 9-4 (86). С. 1170-1175. 

 
 
 

  



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
275 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

Локтионова О.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена вопросам мотивации персонала, касающихся этапов 
разработки системы мотивации, и ее применению на практике для повышения 
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Грамотная мотивация на предприятии является основой его активного развития. 

Особенно важным в данном деле является умение руководителей создать дружественную и 
здоровую атмосферу в коллективе, а для этого необходимо изучать психологическое 
поведение своих сотрудников, принимать решения грамотно с учетом специфики работы 
отдельного коллектива. 

Вторым важным моментом развития предприятия в области мотивации считается 
заинтересованность работников в реализации обозначенных целей для чего, предварительно 
необходима их грамотная постановка и проработка.  

Система мотивации глобально складывалась различно, основываясь на особенностях 
менталитетов разных народов и наций. На способы мотивации влияла также культура, 
история, географическое положение, климат или экономика стран. [1] 

Японская модель тесно связана с сильно развитым чувством гражданской 
ответственности и самосознанием граждан. Не редко сотрудники всю жизнь работают на 
одном предприятии, так как практикуется выплата различных бонусов за стаж, в том числе 
прибавка к пенсии. Японская система мотивации в целом направлена на сплочение коллектива, 
укрепление позитивного настроя и усиление связи работника с компанией.  

Американская модель мотивации ориентирована на личный успех и достижение 
высокого уровня благосостояния. В США широко развито использование нематериальных 
способов мотивации работников и различных нестандартных систем стимулирования. 
Например, корпорации IBM и AT&T выбрали путь «семейной мотивации». Средний возраст 
большей части персонала компаний – младше сорока лет. Это семейные люди, у которых 
подрастают дети. Поэтому администрации позволяет работать по гибкому графику, помогает 
подбирать нянь и помощников по дому, организует корпоративные ясли и детские сады, 
устраивает семейные праздники. 

Французская модель мотивации основана на «саморегуляции»: гибкий график или 
удаленная работа, которая избавляет от необходимости присутствовать в офисе. Зарплата 
начисляется с учетом образования, квалификации, качества работы, уровня мобильности 
сотрудника. Индексация зарплат в зависимости от роста цен – обязанность французских 
работодателей, которая закреплена в коллективных договорах и строго контролируется 
профсоюзами. 

Немецкая модель мотивации персонала основана на политике создания равных условий 
жизни для всех жителей страны. Сочетание корпоративных систем мотивации и 
государственной системы социальной справедливости приводит к компромиссу, который 
позволяет работнику более свободно реализовываться в профессиональной сфере, без страха 
лишиться постоянного дохода. 
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Шведская модель мотивации персонала основана на солидарной системе оплаты труда. 
Проблемами достойной оплаты труда серьезно занимаются профсоюзы Швеции, которые 
борются за равенство зарплат на аналогичных должностях и сокращение разрыва между 
максимальной и минимальной зарплатой. В настоящий момент наблюдается снижение 
социальной мотивации сотрудников, что наталкивает властей к пересмотру ряда 
законодательных актов.  

Система мотивации, как правило, делится на два вида, первый-это материальная 
мотивация или увеличение заработной платы, а второй-это мотивация на основании изучения 
потребностей или нефинансовая мотивация. В данной статье мы рассмотрим второе 
направление, так как материальная мотивация изначально активизирует интерес сотрудников, 
они начинают активно выполнять поставленные задачи и идти к намеченным целям, но 
впоследствии интерес угасает и по закону убывающей предельной полезности, наступает 
точка насыщения и каждый следующий рубль уже не так мотивирует, как предыдущий. В этот 
момент интерес сотрудника к работе поддерживает нефинансовая мотивация, так как она 
может удовлетворить большую часть его жизненных потребностей. Другая важная 
составляющая нефинансовых вознаграждений – это признательность, она свидетельствует о 
том, что труд сотрудника замечен, признан и оценен. [3] 

Разработку системы мотивации начинают с детального анализа уже имеющихся 
методик, что позволяет оценить структуру работы с персоналом и выделить основные аспекты 
мотивации. Также проводят анкетирование или опрос с целью выяснения истинных 
потребностей работников, кроме высокой оплаты труда. Дополнительно изучают уже 
функционирующую систему у конкурентов, тут есть возможность воспользоваться 
наработками, адаптировав их под себя.[1] 

Важность этого момента неоценима в будущем компании. Глубокое изучение вопроса 
мотивации, грамотное планирование мотивационных стратегий позволяют защититься от 
переманивания сотрудников, привлекать опытных специалистов, помогают компании 
развиваться и дают возможность обеспечить взаимовыгодные условия для сотрудничества 
персонала и руководства. 

Все способы мотивации сотрудников строятся на основании ряда человеческих 
потребностей, например, по пирамиде А.Маслоу.  

Физиологические потребности включают в себя необходимость в достаточно 
освещенном, теплом, комфортабельном помещении с наличием мест для отдыха и приема 
пищи. Соответственно, чем комфортнее будут рабочие места сотрудников, тем эффективнее 
будет их труд.[3] 

Материальные потребности, подразумевают достойную оплату труда. Необходимость 
в безопасности – это желание сотрудников чувствовать стабильность. Сюда можно отнести 
официальное трудоустройство, полный социальный пакет, дополнительное медицинское 
страхование. 

Социальное потребности – это желание иметь внимательный, дружный, сплоченный 
коллектив. Нередко именно на работе формируется тесное общение между людьми.  

Потребность в признании и уважении часто ставят в основу мотивации. Здесь самым 
эффективным вариантом является повышение по карьерной лестнице. Поощрения в виде 
грамот, премий и благодарностей позволяет сотруднику ощущать свою значимость в 
компании.  

Еще одним немаловажным фактором развития является потребность в самореализации 
и творческом выражении. Хорошим вариантом будет участие специалистов в постановке 
целей, разработке нестандартных вариантов решения задач и внесение предложений по 
оптимизации работы своего отдела. 
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Ниже подробно изложены основные методы, которые позволят максимально 
оптимизировать работу компании и мотивировать специалистов на выполнение поставленных 
целей. Один из распространенных способов – это возможность пользоваться 
дополнительными благами: доступ в бассейн, фитнес-центр, предоставление абонементов для 
детей лучших сотрудников. В нашей стране все еще не каждый может позволить себе 
побывать за рубежом, а высокое качество выполнения своей работы сможет дать возможность 
отправиться в заграничную командировку за счет средств компании. Часто отдают 
предпочтение путевкам для детей сотрудников, работа на благо своего чада дает прекрасные 
результаты. Также сюда можно добавить билеты на культурные мероприятия, концерты и 
кино. Причем такое поощрение можно делать еженедельно. [1] 

Наставничество – является непрямым способом мотивации, здесь важно осознание 
нужности и возможности получить поддержку и помощь, а в обратном порядке наставнику 
это дает чувство значимости и признательности заслуг. Личный кабинет, значимое название 
должности, возможность подработок, гибкий график, участие в важных встречах, личное 
поздравление с днем рождения, также могут стать в совокупности с другими методами 
важным инструментом мотивации. Имидж компании на рынке также может мотивировать 
сотрудников, так как считается престижным работать в известной и успешной организации. 

При использовании данных методов важно контролировать настроение сотрудников и 
следить, чтобы не возникла слишком серьезная конкурирующая ситуация в коллективе. Это 
возможно сделать путем укрепления командного духа в компании. Элементами сплочения 
могут служить совместные обеды, проведение корпоративных вечеринок, обучающих 
мероприятий, тренингов. 

Для того чтобы не допустить краха предприятия, руководителям следует не допускать 
элементарных ошибок в процессе создания системы мотивации. Например, осуществлять 
построение мотивации без конкретных целей или не привязывать ее к результатам, не 
привлекать персонал компании на стадии разработки и внедрения систем стимулирования, 
бездумно копировать чужую систему, постоянно вносить изменения в нее, не проводить 
регулярный анализ работы системы мотивации на практике. 

При анализе практического применения мотивации важным является исследование 
удовлетворенности персонала, так как это один из единственных способов взглянуть на 
организацию глазами сотрудника и начать следует, с определения мотивационного типа 
сотрудника, это даст возможность целенаправленно применять различные виды 
мотивационных программ, а также более эффективно управлять его карьерой. Существует 
несколько мотивационных типов сотрудников, которые характеризуют поведение человека в 
организации. Например, класс избегательной мотивации, когда человек стремится избежать 
нежелательных для себя последствий своего поведения и класс достижительной мотивации, 
когда человек делает все, чтобы достичь определенных рубежей, к которым он стремится. 
Ниже представлены примерные блоки анкеты и хронология их расположения: [1] 

1) Паспортные данные (вопросы 1-4); 
2) Отношение работника к своей работе, работа как деятельность (вопросы 5-8); 
3) Отношение работника к заработной плате (вопросы 9-10); 
4) Работник и организация, коллектив (вопросы 11, 13); 
5) Работник и совладение организацией (вопрос 14); 
6) Работник и занимаемая им должность (вопросы 12, 15-18). 
Для оценки мнений часто используют порядковую шкалу оценок или шкалу Лайкерта. 

Предварительно респондентов просят указать степень своего согласия или несогласия с 
заданным утверждением. Для этого задаются варианты ответов в диапазоне от минимума до 
максимума. Например, при ответе на вопрос «Укажите, насколько вы удовлетворены 
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размером вашей заработной платы» на полюсах расположены два промежуточных 
утверждения «совершенно не удовлетворен» и «полностью удовлетворен», при этом для них 
применяется цифровое обозначение, где «совершенно не удовлетворен» соответствует 
единице, а «полностью удовлетворен» — цифре «5». Средним значением, которому в данном 
случае соответствует цифра «3», может являться ответ «затрудняюсь ответить». 
Шкалу Лайкерта, состоящую из 5 позиций можно записать и в текстовом формате: полностью 
согласен, частично согласен, трудно сказать, согласен или не согласен, частично не согласен, 
совершенно не согласен. В отличие от простого вопроса-выбора, шкала Лайкерта позволяет 
определить степень суждения. Это может быть очень полезно при рассмотрении сложных 
вопросов, именно к таким относится процесс мотивации.[3] 

Далее исследуют удовлетворенность персонала, а именно факт положительного 
восприятия работниками степени соответствия предоставляемых организацией условий, 
оплаты труда (и других факторов) потребностям и запросам сотрудников, то есть того, что они 
считают важным. Здесь опросник состоит из нескольких тематических блоков, изучающих: 
мотивационную структуру; условия работы; управление карьерой и реализацией; оплату 
труда; социальные льготы; нематериальную мотивацию. Необходимо тщательно 
проанализировать причины, из-за которых сотрудники хотели бы уволиться или хотели бы 
остаться это дополнит информацию по мотивационной структуре персонала. При анализе 
отношения сотрудников к уровню заработной платы следует сразу сравнивать их возможные 
утверждения о несоответствии рыночных значений реальным, как правило каждый будет им 
не удовлетворен. Здесь важно понять настроение сотрудника и является ли уровень 
заработной платы единственно важным для него.[3] 

Системный подход к мотивации персонала является обязательным условием при ее 
разработке. Он основан на всестороннем учете психологических принципов мотивационного 
процесса индивидуальной и групповой деятельности, а также действенных методах мотивации 
привлечения, удержания и эффективного труда. [2] 

Системный подход включает управление мотивацией работников на всех уровнях с 
использованием всех видов мотивации: в зависимости от временных рамок - долгосрочной, 
среднесрочной, краткосрочной и сиюминутной; в зависимости от стимулов - материальной и 
нематериальной, денежной и не денежной. 

Мотивация персонала осуществляется на личностном уровне – это долгосрочная, 
среднесрочная, краткосрочная и сиюминутная мотивация каждого работника. Здесь 
действуют все три типа мотивации: привлечения, удержания и эффективного труда. 
Основными принципами мотивации на личностном уровне являются своевременность, 
дифференцированный подход и связь с интересами работника. Важными факторами 
эффективной мотивации работника на личностном уровне являются ясность задания, его 
соответствие компетенции, компетентности и интересам работника.[2] 

На групповом уровне осуществляется мотивация результативной и эффективной 
групповой работы. Мотивация групповой работы сводится к определению круга заданий, 
эффективное выполнение которых возможно групповым способом, и созданию оптимальных 
условий для группового взаимодействия. Ключевыми факторами эффективной групповой 
мотивации являются групповые характеристики, лидерство и стиль управления. Принципами 
групповой мотивации являются продуманность, доверие и открытость.[2]  

На организационном уровне мотивация персонала осуществляется с помощью 
экономических и политических методов стимулирования. Важными факторами эффективной 
мотивации на организационном уровне являются имидж организации и репутация топ-
менеджеров, а также ее адекватность стратегическим целям и изменяющейся 
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организационной среде. Принципами организационной мотивации являются ответственность, 
управляемость и сбалансированность интересов всех категорий работников.[2] 

 Элементами системного подхода к мотивации персонала являются: управление по 
целям; изменение поведения и ожиданий работников; развитие содержания работы. 

Управление по целям (МВО -Management by Objectives) предполагает регулярное 
взаимодействие руководителей всех звеньев управления с подчиненными для прояснения 
целей и совместной разработки соответствующих им задач. [1] 

Системный подход к мотивации персонала включает в себя регулярную перестройку 
работы (job redesign) и обогащение ее содержания (job enrichment). Данный элемент 
мотивации основан на неденежных стимулах и действует преимущественно в отношении 
персонала, ориентированного на цель, или результат. [1] 

Изменение поведения и ожиданий работников - как элемент системного подхода к 
мотивации персонала - основано на положительном подкреплении любого поведения 
работника, которое способствует улучшению ситуации в компании, для его последующего 
закрепления, повторения и усиления. Данный элемент мотивации также основан на 
отрицательном подкреплении любого поведения работника, которое способствует ухудшению 
положения дел в компании, для его последующего «избегания». 

Для усиления мотивации к трудовой активности используются изменение характера 
работы (ротация, или периодическое перемещение работника с одного вида работы на другой), 
увеличение или уменьшение объема работы, изменение содержания посредством изменения 
предмета деятельности и способа выполнения рабочих действий. 

Внедрение системного подхода к мотивации персонала позволит оптимизировать 
управление человеческими ресурсами, что, несомненно, увеличит конкурентные 
преимущества компании.  

Главным при построении собственной системы мотивации является стремление 
руководителя компании иметь крепкий, сплоченный, работоспособный, дружелюбный 
коллектив, который может воплотить любую идею, а все это позволит организации 
развивается в быстром темпе. Мотивированный персонал - это залог успешной работы и 
поступательного движения компании для реализации ее стратегии и упрочения положения на 
рынке. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу системы мотивации муниципальных служащих 
в современных экономических условиях. Данная тема является актуальной, так как недавнее 
внесение поправок в пенсионное законодательство существенным образом изменило 
мотивационный ресурс одной из главных социальных гарантий – пенсия за выслугу лет, что 
привело к возникновению ряда серьезных кадровых проблем.  

Ключевые слова: пенсия за выслугу лет, минимальный стаж муниципальной службы, 
мотивация, органы местного самоуправления, муниципальный служащий 

 
Главной задачей любой организации, в том числе органов местного самоуправления, 

является эффективное использование кадрового потенциала, а также постоянное повышение 
профессионализма своих служащих, поэтому изучение мотивационной сферы служебной 
деятельности является актуальным и на сегодняшний день.  

При поступлении на муниципальную службу молодой специалист в основном 
руководствуется двумя мотивами: гарантия постоянной работы и наличие расширенного 
пакета мер социальной поддержки. Так, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" закреплены основные социальные гарантии. 
К ним относятся: необходимые условия работы, право на получение денежного содержания, 
медицинское обслуживание, обязательное государственное социальное страхование, защита 
муниципального служащего и членов его семьи, а также пенсионное обеспечение за выслугу 
лет, которое и выступает в качестве объекта данного исследования.  

В 2016 году были приняты поправки в пенсионное законодательство, которые 
существенным образом изменили мотивационный ресурс одной из главных социальных 
гарантий. Так, Федеральным законом от 23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан» внесены изменения в Федеральный закон от 15 
декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» в части увеличения возраста, по достижению которого назначается страховая 
пенсия по старости в период замещения муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы, а также в Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» в части стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет. [1]  

В результате внедрения данных законодательных новаций с 2017 года пенсионный 
возраст муниципальных служащих будет ежегодно увеличиваться на полгода и достигнет: для 
мужчин – 65 лет (к 2026 году), а для женщин – 63 года (к 2032 году). Кроме того, изменения 
затронули и минимальный стаж муниципальной службы, который будет постепенно увеличен 
на 5 лет (с 15 до 20 лет). Однозначно, данные нововведения требуют исследования 
последствий для системы муниципальной службы. 
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В связи с увеличением срока до получения пенсии за выслугу лет происходит 
стремительное снижение мотивационного потенциала муниципальных служащих. В первую 
очередь это связано с физиологическими особенностями организма человека. В 60-65 лет 
служащий не может продолжать работать также продуктивно, как он делал это в 45-55 лет, 
находясь на пике своей профессиональной самореализации.  

Этот факт доказывают результаты анализа численности работников, замещавших 
должности муниципальной службы Российской Федерации, по возрастным группам. По 
данным Федеральной службы государственной статистики число муниципальных служащих 
в возрасте от 60 лет и старше составило только 4,6% (15229 человек). Такой низкий показатель 
подтверждает тот факт, что немногие люди старшего возраста сохранили желание и силы на 
то, чтобы продолжать работать в органах местного самоуправления. Но в связи с увеличением 
срока нахождения на службе до выхода на пенсию, они будут вынуждены продолжать свою 
профессиональную деятельность. 

В этом случае мы будем говорить о возникновении серьезных проблем в системе 
мотивации служащих. Во-первых, это снижение кадровой мобильности молодых 
специалистов. Не секрет, что в первое время ключевым мотивационным ресурсом у данной 
категории граждан выступает возможность карьерного роста. Однако оставшиеся на службе 
еще на 5-8 лет чиновники затормаживают этот процесс. В свою очередь отсутствие перспектив 
продвижения по служебной лестнице приводит к оттоку молодых специалистов из органов 
местного самоуправления в коммерческие структуры.  

Во-вторых, проблема снижения эффективности деятельности муниципальной службы 
в целом. Это происходит в случае превалирования чиновников старшего возраста в кадровом 
составе муниципальных служащих. Согласно исследованиям советского и российского 
психолога, методолога психологии труда и профориентации Климова Евгения 
Александровича, люди в возрасте от 60 до 65 лет находятся на завершающем этапе развития 
своей карьеры. В это время сотрудник не получает удовлетворение от работы, а лишь 
испытывает состояние психологического и физиологического дискомфорта. На данном этапе 
муниципальные служащие старшего поколения подвержены рискам снижения 
трудоспособности и личной продуктивности, что негативно сказывается на качестве 
выполнения поставленных задач.  

Выявленные в процессе исследования проблемы доказывают необходимость 
модернизации системы мотивации муниципальных служащих. В настоящее время 
исследователи сходятся во мнении, что среди основных стимулов к продуктивной работе лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, можно выделить: перспективы 
должностного роста, стремление к максимальной самореализации, желание занять достойное 
место в обществе, а также возможность получить дополнительное денежное вознаграждение. 
Однако, не все меры стимулирования будут одинаково эффективны для представителей 
молодого и старшего поколения на муниципальной службе. В современных экономических 
условиях руководителю важно иметь четкое понимание того, что движет подчиненным в 
возрасте от 60 лет, к чему он стремится и на основании этого выстраивать систему мотивации 
в органе местного самоуправления.  

Так, для большинства муниципальных служащих старшего поколения продвижение по 
должностной лестнице становится неактуальным. Согласно пирамиде потребностей 
Альдерфера, высший уровень в иерархии занимает необходимость в самореализации и личном 
росте [2]. Также автор данной теории предположил, что наряду с процессами «удовлетворение 
– прогресс», действует процесс «фрустрация – регресс». Поэтому в случае отсутствия 
должностного роста у чиновника старшего возраста на первое место встают социальные 
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потребности. К ним можно отнести: потребности в связи, общении, причастности к общему 
делу.  

Удовлетворение социальных интересов может стать отличным мотивационным 
ресурсом для лиц, занимающих должности муниципальной службы, старшего возраста. 
Отделу кадров органа местного самоуправления важно обеспечить возможность данной 
категории служащих приобретать новые профессиональные знания и опыт, а также передавать 
их более молодым сотрудникам. [1] У чиновника в возрасте от 60 лет реализация социальных 
потребностей возможна в следующих формах: наставничество; участие в проектной 
деятельности в качестве эксперта или члена команды; консультационное сопровождение 
деятельности органа местного самоуправления; работа в общественных организациях и 
преподавательская деятельность.  

Стоит отметить, что материальная мотивация остается актуальной для муниципальных 
служащих и на завершающем этапе карьеры. В современных экономических условиях, с 
учетом увеличения срока службы до выхода на пенсию и минимального стажа, появляется 
острая необходимость в расширении мер денежной мотивации на этот период для служащих 
старшего возраста. Например, внести изменения в процесс начисления размера ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, установив, при стаже от 180 до 240 месяцев 
- 25%, а при стаже от 240 до 300 месяцев – 30% (сейчас от 120 до 180 месяцев – 20%, а после 
180 месяцев – 30%). Данное нововведение позволит увеличить срок реального действия 
мотивации на 5-10 лет и сохранить интерес служащих к работе.  

Кроме того, повысить степень удовлетворенности служащих старшего возраста своей 
профессиональной деятельностью можно за счёт внедрения специальных условий труда, 
связанных со снижением интенсивности нагрузок, направленных на восстановление 
жизненных сил. К данным мерам стимулирования можно отнести: гибкий график, исключение 
ненормированного рабочего дня, предоставление внеплановых отпусков по состоянию 
здоровья, регулярное санаторно-курортное обеспечение.  

Для муниципальных служащих в возрасте от 60 лет очень важно общественное 
признание [3]. Мотивацию почета и уважения можно использовать как один из побуждающих 
к эффективной работе факторов. В настоящее время законодательством предусматриваются 
различные меры поощрения, включая почетные грамоты и звания. Однако данный способ 
мотивации на практике используется не в полном объеме. В связи с этим в систему мотивации 
необходимо активно внедрять принцип восходящего награждения – от менее к более значимой 
по рангу награде, отражающей рост почета и уважения.  

Однако модернизация исключительно мотивационных ресурсов для чиновников 
старшего возраста не изменит ситуацию с оттоком молодых специалистов из муниципального 
сектора. Сегодня у потенциальных служащих ключевым мотивом поступления и продолжения 
служебной деятельности в долгосрочной перспективе является возможность карьерного роста. 
В таком случае целесообразно обеспечить: равный доступ к службе, равный старт на 
начальном этапе профессионального пути (наставничество и профессиональная адаптация) и 
возможность для постоянного развития своих профессиональных компетенций. 

 С этой миссией в 2019 году на территории Нижегородской области был создан проект 
«Молодежный кадровый резерв». Он направлен на поиск, развитие и поддержку 
инициативной талантливой молодежи региона – потенциальных сотрудников органов 
государственной и муниципальной власти. Люди в возрасте от 20 до 30 лет могут пройти отбор 
и стать участниками образовательной программы в рамках данного проекта. Сегодня команда 
Правительства Нижегородской области видит возможным закрепление на службе способной 
молодежи, состоящей в кадровом резерве, посредством механизмов долговременных 
мотиваций с перспективным, отсроченным характером стимулов.  



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
283 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Таким образом, законодательные нововведения по увеличению пенсионного возраста 
и минимального стажа на муниципальной службе оказывают существенное влияние на 
систему мотивации служащих и являются источником серьезных кадровых проблем, решение 
которых возможно за счет реализации разработанного комплекса мероприятий, направленных 
на повышение мотивации не только муниципальных служащих старшего поколения, но и 
молодых специалистов.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам экономического роста и развития 

фирмы, существующим противоречиям данных понятий и их соотношению. Кроме того 
уделяется внимание критериям эффективности деятельности компании и направлениям их 
совершенствования в рамках концепции устойчивого развития.  

Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, экономическая 
эффективность, показатели экономической эффективности.  

 
Любая концепция управления требует разработки подходов и критериев оценки 

эффективности использования ресурсов и деятельности компании в целом. На практике не 
редко финансовый результат ассоциируется и используется в качестве целевого показателя 
эффективности. Например, Л.Т. Гиляровская считает, что «финансовый результат - 
обобщающий показатель анализа и оценки эффективности (неэффективности) деятельности 
хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его 
формирования….характеризует отдачу на капитал и предпринимательский риск...» [5]. Т.Б. 
Бердникова и Б.И. Кедров определяют финансовый результат как «сумму элементов, которые 
в совокупности его формируют» [2, 10]. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. рассматривают 
финансовый результат как «прирост (уменьшение) капитала компании в процессе финансово-
хозяйственной деятельности за отчетный период, который выражается в форме прибыли 
(убытка)» [11]. А.А. Канке, И.П. Кошевая, Г.В. Савицкая дают более развернутое определение 
финансового результата, обеспечивая ему содержательное наполнение. По их мнению, 
«финансовый результат компании характеризуется суммой полученной прибыли и уровнем 
рентабельности, где прибыль – это реализованная часть чистого дохода, который 
непосредственно получают субъекты хозяйствования на вложенный капитал и риск 
осуществления предпринимательской деятельности» [9, 18].  

Соответственно, встречаются разные трактовки данного термина. При этом одни 
авторы дают лишь общее определение, другие, напротив, стараются раскрыть сущность 
данного термина, приводя конкретные показатели его измерения. Если попробовать их 
обобщить, то можно отметить, одни авторы считают, что наиболее содержательным 
показателем, отражающим финансовый результат компании в качестве меры оценки 
финансового результата, является прибыль до налогообложения [7, 10, 12, 14 и др.]. Другие 
ученые в качестве такого критерия выбирают чистую прибыль [2, 5, 8, 9, 11 и др.], третьи - 
нераспределенную прибыль [6, 19 и др.] и т.д. Показателей прибыли немало: валовая прибыль, 
прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, нераспределенная – и это 
только прибыль, рассчитанная на основе данных бухгалтерского учета. Существуют также 
показатели прибыли управленческого учета: EBIT (Earnings Before Interest, Taxes), EBT 
(Earnings Before Taxes), EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
и др. Например, существуют рыночные показатели прибыли - P/E (Price/Earnings) и EPS 
(Earnings per share), являющиеся достаточно важными индикаторами эффективности 
деятельности компании и ее инвестиционной привлекательности. В этой связи не очевидно, 
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какие критерии прибыли являются наиболее значимыми, способными отразить эффективность 
деятельности хозяйствующего субъекта. Очевиден и тот факт, что рост прибыли определяет 
потенциальные возможности предприятия для обеспечения расширенного 
воспроизводственного процесса, создавая финансовую основу для самофинансирования, 
формируя свободный денежный поток, являющийся основой в оценке стоимости бизнеса.  

С другой стороны возникает противоречие и конфликт интересов, связанный с ростом 
реинвестированной прибыли и уровнем выплачиваемых дивидендов. Дело в том, что 
основополагающим принципом управления финансами фирмы является обеспечение роста 
благосостояния собственника [4, 11, 13, 22 и др.], которое зависит от размера выплаченных 
дивидендов и курсовой стоимостью акций/доли в уставном капитале. То есть, максимизация 
дивидендов противоположна задаче максимизации реинвестированной прибыли как 
источника внутреннего роста, обеспечивающего расширенный воспроизводственный процесс. 
Более того, существуют эмпирические доказательства того, что максимизация дивидендов 
противоположна задаче максимизации благосостояния собственников. В частности, 
исследования Б. Грэхэма, Д. У. Баффета и Ф. Фишера, демонстрируют, что компании, акции 
которых характеризуют низкую дивидендную доходность, более привлекательны в 
долгосрочной перспективе по сравнению с теми предприятиями, которые выплачивают 
большие дивиденды [23, 24]. 

С позиции государства компания является эффективной, если она не только формирует 
валовый внутренний продукт, но и генерирует налоговые отчисления в бюджетную систему 
государства, рационально использует собственные и природные ресурсы, формирует рабочие 
места с уровнем заработной платы, превышающем прожиточный минимум, установленный в 
соответствующем регионе присутствия.  

С точки зрения работника компания будет считаться эффективной, если обеспечивается 
достойный уровень заработной платы, в компании внедрена система стимулирующих доплат 
и премий, имеется возможность карьерного роста, обучения и повышения квалификации, 
созданы безопасные условия труда и т.д.  

Таким образом, показатели прибыли не являются единственными критериями 
эффективности. Выбор критериев эффективности деятельности хозяйствующего субъекта 
зависит от лица, осуществляющего эту оценку, от поставленных целей и существующих 
подходов управления компанией. При этом для достижения поставленных целей компания 
должна сформулировать долгосрочные и краткосрочные задачи таким образом, чтобы учесть 
интересы всех заинтересованных лиц, найти компромисс между текущим потреблением и 
долгосрочными инвестициями, финансовой заинтересованностью разных групп 
стейкхолдеров (акционеров, кредиторов, сотрудников, государства, общества в целом и т.п.).  

Реализацию данного подхода целесообразно осуществлять в рамках концепции 
устойчивого развития, основу которой сформировал доклад Гру Харлем Брундтланд «Наше 
общее будущее» на Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию в 1987 г. В 
данном докладе устойчивое развитие рассматривается в ключе взаимоотношений природы, 
общества и человека [17]. Именно с этим событием следует связывать появление в экономике 
термина «устойчивое развитие» (sustainable development), под которым понимается «такое 
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [1]. 

Обращает на себя внимание, что несмотря на широкое научное исследование проблем 
экономического развития в течение более 50-ти лет, к настоящему времени единый и 
согласованный подход к трактовке ряда базовых понятий, таких, в частности, как рост, 
развитие, устойчивый рост (развитие) не выработан.  
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Проблемы экономического развития в макроэкономическом контексте в разные годы 
исследовались такими выдающимися учеными как Дж. Кейнс, В. Льюис, К. Маркс, С. Смит, 
Дж. Стиглиц, М. Торадо, Т. Шульц, Й. Шумпетер и др. По мнению М. Торадо и С. Смит, 
экономика развития оформилась в самостоятельную дисциплину в 70-е годы 20 века. Ярким 
показателем значимости научных достижений в данной области является вручение в 1976 г. 
Нобелевской премии за исследования в области процесса развития В.А. Льюису из 
Принстонского университета и Т. Шульцу из Университета Чикаго. Существенный вклад в 
экономику развития внесли А. Сен (получила Нобелевскую премию в 1998 г.) и Дж. Стиглиц 
(Нобелевский лауреат 2001 г.) [15]. 

Несмотря на особенности и различия в трактовках разных авторов, термин «развитие» 
имеет общие характеристики. Таковыми, на наш взгляд, являются: качественное изменение 
системы под воздействием определенных факторов, адаптация к изменениям внешнего и 
внутреннего окружения, непрерывность во времени.  

Не менее дискуссионными является вопрос о трактовке понятия «экономический рост» 
и его соотношение с «экономическим развитием». В научной среде экономистов наиболее 
распространена точка зрения, состоящая в том, что экономический рост является частным 
случаем экономического развития, сущность которого, в отличие от роста, заключается в 
необратимости процесса. В то же время, в некоторых случаях наблюдается фактическое 
отождествление рассматриваемых понятий. Так, например, в работе Arndt (1989) экономическое 
развитие определяется как «рост уровня жизни большинства людей», измеряемый показателем 
роста дохода на душу населения [21]. В соотношении с развитием, экономический рост 
выступает, скорее, как одна или несколько характеристик различных сторон экономического 
развития, оцениваемых по уровню и динамике значений соответствующих показателей.  

Как и в исследованиях экономического развития, экономический рост первоначально 
рассматривался как категория макроэкономического уровня, позднее появились результаты 
исследований экономического роста компаний/бизнеса.  

На наш взгляд, ни одна позиция по вопросу соотношения понятий экономического 
развития и роста не является в полной мере корректной. Отождествление развития и роста 
приводит к фундаментальному противоречию, означающему невозможность развития в 
отсутствие роста. Рассмотрение роста как составляющей экономического развития в целом не 
вызывает противоречий, но ограничивает спектр возможных вариантов развития, который 
включает сценарии, не предусматривающие рост каких-либо оценочных показателей. Из 
сказанного также следует, что развитие не во всех случаях обусловлено влиянием каких-либо 
факторов роста. Наиболее очевидная категория примеров – кризисы, при которых, как правило, 
по всем ключевым индикаторам отсутствует рост, но может происходить развитие 
экономической системы. 

В целях разрешения указанных выше противоречий предлагается: 
Определить развитие как процесс необратимого изменения экономической системы, 

характеризующееся набором качественных и количественных показателей. При этом 
допускается повторение характеристик состояния по стадиям, т.е. цикличность развития 
системы.  

Отождествление понятий развития и роста допускается в относительно редких случаях, 
когда по всем анализируемым показателям развития наблюдается их рост. В противном случае 
следует говорить только о росте показателей, который не является необходимым и достаточным 
условием развития экономической системы. 

Понятие роста целесообразно, таким образом, связывать с соответствующим изменением 
показателей развития экономической системы состав которых требует дополнительного 
изучения в целях установления необходимого и достаточного набора факторов. В определениях 
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экономического развития и роста представляется важным учитывать цикличность данных 
процессов. 

Упомянутый в настоящей статье доклад Гру Харлем Брундтланд вывел проблематику 
экономического развития и роста в новые координаты. Сформировалось общее представление, 
что устойчивое развитие следует рассматривать в трех категориях определяющих факторов: 
экономических, социальных и экологических. Заметной тенденцией последних лет является 
исследование проблем устойчивого развития не только в терминах макроэкономики, но и на 
уровне фирм. На наш взгляд, эффективность функционирования современной компании должна 
устанавливаться по совокупности критериев каждой из трех названных групп показателей 
оценки.  

Таким образом, понятие «устойчивое развитие» следует рассматривать как расширение 
термина «экономическое развитие» за счет включения в анализ еще двух категорий факторов 
влияния: природных и социальных. Заметим, что экономическое развитие в сущности 
становится одним из трех ключевых элементов системы устойчивого развития современной 
компании. В связи с этим, представляется закономерным, что многие исследования проблемы 
обоснования выбора критериев оценки и методов анализа эффективности деятельности фирмы 
связаны с концепцией устойчивого развития.  

В ряде исследований устойчивое развитие выступает как самостоятельный показатель, 
который предлагается оценить на основе совокупности факторов. Так Л.В. Щукина для оценки 
устойчивого развития предлагает рассчитывать интегральный показатель на основе оценки 
экономических, социальных и экологических факторов. В составе основных экономических 
факторов выбраны: позиция страны в основных международных экономических рейтингах; 
объёмы экспорта и география стран-партнёров; валовый внутренний продукт страны и др. 
Социальные индикаторы включают: позицию в рейтинге по Индексу человеческого развития; 
ВВП на душу населения; продолжительность жизни и некоторые другие. В качестве 
экологических факторов выделены: позиция страны в рейтинге по индексу экологической 
эффективности; потребление условного топлива в нефтяном эквиваленте и электроэнергии на 
единицу ВВП; наличие и совершенствование экологического законодательства страны. При 
этом для обоснования развития анализируется тенденция изменений данных факторов. 
Однако методика оценки показателей как частных, так и результативных не представлена [20].  

Вторая группа работ рассматривает устойчивое развитие как долгосрочную стратегию 
бизнеса. В зависимости от этого предлагается разрабатывать и принимать управленческие 
решения с учетом концепции устойчивого развития. Например, О.В. Ефимова, рассматривая 
устойчивое развитие как долгосрочную стратегию, предлагает оценивать стейкхолдерскую 
стоимость компании на основе комплексного анализа финансовых и нефинансовых факторов. 
Согласно данному подходу любое инвестиционное или финансовое решение необходимо 
принимать с учетом социальных и экологических последствий. Инвестирование в социальный 
капитал и эффективные внешние коммуникации создают основу для получения необходимой 
финансовой отдачи в долгосрочной перспективе. Наличие финансовой базы является 
необходимым, хотя и недостаточным условием осуществления социальных и экологических 
проектов. При этом для оценки степени достижения поставленных целей в области устойчивого 
развития рекомендуется использовать ключевые показатели эффективности по экономической, 
социальной и экологической составляющим. Так эффективность экономической составляющей 
автор предлагает оценивать по критериям добавленной стоимости для собственников и 
экономических выгод для иных заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Экологическую 
результативность рекомендуется оценивать на основе общепринятых групп показателей: общие 
экологические издержки на 1 млн руб. выручки от продажи продукции; общие экологические 
издержки на одного сотрудника; динамика экологических издержек, включая сумму штрафов, 
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уплаченных за нарушение экологического законодательства; объем инвестиций в охрану 
окружающей среды; прозрачность экологической отчетности (рейтинг эколого-энергетического 
рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА»). Для оценки социальной устойчивости автором 
рекомендованы показатели, отражающие такие важнейшие цели социального развития 
организации, как формирование и сохранение кадровой базы, обеспечение необходимого 
уровня оплаты труда, обеспечение безопасности труда и социальной защиты, развитие 
профессиональных навыков и компетенций, эффективное использование трудовых ресурсов, 
качество менеджмента [8]. 

Третье направление исследований связано с тем, что устойчивое развитие 
рассматривается как отдельный элемент системы, который вместе с ней изменяется под 
воздействием факторов внешней и внутренней среды. Так З.М. Батырмурзаева утверждает, 
что для устойчивого развития предприятия необходимы «гибкость, быстрота реакции на 
изменения конъюнктуры рынка, повышение конкурентоспособности продукции и 
производства, высокая инвестиционная активность, ликвидность и финансовая стабильность, 
широкое использование инновационных факторов саморазвития» [3]. Адаптивность и 
инновационность выделяются в качестве основных свойств, характеризующих устойчивое 
развитие предприятия. Таким образом, большое внимание уделяется качеству менеджмента. 
По мнению автора, устойчивое развитие компании достигается путем приспособления 
системы к внешним и внутренним изменениям за счет наличия в организации 
соответствующих механизмов саморегуляции. 

Отметим противоречия в трактовках понятий устойчивого экономического роста, 
используемых в целях анализа макро- и микроэкономической систем. Наиболее 
существенным, на наш взгляд, являются наличие попыток сведения влияния комплекса 
экономических, природных и социальных факторов к изменению выборочной 
взаимосвязанной совокупности финансово-экономических показателей. В связи с этим, как 
актуальную выделим задачу разработки новых методических подходов, учитывающих при 
расчете интегрального показателя совокупной эффективности фирмы более широкий набор 
взаимосвязанных факторов развития экономики, природы и общества. 

Принимая во внимание современные определения, группировку и характеристики 
основных показателей устойчивого экономического развития компании отметим, что 
традиционные модели финансового анализа устойчивого роста фирмы [4, 11, 13 22] реализуют 
попытки комплексного анализа совокупности только финансово-экономических факторов. 
Природно-экологические и социально-экономические, возможно, подразумеваются, но в 
явном виде не рассматриваются. Решение задачи совершенствования методики комплексного 
экономического анализа факторов устойчивого экономического развития фирмы по нашему 
мнению может быть связано с использованием детерминированных факторных моделей и их 
доработкой, предполагающей выделение еще двух выделенных категорий факторов. Развитие 
инструментально-методической базы анализа в указанном направлении может потребовать 
использования методов эмпирического анализа, которые позволяют учесть более широкую 
совокупность факторов, влияющих на устойчивость экономического роста и эффективность 
деятельности компании [16]. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА В 
РОССИИ 

Макарычева И.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Аннотация: В статье показано состояние на рынке труда в современной России в 
сегменте низкоквалифицированного и неквалифицированного труда. Рассмотрен спрос на 
труд, дан обзор предложения труда в этом сегменте, сделаны выводы о вытеснении граждан 
РФ мигрантами.  

Ключевые слова: неквалифицированный и низкоквалифицированный труд, спрос и 
предложение труда, трудовая миграция, уровень оплаты труда. 
 

За последние 20 лет рынок труда в России потерпел очень сильные изменения. Массово 
изменялась структура как спроса, так и предложения на труд. Причем изменения носили как 
количественный, так и качественный характер: часть профессий исчезла, часть, наоборот, 
появилась. За этот промежуток времени успели появиться и исчезнуть целые направления 
деятельности, например, пейджинговая связь. В данном исследовании нам хотелось бы 
рассмотреть достаточно узкий сегмент рынка труда – неквалифицированный и 
низкоквалифицированный труд. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в современной экономике удельный вес этого 
вида труда неизменно сокращается. По данным журнала «Демоскоп», в разных странах доля 
неквалифицированного труда колеблется от 4% до 24% (рис.1). 

 
 

Рисунок 1. - Удельный вес различного вида труда 
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Это связано, прежде всего, с постоянным научно-техническим прогрессом и 
внедрением разнообразных технических новинок и приспособлений в разные сферы 
деятельности. Вся современная техника требует специальных знаний и умений, поэтому 
обращаться с ней должны люди, прошедшие какое-либо обучение, то есть являющиеся 
представителями сегмента квалифицированного труда. Но не смотря на сокращение в 
удельном выражении, в абсолютном значении величина спроса на неквалифицированную 
рабочую силу величина почти постоянная. Эта тенденция прослеживается практически во всех 
странах мира. 

В самом деле, еще никто не роботизировал труд уборщиков, дворников, грузчиков, 
строительных рабочих и т.д. Да, появляются различные специальные машины и оборудование, 
но управлять ими должны все-таки люди. Любое общество всегда будет нуждаться в 
низкоквалифицированной рабочей силе, получающей невысокую оплату. Более того, доля 
женщин, занимающихся низкоквалифицированным трудом, выше, чем мужчин. Это связано с 
ведением домашнего хозяйства. Даже роботизированному предприятию нужна уборщица, не 
говоря уже о домработницах, нянях и т.п. 

Теперь посмотрим на рынок неквалифицированного труда с точки зрения предложения. 
Будем честны, еще никто и никогда не говорил о том, что он мечтает стать уборщиком. Более 
того, в нашей стране, наоборот, расхожей фразой каждого родителя является: «Будешь плохо 
учиться, станешь дворником». Таким образом, неквалифицированными рабочими в нашей 
стране становятся в силу чрезвычайных жизненных обстоятельств, когда невозможно 
получить более престижную работу, либо, когда неквалифицированная должность является 
второй либо третьей работой, призванной пополнить бюджет семьи. 

Не улучшает положения вещей и абсолютное сокращение численности рабочей силы в 
Российской Федерации. Так, по данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15-72 
лет в декабре-феврале 2017 года составляла 76082.8 тыс.чел, а в марте-мае 2019 74784,5 
тыс.чел. То есть, за полтора года абсолютное предложение рабочей силы сократилось на 
1298300 человек. Цифра соответствует приблизительно всему количеству населения Нижнего 
Новгорода. При абсолютном сокращении численности рабочей силы, пропорционально 
уменьшается и численность неквалифицированных рабочих. 

При этом явном дефиците предложения неквалифицированного труда, спрос на него 
остается неизменным: кто-то должен убирать снег, мыть посуду, месить раствор на стройке. 
Нашу страну ждал бы достаточно серьезный кризис в этом сегменте рынка труда, если бы нас, 
в буквальном смысле, не спасли мигранты. 

В настоящий момент времени рынок неквалифицированного труда в России почти на 
90% заполнен иностранной рабочей силой. Наша страна находится на 3 месте в мире по 
объему трудовой миграции (табл.1). Мигранты заполняют ниши «синих воротничков» 
практически во всех крупных городах России. При этом существует четкая гендерная 
специализация: женщины выполняют работу уборщиц различных помещений, мойщиц 
посуды, продавцов, нянь, сиделок и т.д. Мужчины, как правило, больше задействованы на 
стройке, в работе по уборке улиц, переноске (перевозке) грузов, на такси. Таким образом, 
среди мигрантов существует сильное гендерное неравенство в доходах – мужчины 
зарабатывают существенно больше женщин. 

Таблица.1 Международная миграция (человек) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Прибыло в РФ всего 417681 482241 590824 598617 575158 589033 565685 
В том числе из стран СНГ 363955 422738 529448 536157 511773 524452 510994 

Самый большой поток мигрантов идет из Узбекистана, опережая всех остальных на 
порядок. При этом надо отметить, что миграция это чаще всего не безвозвратная. Так, по 
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данным Росстата, из въехавших в нашу страну в 2018 году 137776 граждан Узбекистана 
выехали обратно 122954 человека. 

Но неквалифицированный труд нужен не только в крупных городах – средние и малые 
нуждаются в нем нисколько не меньше. Более того, в последние несколько лен наметилась 
отчетливая тенденция проникновения трудовых мигрантов в сельскую местность. На селе 
гастрарбайторы чаще всего что-либо строят в сезон, а потом уезжают домой. Кроме того, 
появилась новая тенденция коттеджных поселков - жители нанимают какую-нибудь семью 
мигрантов, селят ее в отдельный маленький домик, а те присматривают за территорией и 
выполняют различные работы на подхвате. Незначительность заработной платы при этом 
компенсируется наличием жилья и возможностью проживать семьей, не разлучаясь надолго. 

В целом, однако, происходит вытеснение коренных россиян из ниши 
неквалифицированного труда. Нижняя планка зарплат, за которые готовы трудиться 
гастрарбайторы, совершенно неприемлема для среднестатистического россиянина. Если бы не 
мигранты, зарплаты в этих сегментах рынка труда были бы выше. В настоящий момент, пока 
курс валют позволяет мигрантам получать выгоду даже при этих ценах на труд, они готовы 
предлагать свой труд. Но если экономическая ситуация изменится (как это чуть было не 
произошло в 2014-м), нашу страну может ожидать коллапс – ведь низкоквалифицированный 
труд обеспечивает стабильность инфраструктуры. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО 
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Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского 

Аннотация: в рамках данной статьи рассмотрены современные тенденции, связанные 
с внедрением новых механизмов государственного управления на региональном и 
муниципальном уровнях, в том числе развитие технологий электронного правительства на 
современном этапе как важной составляющей понятия «цифровая политика», актуальность 
реализации новых технологических решений в системе местного самоуправления. 

Использование информационно-коммуникационных технологий, новых форм и 
методов работы в системе государственного управления создаёт новые условия и 
возможности для выстраивания диалоговой коммуникации и взаимодействия между органами 
государственной власти на местах и населением той или иной территории. Это становится 
актуальным, прежде всего, с точки зрения организации эффективных механизмов реализации 
целей и задач государственного управления, формирования политики информационной 
открытости институтов власти и принципов человекоориентированного государственного 
менеджмента. 

В последние два десятилетия мы можем наблюдать ускорение процессов 
децентрализации системы электронного управления за счет внедрения новых механизмов для 
комплексного и индивидуализированного взаимодействия между гражданами и разного рода 
государственными структурами. Возникают понятия «электронное правительство», 
«электронный муниципалитет», запускаются новый федеральные электронные сервисы, 
крупнейшим из которых является портал «Госуслуги», предоставляющий возможность 
электронного взаимодействия гражданина и многих органов государственной власти по 
актуальным вопросам функционирования общества. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронное 
правительство, электронный муниципалитет, цифровизация системы государственного 
управления. 

 
Рост и развитие Интернета в сочетании с информационно-коммуникационными 

технологиями сегодня становится одним из важных факторов повышения эффективности 
управления всеми сферами общественной жизнедеятельности. Актуальность проблемы 
информатизации системы государственного и муниципального управления в России 
обусловлена осознанием необходимости формирования общества знаний, ориентиром 
развития которого является информационное общество и его инфраструктура [3]. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
государственных и муниципальных структур призвано, прежде всего, повысить 
эффективность и устойчивость проведения государственной политики и государственных 
решений на той или иной территории, повысить качество управленческой деятельности, при 
этом снизив уровень бюджетных расходов и существенно сократив временные и 
материальные издержки, упростив реализацию различного рода бюрократических процедур 
при получении населением государственных и муниципальных услуг. 
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Одним из ключевых направлений в рамках реализации цифровизации системы 
государственного и муниципального управления в России сегодня становится формирование 
информационной архитектуры управленческих процессов в системе региональных органов 
исполнительной власти, иными словами, создание электронного правительства на 
региональном и муниципальном уровнях. Этому способствует и развитие 
телекоммуникационных систем связи, появление новых технологических и IT-решений 
администрирования тех или иных процессов управления, создание специальных программных 
продуктов для органов государственного управления и автоматизация ряда управленческих 
процессов, что сопряжено со снижением бюрократических процедур. 

Как пишет ряд авторов, электронный муниципалитет является одной из 
функциональных форм электронного правительства. Так, согласно определению, данному Дж. 
К. Скоттом, целью функционирования электронного муниципалитета является 
предоставление электронных услуг населению конкретного населённого пункта [1]. Другой 
исследователь А. Тутс отмечает, что «…электронный муниципалитет предполагает 
использование информационных и коммуникационных технологий в целях содействия 
эффективной реализации ежедневных управленческих задач исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления» [5]. Особенно это становится 
актуальным с точки зрения качественного решения задач предоставления муниципальных 
услуг. Соответственно, в концептуальном смысле электронный муниципалитет можно 
рассматривать как новую качественную форму муниципального управления, некое новое 
состояние, расширяющее управленческие возможности государственного и муниципального 
служащего за счёт активного внедрения информационно-коммуникационных технологий по 
разным направлениям деятельности органов власти. 

Процесс информатизации системы государственного управления в России 
неоднороден, многие органы местного самоуправления сегодня имеют свои концепции 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в систему управления, 
разрабатываются проекты, направленные на создание собственных муниципальных 
информационных систем. Вместе с тем есть ряд сфер деятельности, законодательно 
регламентированных, успешный опыт электронно-управленческой деятельности в которых в 
рамках одного муниципального образования может быть типизирован, автоматизирован и 
растиражирован к использованию в работе других муниципальных образованиях [4]. 

За последние несколько лет во многих российских регионах приняты различные 
программы развития информационных технологий в системе государственного управления. 
Так, например, в Ульяновской области функционирует государственная программа «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области на 2015-
2020 гг.», в Новгородской области принята государственная программа «Развитие 
электронного правительства и информационного общества в Новгородской области на 2017-
2020 годы», в Нижегородской области действует государственная программа 
«Информационное общество Нижегородской области». В заложенных целях госпрограммы 
одним из важных направлений заявлено «…создание и развитие в Нижегородской области 
системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и 
потребностям населения области, а также содействие в формировании благоприятного 
имиджа Нижегородской области посредством проведения целенаправленной 
информационной политики Правительства Нижегородской области» [2]. 

В числе мероприятий, заявленных в программе, значатся развитие инфраструктуры 
электронного правительства на базе системы межведомственного электронного 
взаимодействия, развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в 
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электронном виде, а также поддержка функционирования инфраструктуры электронного 
правительства Нижегородской области. 

Одним из важных направлений реализации программ электронного правительства, на 
наш взгляд, является создание системы повышения квалификации сотрудников 
государственных и муниципальных органов власти с целью освоения необходимых 
компетенций, связанных с реализацией механизмов электронного правительства и 
электронного муниципалитета на местах. 

Государственные и муниципальные служащие в рамках работы в системе электронного 
правительства, одной из важных составляющих которого является электронный 
документооборот, должны владеть всем необходимым инструментарием профессиональной 
деятельности работы в специализированных компьютерных программах, уметь работать с 
межведомственными базами данных, уметь выстраивать межведомственное взаимодействие, 
сотрудники должны быть обучены использованию современных информационно-
коммуникационных технологий, в т.ч. в области защиты информации. 

Надо отметить, что в большинстве регионов Российской Федерации в той или иной 
форме существуют региональные программы по развитию информационных технологий в 
сфере государственного управления, в том числе и на уровне муниципалитетов. Так, в Нижнем 
Новгороде в декабре 2017 года принята муниципальная программа «Развитие 
информационного общества города Нижнего Новгорода на 2018-2020 годы». 

Заявленные цели программы «…применение современных информационных и 
телекоммуникационных технологий и обеспечение информационной открытости для 
повышения качества жизни граждан» во многом совпадают с целями формирования 
электронного правительства Нижегородской области [6]. 

Что касается содержательной части программы, то здесь отметим четыре, на наш 
взгляд, ключевых направления реализации данной программы. Первое направление касается 
развития систем обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, а также вовлечение граждан в процессы в процессы коллегиальной 
выработки решений, предоставление возможности делать каждому пользователя Интернета 
предлагать свои идеи по развитию тех или иных сторон жизнедеятельности муниципального 
образования посредством специализированных Интернет-сервисов. 

Второе направление – это предоставление муниципальных услуг с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

Третьим направлением, которое считаем необходимым выделить, является 
автоматизация функций муниципального управления посредством внедрения и 
функционирования специализированных ведомственных информационных систем, которые 
обеспечивают автоматизацию функций муниципального управления. 

Четвёртое направление, заявленное в программе, посвящено вопросам обеспечения 
безопасности электронного документооборота в системе государственного и муниципального 
управления, а именно предполагает создание защищённой защиты для межведомственной 
системы электронного документооборота. 

Обратившись к вопросам правовой базы, регламентирующей порядок предоставления 
муниципальных услуг, нужно отметить, что она не всегда предусматривает электронных 
каналов взаимодействия т.е. возможностей дистанционной подачи заявлений и получения 
результатов муниципальных услуг в электронной форме. Соответственно по-прежнему 
сохраняется много направлений, где требуется подача документов и получение ответов на них 
безальтернативно в бумажной форме. 

Вместе с тем необходимо отметить, что система электронного правительства 
достаточно динамична и на федеральном уровне, активно развивается, всё больше 
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муниципальных услуг становятся доступными через федеральный сервис «Госуслуги». Так, к 
примеру, на федеральном уровне недавно было заявлено о запуске в тестовом режиме так 
называемых прототипов десяти суперсервисов – комплексных электронных услуг, 
сгруппированных в зависимости от жизненной ситуации: рождение ребёнка, обжалование 
штрафов онлайн, подача заявления в правоохранительные органы онлайн, поступление в вуз 
онлайн, цифровое исполнительное производство онлайн, пенсия онлайн, переезд в другой 
регион, оформление европротокола онлайн, правосудие онлайн и утрата близкого человека. 
По сути, глобальной задачей федерального сервиса является максимальная цифровизация всех 
сторон жизни человека, чтобы он, не выходя из дома, мог получить большинство 
государственных услуг, как подчёркивает команда сервиса, в безопасной цифровой среде, 
быстро и удобно. Безусловно, это можно только приветствовать. 

В то же время важно проводить данную линию по цифровизации государственного 
управления и на региональный и муниципальный уровни в тех случаях, когда возникают 
вопросы о получению муниципальных (местных) услуг, а также, что является важной 
стороной процесса цифровизации, это вовлечение городских и иных территориальных 
сообществ в активную жизнь той или иной территории с целью принятия совместных решений 
по её развитию, будь то строительство новой детской площадки в отдельно взятом дворе, 
решение проблемы бездомных животных, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
многие другие, иными словами, те вопросы, которые волнуют население конкретного 
муниципального образования, округа, района, микрорайона и тд. [7]. 

Подводя итог, отметим, что важным направлением развития технологий электронного 
правительства сегодня и его поднаправления на уровне местного самоуправления 
(электронный муниципалитет) призвано стать, как было упомянуто выше, повышение 
эффективности функционирования системы органов государственного управления «на 
местах», упрощение и ускорение реализации ряда административных процедур для населения, 
при грамотном планировании данной деятельности снижение экономических издержек и 
расходов на содержание деятельности органов государственной власти, создание условий для 
снятия ряда дублирующих функций, имеющих сегодня место в деятельности органов 
государственной власти. 

Вместе с тем развитие системы электронного муниципалитета может и должно иметь 
определённые расширения применения в части создания специальных платформ и условий 
для вовлечения активных граждан (прежде всего городского населения, жителей крупных и 
средних городов) в развитие территорий, на которых они проживают. Не всегда есть 
возможность провести оперативно общественные слушания одновременно сразу по многим 
направлениям, есть временные и организационные ограничения. Запуск же 
специализированных сервисов и активная их популяризация и продвижение в городском 
информационном пространстве (под названиями, к примеру, «Вам решать», «Активный 
гражданин», «Мой район», «Мой город» и тд.) позволит подключить к процессу выработки 
решений и стратегий по развитию тех или иных территорий большее количество жителей того 
или иного населённого пункта; каждый человек сможет почувствовать себя причастным к тем, 
прежде всего, позитивным изменениям в общественном пространстве, которые будут 
происходить, сможет принимать участие в определении приоритетов развития территории и 
тд. 
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Аннотация: В условиях экономического кризиса проблема банкротства приобретает 
особую актуальность, ведь из-за негативного воздействия различных факторов возрастают 
риски как правомерных, так и неправомерных банкротств. В данной статье рассматривается, 
какие виды банкротства существуют и как проходит процедура признания 
неплатежеспособности физических и юридических лиц. 

Ключевые слова: банкротство юридических лиц; банкротство физических лиц; 
реальное банкротство; фиктивное банкротство. 

 
Определим, что понимается под несостоятельностью (банкротством). Под 

несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей. 
Иными словами, когда организация объявляет о банкротстве, это означает о его 
неплатежеспособности. Это может служить отправной точкой к ликвидации предприятия, но 
не всегда. Бывают случаи, когда фирме целесообразно объявить себя банкротом, чтобы в 
будущем извлечь выгоды.  

Рассмотрим, в чем заключаются цели банкротства. Во-первых, чтобы защитить 
должника от кредиторов и их требований, которых он не может удовлетворить. Во-вторых, 
чтобы защитить интересы каждого кредитора от неправомерных действий и обеспечить 
правильное разделение имущества между ними.  

Определим, какие существуют виды банкротства. К основным видам банкротства 
можно отнести реальное и фиктивное банкротство. Рассмотрим, чем же они отличаются. 

При реальном банкротстве процесс признания неплатежеспособности обычно 
заканчивается полной ликвидацией предприятия. Это означает абсолютную неспособность 
юридического лица в установленный срок восстановить свои финансовые показатели и, 
соответственно, вернуть платежеспособность. Это говорит о том, что используемый ранее 
предприятием капитал был утерян. Если уровень потерь капитала компании высокий, далее 
вести какую-либо деятельность не представляется возможным. Единственный законный 
способ выйти из этого положения – объявить себя банкротом посредством соответствующих 
юридических процедур. 

Если в рассмотренном выше случае банкротство является последствием 
неэффективного управления предприятием и отражает неспособность восстановить свою 
платежеспособность в силу реальных потерь капитала, то в случае с фиктивным банкротством 
все не так просто. Суть такого вида банкротства заключается в том, что несостоятельность и 
неплатежеспособность организации имитируются. То есть цель этой процедуры представить 
фирму, которая, якобы, не может расплатиться со своими финансовыми обязательствами, тем 
самым обмануть кредиторов. Для подобной имитации создаются разного рода подставные 
фирмы и дочерние предприятия. На их счета переводят денежные активы, при этом долги 
списываются. Кредиторы делят только то, что остается после ликвидации компании.  

Определить фиктивное банкротство можно определить по нескольким признакам: 
наличие в бухгалтерских отчетах сведений о кредиторской задолженности, которой на самом 
деле не существует; скрытие части имущества предприятия при аудиторской проверки; 
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уставной капитал компании был направлен в капитал другой компании; закупка товаров по 
завышенной стоимости; преднамеренная задолженность перед банком. 

Процесс банкротства может протекать не только среди юридических лиц, но и 
физических. Под банкротством физических лиц подразумевается признание арбитражным 
судом неспособности физического лица выполнять свои финансовые обязательства и 
осуществлять расчеты с кредиторами. В данном случае также есть разделение на реальное 
банкротство и фиктивное. Начать процедуру вправе любой гражданин, чей суммарный долг 
перед организациями и физическими лицами превысил 500 000 рублей. Просрочка должна 
достигнуть трех месяцев, но гражданин вправе не дожидаться истечения данного срока, если 
предвидит возможность банкротства при наличии соответствующих обстоятельств.  

Рассмотрим процедуру реального банкротства физического лица на примере. 
Существует некий гражданин, назовем его Иван Иванович, он работает менеджером среднего 
звена, у него есть жена и несколько детей. В какой-то момент он решает сделать ремонт в 
квартире и берет кредит. Поначалу он своевременно гасит платежи, но с наступлением 
кризиса, в компании, где он работает, перестают платить зарплату. Для того чтобы не было 
просрочек по кредиту, Иван Иванович берет еще один кредит, усугубляя свою ситуацию. В 
определенный момент долгов становится настолько много, что единственное решение этой 
проблемы – это признание собственной несостоятельности. Это случай реального 
банкротства, вытекающий из финансового состояния физического лица, ведь доходы Ивана 
Ивановича недостаточны для того, чтобы закрыть долги. 

Фиктивное банкротство гражданина аналогично банкротству юридического лица – это 
иллюзия несостоятельности, обман. Это означает предоставление заведомо ложной 
информации о своем финансовом состоянии. Для этого могут быть несколько причин: 
уменьшение суммы долга, списание всего долга или отсрочка выплаты долга. Набрав 
кредитов, гражданин целенаправленно выводит все свои активы: избавляется от имущества, 
перечисляет свои сбережения третьим лицам.  

Рассмотрим, законно ли это. Если говорить о реальном банкротстве – то да. Если 
юридическое или физическое лицо действительно не может погасить обязательства перед 
кредиторами, оно признается неплатежеспособным. С фиктивным банкротством дела обстоят 
иначе, ведь такой вид банкротства является заведомо ложным публичным объявлением о 
своей несостоятельности, то есть сознательное совершение активных действий по 
предоставлению информации, которая не соответствует действительности. Этот процесс 
влечет наказание в виде административного штрафа от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, если 
сумма ущерба не превышает 1,5 млн. рублей. Если же сумма ущерба превышает 1,5 млн. 
рублей, предусмотрен штраф от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или даже лишение 
свободы сроком до шести лет. 

Для того чтобы привлечь должника к ответственности, необходимо будет обосновать и 
выявить все факты нарушения процедуры банкротства. Сложность заключается в том, что 
предпринимательская и хозяйственная деятельность достаточно многоплановая. Далеко не 
всегда заключенные сделки, полученные в долг средства, приводят предпринимателя к 
получению прибыли. Соответственно, нет и рецептов, соблюдая которые, можно успешно 
вести бизнес. Невозможно на законодательном уровне однозначно «загнать» 
предпринимательскую деятельность в определенные рамки. Соответственно, действия, 
которые повлекли за собой нанесение крупного ущерба самому бизнесу, далеко не всегда 
носят умышленный характер, и можно говорить о криминальном банкротстве. 

Таким образом, рассмотрев оба вида банкротства, можно сделать вывод, что не всегда 
этот процесс является законным. При реальном банкротстве у организации или гражданина 
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нет другого выхода, кроме как признать свою несостоятельность. У фиктивного же 
банкротства может быть только одна цель – не возвращать средства кредиторам. 

Банкротство – это выход из ситуации с накопившимися долгами. У этой процедуры есть 
и правовые последствия. Если же организация или гражданин решит «провернуть» фиктивное 
банкротство, то нужно понимать, что существует огромный риск лишиться не только 
предприятия, но и личного имущества. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИИМАТЕЛЬСТВА В 
РОССИИ 

Мамбреян Л.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Развитие малого предпринимательства является неотъемлемой частью 
эффективного функционирования рыночной экономики. Актуальной данная проблема 
является, потому что именно сектор предпринимательства играет важнейшую роль в 
социально-экономическом развитии стран, экономика которых функционирует по законам 
рынка. Такой актуальной проблеме уделяется пристальное внимание со стороны властей, 
потому что бизнес составляет «ядро» экономики.  

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, ключевые проблемы, социально-
экономическое развитие. 

 
В России предпринимательская деятельность всегда играла большую роль в 

экономической жизни общества и государства. Свои истоки предпринимательская 
деятельность берет еще со времен купечества. Но весь огромный накопленный ранее опыт был 
потерян за время существование СССР, так как предпринимательская деятельность была 
запрещена в начале тридцатых годов прошлого столетия. Это я?вляется од?ним из осно?вных 
факторо?в проблемност?и развития пре?дпринимате?льской деяте?льности на се?годняшний де?нь. 

В настоящее время выделяются следующие проблемы, которые стоят на пути развития 
предпринимательской деятельности в нашей стране [2, с. 153-162]: 

- несоверше?нство дейст?вующего за?конодательст?ва в сфере ре?гулировани?я среднего и 
м?алого бизнес?а; 

- отсутств?ие действе?нных финансо?во-кредитн?ых механиз?мов, содейст?вующих 
раз?витию мало?го бизнеса в Росс?ии; 

- нехватка ф?инансовых и и?ных ресурсо?в; 
- отсутств?ие положите?льного ими?джа российс?кого предпр?инимателя; 
- нестабил?ьная эконо?мическая с?итуация в стр?ане; 
- коррупци?я; 
- бюрократ?ические пре?поны; 
- проблема госу?дарственно?й поддержк?и российско?го малого и сре?днего бизнес?а; 
Учитывая в?ышеперечис?ленные проб?лемы, для эффе?ктивного осу?ществления 

пре?дпринимате?льской деяте?льности в росс?ийских реа?лиях необхо?дима актив?ная поддер?жка 
государст?ва. Для это?го в отноше?нии лиц, осу?ществляющи?х предприн?имательску?ю 
деятельност?ь, законод?ателем в 201?2 году был?а введена и з?акреплена в г?лаве 26.5 Н?К РФ 
патент?ная систем?а налогооб?ложения. В д?анной главе го?ворится о то?м, что субъе?кт 
предпри?нимательско?й деятельност?и имеет пр?аво на приобрете?ние патент?а, который 
уст?анавливает ф?иксированну?ю налогову?ю ставку в р?азмере шест?и проценто?в от 
потен?циально воз?можного к по?лучению ин?дивидуальн?ым предпри?нимателем го?дового 
дохо?да, независ?имо от факт?ически получе?нной предпр?инимателем пр?ибыли. Оче?видно, что 
это в?ыгодно для ус?пешных пре?дпринимате?лей, котор?ые эффекти?вно ведут б?изнес. Но, 
несмотря н?а введения т?аких льгот не все субъе?кты, осущест?вляющие пре?дпринимате?льскую 
деяте?льность, и?меют право н?а приобрете?ние данного п?атента, а л?ишь те, котор?ые 
непосре?дственно у?казаны в з?аконе. Так?же можно с?казать, что посто?янно обнов?ляемое 
зако?нодательст?во, в том ч?исле налого?вое, принос?ит множест?во неудобст?в предприн?имателям, 
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в ч?астности м?алому бизнесу [?3, с. 43]. Т?ак, например, в 201?3 году был у?величен 
фи?ксированны?й размер стр?ахового вз?носа на об?язательное пе?нсионное стр?ахование в д?ва 
раза.  

Далее малые и сре?дние предпр?иниматели ч?асто сталк?иваются с т?акой пробле?мой, как 
с?ложность офор?мления доку?ментов, необ?ходимых дл?я подачи и?ми заявки н?а получение 
по?ддержки и офор?млением отчет?ности. Это обор?ачивается те?м, что мно?гие предпр?иниматели 
не с?правляются с з?аполнением м?ножества бу?маг, необхо?димых для уч?астия в про?граммах 
по?ддержки, т?ак как для и?х заполнен?ия необход?имы бухгалтерс?кие и юрид?ические зн?ания.  

Еще одной до?вольно сер?ьезной пре?градой для р?азвития биз?неса являетс?я коррупци?я в 
рядах до?лжностных л?иц и органо?в, ответст?венных за р?аспределен?ие и реализ?ацию 
бюджет?ных средст?в, выделен?ных на под?держку мало?го бизнеса. Не ре?дки случаи 
мо?шенничеств?а и злоупотреб?ления полно?мочиями. В с?ледствии чего мног?ие бизнесме?ны 
«забрас?ывают» свое де?ло на нача?льных этап?ах из-за не?возможност?и развития. Поэто?му 
борьба с корру?пцией долж?на носить с?истематичес?кий характер, чтоб?ы должност?ные лица н?а 
местах не и?мели возмо?жности чин?ить препятст?вия, как малому, т?ак и средне?му 
предпри?нимательст?ву. 

Нелегко та?кже малым и сре?дним предпр?инимателям, з?анятым в се?льскохозяйст?венной 
сфере. В д?анном случ?ае существует тр?и фактора, о?граничиваю?щих субъекто?в 
предприн?имательско?й деятельност?и в этой сфере [4, с. 4]: 

-невозможность ко?нкуренции м?алых и сре?дних предпр?инимателей с у?же 
сформиро?вавшимися и з?арекомендо?вавшими себ?я предприят?иями; 

-проблема в?ыхода пред?принимателе?й на внешн?ие рынки; 
-проблема досту?пности госу?дарственно?го заказа и з?акупок мал?ым и средн?им 

предпри?нимателям (?хотя на за?конодатель?ном уровне это я?вляется воз?можным). 
Все эти фа?кторы дела?ют развитие м?алого и сре?днего сельс?кохозяйстве?нного бизнес?а 

почти не?возможным, т?ак как зан?ятие таким в?идом деяте?льности не бу?дет принос?ить должны?х 
доходов пре?дпринимате?лю, а следо?вательно, не бу?дет стимул?ировать его р?азвивать и 
р?асширять с?вой бизнес. Дл?я решения д?анной проб?лемы необхо?дима поддер?жка начина?ющих 
предпр?инимателей, в ч?астности, путе?м продвиже?ния сельско?хозяйствен?ной продук?ции таких 
пре?дпринимате?лей и форм?ирования е?диного рын?ка для осу?ществления сб?ыта продук?ции. 

Предпринимательство с?ледует раз?делять на кру?пный, сред?ний и малы?й бизнес. 
Кр?итерии отнесе?ния к тому и?ли иному в?иду опреде?ляются ФЗ № 20?9 от 24.07.?2007 г. и 
Пост?ановлением Пр?авительств?а РФ от 09.0?2.2013 г. № 101 (т?абл. 1 и 2). Т?акже к критер?иям 
относят до?лю участия дру?гих лиц в уст?авном капит?але организ?ации. Согл?асно 
статист?ическому н?аблюдению в Росс?ии подавля?ющее больш?инство на р?ынке заним?ают 
микропре?дприятия (85,?9 %). Выруч?ка микропре?дприятий сост?авляет 43 % от все?го сектора 
м?алого и сре?днего пред?принимател?ьства [3]. Исс?ледования в д?анной област?и показали, что 
в?клад малого и сре?днего бизнес?а в эконом?ику больши?нства стра?н составляет о?коло 20–40 % 
В?ВП. Следует от?метить, что это н?аиболее акт?ивно разви?вающаяся, про?грессивная ч?асть 
рыноч?ной эконом?ики. В насто?ящее время пре?дпринимате?льство акт?ивно поддер?живает 
госу?дарство, пре?доставляя л?ьготы, субс?идии и оказ?ывая поддер?жку другого ро?да. Несмотр?я 
на все это в м?алом и сре?днем бизнесе н?акопилось дост?аточно проб?лем, котор?ые необход?имо 
решать.  

В основном пре?дпринимате?льство, в бо?льшей степе?ни, оценив?ают количест?венными 
по?казателями, у?пуская качест?венные. Но и?менно качест?венная оце?нка позвол?яет выявит?ь 
связь пре?дпринимате?льства с об?ществом. Н?апример, пре?дпринимате?льство вне?дряет новые 
те?хнологии, соз?дает новые то?вары, в резу?льтате чего:  

- повышаетс?я производ?ительность тру?да;  
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-на рынке про?дается деше?вая продук?ция высоко?го качеств?а 
Исходя из все?го вышесказ?анного, мо?жно сделат?ь вывод, что р?азвитие ма?лого и 

сре?днего пред?принимател?ьства в Росс?ийской Федер?ации, в со?временных ре?алиях, дол?жно 
обеспеч?иваться госу?дарством путе?м преодоле?ния ряда в?ажных проб?лем. Необходимо н?а 
законодате?льном уров?не решать сле?дующие вопрос?ы в сфере по?ддержки пре?дпринимате?лей: 
образовать и обес?печить дол?жное функц?ионирование с?истемы спе?циализиров?анных 
инст?итутов, котор?ые бы зани?мались разр?аботкой и ре?ализацией госу?дарственно?й политики. 
В стр?анах Запад?а сложилас?ь уже отла?женная систе?ма институто?в, осущест?вляющих акт?ивную 
поддер?жку предпр?инимателей, как малого, т?ак и средне?го бизнеса. Действенной меро?й для 
устр?анения некотор?ых выше обоз?наченных проб?лем будет в?ключение в учеб?ный план курсо?в 
по введе?нию в пред?принимател?ьскую деяте?льность в в?ыпускных к?лассах учеб?ных заведе?ний 
(школа?х), что по?может моло?дым людям, же?лающим зан?яться в да?льнейшем 
пре?дпринимате?льской деяте?льностью, сфор?мировать об?щие предст?авления о 
пре?дпринимате?льстве и е?го особенност?ях. 

Таким образом, следует отметить, что в нашей стране имеются все базовые ресурсы 
(экономические, человеческие), необходимые для дальнейшего развития 
предпринимательства. Однако для уверенного становления малого и среднего бизнеса 
требуется поддержка со стороны государства, выражающаяся в устранении существующих 
препятствий и создании более привлекательных условий для осуществления данного вида 
деятельности.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Медведев М.А. 

Яшин С.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В статье рассматривается сущность и значение конкурентоспособности 
предприятия с позиции рыночной активности, сохранения бизнеса, доминирования над 
конкурентами и повышения эффективности. Определяются основные направления 
повышения конкурентоспособности и устойчивости, включающие мониторинг внешней 
среды, выбор оптимальной стратегии, эффективность использования трудового и 
финансового потенциала, выстраивание оптимальных отношений с клиентами, партнерами и 
посредниками, с внешними и внутренними контактными аудиториями, применение 
инноваций в управлении, маркетинге, производстве и реализации товаров. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентная позиция, конкурентное 
преимущество, цифровизация, эффективность деятельности предприятия. 

 
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATION'S COMPETITIVENESS 

Medvedev M., Yashin S. 
Annotation. The article considers the essence and the importance of enterprise 

competitiveness from the perspective of market activity, maintaining a business, dominating 
competitors and increasing efficiency. The author defines the main directions of increasing 
competitiveness and sustainability, including monitoring the external environment, choosing the 
optimal strategy, using labor and financial potential efficiently, building optimal relationships with 
customers, partners and intermediaries, with external and internal contact audiences, applying 
innovations in management, marketing, production and the sale of goods. 

Key words: competitiveness, competitive position, competitive advantage, digitalization, 
enterprise performance. 

 

В условиях геополитической турбулентности и энтропии конкурентной борьбы на 
мировом рынке для бизнеса требуется изыскать новые методы и технологии оценки и анализа 
социально-экономической динамики процессов и явлений для выработки рекомендаций по 
обеспечению устойчивого развития, адаптированного к релевантным условиям новой 
экономической среды. В нестабильных условиях повышается актуальность факторов, 
подходов и механизмов обеспечения конкурентоспособности, разработки и эффективного 
использования передовых управленческих технологий, методов и инструментов 
формирования устойчивых конкурентных преимуществ. Повышение конкурентоспособности 
предполагает активизацию позиционирования на рынке, выявление внутренних резервов, 
использование инновационного подхода в управлении ресурсами, процессами и событиями с 
позиции динамики и концентрации позитивных изменений. 

Различные аспекты повышения конкурентоспособности фирм в современной 
экономике рассматривают в своих работах такие российские исследователи, как Бирюков Д.Е., 
Воронцова А.М., Докукина А.А., Казанцева С.Ю., Жумабаева Д.П., Плеханов С.В., 
Калашников А.Н., Пянзина Ю.Ю., Кублин И.М., Фомин Р.В., Крупинина Ю.К., Щепакин М.Б., 
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Кривошеева Е.В., Еремеев А.В. и др. Конкурентоспособность можно воспринимать как 
устойчивое положение организации, сформированное на основе экономических, 
технологических, социальных и иных факторов, обеспечивающее долгосрочную 
рентабельность бизнеса и адаптивность к динамичным условиям внешней среды. Сущность 
конкурентоспособности связана со способностью, возможностью и целеполаганием в 
отношении сохранения бизнеса, продления жизненных циклов и выстраивания перспектив 
развития. Важно также учитывать, что конкурентоспособность является динамической 
категорией и относительной характеристикой, где базой для сравнения выступают 
предприятия-конкурентов. Однако такой подход не исключает самостоятельного пути, выхода 
за рамки рынка и конкуренции, поиска своего вектора построения отношений с клиентами. 
Процесс обеспечения конкурентоспособности фирмы сложен и многосторонен, обусловлен 
действием значительного количества факторов, меняющих облик современной экономики 
(таблица 1). 

 

Таблица 1- Факторы конкурентоспособности предприятий 
Подсистема Факторы 

Технико-
технологическая  

состояние средств труда; 
качество средств труда; 

прогрессивность технологических процессов; 
степень использования средств производства. 

Организационно 
- управленческая 

формы организации производства организация труда; 
система оплаты труда; 

организационная структура управления; 
система планирования, учета и контроля. 

Финансово – 
экономическая  

эффективность текущих затрат; 
эффективность использования средств производства; 

эффективность использования живого труда; 
финансовая устойчивость; 

результативность процесса производства. 
Природно – 

географическая  
условия добычи качества сырья; 
транспортная инфраструктура; 

климатические условия. 
Отраслевая  эффективность организации отрасли; 

качество информационной и нормативно - методической базы 
управления в отрасли; 

степень унификации, стандартизации и сертификации отраслевой 
продукции; 

состояние инновационной деятельности; 
научно-технический потенциал отрасли. 

Рыночная доступ к рынку ресурсов и новых технологий; 
эксклюзивность производимых товаров; 

эффективность системы стимулирования сбыта. 
 

Туменова С.А. подчеркивает важность поддержания конкурентоспособности путем 
лидерства в управлении формированием интеллектуального капитала и нематериальных 
активов в результате разработки действенных механизмов генерации, накопления, трансфера 
(обмена) и коммерциализации знания; превосходства в управлении отношениями и 
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основными бизнес-процессами; превосходства во внедрении собственных (или 
привлеченных) инновационных технологий, в формировании инновационной внутренней 
среды, в использовании интеллектуально-творческого потенциала персонала, в повышении 
эффективности коммуникационного капитала. Немаловажна и роль развития динамических 
способностей, связанных с быстрой адаптацией фирмы к изменениям внешней среды, 
рыночной конъюнктуры с учетом наиболее перспективных направлений научно-технического 
развития [10].  

По нашему мнению, на основе рассмотренных теоретических постулатов, можно 
сделать вывод о том, что перспективными путями обеспечения конкурентоспособности 
бизнес-структуры являются дифференциация усилий и формирование четких конкурентных 
преимуществ, создание и развитие инновационной ориентации, внедрение менеджмента 
качества, осуществление постоянного цифровизированного мониторинга и диагностики 
внешней и внутренней среды. Рассмотрим данные направления повышения 
конкурентоспособности бизнес-структур подробнее.  

1. Дифференциация или детальная разработки и формирование отличительных 
конкурентных преимуществ. Для начинающих бизнесменов выход на рынок и поиск ниши 
сопряжен с рисками и стрессами неизбежной конкуренции, обусловливающими важность 
оценки и дифференциации предприятия и продукции по схожести, заменяемости или 
уникальности и оригинальности. Дифференциация товаров и производства предполагает 
создание конкурентных преимуществ на основе вариативности, поэлементного дополнения и 
сочетания с родственными или удаленными группами и категориями товаров, сферами 
сервиса и обслуживания. Дифференцирование товаров и услуг помогает снизить уровень 
конкуренции со стороны аналогичных товаров и услуг, выделить товар из множества других. 
Конкурентные преимущества связаны с концентрированными разработками с целью 
проявления превосходства бизнес-структуры над конкурентами в экономической, 
технической, организационных сферах деятельности предприятия, измеряемого 
экономическими показателями. Конкурентные преимущества должны быть значимыми, 
явными, устойчивыми, уникальными и доходными (выгодными). Значимость отличий и 
преимуществ выделяет товар на фоне конкурентов; видимость связана с тем, что отличия явно 
читаются и воспринимаются покупателями, характеризуя важность отличий для потребителя. 
В отношении устойчивости преимущества проявляются долгое время при сохранении своей 
значимости в условиях изменений среды; а уникальность отличает и выделяет товар из 
подобных и приносит выгоду и ценность, которые нельзя получить у других производителей 
товара. В итоге дифференциация товаров ведет в росту прибыли и преимуществам успешного 
функционирования предприятия на рынке. Выявление конкурентного преимущества, 
воплощенное в товаре, цене, качестве обслуживания и других показателях деятельности 
компании, положительно оценивается и воспринимается потребителем. Конкурентное 
преимущество на уровне бизнес-структуры появляется в снижении совокупных издержек, 
бенчмаркинге, внедрении инноваций во всех сферах и процессах компании, что повышает 
ценность продукта для потребителя и увеличивает добавленную стоимость [10].  

2. Менеджмент качества; тотальная рационализация и оптимизация процесса 
управления конкурентоспособностью способствуют рационализации всех бизнес-процессов с 
целью повышения эффективности функционирования и достижения наиболее высоких 
результатов деятельности предприятия. Перспективы развитие менеджмента качества как 
неотъемлемого элемента обеспечения конкурентоспособности, отражают мультинаучные и 
междисциплинарные связи и направления теории и практики, сочетающие методологию и 
теории организации, экономику качества, организационного поведения, реинжиниринга 
бизнес-процессов, стратегического, корпоративного и антикризисного управления, 
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инновационного менеджмента и маркетинга. Основными концепциями менеджмента качества 
являются PDCA (Plan-Do-Check-Act, Deming Cycle); QFD (Quality Function Deployment); 
Taguchi Methods; Kaizen; Six Sigma; BPR (Business process reengineering); а также наиболее 
распространенные Lean Manufacturing (Lean production) и TQM (Total Quality Management). 
Управление качеством включает также рационализацию труда и деятельности сотрудников. 
Как часть концепции управления качеством, качество труда и персонала основывается на 
эффективной организации труда; формировании высокой компетентности и 
профессионализма высшего руководства и каждого работника. Для чего в компании 
разрабатываются программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников; карьерного роста и развития работников, оптимизации среды, атмосферы, 
организационной структуры и культуры управления. В этой связи одним из важных факторов 
конкурентоспособности современной фирмы становится человеческий фактор. Истинная 
заинтересованность сотрудников в максимально качественном исполнении своих 
должностных обязанность на благо фирмы, активное участие персонала фирмы в 
организационных и финансовых нововведениях, формирование командного духа, развитие 
корпоративной культуры в коллективе, нацеленной на постоянные улучшения и на поиск 
эффективных путей решения проблем, - это все в комплексе является не только средством 
стабилизации коллектива, но и конкурентным преимуществом фирмы.  

3. Инновационная ориентация. На фоне снижения традиционных факторов роста под 
влиянием новой волны технологических изменений усиливается роль единого 
инновационного цикла, включающего фундаментальные и прикладные исследования, объем 
инвестиций в инновации, восприимчивость экономики к техническим и технологическим 
инновациям, кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей. Создание креативной 
инновационной ориентации предприятия, формирование инновационной открытости 
персонала являются важнейшими элементами формирования конкурентоспособной 
организации в современных условиях [12]. Именно инновационная составляющая выступает 
фактором, обеспечивающим смягчение влияния конкурентной среды путем перемещения 
компании в другие ниши и уровни. Процессные и продуктовые инновации создают условия 
для изменения положения бизнеса на рынке посредством включения инновационных 
элементов в построение производственных циклов и влияние на сам рынок и спрос. Активным 
звеном трудового ресурса формируется инновационно-инвестиционный резонатор, который 
способствует увеличению производственно-хозяйственного и коммерческого оборота бизнес-
структуры. На первый план выдвигается компетентность, информационная осведомленность 
и творческая активность работников, которые своими знаниями, идеями и поведением могут 
способствовать приращению научно-производственного капитала. При получении нужной 
информации в процессе субъектной диагностики бизнес-структур в базах данных предприятий 
накапливаются сведения, которые начинают играть ключевую роль при разработке мер и 
решений по развитию бизнеса. Инновационные преобразования в структуре 
производственной деятельности предприятия предусматривают вовлечение субъектов из 
разных сфер деятельности (научной и образовательной среды, производственной области, 
сопряженных сфер обслуживания и поддержки) и координацию их действий для достижения 
целей сотрудничества [2,3]. 

4. Цифровизация, как инструмент диагностики, мониторинга и анализа. Важнейшим 
условием является непрерывный мониторинг состояния внешней и внутренней среды: 
применение диагностических методов позволяет постоянно осуществлять контроль за 
состоянием организации и изучать воздействие составляющих внешней среды на ее 
устойчивость и эффективность. Мегатренд цифровизации рабочего информационного 
пространства, в том числе его оптимизации, все больше оказывает влияние на деятельность 
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современных компаний, обращая их к инновационным инструментам обработки, 
визуализациии анализа данных с помощью программного обеспечения. По мнению экспертов, 
в 2017 г. российский рынок BI-решений продолжает расти и развиваться в среднем на 10-15% 
в год. Термин BI применяется для обозначения компьютерных методов и инструментов при 
переводе транзакционной деловой информации в человеко-читаемую форму, пригодную для 
бизнес-анализа. Цель BI заключается в интерпретировании огромного количество 
информационных данных с обращением внимания на узловые факторы эффективности. 
Возрастающая роль аналитики в организации процессов компании, большие данные (big data) 
и развитие искусственного интеллекта способствуют увеличению продаж аналитического 
программного обеспечения [4]. Компании, занимающиеся разработкой программного 
обеспечения, предоставляют качественные и многофункциональные продукты с 
возможностью решения сложных аналитических задач, и проведения их экспертизы [2]. К 
тому же, спрос на эти продукты только растет. Последние несколько лет отмечалась тенденция 
позитивной трансформации – руководители высшего звена многих российских компаний 
обращаются к цифровой трансформации, поскольку понимают, что без комплексного и 
непрерывного управления большими данными невозможно выстроить механизмы процедуры, 
повышающие эффективность IT-инфраструктуры всей компании. Именно поэтому возрастает 
роль инновационных IT-инструментов, а также средств для сопряжения источников передачи, 
обработки, анализа и визуализации данных. При этом изменились подходы к анализу 
информации, то есть спрос на преднастроенные отчеты и модели сменяется возможностью 
самостоятельной работы пользователей с большим объемом данных для прогнозирования 
бизнес-процессов. Как показывают исследования TDWI, в 63% случаев анализ больших 
данных востребован в отделах, отличных от IT-структур, вследствие чего возрастает роль 
анализа бизнес-процессов компании. Современные BI-решения ориентированы на 
интерактивное взаимодействие пользователей с информационно-цифровыми данными, а не на 
подготовку печатных форм [5]. Существует множество BI -платформ и технологий, 
предназначенных для решения проблем анализа больших данных и представления их в 
удобном виде, например: Sisence, Looker, Qualtrics Research Core, Qlik View, SAS Business 
Intelligence [5]. 

Итак, конкурентоспособность предприятия или компании на рынке связана с 
выявлением внутренних резервов организации и управления, эффективным использованием 
ресурсов, снижением затрат, расширением ассортимента и позиций на рынке на основе 
процессных и продуктовых инноваций, с качеством принятия управленческих решений, 
цифровой трансформацией условий и среды развития предприятия. Выбор оптимальной 
стратегии развития позволит компании выделиться и отличиться от конкурентов, эффективно 
использовать трудовой и финансовый потенциал, специфику среды, инфраструктуры и 
особенности рынка для укрепления позиций и выстраивания оптимальных отношений с 
клиентами, партнерами и посредниками, с внешними и внутренними контактными 
аудиториями. 
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ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОТЕРЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Мизиковский И. Е. 
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National research Nizhny Novgorod state University. N. And. Lobachevsky 

Аннотация: Структурирование информации о потерях производства в условиях 
современного производственного менеджмента далеко не всегда имеет качественную 
инструментальную базу, способную обеспечить ее релевантность запросам менеджмента. 
Совершенствование методологических средств управленческого учета производственных 
потерь предприятий машиностроения является одной из главных задач формирования их 
качественного менеджмента и бухгалтерского учета. Примененный комплекс методов 
исследования , позволил автору разработать ряд приемов и способов, обеспечивающих 
качественное совершенствование инструментализации отражения сведений о потерях в 
управленческих регистрах , использование которых создает системные информационные 
условия для генерирования данных, релевантных условиям принятия управленческих 
решений по их значительному сокращению.  

Annotation: Structuring information about production losses in the conditions of modern 
production management does not always have a quality tool base that can ensure its relevance to the 
needs of management. Improvement of methodological tools of management accounting of 
production losses of machine-building enterprises is one of the main tasks of formation of their quality 
management and accounting. The applied complex of research methods allowed the author to develop 
a number of techniques and methods that provide qualitative improvement of the instrumentalization 
of the reflection of information about losses in management registers, the use of which creates system 
information conditions for generating data relevant to the conditions of making management 
decisions on their significant reduction. 

Ключевые слова: производственные потери, управленческий учет, предприятия 
машиностроения, принятие управленческих решений 

Keywords: production losses, management accounting, machine building enterprises, 
management decision-making 

 
 Введение. Инструментализация генерирования данных о производственных потерях 

является важным условием разработки способов гибкой адаптации машиностроительных 
предприятий к изменениям внешней экономической среды. Проведенный автором 
комплексный анализ динамики производственных потерь ряда предприятий машиностроения 
г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, показал, что, к сожалению, имеет место 
тенденция увеличения их объема. В этих условиях, особенно остро стоит проблема уровня 
осведомленности руководства хозяйствующих субъектов, осложняемая все еще имеющимися 
недостатками учетно-калькуляционной работы.  

Инструментализация требует достаточно четко индентифицированного 
терминологического ряда, что тоже является, на сегодняшний день проблемой. Так , в [1] 
сказано, что «производственные потери - материалы, вещества и т.п., образующиеся и / или 
безвозвратно теряющиеся в результате производственного процесса при изготовлении 
товарной продукции». В [2] семантические акценты смещены следующим образом: «потерями 
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признаются потери при производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг), 
обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса 
транспортировки, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья». В 
словаре известного учетного-экономиста Н.Л. Зайцева [3], сказано, что генезис 
производственных потерь обусловлен отклонениями «в организации производства, 
приводящих к нерациональному использованию средств производства, например, 
сверхплановые простои оборудования, увеличение материальных затрат на производство 
единицы продукции и т.п.». Этот подход является доминирующим в отечетвенных 
исследованиях [10-15]  

«Западная» модель, например, позиционируемая в работе [4] предполагает, что «потери 
– это любое действие, которое не вносит вклада в операцию» [5-9]. Поэтому становится 
очевидным, что инструментализация управленческого учета производственных потерь 
требует конфигурации, способной перманентно генерировать данные, обеспечивающие 
единый и эффективный процесс принятия решений, направленный на создание системных 
условий их систематического сокращения. Эффективная реализация схемы структурирования 
качественного информационного пространства производственных потерь предполагает 
исключение технологических операций, не добавляющих ценности производимому продукту.  

Системный подход к исследованию структуры производственных потерь предполагает 
их четкое разделение с отходами производства. Исследования автора показали, что в учетных 
регистрах зачастую наблюдается «смешивание» данных об операциях, приводящих к потерям 
и к возникновению производственных отходов, что, безусловно, требует «усиления» 
инструментальной базы этого участка управленческого учета. Разумное разделение 
информационного пространства также требуется при учете материально-производственных 
запасов, которые, в соответствии с установленной технологией производства, передаются в 
другие подразделения в качестве полноценного сырья и материалов для выпуска других видов 
товаров (работ, услуг), а также попутной (сопряженной) продукции. 

 Вполне очевидна необходимость применения метода декомпозиции к массиву потерь 
производства, результаты которой можно представить следующим образом:  

• сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей ,  
• брак производства,  
• нерациональные внутренние перемещения,  
• выход из строя и простои оборудования и рабочих мест,  
• прочие причины. 
Проведенный анализ показал, что наибольший объем потерь возникает при выпуске 

бракованной продукции, оцениваемые, при условии внутреннего окончательного брака 
оцениваются - по статьям цеховой себестоимости, внешнего окончательного брака – как сумма 
производственной себестоимости и затрат на доставку продукции потребителю. Необходимо 
отметить, что себестоимость исправимого брака определяется величиной затрат на его 
исправление. На большинстве исследуемых автором предприятий, производственные потери 
списывают на себестоимость продукции «котловым» способом, крайне нерациональным в 
существующих экономических условиях. Его применение сводит на нет все попытки 
обеспечения транспарентности учетно-калькуляционного процесса, существенно снижает 
качество управления. 

Большой проблемой для управленческого учета и производственного менеджмента 
является отсутствие систематического и комплексного нормирования потерь, что, к 
сожалению, наблюдается на всех исследуемых предприятиях, что ведет к заметному 
снижению качества не только бухгалтерского учета, но и отрицательно влияет на конечные 
результаты производственного менеджмента. 
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Для решения рассмотренного комплекса проблем, автором предлагается использовать 
способ картирования потока создания ценности [4,5-9], позволяющий обеспечить системный 
мониторинг возникновения потерь и перманентное генерирование сведений о возникающих 
отклонениях, изменениях, причинах и «виновниках» этих событий в хозяйственной жизни 
предприятия. Необходимо систематическое нормирование всех видов производственных 
потерь, осуществляемое заранее, до начала производственного процесса. Решительный отказ 
от имеющих место нерациональных и устаревших методов управленческого учета потерь 
связан, прежде всего, с использованием системы «директ-костинг», положительно 
зарекомендовавшей себя во многих эффективных учетных практиках.  

Предлагаемый подход к инструментализации исследуемого процесса обеспечивает 
положительные результаты, связанные с внедрением средств визуализации и 
структурирования системных связей между производимыми затратами на производство и 
возникающими потерями; формированием методики выявления проблемных областей с 
высоким риском образования потерь; ее инкорпорирование в системы бухгалтерского учета 
хозяйственной деятельности и в целом корпоративного менеджмента. Возникает потребность 
в модернизации производственного пространства в целом, его совершенствование, исходя из 
потребительских свойств продукта, заявленного рынком.  

 Перспективными остаются исследования по трансформации структуры 
информационной базы учета потерь с помощью технологии блокчейн и интерпретации 
данных средствами Business Intelligence. Необходимо в дальнейшей проводить исследования 
в области интеграции информационного поля бухгалтерской системы в пространство 
управления предприятие, в том числе в целях радикального снижения уровня расходов и 
повышения эффективности ресурсов обрабатывающих отраслей в целом.  

 Выводы. Одним из ключевых факторов снижения или ликвидации потерь в потоке 
создания ценности машиностроительных предприятий средствами управленческого учета, 
является построения качественного информационного пространства принятия решений и 
разработки стратегий в этих целях. Организация такого пространства возможна на основе 
интеграции управленческого учета с основными элементами системы бережливого 
производства. Системное применение способов картирования потоков создания ценности, 
улучшение внутренней логистики, решительный отказ от «котлового» способа учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), повсеместное и комплексное 
внедрение системы «директ-костинг» в сочетании с нормативным методом являются 
необходимыми условиями для структурирования оптимального набора инструментальных 
средств управленческого учета потерь. Внедрение данной технологии на предприятиях 
машиностроения позволит в значительной степени сократить уровень непроизводительных 
затрат, повысить эффективность использования производственных ресурсов, сделать 
серьезный шаг в сторону системного ресурсосбережения, внедрения безотходных технологий. 
Внедрение информационно-емких, системно-интегрированных систем, гибко и адаптивно 
настраиваемых складывающейся производственно-хозяйственной ситуации позволит 
заложить фундамент поведенческой экономики хозяйствующего субъекта. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Мишустин В.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. В статье рассмотрена классификация стратегий предприятия, исследованы 
подходы к разработке стратегий развития предприятия, определены характерные признаки, 
свойственные стратегии развития предприятия и предложена новая стратегия «по степени 
отношения к развитию». 

Ключевые слова: стратегия, стратегия развития, признака стратегии развития, 
классификация стратегий 

Annotation. The article considers the classification of enterprises strategies, explores 
approaches to development strategies classification, defines characteristics of development strategy 
and proposed new classification of strategies «the degree of development relation». 

Keywords: strategy, development strategy, characteristics of development strategy, 
classification of strategies 

 
Современные условия функционирования предприятий характеризуются ростом 

уровня неопределенности внешней среды (экономические санкции, импортозамещение, 
индивидуализация и динамизм поведения потребителей, новейшие информационные 
технологии, высокие требования к качеству товаров и обслуживания и тому подобное), 
политической нестабильностью, обострением конкуренции, несостоятельностью достиже?ния 
высоких р?е?зультатов хозяйстве?нной де?яте?льности и тому подобное?. Име?нно посткр?изисный 
пе?р?иод побуждае?т пр?е?дпр?иятие? к выживанию в условиях конкур?е?нции, достиже?ния 
устойчивого и не?пр?е?р?ывного р?азвития. Возможность р?е?ше?ния пр?обле?мы р?азвития 
пр?е?дпр?иятия заключае?тся в отсле?живании те?нде?нций р?азвития р?ынка, р?азр?аботке? и 
р?е?ализации конкур?е?нтных пр?е?имуще?ств, котор?ые? в значите?льной сте?пе?ни могут быть 
достигнуты на основе? эффе?ктивной стр?ате?гии р?азвития пр?е?дпр?иятия. 

Те?ор?е?тиче?ские? и ме?тодологиче?ские? аспе?кты фор?мир?ования стр?ате?гии пр?е?дпр?иятия, 
виду е?е? пр?оявле?ния нашли свое? осве?ще?ние? в иссле?дованиях как зар?убе?жных уче?ных-
экономистов, так и оте?че?стве?нных: И. Ансофф, М. Пор?те?р?, А. Стр?икле?нд и А. Томпсон, Т. 
Фр?олова, А.Юданов и др?. Иссле?дованию сущности стр?ате?гии р?азвития пр?е?дпр?иятия 
посвятили свои тр?уды В.С.Абр?амов, Е?.П.Голубков, А.Т.Зуб, Б.ГЛитвак, Н.С. Отвар?ухина и 
др?. Пр?обле?мой пр?ове?де?нных иссле?дований выступае?т отсутствие? подходов к классификации 
стр?ате?гий р?азвития пр?е?дпр?иятия. 

Це?лью данной статьи являе?тся пр?оце?сс и подходы к р?азр?аботке? стр?ате?гии р?азвития 
пр?е?дпр?иятия. 

Пр?и выполне?нии иссле?дования использовался систе?мный подход, ме?тоды анализа, 
ср?авне?ния, систе?матизации и классификации. 

Значите?льное? количе?ство путе?й и напр?авле?ний осуще?ствле?ния пр?е?дпр?инимате?льской 
де?яте?льности пор?ождае?т р?азнообр?азие? классификаций стр?ате?гий пр?е?дпр?иятий. Каждая 
стр?ате?гия р?е?ализуе?тся на р?азных пр?е?дпр?иятиях с опр?е?де?ле?нными особе?нностями, 
пр?иобр?е?тае?т спе?цифиче?ские? пр?изнаки. 

Классификация типов стр?ате?гий, котор?ые? фор?мир?уются в пр?оце?ссе? обоснования 
пе?р?спе?ктивных напр?авле?ний функционир?ования и р?азвития пр?е?дпр?иятия, р?азде?ляе?тся по 
наиболе?е? р?аспр?остр?ане?нным пр?изнакам: масштаб р?азр?аботки, напр?авле?ния де?яте?льности, 
ур?овни пр?инятия стр?ате?гиче?ских р?е?ше?ний, ср?оки р?е?ализации стр?ате?гии, те?мпы р?азвития, 
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способы обе?спе?че?ния р?азвития, стадии жизне?нного цикла, способы достиже?ния 
конкур?е?нтных пр?е?имуще?ств, позиция в отр?асли, р?ыночном се?гме?нте? и др?. 

Большинство уче?ных утве?р?ждают, что будуще?е? пр?е?дпр?иятия в конкур?е?нтной ср?е?де? 
можно описать с помощью ие?р?ар?хии стр?ате?гий А.А. Томпсона и А.Дж. Стр?икле?нда, в котор?ой 
выде?ляются сле?дующие? ур?овни [7, с. 145]: 

а) кор?пор?ативная (общая, пор?тфе?льная) стр?ате?гия - опр?е?де?ляе?т общий план 
упр?авле?ния диве?р?сификованным пр?е?дпр?иятие?м. Она охватывае?т все? сфе?р?ы е?го де?яте?льности, 
оче?р?чивае?т обще?е? напр?авле?ние? р?азвития; 

б) де?ловая (конкур?е?нтная, бизне?са) стр?ате?гия - соср?е?доточе?на на упр?авле?нии 
успе?шной де?яте?льностью в одной из сфе?р? бизне?са. Це?ль е?е? заключае?тся в достиже?нии 
долговр?е?ме?нных де?ловых пр?е?имуще?ств; 

в) функциональная стр?ате?гия - конкр?е?тизир?уе?т де?тали в обще?м плане? р?азвития 
пр?е?дпр?иятия путе?м опр?е?де?ле?ния подходов, де?йствий относите?льно упр?авле?ния 
подр?азде?ле?ниями, функциями. Напр?авле?на на эффе?ктивное? использование? р?е?сур?сов отде?лов 
(служб) в пр?е?де?лах р?е?ализации обще?й стр?ате?гии; 

г) опе?р?ационная стр?ате?гия - опр?е?де?ляе?т пр?инципы упр?авле?ния зве?ньями 
ор?ганизационной стр?уктур?ы (заводами, отде?лами, це?нтр?ами), способы р?е?ше?ния 
стр?ате?гиче?ски важных опе?р?ативных заданий (закупка, упр?авле?ние? запасами, р?е?монт, 
тр?анспор?тир?овка, р?е?клама). 

Анализир?уя кор?пор?ативную стр?ате?гию, В.С. Абр?амов утве?р?ждае?т, что это не? сумма 
стр?ате?гий е?е? подр?азде?ле?ний, как пытаются иногда р?азр?аботать на пр?актике?, а синте?з 
стр?ате?гий р?азвития подр?азде?ле?ния, на основе? котор?ого сле?дуе?т достигать нового ур?овня 
р?азвития [1, с. 112]. 

Уче?ные? В.Д. Дор?офе?е?в, А.Н. Шме?ле?ва, Н.Ю. Ше?стопал условно де?лят стр?ате?гии на 
две? гр?уппы - функционир?ования (лиде?р?ство в сниже?нии р?асходов, диффе?р?е?нциация и 
фокусир?овка) и р?азвития (р?оста, огр?аниче?нного р?оста, сокр?аще?ния и комбинир?ования) [2, с. 
91]. 

К стр?ате?гиям р?азвития выше?названные? уче?ные?-экономисты относят стр?ате?гию р?оста, 
какая пр?исущая молодым ор?ганизациям, котор?ые? же?лают в кр?атчайшие? ср?оки занять 
лидир?ующие? позиции. 

Суще?ствуют тр?и основных альте?р?нативы стр?ате?гии р?оста: ускор?е?нный 
(конце?нтр?ир?ованный), инте?гр?ир?ованный и диве?р?сифицир?ованный р?ост. В зар?убе?жной и 
оте?че?стве?нной научной лите?р?атур?е? пе?р?е?числе?нные? стр?ате?гии называются базисными 
(эталонными) стр?ате?гиями р?азвития пр?е?дпр?иятия [1; 3; 4]. 

Стр?ате?гия огр?аниче?нного р?оста - это стр?ате?гиче?ская альте?р?натива, котор?ая 
хар?акте?р?изуе?тся це?лями, установле?нными на ур?овне? пр?ошлых достиже?ний с уче?том 
инфляции [4, с. 193]. 

Не?котор?ые? уче?ные?-экономисты относят к стр?ате?гиям р?азвития стр?ате?гию сокр?аще?ния, 
котор?ая пр?инимае?тся пр?и экономиче?ском спаде? и угр?озе? банкр?отства. Данная стр?ате?гия 
соде?р?жит такие? альте?р?нативы: стр?ате?гия сокр?аще?ния, стр?ате?гия сокр?аще?ния р?асходов, 
стр?ате?гия «сбор?а ур?ожая», ликвидация пр?е?дпр?иятия [3, с. 204]. 

Но, на наш взгляд, данное? мне?ние? уче?ных не? являе?тся кор?р?е?ктным, потому что 
стр?ате?гия, главной це?лью котор?ой являе?тся выживание? или све?р?тывание? пр?оизводства и 
ликвидация ор?ганизации не? являе?тся стр?ате?гие?й р?азвития пр?е?дпр?иятия. Опр?е?де?ле?ние? 
те?р?мина «р?азвитие?» в тр?удах не?котор?ых уче?ных дае?т нам возможность утве?р?ждать, что 
относить стр?ате?гию сокр?аще?ния к стр?ате?гиям р?азвития как таковых являе?тся ошибочным [5, 
с. 11; 6, с. 53]. Стр?ате?гия сокр?аще?ния р?асходов и стр?ате?гия сокр?аще?ния ор?ганизации, на наш 
взгляд, могут входить в состав основной стр?ате?гии р?азвития ор?ганизации в каче?стве? 
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вспомогате?льных ме?р?опр?иятий на кр?аткоср?очной основе? в р?амках компле?кса де?йствий, 
напр?авле?нных на р?азвитие? пр?е?дпр?иятия. Поэтому выде?ле?ние? данных стр?ате?гий как 
полноце?нных стр?ате?гий р?азвития не? являе?тся уме?стным. Что касае?тся стр?ате?гии «сбор?а 
ур?ожая» и стр?ате?гии ликвидации пр?е?дпр?иятия, то, по наше?му мне?нию, они не? могут 
относиться к стр?ате?гиям р?азвития, ве?дь сокр?аще?ние? де?яте?льности ор?ганизации или е?е? 
ликвидация не? являе?тся показате?ле?м пр?огр?е?сса, а, наобор?от, являе?тся пр?изнаком р?е?гр?е?сса, то 
е?сть движе?нию назад, де?гр?адации, упадка, изме?не?ния в худшую стор?ону и так дале?е? 

Ср?е?ди уче?ных суще?ствуе?т много р?азных мысле?й относите?льно видов стр?ате?гий 
р?азвития. Так, А.Т. Зуб считае?т, что в обще?м виде? ор?ганизация име?е?т пять вар?иантов 
стр?ате?гиче?ского р?азвития: оставить все? бе?з изме?не?ний, обе?спе?чить внутр?е?нний р?ост, избр?ать 
стр?ате?гию вне?шне?го р?оста, пр?ове?сти исключе?ние? вложе?ний или выйти на ме?ждунар?одный 
р?ынок [3, с. 95]. 

Р?усские? уче?ные? В.И. Зайце?в, С. А. Логвинов, Е?.Г. Павлова опр?е?де?ляют тр?и основных 
вида стр?ате?гий р?азвития: стр?ате?гия стабильности, стр?ате?гия р?оста, стр?ате?гия сокр?аще?ния [8, 
с. 28]. 

С.А. Попов выде?ляе?т основную ( р?оста, подде?р?жания, пр?исмотр?а, комбинир?ованная), 
конкур?е?нтную (сниже?ние? це?н, диффе?р?е?нциация, конце?нтр?ация) и функциональную 
стр?ате?гию пр?е?дпр?иятия [6, с. 55]. 

Конкур?е?нтные? (де?ловые?, бизне?са) стр?ате?гии подчиняются кор?пор?ативной, указывают 
пути достиже?ния избр?анного е?ю напр?авле?ния в ор?ганизации. 

М. Пор?те?р? к конкур?е?нтным стр?ате?гиям относит стр?ате?гии, котор?ые? име?ют 
униве?р?сальную возможность пр?име?не?ния, выве?де?нные? из не?котор?ых базовых постулатов 
те?ор?ии конкур?е?нтных пр?е?имуще?ств: лиде?р?ство за низкими р?асходами, диффе?р?е?нциации и 
фокусир?овки. Н. С. Отвар?ухина их называе?т стр?ате?гиями функционир?ования [5, с. 190]: 

1. Стр?ате?гия лиде?р?ства в минимизации р?асходов пр?оизводства (или це?н). В це?нтр?е? 
внимания этой стр?ате?гии - низкие? р?асходы ср?авните?льно с конкур?е?нтами. Пр?е?имуще?ство по 
отноше?нию к р?асходам создае?т относите?льно эффе?ктивный бар?ье?р? от пяти конкур?е?нтных сил. 

2. Стр?ате?гия диффе?р?е?нциации. Це?лью стр?ате?гии являе?тся пр?е?доставле?ние? пр?одукту-
товар?у отличных каче?ств, котор?ые? важны для покупате?ля и отличают данный товар? от 
пр?е?дложе?ний конкур?е?нтов. 

3. Стр?ате?гия фокусир?овки, то е?сть спе?циализация на потр?е?бностях одного се?гме?нта 
или конкр?е?тной гр?уппы покупате?ле?й бе?з стр?е?мле?ния охватить ве?сь р?ынок. Це?ль е?е? - 
удовле?твор?ить потр?е?бности выбр?анного се?гме?нта лучше?, че?м конкур?е?нты. 

К конкур?е?нтным стр?ате?гиям относят классификацию стр?ате?гий по Ф. Котле?р?у, котор?ая 
основывае?тся на осознании р?оли и ме?ста опр?е?де?ле?нной ор?ганизации, е?е? конкур?е?нтов. Исходя 
из доли р?ынка, котор?ую уде?р?живае?т пр?е?дпр?иятие?, р?азличают че?тыр?е? типа конкур?е?нтной 
стр?ате?гии: лиде?р?а (когда ор?ганизация занимае?т доминир?ующие? позиции на р?ынке?, и они 
пр?изнаны е?е? конкур?е?нтами), атак лиде?р?а (е?е? це?ль - занять ме?сто лиде?р?а), пр?е?сле?дования 
лиде?р?а (адаптир?уе?тся к основным конкур?е?нтам, вне?др?яя пе?р?е?довые? те?хнологии с це?лью 
сниже?ния р?асходов и тому подобное?) и спе?циалиста (конце?нтр?ации на опр?е?де?ле?нном 
се?гме?нте?) [9, с. 18]. 

На основе? те?ор?ии конкур?е?нтных стр?ате?гий, котор?ая позволяе?т объяснить способ 
становле?ния и р?азвития пр?е?дпр?иятия, С.А. Попов р?азр?аботал классификацию конкур?е?нтных 
стр?ате?гий, котор?ая включае?т че?тыр?е? вида: экспле?р?е?нтная (пионе?р?ская) - означае?т выход на 
р?ынок с новым (инновационным) пр?одуктом и увле?че?ние? части р?ынка; виоле?нтная (силовая) 
- хар?акте?р?ная для больших компаний, котор?ые? осуще?ствляют массовое? пр?оизводство, 
опе?р?е?жая конкур?е?нтов за сче?т се?р?ийности пр?оизводства и эффе?кта масштаба; патие?нтная 
(ниш) - заключае?тся в пр?испособле?нии к узким се?гме?нтам шир?окого р?ынка путе?м 
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спе?циализир?ованного пр?оизводства пр?одукции с уникальными хар?акте?р?истиками; 
коммутантная (стр?ате?гия пр?испособле?ния) - заключае?тся в пр?испособле?нии к условиям 
спр?оса ме?стного р?ынка, заполне?нии ниш, по те?м или др?угим пр?ичинами не? занятых 
виоле?нтами и пацие?нтами [6, с. 53]. 

Конкур?е?нтные? стр?ате?гии де?тализир?уются в функциональных стр?ате?гиях, что 
позволяе?т пр?е?дпр?иятиям р?е?шать конкр?е?тные? задачи свое?го р?азвития в конкр?е?тных условиях 
и достигать опр?е?де?ле?нных це?ле?й. В научной лите?р?атур?е? их достаточно значите?льное? 
количе?ство, но в це?лом можно выде?лить такие?: товар?но-р?ыночная стр?ате?гия, р?е?сур?сно-
р?ыночная стр?ате?гия, финансово-инве?стиционная стр?ате?гия, те?хнологиче?ская стр?ате?гия, 
социальная стр?ате?гия, инте?гр?ационная стр?ате?гия [8, с. 30]. 

Пр?ове?де?нный анализ р?ассмотр?е?нных подходов к р?азде?ле?нию стр?ате?гий пр?е?дпр?иятия 
позволил пр?ийти к заключе?нию об отсутствии в научном кр?угу попытки классификации 
стр?ате?гий р?азвития. 

В ходе? иссле?дований нами были опр?е?де?ле?ны хар?акте?р?ные? пр?изнаки, свойстве?нные? 
стр?ате?гии р?азвития пр?е?дпр?иятия, котор?ые? иллюстр?ир?уе?т р?ис. 1. 

 

 
 

Р?исунок 1. Пр?изнаки стр?ате?гии р?азвития пр?е?дпр?иятия 
 
Стр?ате?гия пр?е?дпр?иятия може?т име?ть или не? име?ть опр?е?де?ле?нных пр?изнаков. Поэтому 

можно осуще?ствить р?азде?ле?ние? стр?ате?гий пр?е?дпр?иятия на те?, котор?ые? име?ют пр?изнаки 
стр?ате?гий р?азвития, и те?, что их не? име?ют. 

К пе?р?вой кате?гор?ии, по наше?му мне?нию, сле?дуе?т отне?сти: стр?ате?гию р?оста, стр?ате?гию 
огр?аниче?нного р?оста (е?сли пр?е?дусматр?ивае?т каче?стве?нные? изме?не?ния), стр?ате?гии 
диффе?р?е?нциации и фокусир?овки, стр?ате?гию лиде?р?а, стр?ате?гию атак, стр?ате?гию 
после?довате?ля, стр?ате?гию ниш, экспле?р?е?нтную стр?ате?гию, виоле?нтную стр?ате?гию (кр?оме? 
этапа «не?повор?отливого бе?ге?мота»), патие?нтную стр?ате?гию. Пе?р?е?числе?нные? стр?ате?гии 
име?ют опр?е?де?ле?нные? нами пр?изнаки, потому могут быть зане?се?нными к данной кате?гор?ии. 
Но сле?дуе?т заме?тить, что данный пе?р?е?че?нь не? исче?р?пывае?т, потому что суще?ствуе?т 
значите?льное? количе?ство функциональных стр?ате?гий, котор?ые? пр?и р?азных условиях могут 
быть или не? быть отне?се?нными к стр?ате?гиям р?азвития. 

К те?м стр?ате?гиям, котор?ые? не? име?ют пр?изнака стр?ате?гий р?азвития, на наш взгляд, 
сле?дуе?т отне?сти: стр?ате?гию сокр?аще?ния, коммутантную стр?ате?гию и стр?ате?гию 
огр?аниче?нного р?оста (е?сли она не? пр?е?дусматр?ивае?т каче?стве?нных изме?не?ний). 

Как было р?ассмотр?е?но нами выше?, стр?ате?гия сокр?аще?ния не? пр?е?дусматр?ивае?т 
создания каче?стве?нно новых фор?м, движе?ния впе?р?е?д, она пр?име?няе?тся в р?амках выживания 
пр?е?дпр?иятия. Коммутантная стр?ате?гия пр?е?дусматр?ивае?т не? создание? каче?стве?нно нового, а 
лишь пр?испособле?ние? к условиям р?ынка, заполне?ния те?х ниш, котор?ые? не? заняли патие?нты и 

Признаки стратегии развития 
предприятия 

Достаточный уровень НТП 
предприятия 

Благоприятный микро- и 
макроклимат предприятия 

Направленность на достижение 
целей развития предприятия 

Интенсивное развитие 
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и виоле?нты. 
На основе? получе?нных в ходе? иссле?дования р?е?зультатов стало возможным 

осуще?ствить р?аспр?е?де?ле?ние? стр?ате?гий на гр?уппы на основе? ур?овне?й пр?инятия 
стр?ате?гиче?ских р?е?ше?ний (кор?пор?ативная, конкур?е?нтная, функциональная) и с уче?том 
опр?е?де?ле?нных нами в ходе? иссле?дования пр?изнаков, свойстве?нных стр?ате?гии р?азвития. 

Це?ле?сообр?азным, на наш взгляд, е?сть классификация стр?ате?гий «по сте?пе?ни 
отноше?ния к р?азвитию». В пр?е?де?лах гр?уппы пр?е?длагае?тся выде?лить 3 гр?уппы: 

1. стр?ате?гии пе?р?вой сте?пе?ни отноше?ния к р?азвитию; 
2. стр?ате?гии втор?ой сте?пе?ни отноше?ния к р?азвитию; 
3. стр?ате?гии тр?е?тье?й сте?пе?ни отноше?ния к р?азвитию. 
Р?е?зультаты поданы в табл. 1 
 
Таблица 1 – Классификация стр?ате?гий по сте?пе?ни отноше?ния к р?азвитию 

№ 
п\п 

Сте?пе?нь 
отноше?ния к 

р?азвитию 

Хар?акте?р?истика 
сте?пе?ни Стр?ате?гии за сте?пе?нью отноше?ния к р?азвитию 

1 I сте?пе?нь 

Наличие? все?х 
спе?цифиче?ских 

пр?изнаков 
стр?ате?гии р?азвития 

Стр?ате?гия р?оста, стр?ате?гия огр?аниче?нного р?оста (в 
случае? наличия каче?стве?нных изме?не?ний) 

2 II сте?пе?нь 

Являе?тся 
стр?ате?гие?й 

р?азвития лишь на 
конкр?е?тном е?е? 

этапе? 

Стр?ате?гии диффе?р?е?нциации и фокусир?овки, 
стр?ате?гия лиде?р?а, стр?ате?гия атак, стр?ате?гия 

после?довате?ля, стр?ате?гия ниш, экспле?р?е?нтная 
стр?ате?гия, виоле?нтная стр?ате?гия (кр?оме? этапа 

«не?повор?отливого бе?ге?мота»), патие?нтная стр?ате?гия 

3 III сте?пе?нь 
Пр?е?дусматр?ивают 
лишь каче?стве?нно 

новые? фор?мы 

Функциональные? стр?ате?гии в случае? пр?е?двиде?ния 
каче?стве?нно новых фор?м (товар?но-р?ыночная: 

лиде?р?ство по каче?ству пр?офильной пр?одукции, 
р?асшир?е?ние? охваче?нного се?гме?нта р?ынка сбыта, 
обновле?ния номе?нклатур?ы пр?оизводства и тому 

подобное?; р?е?сур?сная стр?ате?гия: каче?стве?нно новая 
те?хнология использования р?е?сур?сов и тому 

подобное?; те?хнологиче?ская стр?ате?гия: уникальная 
те?хнология пр?оизводства и тому подобное?) 

 
Стоит отме?тить, что ср?е?ди функциональных стр?ате?гий е?сть такие?, котор?ые? достаточно 

сложно отне?сти к стр?ате?гиям конкр?е?тной сте?пе?ни отноше?ния к р?азвитию, поскольку у 
социальных стр?ате?гий, номе?нклатур?ных стр?ате?гий (кр?оме? стр?ате?гии обновле?ния 
номе?нклатур?ы), инте?гр?ационных стр?ате?гий и тому подобное? не?льзя опр?е?де?лить пр?изнаки 
стр?ате?гий р?азвития. Ие?р?ар?хичность кор?пор?ативных и конкур?е?нтных стр?ате?гий над 
функциональными де?лае?т их классификацию в зависимости от сте?пе?ни отноше?ния к р?азвитию 
возможным учитывая их подчине?ние?. 

Этапы р?азр?аботки стр?ате?гии р?азвития пр?е?дпр?иятия 
Для того, чтобы стр?ате?гия создавала новые? це?нности, ор?ганизация должна р?аспознать, 

че?го ожидают сте?йкхолде?р?ы и в че?м заключаются пр?е?дсказуе?мые? суще?стве?нные? це?нности, 
пр?ове?сти их количе?стве?нную оце?нку, потом сое?динять опыт, инфор?мацию, данные? и др?угие? 
р?е?сур?сы, котор?ыми ор?ганизация владе?е?т, чтобы создать и получить запланир?ованную 
це?нность. 
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Этап 1. Иде?нтификация компоне?нтов стр?ате?гии. Фор?мир?уе?тся список поте?нциальных 
компоне?нтов стр?ате?гии. Пр?оводится анализ компоне?нтов пр?одукции на соотве?тствие? 
стр?ате?гии. 

Этап 2. Гр?уппир?ование? пр?ое?ктов. Пр?ое?кты объе?диняются в гр?уппы в соотве?тствии с 
че?тыр?ьмя шаблонами А, В С и D, что хар?акте?р?изуют р?абочие? пр?оце?ссы, упр?авле?нче?ские? 
стр?уктур?ы, командный инте?лле?кт и инфор?мационные? те?хнологии. Р?азбитие? пр?ое?ктов на 
гр?уппы позволяе?т сде?лать упр?авле?ние? боле?е? пр?озр?ачным, связав с конкр?е?тными це?лями. 

Этап 3. Оце?нка и отбор? пр?ое?ктов. На данном этапе? р?азр?абатываются кр?ите?р?ии и 
взве?ше?нные? показате?ли для каждой гр?уппы пр?ое?ктов. Р?е?зультатом этапа отбор?а и оце?нки 
являе?тся пе?р?е?че?нь пр?ое?ктов, котор?ые? р?е?коме?ндуются для включе?ния в стр?ате?гию. 

Этап 4. Опр?е?де?ле?ние? пр?иор?ите?тов пр?ое?ктов в стр?ате?гии. Пр?ое?кты, отобр?анные? на 
этапе? каче?стве?нного и количе?стве?нного анализа, р?анжир?уются по установле?нным кр?ите?р?иям, 
напр?име?р?, важность и ср?очность р?е?ализации. 

Этап 5. Балансир?ование? стр?ате?гии. Це?лью балансир?ования стр?ате?гии являе?тся 
оптимальное? р?аспр?е?де?ле?ние? инве?стиций по пр?ое?кциям стр?ате?гии. 

 
Таблица 2 – Пр?име?р? балансир?ования стр?ате?гии р?азвития пр?е?дпр?иятия 

Пор?тфе?ль Суммар?ные? 
р?асходы на 

пр?ое?кты гр?уппы 

Ср?е?дняя оце?нка 
гр?уппы по кр?ите?р?ию 

це?нности 

Ср?е?дняя оце?нка 
р?иска 

Часть пр?ое?ктов 
гр?уппы в пор?тфе?ле? 

Гр?уппа А 48 5 2 15 
Гр?уппа В 172 3 8 40 
Гр?уппа С 150 8 6 20 
Гр?уппа D 42 2 4 25 

 
Из пр?иве?де?нного пр?име?р?а (табл. 2) понятно, что наибольшую часть в совокупной 

стр?ате?гии занимают высоко р?исковые? пр?ое?кты гр?уппы  
Этап 6. Автор?изация стр?ате?гии. Пр?оисходит утве?р?жде?ние? и начало р?е?ализации 

стр?ате?гии в соотве?тствии с планом упр?авле?ния. 
Главной це?лью функционир?ования потр?е?бите?льского компле?кса в масштабах 

экономики являе?тся полноце?нное? удовле?твор?е?ние? обще?стве?нных и личных потр?е?бносте?й 
гр?аждан, какие? связанные? с фор?мир?ование?м личности, обе?спе?че?ние?м воссоздания тр?удового 
и личностного поте?нциала. 

С точки зр?е?ния таких пр?иор?ите?тов важное? значе?ние? име?е?т соче?тание? се?ти 
пр?е?дпр?иятий, котор?ый позволит на ур?овне? гор?ода, области и стр?аны в це?лом пр?е?дложить 
потр?е?бите?лю услуг каче?стве?нный се?р?вис. Р?азр?аботка р?е?коме?ндаций и пр?актиче?ских 
пр?е?дложе?ний относите?льно научно обоснованного фор?мир?ования компле?кса услуг являе?тся 
у отр?асли бизне?са одним из важне?йших напр?авле?ний те?ор?е?тиче?ских и пр?актиче?ски-
пр?икладных иссле?дований, напр?авле?нных на поиск взаимной кор?р?е?ляции пр?оце?ссов 
удовле?твор?е?ния потр?е?бносте?й потр?е?бите?ля оптимальным объе?мом и каче?ством 
пр?е?длагае?мых услуг. 

Р?азр?аботка услуги - это шаг в создании це?нности и удовле?твор?е?ния потр?е?бите?ле?й. 
Считае?тся стр?ате?гия эффе?ктивной, е?сли услуга удовле?твор?яе?т потр?е?бности потр?е?бите?ле?й или 
р?азр?е?шае?т их пр?обле?мы. Це?ль р?азр?аботки услуги - опр?е?де?ле?ние? наиболе?е? ве?р?ного е?е? 
выполне?ния. Спе?цифика услуги заключае?тся, пр?е?жде? все?го, в том, что услугу може?т 
оказываться в любое? вр?е?мя и в любом ме?сте?. Че?лове?к, котор?ый оказывае?т индивидуальную 
услугу, долже?н пр?и этом ор?ие?нтир?оваться на потр?е?бности и же?лания клие?нта. Вар?иативность 
каче?ства р?е?зультатов пр?е?доставле?ния услуг ухудшае?т осуще?ствле?ние? обслуживания и 
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гар?антии е?го каче?ства. Сле?дующим значе?ние?м услуги являе?тся е?е? че?лове?ко-изме?р?яе?мость. 
Пр?е?имуще?стве?нно больше? часть услуг выполняют люди, потому покупате?ль и че?лове?к, 
котор?ый пр?одае?т услугу, вынужде?ны к взаимоде?йствию. Получе?нный р?е?зультат зависит от их 
общих де?йствий и воспр?иятия покупате?ля. Это показывае?т, что даже? е?сли один и тот же? 
че?лове?к оказал услугу не?скольким потр?е?бите?лям абсолютно одинаковым способом, у р?азных 
потр?е?бите?ле?й може?т быть р?азное? воспр?иятие? до того, что они получили, потому они получат 
р?азную сте?пе?нь удовле?твор?е?ния свое?й потр?е?бности. 

Напр?име?р?, р?е?стор?аны суще?ствуют для того, чтобы оказывать услуги потр?е?бите?лю. Это 
являе?т собой их миссию, стр?ате?гию и политику. На се?годняшний де?нь успе?шные? компании и 
фир?мы, де?йствуя в сфе?р?е? услуг, понимают, что покупате?ли е?сть их наиболе?е? це?нными 
активами. 

Для эффе?ктивной и оптимальной р?аботы, котор?ая функционир?уе?т в сфе?р?е? се?р?виса, 
должно име?ть р?азр?аботанную и воплоще?нную стр?ате?гию се?р?виса. Под стр?ате?гие?й в 
экономиче?ских иссле?дованиях име?ют в виду поиск плана де?йствий для плана р?азр?аботки 
конкур?е?нтной позиции на р?ынке?. Стр?ате?гия пр?ивле?че?ния клие?нтов тр?е?буе?т не?ослабной 
благосклонности р?уководства и подде?р?жки пе?р?сонала в те?че?ние? длите?льного вр?е?ме?ни, это 
долгоср?очная пр?огр?амма каче?стве?нного обслуживания заказчика. Ключе?вые? позиции в 
р?азр?аботке? стр?ате?гии се?р?виса име?е?т удовле?твор?е?ние? клие?нта, е?го р?асположе?ние? к 
пр?е?дложе?нной услуге? в те?че?ние? длите?льного вр?е?ме?ни. 

Западные? иссле?довате?ли опр?е?де?ляют стр?ате?гию пр?ивле?че?ния клие?нтов как «точное? 
знание? того, каких клие?нтов вы хотите? обслуживать, и понимание?, какой тип обслуживания 
откр?ое?т для вас их коше?льки». Для этого не?обходимо пр?оанализир?овать и обстояте?льно 
изучать потр?е?бности и запр?осы своих клие?нтов, осуще?ствить возможности пе?р?е?ве?сти их в 
р?азр?яд поте?нциальных клие?нтов. Поте?нциальными клие?нтами можно считать объе?м все?х те?х 
лиц, потр?е?бности котор?ых могут удовле?твор?яться пр?е?длагае?мым товар?ом или услугой. 
Каче?стве?нный се?р?вис являе?тся эффе?ктивным инстр?уме?нтом пр?одажа, он обе?спе?чивае?т 
стойкое? конкур?е?нтное? пр?е?имуще?ство. 

Основными задачами стр?ате?гии пр?ивле?че?ния клие?нтов являются 1) соде?р?жание? 
клие?нтов, пр?ивле?че?ния новых и стимулир?овать их, уве?личе?ние? объе?ма опе?р?аций; 2) 
опе?р?ативное? и внимате?льное? удовле?твор?е?ние? потр?е?бносте?й клие?нта относите?льно заказа, 
доставки, ответа на запросы и жалобы; 3) понимание того, что корпоративные цели сервиса 
включаются в личные цели всех сотрудников организации, влияют на их потребительскую и 
мотивационную сферу; 4) проведения постоянного мониторинга качества сервиса, понимания 
связи между потребностями человека и услугами, что их удовлетворяют.  

Таким образом, бизнес означает производство товаров (услуг) с проявлением 
персонального внимания по отношению к человеку и способность чувствовать и 
удовлетворять ее пожелание и потребности.  

Выводы. Проведенное исследование позволило сформировать понятие стратегии 
развития, как стратегии предприятия, направленной на достижение целей развития, в отличие 
от целей выживания, и основанной на принципах интенсивного развития при наличии у 
данного предприятия существенного научно-технического потенциала. 

Отсутствие четко определенного места стратегии развития предприятия в системе 
классификации стратегий позволило установить, что стратегия предприятия может быть 
стратегией развития при наличии у нее определенных признаков. Кроме того, были выделены 
3 группы стратегий, что позволило ввести новый признак стратегий предприятия «по степени 
отношения к развитию».
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ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Моряхова А.О.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В данной статьи рассматривается проблема, основанная на понятии 
конкурентоспособности и отсутствии у данного термина единой трактовки. На основании 
анализа работ известных учёных-экономистов, выдвинута собственная формулировка 
термина конкурентоспособности, с учётом современных реалий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность фирмы, конкурентоспособность 
предприятия, конкуренция. 

 
Понятие конкурентоспособности фирмы в современных условиях 

Любая организация, существующая за счёт оказания каких-либо услуг или 
производства товаров, стремится достичь основной своей цели существования – 
максимальному увеличении прибыли. Однако, обозначенная цель обязует соблюдению 
таких параметров, как создание систем управленческого аппарата, обеспечение состава 
кадров, маркетинговый анализ рынка, а также, немаловажно определить 
конкурентоспособность собственной фирмы. При условиях современного мира, где весьма 
развиты рыночные отношения, данный фактор является одним из главных, так как 
существует множество фирм-конкурентов, выпускающих такую же или аналогичную 
продукцию. Однако, само понятие конкурентоспособности требует объяснений, так как 
вызывает споры среди различных учёных – экономистов, о том, что включает в себя данное 
понятие, и что, среди этого списка, является наиболее важным. Именно этим фактом 
обусловлена цель исследования – изучение имеющихся описаний и характеристик 
конкурентоспособности фирмы, их интерпретация и обоснованная формулировка 
собственного определения с учётом тенденций современных реалий. 

 Горбашко Е.А. определяет конкурентоспособность как динамическое и постоянно 
воссоздаваемое развитие соперничества, осуществляемое между экономически 
самостоятельными субъектами рынка за приобретение наилучших благ для развития рынка 
[4]. На современном рынке предметом соперничества является товар или услуга, субъектом 
конкуренции выступает производитель, а объектом – потребитель, заказчик. Так же 
имеются главные группы влияния, факторы и договорённости, которые указывают на 
уровень конкурентоспособности организации на рынке - они называются движущиеся силы 
конкуренции. Классификация сил конкуренции представлена на Рисунке 1 [14]. 

Отличительной чертой конкуренции представляется её комплексная организация. 
Вместе с тем, в результате, вся конкурентная структура и каждый её элемент могут быть 
разделены до отдельного экземпляра, представляющего собой минимальную частицу, 
которая формирует конкурентные системы. Вне зависимости от системы субъекта, его 
конкурентоспособность как относительная величина может быть изучена с двух сторон: 

– как внутренняя конкурентоспособность, которая характеризует сам объект: то, 
насколько он конкурентоспособен по части к средней или абстрактной величине; 

– как внешняя конкурентоспособность – параметр того, насколько остальные 
объекты рассматриваемой конкурентной системы конкурентоспособны применительно к 
рассматриваемому объекту. 
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Рисунок 1. Движущие силы конкуренции 

 
Изменение этих факторов также влияет на уровень конкурентоспособности объекта 

и обуславливает уровень конкуренции в системе. Внутренний аспект 
конкурентоспособности связан с улучшением собственных преимуществ объекта, а 
внешний – с изменением преимуществ конкурентов. В условиях современного мира 
преобладает смешанная динамика, когда изменению подвергаются одновременно оба 
фактора. 

Среди западных специалистов, изучающих проблему конкурентоспособности, 
можно выделить Э. Чемберлин и Дж. Робинсон, которые определяют ее как соперничество 
для развития рынка, Б. Хендерсон и О. Уильямсон, считают основой 
конкурентоспособности низкие затраты на производство, а также Г. Хемел и К. Прахад 
предполагают, что благодаря навыкам и опыту можно повысить данный показатель [11]. 

В целом, их мнения о конкурентоспособности можно обобщить как возможность 
предприятий-производителей предусмотреть различные ситуации на рынке и применять 
действенные методы производства и продвижения продукции, отвечающей запросам 
покупателей при сопоставлении с другой аналогичной продукцией, представленной на 
рынке на основе минимальных производственных затрат, а также особенных навыках, 
знаниях, технологиях и опыте [9]. 

Что касается российских учёных, то первым исследовать понятие 
конкурентоспособности взялись Г. Долинская и И. Соловьев в своей монографии, которая 
охватила различные аспекты данного термина. В данной работе представление 
конкурентоспособности соотносится с такой технико-экономической категорией, как 
качество продукции [5]. Теоретики с помощью продвижения ряда тезисов существенно 
снизили неопределенность, которая была связана с трактовкой конкурентоспособности. 
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В их научном труде выявлены следующие основные моменты: 
конкурентоспособность предлагаемой продукции формируется благодаря комплексу 
некоторых свойств, которые интересны для потребителя и могут удовлетворить его спрос; 
Оценка конкурентоспособности продукции осуществляется при сопоставлении формата 
рассматриваемой продукции с работой конкурента и спросу покупателей; Оценка 
конкурентоспособности неоднородной продукции является необходимой и значимой. 

Профессор Р. Фатхутдинов говорил о том, что конкурентоспособностью является 
особенность объектов, характеризующая уровень удовлетворения конкретного интереса в 
сравнении с лучшими подобными объектами, представленными на данном рынке, на 
уровне предприятия, региона, отрасли, любой сферы макросреды, страны в целом [11]. К 
объектам, которые имеют свойство конкурентоспособности, ученый относит не только 
лишь продукцию, но и нормативные акты, проектно-конструкторские документы, научно-
методическую документацию, технологию производственного процесса, персонал, ценные 
бумаги, информационные данные и инфраструктуру предприятия. 

Одним из самых обоснованных определений в теоретическом плане является 
определение, выведенное в работах российского ученого-экономиста А.Ш. Хасановой. Она 
установила, что конкурентоспособность - это определенный элемент системы 
конкурентных взаимоотношений. Конкурентоспособность является весьма многогранной 
категорией, в которую входят определенные элементы конкуренции и монополии, а также 
их государственные регулировочные механизмы и исполняющиеся на определенных 
уровнях рыночных отношений [13]. С одной стороны, экономические условия (рост 
стоимости научных исследований, повышение уровня технологической базы, кадровое 
обеспечение) его функционирования накладывают некоторые ограничения на число 
конкурентов, что ведет к его монополизации. Так же этому способствует технологическая 
политика ТНК (научно-технические знания распространяются по внутрифирменным 
каналам или межфирменным соглашениям, что укрепляет положение монопольных 
корпораций на рынке, так как исключается попадание новшеств в руки конкурентов). А с 
другой стороны, научные достижения, являясь по своей сути общественным явлением и 
достоянием, противятся ограниченному монопольному применению.  

Обобщая взгляды ученых – экономистов на конкурентоспособность продукции, 
услуг и предприятия, возможно прийти к заключению, что имеет место считать 
конкурентоспособными те предприятия, которые эффективно функционируют или 
предлагают покупателю конкурентоспособную продукцию и качественные услуги. В 
исследованиях, посвящённых маркетингу, зачастую используется термин «Прицельное 
качество», который отмечает тот показатель качественных параметров, который 
наилучшим образом соответствует потребностям и вероятностям приобретения 
покупателей на соответствующем сегменте рынка. Так же, с этим связан процесс 
индивидуализации продукта, который нацелен на наивысшее его приспособление к 
требованиям определенного покупателя. 

Динамика изменения мнений о конкурентоспособности наблюдается в «настроении» 
терминологии. Если во времена Чемберлина и Робинсона, а также Хендерсона и 
Уильямсона, в определениях имело место слово «борьба», то в более современных 
трактовках чаще встречаются - категория, особенность, элемент. Можно сделать вывод, что 
суждения стали более лояльными, но не менее эффективными. Проработка проблемы 
конкурентоспособности предприятия многими учеными-экономистами не сильно 
отличается от уровня осмысления конкурентоспособности продукции. 

Исходя из проведённого анализа определений понятий конкурентоспособности, 
предлагается следующая формулировка данного термина: конкурентоспособность фирмы 
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– способность предприятия в каждый момент времени содержать свои конкурентные 
преимущества и прибыльность с учетом постоянно изменяющихся экономических, 
управленческих и технических современных условий. Данное понятие позволяет точнее 
отразить понятие конкурентоспособности, а также помогает сразу связать определение со 
сферами их проявления. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу отдельных направлений качества жизни 
населения депрессивных территорий России на современном этапе. 

Ключевые слова: Депрессивные территории, качество жизни населения, факторы 
социально-экономического развития. 

 
В настоящее время растет интерес к проблеме качества жизни населения в России. 

В мае 2018 года были обозначены социальные ориентиры развития российской экономики 
и общества в виде национальных приоритетных проектов, такие как «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда» и другие [6]. 

Нетрудно заметить, что эти вопросы напрямую связаны с решением задачи качества 
жизни всего населения нашей страны, так и людей, проживающих в ее отдельных регионах, 
городах и населенных пунктах. В современных условиях эти вопросы имеют прямой выход 
на обеспечение социальной устойчивости страны и стабильности социального и 
экономического положения граждан в ее отдельных регионах. 

Как считают ученые-экономисты из МГУ, социальная устойчивость имеет ряд 
проявлений и может обеспечиваться по следующим направлениям: 

- поддержание стабильного уровня цен на основные предметы потребления и услуги, 
определяющие уровень жизни населения; 

- предотвращение чрезмерной дифференциации доходов населения, которая может 
привести к поляризации членов общества. Другими словами, вызвать социальные 
конфликты и кризисы в отношениях между разными слоями общества; 

- создание равных стартовых возможностей для новых поколений путем 
максимально возможного обеспечения их доступа к образованию, здравоохранению и 
другим условиям формирования человеческого потенциала; 

- формирование надежной степени социальной защиты и помощи для всех членов 
общества; 

- предотвращение и устранение экстремальных ситуаций в положении граждан [5]. 
Следует заметить, что такие ориентиры были главными направляющими в середине 

90-х годов двадцатого столетия, т.е. в переходный период России к рыночной экономике. 
Но в настоящее время эти вопросы продолжают оставаться важными и актуальными. Так, 
например, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в своей статье 
«Неравенство и бедность» в журнале «Эксперт», рассматривает главные вызовы 2019 года. 
В статье широко и обстоятельно были разобраны социальные проблемы последнего 
времени с которыми членам Общественной палаты пришлось столкнуться в ходе своих 
командировок по различным регионам страны [8]. 

Особенно обострились социальные проблемы и нарастают проявления социальной 
неустойчивости в депрессивных регионах России. 
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К депрессивным относятся территории, характеризующиеся состоянием 
экономического спада в основных отраслях, высокой безработицей, крайне низким уровнем 
жизни населения. В экономической и социальной литературе депрессивные регионы 
принято подразделять на отдельные категории. Так, ряд исследователей выделяют среди 
них две группы: фоновые и кризисные. В депрессивных регионах, которые относят к 
кризисным, наблюдается значительное отставание от среднего по стране уровня 
экономического и социального развития и наличие высокого уровня безработицы, 
неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, деградация отдельных 
поселений. Как правило, к таким кризисным регионам относятся территории республик 
Северного Кавказа – Дагестан, Кабардино-Балкария и др. 

Так называемые фоновые депрессивные территории характеризуются низким 
уровнем жизни населения, в том числе низким уровнем доходов на душу населения, 
недостаточной обеспеченностью населения образовательными, медицинскими, культурно-
просветительскими и другими социальными услугами, дефицитом квалифицированных 
кадров, низкой адаптацией к рыночным условиям. 

Особенностью современной российской экономики является переплетение 
различных укладов, отличающихся уровнем экономического состояния, различиями в 
развитии технической базы, что позволяет выделять среди них индустриальный, 
доиндустриальный и постиндустриальный секторы. Как отмечают исследователи 
антикризисного управления, часть из таких регионов, находящихся в состоянии 
неблагополучного экономического и социального развития, оказывают значительное 
негативное влияние на развитие всей страны. 

Следует рассмотреть критерии выделения депрессивных регионов в двух 
направлениях: 

- экономические; 
- социальные. 
К экономическим относят валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения; 

индекс промышленного производства; индекс физического объема инвестиций, в том числе 
в основной капитал; индекс численности занятых богатых и 10% самых бедным; дефицит 
регионального бюджета в процентах в ВРП; соотношение предприятий государственной и 
частной форм собственности; отношение объемов внешней торговли к ВРП; объем 
привлеченных иностранных инвестиций; удельный вес убыточных предприятий по всем 
видам деятельности. 

К социальным критериям относят: динамику реальных денежных доходов 
населения; долю населения с доходами ниже прожиточного минимума; стоимость 
потребительской «корзины»; соотношение доходов 10% самых бедных и богатых людей; 
естественный прирост населения; сальдо миграции населения; средняя заработная плата (в 
сравнении с другими регионами и по России в целом); отношение средней оплаты труда к 
прожиточному минимуму; количество врачей, учителей на 1000 человек населения [1]. 

Экономические и социальные показатели качества жизни используются в 
региональной статистике не только для определения рейтинга регионов, ранжирования их 
по уровню социально-экономического развития, но и для анализа и поиска путей 
преодоления кризисных ситуаций в отдельных регионах и территориях. 

Если рассматривать социальные критерии выделения депрессивных регионов, то 
нетрудно заметить, что к ним в тоже время относятся и показатели качества жизни 
населения, что позволяет наметить определенные пути решения проблемы повышения 
качества жизни населения. При этом необходимо отметить множество факторов, влияющих 
на качество жизни населения, поэтому совершенно правы те исследователи, которые 
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работают над многофакторной моделью управления процессами повышения качества 
жизни населения [7]. 

Думается, что среди этих факторов нужно в первую очередь обозначить важность и 
значимость федерального уровня решения проблемы, где решаются вопросы 
государственной поддержки депрессивных регионов. 

В методах государственной поддержки депрессивных регионов исследователи 
предлагают выделить две группы методов: прямые и косвенные. 

К прямым методам государственной поддержки депрессивных регионов относятся: 
- бюджетные трансферты; 
- федеральные целевые программы; 
- передача государственной собственности на региональный уровень; 
- финансовая поддержка, реструктуризация важных отраслей экономики (ВПК, 

ЖКХ и др.) 
- жилищные субсидии. 
К косвенным методам государственной поддержки депрессивных территорий 

относятся: 
- перераспределение налоговых поступлений; 
- реструктуризация задолженностей; 
- льготное налогообложение; 
-федеральные гарантии по кредитам коммерческих банков; 
- поддержка через федеральные внебюджетные фонды; 
- регулирование цен на поддержание естественных монополий; 
- создание свободных экономических зон [1]. 
К косвенным методам на федеральном уровне, на наш взгляд. Можно было еще 

добавить дальнейшее развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, например, 
принятие закона о статусе и развитии депрессивных территорий и других нормативно-
правовых актов, которые позволяют активизировать социально-экономическое развитие 
регионов. 

В современных условиях, когда в России обострилась проблема социальной 
устойчивости территорий, неравенства доходов и перспектив населения (особенно 
молодёжи), актуальным является совершенствование нормативно-правовой базы, 
касающейся обоснования и установления новых социальных стандартов для отдельных 
регионов по таким вопросам как расчет прожиточного минимума с учетом реальной 
структуры расходов на питание; платежи, связанные с жилищно-коммунальным 
хозяйством и другим перечнем услуг; пересмотр расчетных коэффициентов с учетом 
реальной стоимости жизни в регионе («потребительской корзины»). 

Также в условиях роста безработицы и снижения качества жизни населения во 
многих депрессивных регионах в дальнейшем регулировании нуждаются не только 
вопросы, связанные с доходами населения, но и с трудовыми отношениями. Повышение 
качества жизни в регионах, где многие промышленные предприятия и предприятия, 
относящиеся к сфере АПК, находятся в кризисном состоянии, создание новых рабочих мест 
может быть за счет создания малых предприятий и других бизнес структур, активизации 
работы центров занятости населения и частных кадровых агентств. 

Несмотря на первостепенную роль государственного регулирования вопросов 
повышения качества жизни населения, можно согласиться с мнением тех исследователей, 
которые считают, что следует отметить значимость участия населения в социально-
экономической деятельности территории, которая помогает региону выстроить систему 
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механизма социального партнерства, выявлять проблемные зоны социального 
взаимодействия с учетом практики и практических наработок [7]. 

Поэтому наряду с постановкой и решением вопросов эффективного экономического 
и социального развития регионов, в которых имеются депрессивные территории, на наш 
взгляд, нужно определить и задействовать резервы повышения качества жизни населения 
на муниципальном уровне, ведь именно на нем решаются насущные вопросы касающиеся 
формирования комфортной среды обитания, развития населения, укрепления физического 
и нравственного здоровья, обеспечения достаточного уровня труда и отдыха граждан. 

В этой связи хочется заметить, что появляются новые возможности решения 
социальных проблем благодаря принятию в 2019 году и реализации Закона о социальном 
предпринимательстве. 

Известно, что социальный бизнес позволяет предпринимателям зарабатывать и в 
тоже время выполняет общественно полезные функции. В компаниях, занимающихся 
социальным предпринимательством трудятся граждане, которые относятся к социально 
уязвимым слоям населения (матери-одиночки, инвалиды, многодетные родители, 
выпускники детских домов и др.). Статус «социального» и все причитающиеся при этом 
льготы может получить предприятие, которое производит товары или оказывает услуги для 
социально незащищенных граждан [4]. Это позволит увеличить занятость населения, 
особенно людей предпенсионного возраста и молодёжи, проживающих в моногородах и 
других проблемных территориях. 

Другим важным способом привлечения граждан к решению социальных проблем на 
территории их проживания является, по нашему мнению, дальнейшее расширение 
практики территориального общественного самоуправления (ТОС). Как свидетельствует 
опыт отдельных регионов, городов и муниципальных образований ТОС может 
способствовать эффективному, динамичному и качественному решению вопросов 
благоустройства территорий, улучшению работы коммунальных служб, формированию 
благоприятного морально-психологического климата жителей территории, повышению 
степени их активности в решении местных проблемных вопросов. Так, например в ряде 
населенных пунктах Нижегородской области были отремонтированы дороги, а также 
благоустроены скверы, парки и другие места отдыха для граждан. 

В заключение хочется отметить, что существует еще немало возможностей и 
резервов повышения качества жизни населения депрессивных территорий, например на 
региональном уровне, но это требует специального исследования. Об этом свидетельствует 
опыт других регионов России и стран мира. Например, опыт Китая, где с помощью 
перепрофилирования отсталых в прошлом предприятий и территорий, смогли в 
значительной степени повысить уровень экономического и социального благополучия 
граждан. [2,3] 
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PAЗBИТИE АНТИКOРРУПЦИOННOЙ ДEЯТEЛЬНOCТИ В POCCИИ 

Мосина Л.A. 

Шухарева Я.A.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена вопросам по развитию антикоррупционной 
деятельности в Российской Федерации. Обращается внимание на меры по борьбе с 
коррупцией.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, государство, 
социальная справедливость, свобода, демократия, борьба со взяточничеством, 
Национальная стратегия, нормы морали. 

 
Со времен становления человечества коррупция пагубно воздействует на 

государство, путем ослабления и нарушения эффективного и стабильного 
функционирования власти. 

Коррупция, пронизывая все сферы общественной жизни, вошла в систему 
ценностей, деформируя нормы морали. Это системное явление подрывает основы свободы 
и демократии, непосредственно представляет опасность публичной власти, верховенству 
закона, правам человека и социальной справедливости. 

Как показывает мировая практика, абсолютно полностью искоренить коррупцию до 
сих пор не удалось ни в одной стране. Однако для того, чтобы значительно снизить 
масштабы проявления этого негативного явления, безусловно, необходимо 
противодействие и профилактика коррупции. 

В соответствии с проведенными исследованиями в ряде стран ясно, что для 
успешной борьбы с коррупцией необходимы следующие предпосылки и условия:  

• политическая воля руководителей государства и последовательность в 
реализации антикоррупционной политики; 

• гласность и прозрачность в борьбе с коррупцией; 
• устойчивая и жесткая нормативно-правовая база по борьбе с коррупцией, 

соответствующая международным нормам; 
• утвержденная национальная стратегия - план противодействия коррупции; 
• ответственный государственный или общественный орган, 

специализировавшийся на борьбе с коррупцией. 
Бесспорно, заинтересованность государственных органов является ключевым 

элементом по борьбе с коррупцией, но не стоит забывать о том, что для масштабного 
сокращения, а впоследствии искоренения коррупции в Российской Федерации нужно 
совместное объединение СМИ, институтов гражданского общества и общественных 
организаций для достижения поставленной цели. 

Каждый гражданин: государственный служащий, юридическое или физическое лицо 
должен четко понимать, что, преступив закон, разрушает свою жизнь – лишается карьеры, 
пенсионных отчислений и других привилегий. Важно в государстве сформировать условия 
нетерпимости к взяточникам, тогда будет страшно брать взятки не только исходя из 
наказания в виде уголовной ответственности, но еще и по морально-нравственным 
соображениям. 
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На основании Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» в Российской Федерации необходима 
реализация Национального плана противодействия коррупции, в которой сформулированы 
основные задачи противодействия коррупции [2]. 

В целом в Национальном плане посредством реализации трех уровней управления: 
федерального, регионального и местного, общественным контролем, юридическими и 
физическими лицами целесообразно постоянно совершенствовать систему мер 
организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера. 

Кроме Национального плана противодействия коррупции в нормативно-правовую 
базу в сфере противодействия коррупции входят Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»[1], Типовой кодекс этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [3], а 
также соответствующие изменения в законодательстве.  

В настоящее время важно активизировать участие всех слоев общества в 
антикоррупционной деятельности. Особенно, это относится к средствам массовой 
информации, которые должны своевременно обнародовать факты коррупции, придавать 
максимальной гласности примеры наказания коррупционеров, вести независимое 
собственное расследование, формировать новые нормы морали, информировать о 
неотвратимости ответственности за содеянное и принимать позицию нетерпимости.  

Согласно Индексу восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) за 2018 
год международного антикоррупционного движения Transparency International Российская 
Федерация заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100. Последние три года Россия 
набирала 29 баллов, а в этом году потеряла один балл и опустилась на три места. Россия 
относится к числу наиболее коррумпированных стран мира. 

Среди лидеров по борьбе с коррупцией произошли несущественные изменения: 
первое место заняла Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия (87 баллов), а третье 
разделили Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (по 85 баллов)[7]. 

В связи с тем, что коррупция является глобальной проблемой, то меры по борьбе с 
данным социальным явлением должны быть согласованы с другими странами и нацелены 
на устранение причин возникновения коррупций повсеместно.  

Рассмотрим пример страны Дании, которая на протяжении последних нескольких 
лет занимает лидирующее место на «пьедестале почета» борьбы с коррупцией, успешно 
реализуя антикоррупционные законы и инициативы. Так, к примеру, все больше компаний 
стали придерживаться политики «абсолютной нетерпимости», то есть неприемлемости 
взяточничества в пределах собственной компании или в процессе сотрудничества с 
внешними партнерами. 

Датское агентство международного развития активно способствует данной 
политике. Компании, входящие в эту ассоциацию, включают в свои контракты 
«антикоррупционные положения». Несоблюдение или отказ от данного положения может 
привести к расторжению контракта с коррумпированными партнерами в будущем. Такие 
«антикоррупционные положения» существуют во многих крупных организациях Дании – 
«Конфедерации датской промышленности», «Торговом совете Дании», «Фонде 
индустриализации для развивающихся стран» и «Датском агентстве по кредитованию 
экспортных операций». 

Вместе с тем, Торговый совет Дании (TCD) реализовывает обширную 
антикоррупционную стратегию, целью которых является помощь датским компаниям, 
сталкивающимся с угрозой коррупции в процессе интернационализации. TCD 
предоставляет национальным компаниям, работающим на внешних рынках, разнообразные 
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консультативные услуги. Для противодействия коррупции на всех уровнях – от 
ежедневных деловых операций до серьезных вопросов, в решении которых может 
потребоваться контакт с местными властями, – компаниям предлагается практическая 
помощь. Антикоррупционные услуги TCD облегчают проведение деловых операций на 
внешних рынках и помогают поддерживать хорошую международную репутацию датских 
компаний [4]. 

Скрыть что-то крайне сложно, ввиду того, что все движения денег прозрачны, все 
прибыли и траты известны. Уплата налогов осуществляется регулярно. 

Строгое законодательство Дании предусматривает, что даже подозрение в 
коррупции является причиной увольнения с работы. Также в стране существуют 
специальные контрольно-надзорные органы, своеобразные этические кодексы, высокая 
гражданская инициатива, кодексы чести чиновников, гласность и открытость на уровне 
правительства. 

Нельзя не отметить, что граждане Дании, включая государственных служащих, 
обеспечены гарантированной социальной защитой, а именно бесплатным образованием, 
медициной и социальными гарантиями. 

На наш взгляд, бороться с коррупцией в Российской Федерации нужно активно, 
системно т.е. с помощью согласованных действий власти, бизнеса и организаций 
общественного контроля. 

Если постараться выделить участие государственных органов власти в 
антикоррупционной деятельности, то следует отметить несгибаемость политической воли, 
жесткость неукоснительного исполнения законодательства, совершенствование 
правотворчество в сфере противодействия коррупции, особенно в плане абсолютной 
прозрачности законодательных актов перед обществом, участие гражданского общества и 
взаимодействия с организациями общественного контроля и бизнесом. 

В свою очередь, гражданское общество осуществляет общественное участие в 
последовательном процессе подготовки, дискуссии, принятия и контроля исполнения 
властных решений. Ряд исследователей подчеркивают необходимость создания новой 
морали, усиления контроля, рассматривают контроль, как основную и первостепенную 
функцию гражданского общества [5].  

В заключении статьи, на наш взгляд, следует отметить роль нравственно-духовного 
воспитания в борьбе с коррупцией. В этом плане целесообразно больше заниматься 
просветительской деятельности в школах, вузах, техникумах с целью антикоррупционной 
пропаганды. Необходимо привлекать молодежь к участию в различных конкурсах, 
например, на лучший плакат, в которых отражена антикоррупционная деятельность. По 
нашему мнению, актуально поддерживать творческие проекты, направленные на борьбу с 
коррупций, как в системе государственной службы, так и в бизнесе. Действенным 
средством, например, могут быть диспуты и другие формы дискуссий молодежи, 
направленные против коррупции.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 

Мочалова Е.Л. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Новые цифровые технологии изменили традиционные представления 
торговых, экономических, финансовых отношениях фирмы. Существуют множество 
электронных площадок, которые предоставляют свои услуги для разных категорий предприятий. В 
современном бизнесе участие в тендерах актуально в любой сфере деятельности. Каждый 
год государственные и коммерческие организации привлекают малый бизнес для подачи 
конкурентных заявок на поставку товаров и услуг. Сектор b2b, то есть оптовая продажа 
товаров между организациями, становится все более прозрачным. Это позволяет 
компаниям-производителям или оптовым представителям выходить на рынок с крупными 
заказчиками не только регионального, но и федерального значения. Выход на тендерный 
рынок для предприятия является одним из направлений для повышения 
конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, тендерный специалист, малый бизнес, 
аутсорсинг. 
 

В настоящее время не редко перед руководителем встают вопросы 
организационного развития компании. Цель данной работы – предложить способ 
повышения эффективности продаж предприятия в малом бизнесе, путем 
совершенствования организационной структуры. 

Согласно порталу zakupki.gof.ru сумма по размещенным извещениям с 2014 год по 
2018 год составила: 

 1)торги по 44-ФЗ: 
За 2014 год – 6 552,9 млрд. руб. 
За 2015 год – 7 074,6 млрд.руб. 
За 2016 год – 6 937,9 млрд. руб. 
За 2017 год – 7 507,1 млрд. руб. 
За 2018 год – 8 381,82 млрд.руб. 

  

 2) торги по 223-ФЗ 
За 2014 год – 16 620,79 млрд. руб. 
За 2015 год – 20 974,97 млрд.руб. 
За 2016 год – 24 542,94 млрд. руб. 
За 2017 год – 26 112,24 млрд.руб. 
За 2018 год – 16 936,1 млрд. руб.  

Согласно порталу zakupki.gof.ru, число количество размешенных закупок с 2014 год 
по 2018 год составила: 

 1)торги по 44-ФЗ: 
За 2014 год – 2 781 690 лот., 
За 2015 год – 3 072 429 лот., 
За 2016 год – 3 085 448 лот., 
За 2017 год – 3 160 721 лот. 
За 2018 год – 3 273 125 лот. 

2) торги по 223-ФЗ 
За 2014 год – 1 036 052 лот., 
За 2015 год – 1 225 922 лот., 
За 2016 год – 1 378 335 лот., 
За 2017 год – 1 274 943 лот.,  
За 2018 год – 1 352 569 лот 

В целом, мы видим положительную динамику роста сумм и количество тендеров по 
размещенным извещениям за последние 5 лет. 

Очевидно, что малому бизнесу необходимо выходить на рынок тендерных закупок. 
Это позволит вести успешную конкурентную борьбу в торгово-рыночных отношениях. 
Перед предпринимателем встает вопрос каким образом осуществить работу в данном 
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секторе, какие привлечь кадровые силы. Не редко в малом бизнесе функции тендерного 
специалиста выполняют менеджеры по продажам. Каждый менеджер выходит 
самостоятельно на тендер, в зависимости от своей базы организаций или же своих 
установленных регионов. Такая система крайне не удобна, несет за собой волокиту, а 
значит и очень большой расход рабочего времени менеджера. Возникает несколько путей 
решений данной проблемы: внести новую должность, отдел или обратиться к 
аутсорсинговой компании. Взвешивая за и против привлечения услуг аутсорсинговой 
компании, руководитель анализирует возможности своей организации. Рассмотрим 
несколько факторов, которые могут повлиять на решение принять тендерный аутсорсинг: 

1) Объем продаж, реализации продукции, работ и услуг. Мы говорим о малых и 
мелких предприятиях. Можно предположить, что количество сыгранных тендеров будет 
меньше, чем в среднем бизнесе. Один специалист вполне сможет справиться с 
поставленными задачами. 

2) Особенности продаваемого продукта. Бывает, что стороннему специалисту 
трудно отсортировать нужные продукты для дальнейшего мониторинга. В результате 
может быть упущен важный тендер или же наоборот список может быть очень широк. 

3) Расходы. Услуги тендерной аутсорсинговой компании, к примеру в Нижнем 
Новгороде, колеблются в районе 40-50 тысяч рублей за месяц. В то время как, согласно 
портала hh.ru, средняя заработная плата тендерного специалиста составляет 30-40 тысяч 
рублей. 

4) Передача информации. Существует проблема, которой страдают сотрудники 
работающие вне офиса, эта проблема коммуникации. Сотрудник аутсорсинговой компании 
собирает информацию по тендерам и дает ее для обработки и сортировки сотруднику 
фирмы, например руководителю отдела продаж. На данную работу руководитель тратит 
определенное рабочее время. В то время как специалист тендерного отдела, работающий 
непосредственно в офисе фирмы, может не отвлекать руководителя и принимать сам 
решения принимать участие в тендере или нет, руководствуясь своими знаниями о 
внутренней ситуации предприятия. 

 К тому же аутсорсинговые услуги сопряжены с определенными рисками. Например 
такие как потеря контроля, экономия затрат ниже ожидаемой, нарушение 
конфиденциальности. Таким образом, по-моему мнению лучшим вариантом для малого и 
мелкого бизнеса - включить в штат должность тендерного специалиста. 

Перед вводом новой функциональной единицы необходимо определить цели, 
которые будут приоритетными для принятия решений. Основные цели тендерного 
специалиста схожи с целями менеджера продаж. Такими целями являются: увеличение 
объема продаж, увеличение количества новых клиентов, аналитика и мониторинг 
конкурентов. Так же есть и специфические цели, такие как повышение рейтинга компании, 
путем положительного участия в тендерах.  
 Как сказано выше, я рассматриваю организации малого бизнеса в сфере оптовых продаж. 
Очень часто в данных предприятиях лежит линейно-функциональная организационная 
структура. Специалист по тендерам должен входить в коммерческое звено, линейно 
подчиняясь коммерческому директору, и при этом должны присутствовать 
функциональные связи со специалистом по снабжению, специалистом по логистике и 
особенно с руководителем отдела продаж. 

Сложные процессы, связанные с повышением конкурентоспособности бизнеса 
требуют особого внимания. Тендерные процедуры для торговли является бесспорным 
фактором конкурентоспособности.  
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Таким образом ввод в структуру тендерного отдела или специалиста, ведет к 
повышению конкурентоспособности организации. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о совершенствовании системы 
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Повышение качества выпускаемой продукции на предприятии является важным 

фактором роста продуктивности производства. Повышение качества выпускаемого 
предприятием продукта или оказываемой услуги расценивается, как решающее условие её 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособность 
продукции на рынке во многом определяет привлекательность страны и является 
решающим фактором увеличения её национального богатства и может привлечь новых 
инвесторов.  

В промышленно развитых странах, как в Европе, так и в мире во многих фирмах и 
компаниях функционируют системы качества, благополучно реализующие высокое 
качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.  

Одно из основных и безусловно важных критериев деятельности предприятия 
является качество выпускаемой продукции.  

Для поддержки предприятия на уровне конкурентоспособного необходимо 
постоянное развитие и модернизация производства, в том числе цифровизация, а также 
мероприятия направленные на повышение качества продукции. 

В условиях относительно заполненного рынка и преобладающей конкуренции по 
ценовой политике, необходимо поддерживать высокое качество продукции. 

Постоянная модернизация технического оборудования, повышение 
квалификационного уровня специалистов и работа над качеством продукции определяет 
темпы научно-технического прогресса и рост эффективности работы предприятия в целом. 

Так же существенное влияние оказывает на рост экономики, конкурентоспособность 
отечественных товаров и уровень жизни населения всей страны. В настоящее время 

рост технического уровня и качества выпускаемой продукции является наиболее важной 
чертой работы предприятий, как во всем мире, так и в нашей стране. 

Главным фактором успеха служит в первую очередь высокое качество продукции на 
втором месте цена. Данные компоненты могут меняться в зависимости от требований 
потребителя. 

В последние годы увеличилось количество изделий российских предприятий 
высокого качества, такая тенденция к росту способствовали в том числе санкции, в адрес 
России. 

Рост экономики в России происходит за счет развития малого бизнеса, а также 
проведенных мероприятий собственниками и государством на крупных предприятиях. Весь 
этот рост напрямую сказывается в улучшении качества жизни населения, повышению 
востребованности российских товаров на внутреннем и мировом рынках. 
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Российским предприятиям необходимо более эффективно распоряжаться 
экономическими, организационными и правовыми ресурсами, которые влияют на все 
процессы для поддержания необходимого уровня качества на всех стадиях производства и 
реализации товара. 

Сегодня в мире применяются разные системы управления качества. В настоящее 
время для успешной деятельности системы управления качеством должны обеспечивать 
возможность реализации восьми ключевых принципов системного управления качеством, 
освоенных передовыми международными компаниями. Эти принципы составляют основу 
готовящегося обновления международных стандартов в области управления качеством 
ИСО [6].  

Необходимо понимать, что современная система управления качеством – это 
система управления любым целенаправленным видом деятельности, позволяющая, 
достигнуть успеха не только в сфере производства, но и в государственном и 
муниципальном управлении, в вооруженных силах.  

Проблема качества на протяжении развития человечества занимает умы людей 
разных профессий. Этой проблемой занимались философы, экономисты, инженеры, 
социологи, политологи, биологи. Проблема качества относится к разряду глобальных 
проблем.  

Совершенствование системы управления качеством представляет собой комплекс 
работ, который затрагивает различные сферы деятельности организации и ее подсистемы – 
подсистему стратегического управления, производство, логистику, управление 
персоналом, внутренние коммуникации, документооборот. В связи с этим, 
совершенствование системы качества является достаточно трудной, длительной и 
трудоемкой задачей [4].  

Применение информационных технологий это одно из направлений 
совершенствования системы менеджмента качества. 

В Современном мире и в Российских рыночных условиях высоки требования к 
быстроте и мобильности принимаемых решений в области управления финансами и 
производством. 

В этой связи на передний план выдвигаются информационные технологии и 
цифровизация. 

На сегодняшний день компании тратят достаточно большие средства на вложение в 
покупку программного обеспечения для управления производственной, коммерческой, 
административной и хозяйственной деятельностью предприятия. 

Аналитические данные на предприятии позволяют оперативно получать 
производственно-экономические данные. Для планирования и управления 
производственными процессами необходимо на каждую технологическую операцию или 
целиком технологический процесс получать оперативно данные во все связующие 
структуры и к руководству, а также эффективно управлять производственным процессом. 

Автоматизация процессов системы менеджмента качества предприятия дает 
возможность: 

• контролировать развитие отношений с заказчиком от получения заказа до 
выполнения работ по договору; 

• создать взаимодействие все подразделений организации с контролем сроков их 
выполнения; 

• создать своевременный контроль выпуска всей выпускаемой продукции; 
• дать всем уровням руководства соответствующую информацию о ходе выполнения 

пред проектных и проектных работ; 
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• организовать работы исполнителей, предоставить перечень исполняемых работ, 
напоминать о текущих и просроченных работах, контролировать исполнение. 

Исходя из особенности деятельности предприятия должно происходить применение 
различных методов улучшения качества. При выборе метода улучшения качества важно не 
недооценивать человеческий фактор, влияние культуры. Любое изменение требует времени 
для реализации, принятия достижения и стабилизации уже в качестве общепринятой 
практики. Для того что бы изменения были устойчивыми нужно, чтобы от одного до 
другого изменения прошло время, и можно было увидеть следующие изменения. Только 
тогда совершать уже другое изменение.  

Совершенствование системы управления качеством выпускаемой продукции или 
предоставляемых услуг — это постоянная управленческая деятельность организации, 
направленная на совершенствование технического уровня товаров, качества их 
изготовления, улучшение элементов производства, а также самой системы управления 
качеством [1].  

Процесс менеджмента качества – это процесс, которому соответствует 
последовательность реально совершаемых и логически законченных действий, 
являющийся составляющей частью общей системы организации. 

Любое предприятие причастное к конкурентной борьбе, заинтересовано в том, 
чтобы результаты совершенствования системы менеджмента качества опережали 
предыдущие. Поэтому, обеспечение наиболее благоприятной функциональности системы 
менеджмента качества — это гарантия конкурентоспособности продукции.  

Эффективность работы любого предприятия напрямую зависит от формирования 
внедрения развития менеджмента качества.  

Модель системы менеджмента качества организации допускает, что не все системы, 
процессы и работы могут быть заранее определены; таким образом, необходима гибкость и 
адаптируемость к сложностям окружения организации. 

На основе политики в области качества устанавливаются и пересматриваются цели 
в области качества. Эти цели должны согласовываться с политикой в области качества и 
задачами относительно их постоянного улучшения. Если предприятие в полной мере 
реализует цели в области качества, то это приводит к повышению уровня качества 
продукции, рост результативности деятельности и улучшения финансовых показателей и, 
соответственно, оказывает положительное влияние на удовлетворенность всех 
заинтересованных сторон предприятия. 

Система менеджмента качества – это система, созданная на предприятии для 
постоянного формирования политики и целей в области качества, а также для достижения 
этих целей. 

Объектом менеджмента качества выступает процесс создания продукции и вся 
деятельность организации в области качества. 

Общее руководство для обеспечения допустимо качества предполагает 
стратегическое управление, куда входит [3]:  

 •законы предприятия относительно конкурентоспособности продукции; 
 •планирование мероприятий и управление системой ̆ качества; 
 •политика и ответственность в плане обеспечения качеством. 

Совершенствование системы управления качеством продукции предполагает 
проведение всех ранее запланированных и систематически проводимых видов 
деятельности, чтобы убедить потребителя в том, что производитель в полной мере будет 
соблюдать требования, предъявляемые к качеству.  
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Конечной целью совершенствование системы менеджмента качества – это 
максимальное увеличение прибыли, за счет выхода на новые рынки сбыта, увеличения 
конкурентоспособности продукции и услуг, и, что вполне естественно, укрепление имиджа 
и положения предприятия [2]. Если заняться повышением качества товаров, можно 
достигнуть повышения финансового положения любого предприятия.  

Система менеджмента качества повысит производительность и эффективность 
деятельности компании. 

В ближайшее время ситуация на потребительском рынке может подвигаться особым 
изменениям [5]. Ведь если производитель выпустит некачественный товар, то его 
ответственность за продукцию увеличится. Любому предприятию для того, чтобы достичь 
целей в области качества требуется минимизировать или исключить выявленные проблемы 
на предприятии. Так же важно осознавать потребность в совершенствовании системы 
качества на предприятиях.  
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СОВРЕМЕННЫХ НАУКОЕМКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Мухутдинова Д.Р.,  

Валеева Ю.С. 

Университет управления «ТИСБИ» 

Аннотация: В данной статье были рассмотрены основные организационные 
процессы системы высшего образования на примере деканата. Прописаны все основные 
обязанности каждого из участников процесса. Рассмотрены основные программные 
средства, которое использует образовательная организация и рассмотрены ее основные 
задачи. 

Ключевые слова: информационная система, организационная диаграмма, 
организационные процессы. 

 
В настоящее время наша страна характеризуется рядом процессов, происходящих 

в экономической и социальной среде. Данные процессы связаны с переходом к наукоёмким 
технологиям и развитием системы высшего образования. Данная система нацелена на 
переход к личностно ориентированной подготовке кадров. Одной их задач современного 
вуза является раскрытие потенциала всех участников образовательного процесса 
и предоставление им возможности в проявлении своих стремлений и достижения целей. 
Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности образовательных 
процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы образовательных 
услуг и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного 
и практического осмысления.  

Рассмотрим организационные процессы вуза на примере деканата. 
Деканат представляет собой объединение декана, его заместителей и методистов, 

отвечающие за разные направления работы.  

 
Рис.1. Организационная диаграмма деканата (Organizationalchart) 

 
Деканат представляет собой объединение декана, его заместителей и методистов, 

отвечающие за разные направления работы. 
К основным задачам, которые должен решать деканат входят: 

Деканат

Декан

методистЗаместитель
декана
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• Совместная работа с приемной комиссией; 
• Разработка и контроль за учебным и воспитательным процессами на 

факультете; 
• Своевременное донесение всей необходимой информации до студентов; 
• Контроль за успеваемостью студентов; 
• Введение всех необходимых документов и др. 
Рассмотрим подробно следующие должностные инструкции по каждым из 

должностей в деканате. 
Главным в деканате является декан. Ему подчиняются все остальные сотрудники 

деканата.  
Декан факультета должен выполнять следующие должностные обязанности: 
1 Осуществлять общее руководство факультетом. 
2 Осуществлять планирование, организацию и контроль учебной, учебно-

методической, научно-методической, научной и научно-исследовательской работы 
факультета. 

3 Непосредственно руководить учебной, методической, научно-методической, 
научной и воспитательной работой на факультете. 

4 Обеспечивать выполнение в полном объеме образовательно-профессиональных 
программ по специальностям (направлениям), закрепленным за факультетом. 

5 Осуществлять контроль проведения всех видов учебных занятий, практик, 
итоговой аттестации студентов факультета. 

6 Организовывать учет текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и посещаемости учебных занятий студентами. 

7 Обеспечивать своевременное выполнение работ, указанных в регламенте типовых 
процедур управления учебным процессом. 

8 Проводить мероприятия по укреплению и развитию материальной базы 
факультета. 

9 Контролировать ведение документации факультета согласно номенклатуре дел 
факультета. 

Заместитель декана должен выполнять следующие должностные обязанности: 
1.Обеспечивать подготовку документации по организации учебного процесса; 
2. Обеспечивать своевременное проведение аттестации студентов по текущей 

успеваемости и посещаемости занятий. 
3. Контролировать оформление преподавателями учебной документации (зачетных 

и экзаменационных ведомостей, листов и др.) 
4. Контролировать работу кафедр и преподавателей по организации учебно-

методической работы со студентами. 
5. Подготавливать документацию для государственной аттестационной и 

экзаменационной комиссии. 
6. Анализировать результаты учебного процесса и вносить предложения по его 

совершенствованию. 
7. Готовить отчеты о работе факультета для декана, учебного и методического 

отделов, совета Академии. 
Методист деканата должен выполнять следующие должностные обязанности: 
1. Обеспечивать составление документации по факультету. 
2. Вести учет движения студентов (академические отпуска, переводы, 

отчисления, восстановления). 
3. Регистрировать входящую и исходящую документацию. 
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4. Составлять документацию, необходимую для организации сессий (списки 
студентов, информационные карты экзаменов, списки преподавателей, перечни предметов 
в соответствии с учебным планом и др.). 

5. Вести книгу сдачи экзаменов и зачетов в период экзаменационной сессии. 
6. Проводить сверку записей в зачетных книжках и экзаменационных и 

зачетных ведомостях (листах). 
7. Готовить проекты приказов факультета по студенческому контингенту для 

отдела кадров. 
8. Осуществлять подготовку документации по организации учебного процесса 

для декана, учебной части. 
Основным программным средством, которое использует подразделение, является 

ИСУ ВУЗ. Данная программа является основой работы данной организации. Основными 
задачами, которые выполняет система, является: 

• Проставлять баллов за модуль студенту; 
• Просматривать успеваемость студента, согласно его баллам, за модуль; 
• Просматривать информации по студентам и преподавателям; 
• Автоматически выявлять задолженности среди студентов; 
• Формировать ведомость за сдачу зачета/экзамена; 
Данные, необходимые для работы сотрудников, хранятся на сервере.  
Помимо этого, ИТ-ресурсом предприятия является сайт предприятия. На сайте, 

помимо общей информации о предприятия, существует раздел «Онлайн университет». 

 
Рис 2. Раздел «Онлайн университет». 

 
В данном разделе имеется пять ролей: студент, абитуриент, родитель, сотрудник, 

работодатель. 
В личном кабинете студента предусмотрена возможность просмотра успеваемости 

данного студента, модульные баллы по предметам, учебный план за весь период обучения, 
рейтинг обучения, расписание занятий, количество пропущенных занятий за семестр и тд. 
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В личном кабинете родителя предусмотрена возможность просмотра успеваемости 
студента, количество пропущенных занятий, модульные баллы по предметам и тд. 

Личный кабинет сотрудника предназначен для преподавателей. Личный кабинет 
преподавателя выполняет следующие задачи: 

• Проставление модулей по предметам студенту; 
• Проверка заданий, присылаемых студентом; 
• Прикрепление отзывов студентов и тд. 
Таким образом, автоматизация ключевых направлений деятельности высшего 

учебного заведения является одним из приоритетных направлений развития современного 
вуза. Современная экономика немыслима без эффективного управления. Успех управления 
во многом определяется эффективностью принятия интегрированных решений, которые 
учитывают самые разносторонние факторы и тенденции динамики их развития. 
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ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВ∙ЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМП∙АНИИ  

Набедрик К.·Р.  

Нижегородский государ·ственный университет им. Н.·И. Лобачевского  

Аннотация: Ста∙тья посвящена оце∙нке стоимости бизн∙еса, в ста∙тье рассмотрены 
сущн∙ость оценки бизн∙еса, субъект и объ∙ект оценки бизн∙еса, основные ее це∙ли проведения 
и три мет∙ода оценки: затра∙тный, сравнительный, дохо∙дный.  

Ключевые сло∙ва: Оценка бизн∙еса, субъект оце∙нки, стоимость бизн∙еса, затратный 
мет∙од, сравнительный мет∙од, доходный мет∙од.  

 
Актуальность дан∙ной темы не вызы∙вает сомнения. Это объяс∙няется следующим 

обстояте∙льством. Любой собст∙венник прикладывает значит∙ельные усилия для разв∙ития 
своего бизн∙еса, а та∙кже поддержанию его на опреде∙ленном уровне доход∙ности. Встает 
воп∙рос оценки сво∙его бизнеса. Для эт∙ого есть мн∙ого причин, гла∙вная из них - не зн∙ая 
стоимости сво∙его бизнеса практ∙ически невозможно прин∙имать объективные реш∙ения по 
реали∙зации прав собств∙енника, т. к. име∙нно стоимость комп∙ании наиболее то∙чно отражает 
резул∙ьтаты ее коммер∙ческой деятельности. Стои∙мость бизнеса явля∙ется комплексным 
показ∙ателем полезности, целесооб∙разности и значи∙мости того или ин∙ого результата 
коммер∙ческой деятельности люб∙ого предприятия.  

В наст∙оящее время оце∙нка бизнеса или стои∙мости компании тре∙бует наличия 
значит∙ельного объёма зна∙ний и нема∙лого опыта в сф∙ере права и эконо∙мики, которые смо∙гут 
обеспечить каче∙ство и легал∙ьность проведённых мероп∙риятий по оце∙нке недвижимости, 
земе∙льных участков, оборуд∙ования, акций предп∙риятия и дру∙гих финансовых 
активов∙.Оценка осуществляется на осн∙ове анализа боль∙шого объёма не тол∙ько внешней 
эконом∙ической информации, но и внутр∙енней документации предп∙риятия . Осно∙вные 
характеристики биз∙неса как объ∙екта оценки:  

- Бизнес - это процесс, специ∙альная экономическая деятел∙ьность, главная це∙ль 
которой – это полу∙чение прибыли.  

- Бизнес как объ∙ект оценки - это пр∙ава (т.е. юриди∙ческое лицо).  
- Бизнес - это капи∙тал, т.е. совоку∙пность активов, финанс∙ируемых за сч∙ет заемных и 

собст∙венных средств, привле∙ченных для прове∙дения экономической деятел∙ьности.  
Результатом оце∙нки бизнеса (стои∙мости компании) явля∙ется стоимость 

опреде∙ленной доли уча∙стия в капи∙тале предприятия (О∙ОО ,ПАО.). 
Оценку биз∙неса производят с пом∙ощью трех подх∙одов: сравнительного, затра∙тного, 

и доход∙ного. Каждый из подх∙одов позволяет устан∙овить особые характе∙ристики 
оцениваемого объе∙кта.  

В дохо∙дном подходе к оце∙нке стоимости осно∙вным фактором явля∙ется доход 
комп∙ании, определяющий вели∙чину ее стоим∙ости. Чем бол∙ьше доход объ∙екта оценки, тем 
бол∙ьше величина его рыно∙чной стоимости при дру∙гих равных усло∙виях. В дан∙ном случае 
им∙еют значение продолжи∙тельность периода полу∙чения возможного дох∙ода, величина 
рис∙ков, свойственных дан∙ному бизнесу. Дохо∙дный подход — это рас∙чет настоящей 
стои∙мости будущих дохо∙дов, которые возн∙икнут в резул∙ьтате использования 
собств∙енности и дальн∙ейшей возможности ее прод∙ажи. В эт∙ом случае исполь∙зуется метод 
ожид∙ания.  

Доходный под∙ход, в осно∙вном, является наиб∙олее подходящим мет∙одом для оце∙нки 
бизнеса, но все же бо∙лее целесообразно исполь∙зовать также затр∙атный и сравни∙тельный 
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подходы. В неко∙торых ситуациях затр∙атный и сравни∙тельный методы оце∙нки могут бы∙ть 
более эффект∙ивными и точн∙ыми. Также в больш∙инстве случаях каж∙дый из тр∙ех подходов 
мо∙жет быть прим∙енен для пров∙ерки оценки стоим∙ости, полученной при дру∙гих подходах. 
На рис∙унке 1 пока∙заны основные мет∙оды оценки при дохо∙дном подходе :  

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Мет∙оды доходного под∙хода  
 

При исполь∙зовании метода капита∙лизации доходов рыно∙чная стоимость объ∙екта 
оценки рассчит∙ывается по форм∙уле:  

 
  (1)  
 
где D - чис∙тый доход предп∙риятия за 1 го∙д;  
R - ста∙вка капитализации.  
 
Используя ме∙тод дисконтирования дене∙жных потоков, развора∙чивается прогноз 

эт∙их потоков от дан∙ного бизнеса, кот∙орые затем дисконт∙ируются по ста∙вке дисконта, 
кот∙орая подходит треб∙уемой инвестором ста∙вке дохода.  

Метод ры∙нка капитала осн∙ован на приме∙нении рыночных цен ак∙ций аналогичных 
предпр∙иятий. Инвестор, раб∙отая по прин∙ципу замещения, мо∙жет инвестировать или в 
дан∙ные предприятия, или в оцени∙ваемую компанию. Следов∙ательно информация о 
предпр∙иятии, чьи ак∙ции находятся в своб∙одной продаже, при опреде∙ленных поправках 
дол∙жны быть ориен∙тиром для устано∙вления стоимости оценив∙аемого объекта. Та∙кой метод 
приме∙няется для оце∙нки неконтрольных пак∙етов акций.  

Сравнительный ме∙тод оценки бо∙лее эффективен, ес∙ли существует акти∙вный рынок 
анало∙гичных объектов собстве∙нности. В та∙ком случае точн∙ость оценки напр∙ямую зависит 
от каче∙ства собранных дан∙ных, т. к. прим∙еняя данный под∙ход, оценщику необх∙одимо 
собрать досто∙верную информацию о неда∙вних продажах схо∙жих объектов. В эти дан∙ные 
входят: местопо∙ложение, экономические характе∙ристики объекта, вр∙емя и усл∙овия 
продажи, в том чи∙сле условия финанси∙рования. Эффективность сравнит∙ельного подхода 
сниж∙ается в случ∙аях: если в мом∙ент их совер∙шения и мом∙ент их оце∙нки разделяет 
продолж∙ительный отрезок врем∙ени; произошло ма∙ло сделок; ры∙нок находится в 
неусто∙йчивом состоянии, так как быс∙трые изменения на нем прив∙одят к иска∙жению 
показателей.  

Сравнительный под∙ход основан на исполь∙зовании принципа замещ∙ения. Для 
срав∙нения выбираются объе∙кты, конкурирующие с оцени∙ваемым предприятием. 
Естест∙венно, между ни∙ми существуют опреде∙ленные различия, поэ∙тому необходимо 

Доходный под∙ход  

Метод дисконт∙ирования 
денежных пот∙оков 

Метод капита∙лизации 
доходов 
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пров∙ести соответствующую коррек∙тировку показателей. В осн∙ову внесения попр∙авок 
положен при∙нцип вклада.  

Затратный под∙ход применяется в осно∙вном для оце∙нки компаний, име∙ющих 
разнородные акт∙ивы, а та∙кже финансовые, и в слу∙чае, когда биз∙нес не прин∙осит постоянный 
дох∙од. Методы затра∙тного подхода рацио∙нально применять и при оце∙нке специальных 
ви∙дов бизнеса, напр∙имер: гостиниц, оте∙лей, а та∙кже при страхо∙вании. Обогащаемая 
инфор∙мация включает в се∙бя данные об оцени∙ваемых активах (стои∙мость земли, 
строит∙ельные спецификации и т.п∙.), данные о стои∙мости материалов, уро∙вне зарплаты, о 
при∙были и накл∙адных расходах на внутр∙еннем рынке и др. Необх∙одимая информация 
зав∙исит от спец∙ифики оцениваемого бизн∙еса. Затратный под∙ход не исполь∙зуется при оце∙нке 
уникальных объе∙ктов, обладающих истори∙ческой ценностью, эстети∙ческими 
характеристиками ли∙бо устаревших объе∙ктов.  

Затратный под∙ход основан на принц∙ипах: замещения, сбалансир∙ованности, 
наиболее продук∙тивного и рацион∙ального использования, эконом∙ической составляющей. 
На рис∙унке 2 предст∙авлены основные мет∙оды оценки затра∙тного подхода оце∙нки бизнеса:  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Мет·оды затратного под·хода  

Основной форм∙улой при затр∙атном подходе явля∙ется:  
Собственный кап∙итал = Акт∙ивы — Обязат∙ельства  

Затратный под∙ход состоит из дв∙ух основных мето∙дов:  
- ме∙тод стоимости чис∙тых активов;  
- ме∙тод ликвидационной стоим∙ости.  
Применение мет∙ода стоимости чис∙тых активов проис∙ходит поэтапно : 
1. Ввод∙ится объективная рыно∙чная стоимость оборуд∙ования.  
2. Обнаруж∙иваются и оцени∙ваются нематериальные акт∙ивы.  
3.Рассчитывается рыно∙чная стоимость кратко∙срочных и долгос∙рочных финансовых 

влож∙ений.  
Метод ликвида∙ционной стоимости испол∙ьзуют, в осно∙вном, для оце∙нки 

неработающего предпр∙иятия. Он осн∙ован на рыно∙чной стоимости обязат∙ельств и акт∙ивов 
данного предпр∙иятия. Стоимость дру∙гих нематериальных акт∙ивов может бы∙ть нулевой по 
при∙чине отсутствия покупа∙телей.  

При ликви∙дации или про∙дажи активов комп∙ания вынуждена пла∙тить комиссионные 
посре∙дника, нести рас∙ходы на рек∙ламу и демо∙нтаж оборудования, сни∙жать рыночную 
стои∙мость активов с це∙лью повышения их ликвид∙ности. В ит∙оге из це∙ны проданных 
акт∙ивов вычитается це∙на обязательств, изде∙ржки компании, вкл∙ючая постоянные затр∙аты, 
налоги на про∙дажу имущества и комисс∙ионные посредникам.  

Затратный под∙ход  

Метод ликвида∙ционной 
стоимости 

Метод чис∙тых 
активов 
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Все под∙ходы связаны ме∙жду собой. Для каж∙дого из них приме∙няется различная 
инфор∙мация, получаемой на рын∙ке. К прим∙еру, базовыми показа∙телями для затра∙тного 
подхода явля∙ются показатели о тек∙ущих рыночных це∙нах на оборуд∙ование, материалы, 
раб∙очую силу и т.∙п.; для дохо∙дного подхода это ста∙вки дисконтирования и коэффи∙циенты 
капитализации, кот∙орые рассчитываются по рыно∙чным показателям.  

Все перечи∙сленные подходы основы∙ваются на дан∙ных, собранных на од∙ном и том 
же рыно∙чном сегменте, каж∙дый из них свя∙зан с опреде∙ленным критерием рын∙ка. В 
идеа∙льных рыночных усло∙виях все под∙ходы должны прив∙ести к одина∙ковой величине 
стоим∙ости. Хотя больш∙инство рынков несове∙ршенно, спрос и предл∙ожение не 
уравно∙вешенны между соб∙ой. Потенциальные покуп∙атели могут им∙еть неверную 
инфор∙мацию, производство мо∙жет быть убыто∙чным. По эт∙им и по ря∙ду других показ∙ателей 
в проц∙ессе применения вс∙ех 3-х подх∙одов могут бы∙ть получены совер∙шенно различные 
показ∙атели стоимости.  

При приме∙нении метода сде∙лок изучаются це∙ны приобретения контр∙ольных пакетов 
ак∙ций аналогичных предпр∙иятий.  

При приме∙нении метода ликвида∙ционной стоимости комп∙ании рассчитывается 
разн∙ость между об∙щей стоимостью акт∙ивов компании и затр∙атами на ее ликви∙дацию . 

Выбор каког∙о-либо вида стои∙мости определяется це∙лью оценки. Та∙кая зависимость 
пока∙зана в таб∙лице 1  

 
Таблица 1 -Завис∙имость вида стои∙мости бизнеса от це∙ли оценки  

Цель оце∙нки  Вид стои∙мости  
Помочь потенци∙альному покупателю или прод∙авцу 

определить предпол∙агаемую цену  
Рыночная стои∙мость  

Определение целесооб∙разности инвестиций  Инвестиционная стои∙мость  
Обеспечение зая∙вки на полу∙чение ссуды  Залоговая стои∙мость  

Установление налогооб∙лагаемой базы  Рыночная стои∙мость или ин∙ая 
стоимость, призна∙ваемая налоговым 

законода∙тельством  
Определение су∙ммы покрытия по страх∙овому 
договору ли∙бо обеспечение требо∙ваний из-за 

повре∙ждения или пот∙ери застрахованных акт∙ивов  

Страховая стои∙мость  

Возможная ликви∙дация (полная или части∙чная) 
действующего биз∙неса  

Ликвидационная стои∙мость  

 
Стоимость имущ∙ества оцениваемого биз∙неса осуществляется с использ∙ованием 

нескольких мето∙дов, которые обосно∙вывают рыночную це∙ну. Оценщик впр∙аве 
использовать неск∙олько основных подх∙одов, а не вс∙е, но при эт∙ом он обя∙зан грамотно 
обосн∙овать свой выб∙ор.  

Для полу∙чения суммарной стои∙мости оценщик пров∙одит согласование резуль∙татов, 
то ес∙ть взвешивает стоим∙ости, полученные при исполь∙зовании разных мет∙одов оценки, и 
прису∙ждает им разл∙ичную степень точн∙ости:  

- итоговая (оконча∙тельная) стоимость объ∙екта оценки;  
- получ∙енная при пом∙ощи доходного, стои∙мость объекта оценки,сра∙внительного и 

затра∙тного подходов;  
- сте∙пень точности для каж∙дого из подх∙одов, принятая оцен∙щиком на осн∙ове его 

оп∙ыта и получ∙енных данных.  
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Оценку биз∙неса и опред∙еление стоимости комп∙ании проводят в след∙ующих целях: 
повы∙шения эффективности теку∙щего управления компа∙нией; принятия объект∙ивного 
инвестиционного реше∙ния; в це∙лях купли-продажи предпр∙иятия; определения до∙ли 
совладельцев биз∙неса в слу∙чае расторжения ли∙бо подписания дого∙вора; при 
реструкт∙уризации компании; разра∙ботки плана ее разв∙ития; определения 
кредитосп∙особности организации и стои∙мости залога при ее кредит∙овании; для страх∙ования 
и налогоо∙бложения бизнеса; прин∙ятия необходимых управле∙нческих решений и в дру∙гих 
случаях.  

В завис∙имости от це∙лей проведения оце∙нки определяют след∙ующие виды стоим∙ости: 
рыночную, инвести∙ционную, утилизационную, кадаст∙ровую, ликвидационную, 
фундаме∙нтальную стоимости, а та∙кже стоимость замещ∙ения, воспроизводства и стои∙мость 
действующего объ∙екта оценки.  

В осн∙ове процесса оце∙нки заложены опреде∙ленные стандарты и прин∙ципы. Среди 
них мо∙жно отметить при∙нцип замещения, полез∙ности и при∙нцип ожидания.  

Для опред∙еления рыночной стои∙мости компании в соотве∙тствии с прин∙ятыми 
международными станд∙артами и исполь∙зуемой в Рос∙сии практикой мо∙гут применяться 3 
принци∙пиально различных под∙хода – это дохо∙дный, сравнительный и затра∙тный, которые 
сос∙тоят из разл∙ичных вариантов и спос∙обов расчета.  

Общая (итог∙овая) стоимость биз∙неса складывается из средневз∙вешенной стоимости, 
рассчи∙танной различными подхо∙дами. Для то∙го, чтобы итог∙овая стоимость получ∙илась 
самой достов∙ерной, оценщику необх∙одимо использовать больш∙инство методов и подх∙одов, 
расчет кот∙орых возможен в дан∙ном оценочном слу∙чае.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАДИГМАЛЬНОЙ ТЕОРИИ СИСТЕМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Насретдинов И.Т. 

Казанский федеральный университет 

Аннотация: Статья посвящена вопросам методологического развития теории 
развития системы потребительской кооперации. Представлены основные принципы 
организации системы потребительской кооперации, современные подходы к содержанию 
данной категории. Обозначена основная парадигма теории системы потребительской 
кооперации. 

Ключевые слова: система, потребительская кооперация, парадигма, принципы. 
 
В модернизируемой экономике происходит изменение зависимостей и 

закономерностей. Внутри индустриальной системы потребительская кооперация теряет 
присущую ей закономерность развития. Поскольку новое научное знание потребительской 
кооперации возникает как элемент инновационной экономической системы, современная 
теория потребительской кооперации приобретает характер инновационной и становится 
методолого-теоретическим фундаментом экономических исследований инновационных 
форм потребительской кооперации. 

Экономической исследование потребительской кооперации – это процесс научного 
изучения потребительской кооперации в целях выявления ее закономерностей 
возникновения развития и преобразования в интересах членов потребительского 
кооператива. Так, например, Н. Кротов отмечает: «кооперация (лат. cooperatio – 
сотрудничество) – организация социально-экономической жизни, обеспечивающая 
единство, согласованность совместных действий отдельных трудящихся, их коллективов 
или даже национальных хозяйств в процессе воспроизводства общественно необходимых 
благ»[1].  

Экономические исследования позволяют увидеть, где находятся резервы 
потребительской кооперации и что мешает ее развитию по инновационному пути, чего надо 
опасаться и что надо поддерживать. 

Значимым для исследования потребительской кооперации является ее ценностная 
сторона, то есть уяснение ценности обслуживания сельского населения: обеспечения его 
товарами и услугами; участия и формировании федерального и регионального 
продовольственных фондов; реализации кооперативных принципов, социально защищая 
пайщиков; развития нравственных начал в обществе[2]. 

Ценностные ориентиры влияют на характер исследований потребительской 
кооперации.  

Первый путь исследования потребительской кооперации с исторической эволюцией 
ее деятельности, задача которого – собирать, изучать и осмысливать развитие 
потребительской кооперации в ее целостности. Предметом таких исследований служит 
единичные явления в деятельности потребительской кооперации, поэтому метод индукции 
к ним не применим, а познание потребительской кооперации не ведет к установлению 
законов, основанных на причинно-следственных связях. 

Второй путь исследования потребительской кооперации связан с практическими 
изменениями, вызванными объективным процессом модернизации экономики. Переход от 
знания актов модернизации к практическому знанию трансформации потребительской 
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кооперации мы связываем с введением в анализ объективных начал, в частности, 
необходимость модернизации деятельности потребительской кооперации. Каждая стадия 
развития потребительской кооперации требует большого объема сведений о ее 
деятельности, а это становится возможным при наличии и успешного использования знания 
о самой потребительской кооперации. Об этом писали многие экономисты. Так, Ф. А. 
Хайек, в книге «Пагубная самонадеянность» (1992) писал: «Экономическое 
предпринимательство требует досконального знания тысячи мелочей, в которые не станет 
вникать никто, кроме заинтересованного в подобном знании. Рынок – доступный способ 
получать информацию, позволяющую индивидам судить о сравнительных преимуществах 
того или иного употребления ресурсов, о которых у них имеется непосредственно 
знание»[3]. 

Идея о том, что знания – важный фактор экономики потребительской кооперации, 
имеет весьма долгую историю. Применительно к сегодняшнему процессу модернизации 
деятельности потребительской кооперации, собираемая информация о трансформации 
кооперации – это знания об оптимальном на данный момент регламенте изменений. 
Информация всегда является неким «законченным набором», в то время как знание 
предполагает открытость, незавершенность. Отсюда процесс генерации знания о 
деятельности потребительской кооперации невозможно проанализировать в рамках 
«парадигмы переработки информации».  

Наличие доступа потребительской кооперации к новым знаниям столь же 
необходимо для инновационной деятельности, как и их распространение. Современное 
экономическое исследование потребительской кооперации отстаивает идею 
принципиальной множественности описаний и объяснений трансформации к 
модернизируемой экономике, настаивая на ясности и методологической прозрачности 
исходных принципов и посылок, на последовательности и аргументированности научного 
дискурса, осуществляющегося в диалоге и критике иных принципов и способов 
рассуждения[4]. 

Это означает, что утверждается вероятная трактовка научного знания и пробабилизм 
в качестве фундаментальной концепции модернизируемой потребительской кооперации, в 
которой дается оценка модернизируемых процессов в ее деятельности. На «…первый план 
выдвигаются новые критерии оценки когнитивных построений потребительской 
кооперации – по внутренним достоинствам, согласованности, убедительности, 
продуктивности и эвристичности»[5]. Этот поворот предполагает раскрытие нелинейного 
характера рассуждений и исследования потребительской кооперации. При этом 
нелинейность отнюдь не тождественна дезорганизованности потребительской кооперации, 
беспорядоченности, невнятности и хаотичности ее деятельности. Подход к исследованию 
потребительской кооперации как гетерогенной и нелинейной системе предполагает не 
только осознание важности модернизации потребительской кооперации ее гибкости, 
динамизма, нарушения ее привычного порядка и симметрии, но и создание новой 
конструкции потребительской кооперации и новых моделей ее исследования.  

Формирование парадигмы современной потребительской кооперации должно 
исходит, как мы полагаем, из нескольких базовых положений, совокупность которых 
можно считать ее концептуальной основой: 

В настоящее время потребительскую кооперацию следует рассматривать как 
сложноорганизованную развивающуюся научную дисциплину, предметом которой 
являются теории отношений собственности, а также формы е реализации в виде 
определенных правомочий владения, пользования, распоряжения[6]. Имея в собственности 
обособленное имущество и отвечая по своим обязательствам, потребительская кооперация 
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может осуществлять имущественные права, связанные с их трансформацией и 
направленностью на модернизацию. Закономерности и особенности развития 
потребительской кооперации в контексте современной теории модернизации позволяют 
вовлекать в свою орбиту и сферу интересов не только собственников (пайщиков), но и 
менеджеров и государство. Переход в сферу модернизации поставил потребительскую 
кооперацию перед необходимостью разобраться в вопросах кооперативной собственности 
и системы управления.  

1. Территориальность Императивом исследования потребительской кооперации 
должно выступать установление не только общих закономерностей развития и организации 
хозяйственной жизни в потребительской кооперации, но и выявление ее особенностей, 
специфики, объективной оценки динамики темпоритмов. 

2. В исследовании инновационности потребительской кооперации выделяются 
такие аспекты научного метода, как предметно-содержательный, операционный, 
аксиологический (праксеологический)[7]. 

3. Наличие фактора взаимной помощи. Как писал П. А. Кропоткин «стремление 
людей к взаимной помощи разрушило железные законы государства; оно появилось снова 
и утвердилось в бесконечном разнообразии всевозможных сообществ, которые и стремятся 
теперь охватить все проявления жизни, овладеть всем, что потребно для человеческой 
жизни и для заполнения трат, обусловленных жизнью»[8]. 

Мировая экономика и в обозримом будущем вероятнее всего останется 
трехсекторной: частной, кооперативной и государственной.  

В связи со становлением инновационной системы в экономике потребительской 
кооперации утрачивает свое значение корреспондентская (соответствия) теория истины 
индустриальной системы, возникают, с одной стороны, различные версии модернизации 
потребительской кооперации. Сущность инновационной деятельности потребительской 
кооперации может быть определена как свободное когнитивное творчество, 
самодостаточное в себе и для себя. Наряду с интеллектуальной интуицией основной 
логической операцией теоретического мышления является методологический 
индивидуализм, его идеализация. Его цель и результат – создание (конструирование) 
инновационной модели организации потребительской кооперации. множество такого рода 
форм потребительской кооперации и образует собственную онтологическую основу (базис) 
теоретического знания потребительской кооперации.  

Риторический поворот в анализе знания инноваций в деятельности потребительской 
кооперации означает поворот к коммуникативным параметрам научного исследования 
потребительской кооперации, выявлению условий возможности понимания процесса 
формирования инновационной потребительской кооперации и достижения 
взаимопонимания, к нарративным методам анализа дискурса. 

Этот поворот предполагает раскрытие нелинейного характера экономики 
потребительской кооперации. Нелинейность отнюдь не тождественна 
дезорганизованности, беспорядоченности, невнятности и хаотичности. Выдвижение на 
первый план логики аргументации развития потребительской кооперации в направлении 
модернизации экономики, поворот к анализу дискурса модернизации потребительской 
кооперации как многообразия дискурсивных практик в обеспечении сельского населения 
товарами и услугами, в формировании федерального и регионального продовольственных 
фондов, в социальной защите пайщиков также свидетельствуют о новых подходах 
исследования потребительской кооперации. Дискурс выдвигается на первый план как новая 
техника анализа в экономическом исследовании потребительской кооперации.  
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Узнать области, в которых вы способны проводить исследования потребительской 
кооперации, можно лишь путем вдумчивого самоанализа, а реализовать исследовательский 
талант можно лишь в атмосфере свободного общения и искреннего сотрудничества.  

Кейт Людеман и Эдди Эрландсон предлагают время от времени заглядывать в схему 
[9].  

Стандарты научного объяснения инновационности потребительской кооперации – 
это правила и нормы выбора способов объяснения и описания, построения и организации 
потребительской кооперации, доказательности и обоснования системы научного знания 
потребительской кооперации. Мировоззренческие идеалы инновационного мышления – это 
уже совсем другой тип мышления: здесь присутствует определенная система 
инновационных ценностей, которые направляют поведение человека в русло 
формирования современной потребительской кооперации. Гипотезы и теории 
трансформации потребительской кооперации эмпирического толка ориентированы на 
открытие истины инноватизации организации кооперации, углубление знаний о 
модернизационных процессах в системе потребительских обществ.  

Ко всем гипотезам и теориям применим критерий лучшего описания 
потребительской кооперации – полнота учета взаимодействующих элементов 
потребительской кооперации, логически выверенная последовательность причин и 
следствий модернизации, при конструировании которой должно быть совпадение 
эмпирических проявлений теоретической модели инновационной потребительской 
кооперации. Стратегия социально-экономического развития потребительской кооперации 
в экономической системе России в качестве целевой установки заключается в том, чтобы в 
течение 20-30 лет по основным экономическим и социальным показателям могли бы 
достигнуть уровня развитых стран. Основным мероприятием для ускорения социально-
экономического развития является модернизация деятельности потребительской 
кооперации, включающая в себя: технологическое обновление потенциала 
потребительской кооперации; перестройка структуры потребительской кооперации, 
прежде всего значительное повышение удельного веса в производстве готовой продукции 
с высокой добавленной стоимостью; создание новой инфраструктуры, ускоренное развитие 
экономики знаний[10]. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КАДРОВОГО РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА  

Нефедов А.И. 

Сургутский государственный университет 

Аннотация: В данной статье раскрыта сущность кадрового резервного капитала и 
обоснование необходимости его формирования на предприятиях. Предложена авторская 
формулировка нового понятия, а также его классификация на собственный и внешний. 
Предложена количественная оценка эффективности формирования кадрового резервного 
капитала. 

Ключевые слова: кадровый резервный капитал, процесс формирования, оценка 
эффективности. 

 
Во многих рассмотренных исследованиях категорию человеческого капитала 

предприятия отождествляют с человеческими ресурсами, что, в свою очередь, приводит к 
методологическим противоречиям. В результате подмены одного понятия другим 
происходит дублирование функций в направлении управления персоналом и включению 
некоторых элементов, являющимися чужеродными для теории человеческого капитала 
[3,10,12,15].  

Современная теория управления несколько по-новому эксплицировала категорию 
человеческого капитала и перевела его из зоны неоклассической экономики труда в область 
корпоративного менеджмента. В дальнейших исследованиях теория оценки человеческого 
капитала трансформируется в теорию управления им на предприятиях на основе 
количественных показателей потенциала персонала, а также существующих методов 
оценки и критериального подхода к определению имеющегося в распоряжении 
предприятия человеческого капитала. Предлагаемые исследователями количественные 
показатели уже позволяет определить и потенциальные доходы от его использования в 
интересах самого предприятия, что и является основной задачей управления. Таким 
образом, методы управления человеческим капиталом проецируются на результат от его 
использования, а фактическая оценка человеческого капитала становится важным для 
определения экономической эффективности предприятия.  

В современном обществе одной из главных направлений в системе управления 
человеческим капиталом является формирование резервного кадрового капитала [14,17]. 
Материальное стимулирование работников, как носителей человеческого капитала, не 
является зачастую основным аргументом для удержания профессионалов, так как все чаще 
на предприятиях происходит увольнение по причине отсутствия карьерного роста, 
приводящее к «кадровому голоду» [5,16]. Эффективное формирование кадрового 
резервного капитала позволит его избежать.  

Процесс формирования кадрового резерва проходит в несколько этапов. Важным в 
данном процессе является оценка эффективности формирования кадрового резервного 
капитала [2,4,6,8,11]. Данные показатели – индикаторы эффективности формирования 
кадрового резервного капитала представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Индикаторы эффективности формирования кадрового резервного 
капитала 

№ Индикатор Способ расчета 
1 Индикатор общей 

обеспеченности резервом [1] 
Iобщ = Чздпор 

  ——— 
Чобщ 

где Чздпор – количество должностей с целью обеспечения 
резервом; Чобщ – общее количество должностей. 

2 Индикатор соответствия 
резервистов по уровню 

образования [13] I уо = Чуо 
  ——— 

Чобщ 
где Чуо – количество должностей для резерва с 

требованием высшего образования 
3 Индикатор соответствия 

резервистов по результатам 
исследования деловых, 

личностных 
психофизиологических качеств 

Iпк = Члк 
  ——— 

Чобщ 
где Члк – количество должностей, для которых резервом 

являются работники, соответствующие деловым и 
личностным качествам.  

 
 
4 

 
 

Индикатор назначения 
резервистов на должность 

Iнр = 

 
 
 Чнр 

   ——— 
 Чон 

где Чнр – количество резервистов, назначенных на 
должность из состава кадрового резерва. 

5 Индикатор выбытия из резерва 
[7] 

IОбщВыб = Чобщвыб 
  ——— 

Чрез 
где Чобщвыб – общее количество выбывших резервистов 

6 Индикатор общей 
подготовленности резерва [9] 

Iпр = Чпр 
  ——— 

Чобщ 
где Чпр – количеcтво должностей, на которые в резерве 
состоят полностью подготовленные сотрудники.  

7 Индикатор назначения на 
должность сотрудников, не 
прошедших подготовку по 

программе кадрового резерва 
Iнпрр = Чнпрр 

  ——— 
Чон 

где Чнпр – количество назначенных на должность 
сотрудников, не обученных по программам развития 

резерва.  
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Для того чтобы построить модель эффективности использования кадрового 
резервного капитала, был проведен их корреляционный анализ (cм. табл.2):  

 

 
Таблица 2 - Результаты расчета взаимосвязи индикаторов кадрового резервного 

капитала* 

 
* Источник: составлено автором. 
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Индикатор общей 
обеспеченности резервом 

 0,933 0,048 0,000 0,680 0,917 0,917 

Индикатор соответствия 
резервистов по уровню 

образования 
0,933  0,137 0,992 0,717 0,717 0,347 

Индикатор соответствия 
резервистов по результатам 

исследования деловых, 
личностных 

психофизиологических качеств 

0,048 0,137  0,038 0,572 0,572 0,611 

Индикатор назначения 
резервистов на должность 0,000 0,992 0,038  0,670 0,670 0,942 

Индикатор выбытия из резерва 0,012 0,288 0,000 0,009  0,581 0,717 
Индикатор общей 

подготовленности резерва 0,680 0,717 0,572 0,670 0, 
581  0,865 

Индикатор назначения на 
должность сотрудников, не 
прошедших подготовку по 

программе кадрового резерва 

0,917 0,347 0,611 0,942 0,865 0,865  
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Из таблицы видно, что индикатор общей обеспеченности резервом тесно 
коррелирует с индикатором соответствия резервистов по уровню образования. В свою 
очередь индикатор соответствия резервистов по уровню образования имеет тесную 
взаимосвязь с индикатором назначения резервистов на должность и с индикатором общей 
подготовленности резерва. Индикатор назначения резервистов на должность коррелирует с 
индикатором соответствия резервистов по уровню образования.  

Для формирования модели эффективности формирования кадрового резервного 
капитала (КРК) предприятия построено регрессионное уравнение на основе мониторинга 
предприятий. В результате проведенного регрессионно -корреляционного анализа 
получена модель: 

 
КРК = -1,189 + 4,45х1 + 0,28х2 - 2,51х3 + 0,0329х4 + 0,19х5 + 6,67х6, 
 
где РН – коэффициент кадрового резервного капитала; 
х1 – индикатор общей обеспеченности резервом; 
х2 – индикатор соответствия резервистов по уровню образования; 
х3 – индикатор соответствия резервистов по результатам исследования деловых, 

личностных психофизиологических качеств; 
х4 – индикатор назначения на должность сотрудников, не прошедших подготовку по 

программе кадрового резерва; 
 х5 – индикатор выбытия из резерва. 
Значение КРК может принимать значение от 0 до 1, чем ближе значение данного 

показателя к 1, тем эффективнее формирование кадрового резервного капитала. 
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ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИРМЫ 

Никишина Ю.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В статье рассмотрено использование эффективной системы приемов и 
методов рациональной организации рабочего места руководителя с целью экономии 
рабочего времени, определены факторы, влияющие на организацию труда руководителя, а 
так же характер его ответственности. На основе тенденций рационализации действий 
индивидуального труда руководителей, представлен механизм экономии рабочего времени 
на базе самоорганизации труда. 

Ключевые слова: организация труда, рациональная организация рабочего места, 
планирование ресурсов, самоорганизация 

 
Организация труда руководителя - использование эффективной системы приемов и 

методов личной работы на базе рациональной организации рабочего места, создания 
оптимальных условий труда и отдыха, планирования рабочего дня и ликвидации 
нерациональных этапов выполнения работ и операций.  

Рассмотрим факторы, влияющие на организацию труда руководителя: стиль работы, 
а так же употребляемые формы и методы управления коллективом, или уровень 
руководства, техническое оснащение рабочего места и др. Показатель эффективности 
работы компании (структурного подразделения) в большинстве случаев определяется 
эффективностью ежедневной работы руководителя. Таким образом, далее эффективность 
его деятельности обуславливается рациональной организацией труда [2, с. 159]. 

Рассматривая специальность руководителя, мы видим, что это особенная 
специальность, к которой должны иметься предрасположенности и тщательный детальный 
подход. Что касается специфики данной профессии, то она заключается в том, что 
руководитель решает не лично технические, общественные, производственные и 
финансовые задачи. Происходит это путем воздействия на персонал, которые могут решать 
данные проблемы. Важно понимать, что абсолютно в каждом рабочем коллективе, 
руководитель является лицом, занимаемое особенное положение, и несущее полную 
личную ответственность за принятие решений, возлагаемых на коллектив вопросов, а так 
же состояние и итоги его работы. Личное руководство подразумевает под собой, 
организацию совещаний, а так же участие в собраниях, и всевозможных совещаниях; 
например, проведение приемов и бесед производственного и личного характера; 
телефонные разговоры; работу с средствами массовой информации [5, с. 140]. 

Наверно, каждый заметил, что руководитель не только планирует всю работу, но и 
должен проследить за выполнением исходного плана. Конечно, следовать этому плану 
действий крайне необходимо. Руководитель несет ответственность за выполняемую 
деятельность, а так же перед своим коллективом, так как грамотное руководство формирует 
благоприятные условия труда для персонала; а так же перед покупателями товаров и услуг, 
которые производятся организацией, за качество товара и обслуживания.  



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
364 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Рис. 1. Характер ответственности руководителя 
 
Нужно понимать, что управленческая работа руководителя организации, является 

многоплановой, многогранной, универсальной, а так же крайне многообразной, и состоит 
из элементов принадлежащих к различным и совершенно не сходным профессиям, и 
соответственно является крайне трудной. 

Несмотря на различные отличия в целевом направлении абсолютно любого типа 
работы, общим моментом для них является то, что работа руководителя компании состоит 
обычно из отдельных шагов движения управления: 

1. Создание проекта работы, в который должна входить постановка различных задач 
на предстоящий этап работы, а так же программирование запрашиваемых для их 
выполнения мероприятий. 

2. Осуществление организации работы, как в рамках функционального 
подразделения, так и в масштабе всего предприятия.  

3. Всевозможное планирование ресурсов рабочей силы, а так же ее отбор, и 
ознакомление с производством, подготовка. 

4. Мотивация и информирование персонала, а так же руководство и сотрудничество 
с ним. 

5. Своевременное принятие решений. 
6. Четкий контроль за эффективностью работы и за исполнение установленных 

задач.  
7. Повышение качества работы предприятия в целом. 
В деятельности руководителя допускается особо отметить 2 ключевых нюанса - 

рациональность и эффективность. Рациональностью, является способность к выполнению 
нужной работы. При построении любого вида деятельности успешный руководитель 
задается вопросом: «Какова цель задаваемого плана действий?». В последующем для 
достижения поставленной цели уже указывается ряд задач, посредством которых она 
решается. Эффективность - это способность экономно использовать все имеющиеся 
средства. Как правило, способность рационально и экономично распределить все ресурсы, 
устроить работу в режиме «доходы преобладают над расходами» посильно не каждому. 

Рассмотрев различные ключевые моменты, мы можем подытожить, что 
руководитель ответственен в формировании именно в конкретных элементах своей 
компании и устанавливает рамки во взаимопомощи и взаимодействии, а так же 
устанавливает различные правила [1, с. 72].  

Зачастую применяют 2 определения функции организация: 
1) Процесс, при помощи которого поддерживается и формируется структура 

компании (учреждения), как трудового формирования; 
2) Система норм в виде прав, ролей, целей, отношений, условий и типов работы, 

которые имеют место при общем труде персонала. 

Двойственный характер ответственности руководителя  
 

Ответственность перед коллективом за 
руководство, обеспечивающее 

благоприятные условия для труда 

Ответственность перед 
потребителями 
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Данную функцию должны исполнять все руководители, в независимости от уровня и ранга 
[4, с. 81].  

Необходимо отличать приведенные понятия от определения организации как 
предприятие, фирма, ведомство, учреждение и другие рабочие формирования как 
категории людей, действия которых осознанно согласовывается для достижения общих 
целей. 
Главная задача организации заключается в соединении в одно целое различных 
компонентов производства (например, рабочей силы, объектов и средств труда) и 
управления (например, персонала управления, технических средств и информации). 

Таким образом, в условиях выполнения работ, планов некоторых действий, конечно 
же, важно учитывать распорядок рабочего дня, включая время на отдых и перерыва, для 
рационального и быстрого выполнения всех поставленных задач. Кроме того, необходимо 
концентрировать в одном рабочем месте однородный вид деятельности, подразделять 
задачи на основные и вторичные, задавать ровный и однотонный темп деятельности, 
функционировать сотрудника в соответствии с его профессиональными обязанностями и 
квалификацией. В самом процессе происходит взаимодействие всех ресурсов, таких как 
капитал, трудовая деятельность, денежный ресурс и, конечно, земля, помещение или сама 
организация - в целях реализации общеустановленного плана [7, с. 524]. 

Немаловажным фактором в деятельности любого человека является 
самоорганизация. Самоорганизация это залог успешной и эффективной деятельности. 
Самоорганизация предполагает грамотное и рациональное планирование деятельности с 
целью получения наилучшего результата. В данной работе мы говорим непосредственно о 
руководителях, поэтому далее рассмотрим, для чего же нужна самоорганизация 
руководителю. 

Сперва необходимо понять, что же представляет собой самоорганизация 
непосредственно в деятельности руководителя. 

Таким образом, самоорганизация работы руководителя, является его личная работа 
и индивидуальная деятельность, это означает создание плана своего собственного рабочего 
времени, а так же установление ценностей разрешаемых вопросов, и грамотное разделение 
собственных стремлений, формирование, осуществление, содействие в совещаниях, 
собраниях; внедрение приемов и бесед производственного и индивидуального характера; а 
так же работу с корреспонденцией; телефонные разговоры. 

Тенденции рационализации действий индивидуального труда руководителей 
представлены на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Тенденции рационализации действий индивидуального труда 
руководителей 
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Для рационализации индивидуального труда у руководителя необходим анализ 
любого типа работы с поддержкой самофотографий трудового времени и опросов. Итоги 
разбора дают возможность подбирать более разумные способы исполнения 
административных действий. 

Укрупненно регулировать разделение трудового времени руководителей на 
выполнение различного типа работ допускается с поддержкой распорядков трудового дня. 
Распорядки могут быть двух типов: личные (например, для руководителей структурных 
подразделений, специалистов) и коллективные (например, для руководителей верхней 
ступени управления – директора, его заместителей, основных специалистов). Нужно 
понимать, что все распорядки должны быть увязаны между собою по времени [6, с. 160]. 

Исходя из исследуемых источников, важно отметить, что руководитель – такое 
должностное лицо, которое помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, 
способен правильно и рационально организовать подчиненный ему ряд сотрудников. 
Отличительная черта работы руководителя заключается в том, что финансовые, 
технические, производственные, и общественные проблемы он решает не непосредственно, 
а, преимущественно оказывая воздействие на людей, которые решают данные проблемы.  

Для того чтобы решить и преодолеть все трудности, которые могут появится в 
процессе осуществления деятельности, руководитель должен быть в курсе плана действий 
в критических ситуациях, а так же иметь надежную «правую руку» и иметь многолетний 
опыт. Как правило в каждом рабочем коллективе руководитель занимает особенное 
положение как лицо, которое несет личную ответственность за решение возложенных на 
коллектив вопросов, положение и итоги его работы [3, с. 121]. 

Важным моментом, является то, чтобы реализуемая деятельность была успешной, 
для этого руководителям следует определить координационные цели, которые должны 
быть достигнуты. Далее передать введенные координационные и персональные цели 
работникам, которые обеспечат помощь общим стратегическим задачам. Донесение 
определенных целей до работников несомненно поможет осуществлять контроль и 
оценивать трудовую результативность, и использовать показатели производительности как 
базу для определенных профессиональных решений.  

Планировка офисов руководителей имеет собственную специфику. Существует три 
области, а именно: зона отдыха, рабочая зона, зона для проведения совещаний. 
Трудозатратность и периодичность выполняемых работ, а так же характер и объем 
документации влияют огромную роль при подборе технических средств и других типов 
оборудования рабочего места руководителя. К техническим средствам обычно относят само 
рабочее место, необходимое количество макулатуры, письменные принадлежности, также 
для быстроты решения задач электронную технику: компьютеры, принтер, сканер, 
мобильный телефон, планшет.  

Также для трудового настроя руководите 
лей необходимо установить и соблюдать рабочий распорядок дня, а именно: время 

прибытия и ухода, возможность посещения обеденного перерыва, время на отдых и 
отвлечение от работы (в районе 5-15 минут). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ ФОНДОВОГО 
РЫНКА РОССИИ 

Обманкин Д.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

Аннотация: Рассмотрение данной статьи заключается в раскрытии значимости и 
влияния фондового рынка на развитие экономической системы любого государства. Это 
связано как с обеспечением устойчивого экономического роста выделенного сектора 
экономики, так и вероятным возникновением финансовых кризисов, источником которых 
является непосредственно рынок ценных бумаг. Фондовый рынок является важнейшим 
сегментом финансового рынка и оказывает непосредственное влияние на финансовую 
безопасность страны, поэтому определение основных уязвимостей в финансовой сфере и 
мероприятия по их предотвращению является актуальным вопросом в российской 
экономической системе. 

В настоящее время существует необходимость изучения взаимосвязи и 
взаимозависимости факторов, которые влияют на динамику отечественного фондового 
рынка. Анализ результатов и фактов позволят прогнозировать направления изменения 
динамики фондового рынка России. 

Ключевые слова: Фондовый рынок, Центральный банк, ММВБ, РТС, 
Международные резервы, Золото, ВВП, Финансовая безопасность. 

 
Интерес к вопросу влияния различных факторов на изменение фондовых рынков в 

разрезе эффективности, динамики, волатильности нашел свое отражение в многочисленных 
исследованиях российских и зарубежных авторов. 

Фондовый рынок играет значительную роль в развитии экономической системы 
любого государства, так как большая часть финансовых активов развитых экономик мира 
сосредоточена именно в ценных бумагах. При этом устойчивость фондового рынка влияет 
на обеспечение устойчивого экономического роста за счет вложения инвестиционных 
ресурсов в реальный сектор экономики, трансформацию денежных средств физических и 
юридических лиц в инвестиции, а также создание необходимых условий для интеграции 
рынка ценных бумаг России в мировой финансовый рынок.  

Основной теоретической базой статьи выступили труды отечественных и 
зарубежных авторов, исследования современных ученых в области влияния экономических 
факторов на фондовые рынки, а также взаимосвязи рынка ценных бумаг с экономикой 
страны и ее финансовой безопасностью.  

 Согласно многолетнему опыту мировых фондовых рынков, данная сфера может 
являться источником крупных финансовых кризисов, экономических рисков и социальной 
нестабильности.  

 Динамика национального фондового рынка зависит от множества самых 
разнообразных факторов:  

1)  конъюнктуры мировых цен на сырьевые биржевые активы; 
2)  динамики международных индексов деловой активности; 
3)  корпоративных событий крупнейших эмитентов; 
4)  политических событий и природных катаклизм.  
Однако, вышеперечисленные факторы оказывают мгновенное, ярко выраженное 

позитивное или негативное влияние на котировки акций и значения национальных и 
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мировых фондовых индексов. Внутренние экономические факторы оказывают косвенное 
воздействие на национальный фондовый рынок, поскольку взаимосвязь внутренних 
экономических факторов и национального фондового рынка зачастую проявляется в 
среднесрочной или долгосрочной перспективе. 

Применительно к Российской Федерации классификация внешних и внутренних 
фундаментальных факторов влияния на национальный фондовый рынок представлена в 
исследовании Миркина Я.М. В его работе выделены такие внешние факторы, как:  

1)  влияние длительных циклов, в рамках которых функционируют мировые 
финансовые рынки; 

2)  воздействие цен на нефть; 
3)  принадлежность к развитым или формирующимся рынкам ценных бумаг; 
4)  конкурентоспособность национальных рынков и уход торговой активности 

на западные фондовые рынки. 
В свою очередь экономисты Акинин П.В. и Болдарева Ю.О. в рамках проведенного 

ими исследования факторов, оказывающих влияние на динамику фондового рынка России 
включают во внутренние факторы: внутренние макроэкономические предпосылки, 
денежно-кредитную политику, финансовое состояние населения; во внешние факторы: 
низкую конкурентоспособность, глобальные макроэкономические и геополитические 
факторы, динамику мирового товарно-сырьевого рынка[17]. 

При этом, факторы, которые оказывают наибольшее влияние на состояние 
фондового рынка России являются: динамика инвестиций в основной капитал, уровень 
монетизации экономики, сальдо торгового баланса, динамика объема привлеченных 
банковских вкладов, остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций 
в Центробанке РФ, индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам. 

Также влияние внешних и внутренних факторов на динамику фондового рынка 
России был представлен в работе Ясыр А.А. Исходя из данного исследования наибольшее 
влияние на динамику фондового рынка России оказывают такие внешние факторы как: цена 
нефти марки Brent, ВВП США, индекс потребительских цен США; внутренние факторы: 
сальдо торгового баланса, объем международных резервов, объем денег в наличном 
обращении, денежная база, ставка рефинансирования, уровень безработицы.  

На основании вышеуказанных работ можно выделить наиболее весомые внутренние 
и внешние факторы влияния на динамику фондового рынка России: курс рубля к доллару 
США, уровень монетизации экономики, показатель инвестиций в основной капитал, сальдо 
торгового баланса, индекс потребительских цен РФ, объем международных резервов и 
ставка рефинансирования банка; цена нефти марки Brent, цена золота. 

В настоящее время российский рынок ценных бумаг принимает все более 
транснациональный характер, а его структура усложняется и появляются более сложные 
сегменты. Высочайший уровень глобализации достигнут в финансовой и инвестиционной 
сфере. Следует отметить, что процесс глобализации фондовых рынков может приводить к 
возникновению различного рода рисков, проявление которых выражается в возникающих 
финансовых кризисах. Данные кризисы затрагивают как рынки развитых стран, так и 
развивающих.  

Сальдо торгового баланса представляет собой разницу стоимости экспорта и 
импорта товаров, т.е. соотношение стоимости товаров, вывезенных из страны, и стоимости 
ввезенных в страну товаров за определенный период времени, чаще всего за год. 

При положительном сальдо имеются средства для развития бизнеса, а 
соответственно наблюдается рост налоговых поступлений в бюджет, увеличивается 
занятость населения, что в конечном счете приводит к увеличению ВВП государства, 
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притоку ликвидности на национальный фондовый рынок и его росту, улучшению в целом 
экономического состояния государства. При отрицательном сальдо наблюдается 
положительная динамика спроса на иностранную валюту, что ведет к девальвации 
национальной валюты и соответственно негативной динамики на фондовом рынке. 

Достаточно сильное влияние оказывает именно курс доллара США на национальный 
фондовый рынок. Очевидным является факт, что при росте курса доллара США снижается 
темп роста экономики, что приводит к снижению деловой активности на фондовых биржах. 
Резкие колебания курса национальной валюты, которые вызваны либо 
неудовлетворительной структурой платежного баланса, либо психологическими 
факторами, могут приводить к развитию финансовых кризисов. Одним из основных 
способов решения данной проблемы является проведение валютных интервенций 
центральным банков, которые указанный орган осуществляет за счет средств 
международных (золотовалютных) резервов страны. Поэтому считается целесообразным 
включение показателя объема международных (золотовалютных) резервов как одного из 
факторов влияния на динамику фондового рынка.  

Следующим фактором, требующим внимания является индекс потребительских цен 
РФ. Важное значение данного показателя состоит в том, что отображает инфляцию с точки 
зрения потребителей, делает его значимым экономическим индикатором, ориентиром для 
центральных банков при принятии решения об уровне процентных ставок. Индекс 
потребительских цен имеет с волатильностью фондового рынка прямую зависимость, т.е. 
при уменьшении индекса вероятность превышения коэффициента вариации значения 
фондовых индексов России понижается, а при росте индекса потребительских цен приводит 
к падению фондовых рынков [10]. 

Для урегулирования уровня инфляции центральный банк, как один из инструментов 
денежно-кредитной политики, изменяет значение ставки рефинансирования. Базовая 
процентная ставка является ставкой, по которой центральный банк кредитует 
коммерческие банки. В случае снижения ставки рефинансирования – фондовый рынок 
будет иметь положительную динамику, т.к. кредиты становятся более дешевыми, 
покупательская способность граждан увеличивается, наблюдается рост объема наличных 
денег в обращении.  

Уровень инфляции оказывает непосредственное влияние на уровень монетизации 
экономики (отношение реального денежного агрегата М2 к ВВП страны). С ростом 
инфляции в государстве – коэффициент монетизации экономики падает. В ином случае, 
уменьшение темпов роста номинальной денежной массы приводит к увеличению доверия 
к национальным деньгам и, как следствие, к росту коэффициента монетизации экономики. 
При увеличении уровня монетизации экономики наблюдается положительная динамика 
фондового рынка, что говорит о наличии прямой связи между двумя показателями. 

Показатель инвестиций в основной капитал оказывает влияние в целом на 
экономическое и социальное развитие страны, технический уровень производства и его 
эффективность, конкурентоспособность на мировых рынках. Наблюдается прямая связь 
данного показателя с фондовым рынком: с увеличением значения данного показателя – 
динамика фондового рынка также имеет положительную направленность. 

Взаимосвязь цены на нефть и динамики национального фондового рынка объяснятся 
тем, что Россия является одним из крупнейших поставщиком нефтяных продуктов на 
мировом рынке. Для Российской Федерации различные сценарии изменения цен на нефть 
означают радикальные изменения экономического положения – от экономического 
подъема до кризиса [17]. Для России повышение мировых цен на нефть оказывает 
благотворное влияние на рост фондового рынка и соответственно на рост экономики 
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страны: наблюдается существенный рост фондовых индексов и ВВП, пополняются 
золотовалютные резервы, бюджет страны становится профицитным.  

Цена на нефть находятся под значительным влиянием геополитических процессов, 
инициированных государствами, занимающими выгодное географическое и экономическое 
положение в том или ином регионе или мире в целом, поэтому выделяется косвенное 
влияние политических факторов на фондовый рынок. 

Развитый фондовый рынок способствует притоку иностранных инвестиций в 
экономику страны, что крайне важно для тех стран, где потребность в инвестиционных 
ресурсах выше, чем величина создаваемых сбережений. Для Российской Федерации 
проблема недостатка долгосрочных инвестиций остается актуальной, что связано с тем, что 
иностранные инвесторы больше склонны к портфельным инвестициям, а не к прямым.  

В современных российских условиях, когда имеет место проблема поиска 
возможных источников формирования финансовых ресурсов, именно использование IPO 
может быть одним из вариантов аккумулирования необходимых средств[5]. В целом для 
национальной экономики размещение акций компаний (IPO) может иметь как 
положительное, так и отрицательное воздействие. 

Иностранные инвестиции могут поступать в экономику как напрямую, так и 
коственно. В последнем случае полученные от размещения денежные средства компания 
может реинвестировать в активы и производные мощности, находящиеся в РФ. 

Секьюритизация экономики характеризует процесс увеличения доли финансовых 
активов в ценных бумагах в структуре ВВП страны. Выпуск акций позволяет компаниям 
привлекать дополнительные средства для инвестиционных программ, а также привлекая в 
бизнес новых стратегических инвесторов, а облигации служат дополнительным 
источником финансирования. Низкая транспарентность российских компаний является 
причиной низкого уровня секьюритизации экономики, что также влияет на недостаточную 
инвестиционную активность. 

Следует отметить тот факт, что на 10 наиболее крупных российских эмитентов 
приходится больше половины всей капитализации фондового рынка. На нефтегазовую 
отрасль приходится больше половины всей капитализации рынка.  

Выделенные макроэкономические показатели отражают состояние фондового 
рынка. Необходимо отметить, что фондовый рынок оказывает непосредственное влияние 
на инвестиционную активность в экономике, т.е. является ее фактором.  

Оценка кризисных ситуаций в финансово-экономической сфере связана с 
выявлением и анализом реальных и потенциальных угроз безопасности экономики в 
различных ее сегментах при реализации процесса модернизации и формирования 
инновационной сферы.  

 Уровень угроз финансовой безопасности не является величиной постоянной – он 
меняется вместе с общеэкономической ситуацией. При этом действие некоторых угроз 
финансовой безопасности ослабевает или совсем прекращается, а в других – усиливается, 
возникает вероятность возникновения новых угроз[6].  

Безопасность фондового рынка выражается в таком его состоянии, когда 
гарантируются защищенность развития всей финансовой системы и ее способности 
удовлетворять интересы участников фондовых операций. 

Возможные изменения на фондовой бирже скажутся на российской экономике, в 
первую очередь, в банковской сфере, так как именно банки являются в стране основными 
игроками на фондовом.  

Участники фондового рынка обращают особое внимание на геополитические риски. 
Данный вид рисков является наиболее трудным для управления. Обострение 
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геополитических финансовых рисков связано с введением санционных режимов со стороны 
ЕС и США. Запрет на покупку государственных ценных бумаг России может являться 
предпосылкой для паники среди инвесторов и вызвать стремительную череду распродаж 
национальных активов. 

Ограничения по данным вложениям приведут к тому, что стоимость заимствований 
для России серьезно возрастет и государству необходимо будет опираться на внутренние 
ресурсы, что означает повышение внутренних процентных ставок и ослабление курса 
рубля. В связи с небольшим размером госдолга, данная мера будет некритичной, однако, 
повышение доходности на российские гособлигации автоматически повысит стоимость 
заимствований и для российских компаний. 

Кроме того, фондовый рынок связан с финансовой безопасностью страны через 
возможность размещения Министерством финансов еврооблигаций на рынке ценных 
бумаг. 

На финансовую безопасность могут оказывать и новости о потенциальных санкциях. 
Примером может служить появление полного текста нового санкционного законопроекта 
Менендеса и Грэма в августе 2018г. Данная публикация повлекла за собой распродажу 
ОФЗ, акций Сбербанка и, как следствие, привело к снижению курса рублях[7].  

Также, одной из серьезных проблем России на современном этапе является вывод 
национального капитала за рубеж. Несмотря на декларируемую политику создания 
благоприятного экономического климата и привлечения иностранных инвестиций для 
обеспечения экономического роста значительные финансовые средства стабильно 
выводятся из российской экономики. Данная проблема представляет собой серьезную 
угрозу финансовой безопасности Российской Федерации, так как объемы выведенных 
средств колоссальны и составляют по разным оценкам до 1 трлл. долл. за последние 20 
лет[14]. Введение санкций против России еще больше усилило этот отток, причиной 
которого стала «нервозность» спекулятивно настроенных инвесторов и падения 
иностранного спроса на облигации федерального займа. 

В любом государстве цены на биржевые ценные бумаги отражают всю 
накопившуюся информацию в экономике. В свою очередь, российский фондовый рынок 
как один из молодых рынков испытывает давление мировой экономической конъюнктуры, 
что безусловно отражается на изменении движения его основных индикаторов – биржевых 
индексах МосБиржи и РТС(ПАО «Московская биржа»). 

В целом главными законодательными актами, регулирующих фондовый рынок РФ 
являются Гражданский кодекс РФ[1], Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»[2]. В 
связи с тем, что внешние фундаментальные факторы оказывают влияние не только на 
российский фондовый рынок, но и в целом на мировой рынок, считаем целесообразным 
рассмотрение данных факторов в первую очередь.  

Наибольшее влияние на динамику индекса РТС оказывает изменение цены на нефть 
марки BRENT и имеет прямую связь между данными факторами. Кроме того, в связи с тем, 
что расчет индекса РТС происходит в долларах, закономерна существенная обратная связь 
между данными факторами.  

Рассмотрение взаимосвязи и взаимозависимости экономических факторов 
национального уровня позволяет использовать выявленные теоретические и практические 
положения в инвестиционном процессе, формируя у населения отношение к фондовому 
рынку как к постоянно развивающейся части национальной экономики, а не как к 
спекулятивной составляющей.  

Индекс МосБиржи подвержен и находится в прямой зависимости от уровня 
монетизации экономики. Таким образом, при увеличении уровня монетизации экономики, 
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а также суммы инвестиций в основной капитала индекс МосБиржи также будет иметь 
положительную динамику.  

Следует заметить, что при увеличении уровня монетизации экономики происходит 
рост цен на фондовые активы. При этом, следует отметить, что уровень монетизации 
экономики России находится на достаточно низком уровне. Существует мнение, что 
данный факт связан с целенаправленной политикой центрального банка по ограничению 
денежного предложения, что в свою очередь по их мнению сдерживает рост инфляции. 
Также, следует отметить, что в России относительно низкая монетизация объясняется 
доминированием краткосрочного кредитования, что, в свою очередь, связано с 
неопределенностью макроэкономических условий, высокой инфляцией, плохим 
инвестиционным климатом и недостаточным развитием финансовых институтов. Другими 
словами, низкая монетизация российской экономики не причина слабости финансовой 
системы, а ее следствие. Денежные вливания со стороны ЦБ РФ постепенно становились 
все более умеренными.  

Повышение международных резервовв оказывает положительное влияние на 
инвестиционную привлекательность государства, а также снижает риск дефолта по 
внешним долгам в случае неблагоприятных изменений на мировой арене, и при этом 
уменьшает возможность резкого колебания курса национальной валюты. 

Определение необходимого объёма международных резервов и оптимальной 
структуры, решается каждой страной самостоятельно с учётом её экономических, 
политических условий, международных отношений. Наиболее значимым компонентом 
международных резервов в условиях нестабильной мировой экономической ситуации 
становится золото. Таким образом, России необходимо продолжать политику изменения 
структуры международных резервов в пользу увеличения доли золота. Особенно 
актуальным это становится в условиях экономических санкций и обострения отношений с 
Соединёнными Штатами Америки. Если валютные резервы находятся под контролем 
США, то золото обеспечивает надёжность и безопасность международных резервов, 
поскольку большая его часть хранится в России.  

Зарубежных и иностранных инвесторов привлекают высоколиквидные рынки. 
Ликвидность фондового рынка является одной из ключевых его характеристик, которая 
отражает постоянное нахождение на нем покупателей или продавцов.  

На инвестиционную привлекательность России оказывает давление введенные 
санкции со стороны европейских стран и США, а также снижение международным 
рейтинговым агентством рейтинга суверенитета страны до отметки ВВ+. 

Наиболее целесообразным является расчет индикаторов финансовой безопасности 
применимых к фондовому рынку: критическое изменение фондового индекса, доля 
иностранных портфельных инвестиций в ценные бумаги по отношению к иностранным 
инвестициям в целом, темпы прироста капитализации фондового рынка по отношению к 
темпам прироста ВВП, соотношение темпов роста курса доллара в рублях и темпов роста 
национальных фондовых индексов[3]. 

Фондовому рынку присуща чувствительность к политическим, экономическим, 
правовым изменениям не только в стране, но и за границей[8]. Именно в моменты 
нестабильной политической и экономической ситуации(март 2014 г.) произошло 
наибольшее число критического изменения фондового индекса РТС. Фондовые индексы 
мгновенно реагируют на появляющиеся новости, поворотные экономические изменения, 
геополитическую ситуацию и могут служить индикатором угроз финансовой безопасности 
государства[15, 16]. 
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Развитие российского рынка ценных бумаг зависит от повышения уровня его 
информационной открытости, которая предполагает полное раскрытие всей информации 
как о эмитенте, так и о самой ценной бумаге, что дает возможность принятия рационального 
решения для инвестирования.  

Публичное раскрытие надежной и своевременной информации компанией позволяет 
делать точную оценку инвесторам финансового состояния и подверженности риску, 
деловой активности другими стейкхолдерами фирмы[9]. 

Однако, не смотря на достаточно широкое регулирование данного вопроса, 
существует проблема низкого показателя транспарентности российских эмитентов. 

Подтверждением этого служит нарушение требований к раскрытию информации 
российскими эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальный список 
Московской биржи. По состоянию на октябрь 2018г. с 2014г. было зафиксировано 1177 
фактов нарушений требований по раскрытию информации[11].  

Нарушение требований по раскрытию информации связывают с внутренними 
процессами в компании, а также с применением формального подхода к раскрытию 
информации и некомпетентности лиц, осуществляющих подготовку к раскрытию[13]. 

 Информационная открытость российских компаний оказывает непосредственное 
влияние на основные показатели фондового рынка: ликвидность, капитализацию и 
выступает инструментом корпоративного управления.  

Актуальность данной проблемы связана с тем, что в добросовестном поведении на 
рынке ценных бумаг заинтересованы как надзорные органы, так и потребители финансовых 
продуктов и услуг, а также непосредственно участники финансового рынка, ведущие 
законную деятельность и сталкивающиеся с недобросовестной ̆конкуренцией.̆ 

Изменения, связанные с сокращением иностранных инвестиций страну привели к 
актуализации внутренних финансовых источников, включая средства населения. При этом, 
одной из главных угроз финансовой безопасности страны является процесс незаконного 
отмывания денег и финансирования терроризма. 

Следует отметить, что уязвимости к риску отмывания денег и финансирования 
терроризма от финансовых институтов могут передаваться населению как в форме прямого 
так и косвенного вовлечения. 

Поэтому, в целях снижения уровня вовлечения домохозяйств в незаконные 
операции, способствующих подрыву финансовой безопасности является рост финансовой 
грамотности населения, а также повышение уровня квалификации лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с финансовым рынком. 

Процесс обучения домохозяйств финансовой грамоте является долгосрочной 
задачей и для развития национального фондового рынка является необходимым условием 
образованность широкого круга населения базовым финансовым понятиям, т.к. низкий ̆
уровень финансовой ̆ грамотности затрудняет приобретение более сложных финансовых 
продуктов, получающих в последнее время все более широкое распространение. 

На государственном уровне согласно распоряжению Правительства Российской ̆
Федерации от 25 сентября 2017 года №2039-Р, а также приказом Банка России от 2 ноября 
2017 года №од-3150 «О реализации Стратегии повышения финансовой ̆ грамотности в 
Российской ̆Федерации на 2017–2023 годы» утверждена Стратегия повышения финансовой ̆
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, которая должна обеспечить 
координацию и системное партнерство между Министерством финансов РФ, Банком 
России, региональными властями, бизнес-сообществом, педагогическим сообществом. 

Основные задачи данной программы: повышение охвата аудитории и качества 
финансового образования и информированности населения; обеспечение необходимой 
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институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества; 
разработка механизмов взаимодействия государства и общества для обеспечения 
повышения финансовой грамотности[12]. 

Особое внимание для обеспечения финансовой безопасности должно быть уделено 
подготовке специалистов внутреннего аудита, стратегического планирования управления 
активами, обеспечения кибербезопасности и корпоративного управления. 

Считается целесообразным включение сертификата специалиста финансового рынка 
в список требований к занимаемой должности для ряда должностей, которые учувствуют в 
принятии ключевых решений в своих организациях либо для должностей, которые требуют 
специальных навыков. Также шагом вперед будет признание иностранных сертификатов 
для специалистов финансового рынка. Организация Банком России обучающих семинаров 
и занятий для сотрудников судебной и правоохранительной сферы, что повысит уровень 
знаний в вопросах нарушений, происходящих в финансовой сфере. 

Развитие инновационных технологий и всеохватывающее применение электронного 
взаимодействия способствует росту оперативности надзора, устранению избыточности и 
дублирования отчетных данных, повышению достоверности и качества поступающей ̆
информации. Переход на электронное взаимодействие, в том числе предоставление 
отчетности, является эффективной мерой, позволяющей унифицировать работу 
организаций и способствовать дальнейшему вхождению финансовой системы РФ на 
мировую арену. 

Российский фондовый рынок отличается высокой волатильностью, которая также 
оказывает непосредственное влияние на финансовую безопасность страны. В целях 
ограничения избыточной волатильности целесообразным считается использование 
механизма вмешательства в рыночное ценообразование на отдельных сегментах 
финансового рынка, осуществляемого Банком России.   

Заключение. На основании выделенных трудов были отобраны внешние и 
внутренние экономические факторы влияния на динамику фондового рынка России: цена 
нефти марки BRENT, курс рубля к доллару США, уровень монетизации экономики, 
показатель инвестиций в основной капитал, сальдо торгового баланса, индекс 
потребительских цен РФ, объем международных резервов, ставка рефинансирования банка. 
Было определено, что существует связь между развитием фондового рынка и экономикой 
страны. Отмечается важность финансирования инновационной сферы за счет привлечения 
средств на фондовом рынке. В рамках работы аргументирована связь между финансовой 
безопасностью и фондовым рынком, особенно в ситуации угроз со стороны внешних 
факторов (санкций стран ЕС и США).  

Индекс РТС имеет со всеми выделенными факторами прямую и существенную 
связь, кроме курса рубля к доллару США, что связано с тем, что расчет данного индекса 
происходит в долларах. В рамках данной статьи был определена инвестиционная 
привлекательность национального фондового рынка. Фондовый рынок России имеет 
положительную тенденцию показателя капитализации, однако, наблюдается высокий 
уровень ее концентрации. Наибольший удельный вес приходится на компании нефтяной 
отрасли, что приводит к высокой зависимости экономики страны от данного энергоресурса.  

В целом анализ данных факторов показал, что фондовый рынок реагирует на 
изменения в политической и экономической ситуации внутри страны, а также за счет 
внешних факторов. 

В частности безопасности, совершенствования требует информационная открытость 
рынка, при увеличении которой будет наблюдаться улучшение инвестиционной 
привлекательности фондового рынка. 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
376 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г.№51-ФЗ 

(ред.от 03.08.2018) [Электронный ресурс]  
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ (ред.от 

28.11.2018г) информации [Электронный ресурс]  
3. Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С. Сравнительный анализ методологических 

подходов к индикативной оценке национальной финансовой безопасности // Финансовые 
исследования. 2016. 

4. Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С. Уязвимости финансовых институтов и 
домохозяйств к риску отмывания денег и финансирования терроризма: анализ взаимосвязей 
и последствий в контексте финансовой безопасности // Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. 2016. №18 (300). С.67-69. 

5. Гвытева В.А. Анализ рынка IPO, перспективы проведения IPO в России // 
Вектор экономики. 

6. Елизарова Вера Васильевна Место и роль финансовой безопасности в системе 
обеспечения экономической безопасности России // Статистика и экономика. 2015. №2. 
С.45-48 

7. Информационное агентство «РБК». Замах на рубль: Почему российский 
рынок поверил в санкции [Электронный ресурс]  

8. Коновалова Елена Андреевна, Гибадулинова Лилия Рафаэльевна 
Периодизация развития регулирования фондовых рынков в России и за рубежом, создание 
мегарегулятора // Успехи в химии и химической технологии. 2017. №7 (188). С.30-34 

9. Леванова Л. Н. Инновации в требованиях к транспарентности российских 
корпораций // Изв. Сарат ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2017. Т. 17, 
вып . 3. С. 285–290 с. 

10. Мацкевич Александр Александрович Факторы, определяющие 
эффективность фондового рынка России // Вестник ЧелГУ. 2013. №32 (323).  

11. Московская Биржа. Существенные нарушения требований по раскрытию 
информации [Электронный ресурс]  

12. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017 - 2023 годы [Электронный ресурс]  

13. Центральный банк Российской Федерации РТС [Электронный ресурс]  
14. Шалаев И.А., Коротов Д.Ю., Колодникова Е.Е. Отток капитала как один из 

аспектов обострения проблемы экономической безопасности России в условиях «Политики 
санкций» // Инновационная наука. 2016. №6-1. С.295-298 

15. Equity:Индекс РТС на бирже онлайн [Электронный ресурс]  
16. Equity:Индекс ММВБ на бирже онлайн [Электронный ресурс]  
17. Акинин П.В., Болдарева Ю.О. Концептуальные аспекты диверсификации 

российского фондового рынка в современных геополитических условиях // Финансы и 
кредит. 2016. №45  
  



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
377 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Остахов К.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу и расчёту эффекта финансового 
рычага по бухгалтерской отчётности сельскохозяйственного предприятия. Актуальность 
темы заключается в том, что именно от анализа эффекта финансового рычага зависит 
эффективность использования заёмных средств предприятием. Данная тема также 
актуальна в условиях кризисной экономики, так как у организаций собственные ресурсы 
становятся более ограниченными и, в общих случаях, они вынуждены наращивать заёмный 
капитал. 

Ключевые слова: эффект финансового рычага, сельскохозяйственная организация. 
В финансовой и экономической науке выделяют две концепции эффекта 

финансового рычага: европейскую и американскую модель. 
 
В соответствии с первой концепцией (европейской), эффект финансового рычага 

(ЭФР) – это приращение к рентабельности собственных средств, получаемое благодаря 
использованию заёмных ресурсов [2, 3, 4]. ЭФР рассчитывается по формуле: 

 

 
 
Соотношение заёмных средств к собственным принято называть плечом 

финансового рычага, коэффициент налогообложения – налоговым корректором. Также 
следует отметить, что разница между рентабельностью активов и цены заёмных средств 
(средней расчётной ставки процента) определяет значение показателя финансового рычага 
(положительное или отрицательное). 

Эффект финансового рычага можно также трактовать как изменение чистой 
прибыли на каждую обыкновенную акцию (в процентах), порождаемое данным 
изменением нетто-результата эксплуатации инвестиций (тоже в процентах). Такое 
восприятие эффекта финансового рычага характерно в основном для американской школы 
финансового менеджмента [2, 3, 4]. 

Таким образом, использование заёмных средств приводит к следующим 
последствиям: 

положительные 
•  если значение эффекта финансового рычага положительное, то на каждый рубль 

собственных средств собственники получают большую отдачу, 
• предприятие экономит на налоговых платежах, так как проценты по заёмным 

средствам уменьшают налоговую базу, 
• предприятие более интенсивно развивается, если полученные кредиты 

направляются на финансирование приобретения и строительства объектов основных 
средств, 
отрицательные 

• если полученные кредиты направляются на финансирование текущих обязательств, 
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то предприятие попадает в долговую спираль – для финансирования платежей по 
кредитам приходится брать новые кредиты, 

• высокая доля заёмных средств увеличивает финансовые риски. 
Полученные кредиты следует вкладывать в развитие производства как можно 

быстрее, так как золотое правило финансового менеджмента гласит, «что деньги сегодня 
стоят дороже, чем завтра», не стоит забывать про инфляцию и упущенные возможности. 

В российской действительности применение эффекта финансового рычага в 
сельскохозяйственной отрасли преимущественно сводится к европейской модели, так как 
американская модель рассчитана на компании, акции которых обращаются на фондовой 
бирже. 

Отечественные сельскохозяйственные организации в своей массе преимущественно 
носят непубличный характер (АО, ООО, СПК, КФХ), как и предмет исследования – АО 
«Рассвет», организационно-правовая форма – непубличное акционерное общество. 

Особенности и проблемы расчёта эффекта финансового рычага для 
сельскохозяйственных организаций заключается в том, что: 
• большинство платежей по процентам за кредиты субсидируются государством; 
• по банковским кредитам ежемесячно начисляется комиссионное обслуживание, 

которое, как правило, из бухгалтерской отчётности не видно; 
• зачастую бухгалтерская отчётность может содержать существенные искажения, 

которые аналитик может увидеть из аудиторского или ревизионного заключения; 
• необходимо учитывать режим налогообложения предприятия. 

Преобразуем формулу эффекта финансового рычага применительно к 
сельскохозяйственной организации. 

 

 
 
где: 

 – рентабельность активов, 
ЦЗС – цена заёмных средств, 
К – комиссия банка в виде десятичной дроби, 
С – размер субсидий в виде десятичной дроби, 
Т – налоговая ставка, 
ЗС – заёмные средства, 
СС – собственные средства. 
Итог по выражению: ЦЗС + К – С обычно рассчитывают отдельно, я предлагаю её 

называть чистой ценой заёмных средств. 
Применим указанную формулу для расчёта эффекта финансового рычага в АО 

«Рассвет». 
Для начала проанализируем представленные выше проблемные вопросы для 

эффекта финансового рычага. 
1) Согласно аудиторскому заключению, бухгалтерская отчётность АО «Рассвет» 

достоверна во всех существенных значениях. Следовательно, бухгалтерскую 
отчётность предприятия можно использовать для дальнейшего анализа. 

2) Налоговый режим предприятия – единый сельскохозяйственный налог. В 
соответствии с п. 1 ст. 346.8 Налогового кодекса Российской Федерации ставка 
составит 6 % [1]. Уплаченные проценты являются расходом, соответственно 
налоговый корректор будет равен: (1 – 0,06). 
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3) Все кредиты общества носят субсидируемый характер. 50 % стоимости за 
общество уплачивает Минсельхоз России. На банковском языке данные платежи 
называются АВИЗО. 

4) Размер комиссии банка 0,8% ежемесячно. Данная комиссия отражается в прочих 
расходах общества, как это предусмотрено РСБУ. Однако если бы отчётность 
формировалась в соответствии с МСФО, данная комиссия нашла бы своё 
отражение в строке «проценты к уплате» отчёта о финансовых результатах. 

На основе данных бухгалтерской отчётности предприятия, составим таблицу с 
показателями необходимыми для расчёта (таб. 1). 

 
Таблица 1. Показатели бухгалтерской отчётности АО «Рассвет» 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 

Валовая прибыль 2 800 

Проценты к уплате 2 625 

Собственные средства 
 (рассчитаны по средней арифметической) 66 000 

Заёмные средства  
(рассчитаны по средней арифметической) 23 000 

 
Рассчитаем цену заёмных средств: 
 

 
 
В процентах данная величина составит 11,40%. С учётом субсидированием 

государством процентной ставки и комиссии за обслуживание кредита банком чистая цена 
заёмных средств составит: 11,40%*0,5 + 0,80% = 6,50%. 

 
Рассчитаем эффект финансового рычага для АО «Рассвет» 
 

 
 
Данный показатель имеет отрицательное значение. Это свидетельствует о том, что 

прирост активов предприятия меньше прироста заёмных средств. 
Таким образом, часть средств, которые привлекает предприятие, идут не наращение 

прибыли, а на финансирование текущих расходов: оплату труда, сырья, материалов и 
прочих расходов. За счёт низкого размера заёмных средств и субсидирования процентной 
ставки отрицательное значение коэффициента невелико. 

Для дальнейшей апробации представленной модели планируется провести анализ 
отчётности ряда других предприятий. Данная модель может быть полезна собственникам 
бизнеса, специалистам внутреннего и внешнего аудита, кредитным организациям и прочим 
заинтересованным лицам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

Павликова С.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа рынка криптовалют на примере 
информационной технологии блокчейн.Влияние информационной технологии на риски 
выявления отмывания доходов полученных преступным путем. Постоянны?й контроль з?а 
«сомните?льными» и «?подозрител?ьными» тра?нзакциями.  

Ключевые с?лова: криптовалюты, токен,технология блокчейн, киберпреступления, 
кибербезопасность. 

 
Blockchain является те?хнологией де?централизо?ванного, з?ашифрованно?го хранени?я 

и обработ?ки записей, то ест?ь это техно?логия наде?жного распре?деленного хр?анения 
досто?верных зап?исей, в це?лом, о чем у?годно. Данная совре?менная тех?нология дост?аточно 
инте?нсивно раз?вивается. Происходит а?ктивное ис?пользование blockchain в криптовалютах, 
таких ка?к Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bircoin Cash и многих дру?гих, с помо?щью 
которых вы?явились пре?имущества и проб?лемы данно?й технолог?ии. Можно выде?лить такие 
п?люсы блокчейна: 

Ø  устойчивост?ь системы к х?акерским ат?акам и тех?ническим сбо?ям; 
Ø высокая сте?пень безоп?асности, т?ак как при?меняется асимметричное 
Ø шифрование; 
Ø  прозрачност?ь работы с д?анными; 
Ø  невозможност?ь отмены тр?анзакции, а т?акже невоз?можность про?водить 

дан?ные операц?ии прошлым ч?ислом; 
Ø  трансгран?ичный хара?ктер опера?ций и обме?на данными [1]. 

Но недостат?ками можно н?азвать то, что ис?пользование кр?иптографичес?ких средств 
платежа усло?жняет идент?ификацию по?льзователя криптовалют и токенов, 
децентра?лизация сет?и цифровых в?алют исключ?ает возмож?ность наблюдения з?а майнингом 
(деятельност?ь по созда?нию новых стру?ктур для обес?печения фу?нкциониров?ания 
криптовалютных платформ). Трансграничный х?арактер блокчейна ставит пере?д 
правоохр?анительным?и органами необ?ходимость ре?шения таки?х вопросов, как выявле?ние и 
расс?ледование киберпреступлений [1]. 

Интерес к д?анной совре?менной тех?нологии уве?личивается в различных сферах 
деяте?льности. В 2017 году анал?итической компанией C?B Insights опубликован с?писок, 
состо?ящий из 20 отр?аслей, в котор?ых возможно ис?пользование те?хнологии blockchain: 
банки, платежи и пере?воды денеж?ных средств, л?изинг, про?дажа автомобилей, 
кибербезопасность, голосова?ние, образо?вание, прогнозирование и дру?гие [2].Сущность 
«?цепи блоко?в» как обще?доступной, р?аспределен?ной и 100% достоверной б?азы данных 
де?лает приме?нение blockchain весьма привлекательным д?ля компани?й, работаю?щих в 
разн?ых областя?х. 

В настоящее вре?мя уже сущест?вует ряд р?асширений д?ля разработ?ки бизнес-
приложений н?а blockchain, обеспечи?вающих: 

Ø безопасное а?дминистриро?вание сете?й, исключа?ющее хакерс?кие атаки MIM 
(«чело?век посере?дине») и с?нимающее проб?лему «едино?го администр?атора»; 

Ø хранение ц?ифровых серт?ификатов, де?лающее пол?ностью защищенным 
досту?п пользовате?лей к сайт?ам (в част?ности, иск?лючая пере?хват пароле?й); 
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Ø безопасные д?вусторонние с?делки без пр?ивлечения г?арантирующе?й 
Ø третьей сторо?ны (юридичес?кой фирмы, нот?ариуса, ба?нка и др.); 
Ø фиксацию вре?мени разме?щения доку?ментов, поз?воляющую ре?шать 

вопрос?ы патентов?ания, авторс?кого права и др.; 
Ø подтверждение по?длинности про?дукта (тов?ара) с помо?щью надежно 

защищенного серт?ификата; 
Ø подтверждение пр?ав на любу?ю собствен?ность; 
Ø создание об?щедоступны?х электрон?ных визито?к, информа?ция на котор?ых 

автомат?ически обно?вляется да?же после «р?аздачи» по интернет-ресурсам; 
Ø систему DN?S, неуязви?мую для DDO?S-атак, и другое. 

Следует от?метить воз?можности пр?именения blockchain и в национальной системе 
прот?иводействи?я легализа?ции (отмыв?анию) дохо?дов, получе?нных престу?пным путем: 

Ø  более высо?кий уровен?ь качества и с?корости иде?нтификации; 
Ø повышенный уро?вень надеж?ности защит?ы конфиден?циальной и?нформации, 

н?адежная за?щита от «фишинга»; 
Ø существенное с?нижение ко?личества «?подозрител?ьных» и «со?мнительных» 

тр?анзакций; 
Ø снижение из?держек на про?ведение про?цесса KYC; 
Ø повышенный уро?вень безоп?асности про?водимых тр?анзакций з?а счет 
Ø распространения и?дентификац?ионной инфор?мации в ре?жиме реаль?ного 

време?ни; 
Ø появление но?вого инстру?мента контро?ля для регу?лирующих ор?ганов; 
Ø  моменталь?ное информ?ирование об из?менениях, к?асающихся пр?инципов 

пр?именения ПО?Д/ФТ (противоде?йствие лег?ализации до?ходов, получе?нных престу?пным 
путем и ф?инансирова?нию террор?изма) [1]. 

В настоящее вре?мя техноло?гия blockchain находится в с?воем актив?ном развит?ии. 
Например, Blockchain только нач?ал использо?ваться в б?анковской с?истеме, и со?всем 
немно?го банков в Росс?ии имеют воз?можность ис?пользовани?я технолог?ии. Следует та?кже 
отметит?ь лучшие сфер?ы применен?ия техноло?гии blockchain: 

Ø  токенизация активов - ис?пользуя те?хнологию blockchain, ранее 
не?ликвидные а?ктивы можно ко?нвертироват?ь в новую фор?му, котора?я позволит и?х удобным 
и эффе?ктивным способо?м приобрет?ать и прод?авать; 

Ø использование в у?правлении ло?гистикой. Пос?кольку отсутст?вие 
прозрач?ности пост?авок являетс?я постоянно?й проблемо?й компаний, то ис?пользование 
те?хнологии blockchain позволяет нес?кольким сторо?нам сделки и?меть досту?п к базе д?анных, 
в которо?й содержитс?я информац?ия обо все?х активност?ях движени?я товара от 
про?изводителя к по?купателю; 

Ø цифровая и?дентификац?ия личност?и – с помо?щью техноло?гии blockchain 
удостовере?ние личност?и происход?ит благодар?я единстве?нному ключу, котор?ый 
сопоста?вляется с р?аспределен?ным реестро?м, что иск?лючает необ?ходимость 
пре?доставлени?я множеств?а документо?в; 

Ø интеллектуальный учет э?лектроэнер?гии – техно?логия позво?ляет 
произ?водить инте?ллектуальн?ый учет эле?ктроэнерги?и, которая вос?производитс?я 
солнечными п?анелями, д?ля регистр?ации ее в реестре и д?альнейшей про?дажи, что дает 
воз?можность сто?имости эле?ктроэнергии напр?ямую зависет?ь от уровня спроса и 
пре?дложения н?а полность?ю функцион?ирующем рас?пределенно?м рынке электроэ?нергии, 
вместо ф?иксированно?й цены; 
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Ø  здравоохр?анение – з?апись и хр?анение инфор?мации о па?циенте с по?мощью 
техно?логии blockchain обеспечив?ает безопас?ное хранен?ие данных, т.?к. каждое 
вз?аимодейств?ие с инфор?мацией о состо?янии здоро?вья пациент?а, к которой имеет досту?п 
несколько з?аинтересов?анных сторо?н, может б?ыть записа?но как тра?нзакция с ко?нкретной 
от?меткой вре?мени. 

И все же об?ласти приме?нения blockchain в экономичес?кой системе м?ногогранны и 
посто?янно увелич?иваются, что го?ворит о стре?млении к у?лучшению про?цесса совер?шения 
опер?аций. Но н?а данный мо?мент есть не?которые проб?лемы на пут?и к освоен?ию и 
приме?нению данно?й технолог?ии. Тем не ме?нее, blockchain сможет пр?инести сущест?венное 
обле?гчение инфр?аструктуры и поможет ко?нтролироват?ь процессы от?мывания до?ходов, 
получе?нных престу?пным путем, и ф?инансирова?ния террор?изма. 

Таким образо?м, техноло?гия blockchain – децентр?ализованна?я технолог?ия 
зашифро?ванного хр?анения и обр?аботки зап?исей, т.е. те?хнология н?адежного 
р?аспределен?ного хране?ния достовер?ных записе?й. Среди пре?имуществ можно выде?лить 
устойч?ивость к х?акерским ат?акам, высо?кую степен?ь безопасност?и, прозрач?ность работ?ы, а 
первосте?пенными не?достатками являются усложняет и?дентификац?ию пользов?ателей и 
р?асследован?ие преступ?лений. Тем не менее, те?хнология blockchain находится в с?воем 
актив?ном развит?ии в насто?ящее время, являясь оче?нь перспект?ивной и имеет уже много 
сфер приме?нения, в то?м числе и с ис?пользование?м криптовалют. 
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Аннотация: в статье рассмотрено положение Московской биржи на мировом 
инвестиционном рынке. Проведены сравнения с другими биржами. Выявлена проблема и 
определена основная задача 
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Одна только компания Microsoft имеет рыночную капитализацию больше чем все 

компании, прошедшие листинг на Московской бирже. По данным на конец июня 2019 г. 
капитализация Microsoft составила 1 027 млрд. долл. США[1], в то время, как 
капитализация ценных бумаг на фондовом рынке Московской биржи составила 719,5 млрд. 
долл. США.[2] 

Таблица 1. Объем рыночной капитализации фондовых бирж мира, млрд. долл. США, 
Июнь 2019 

№ Страна Биржа Объем № Страна Биржа Объем 
1 США NYSE 24 230,8 12 Швейцария SIX Swiss 

Exchange 
1 711,0 

2 США Nasdaq - US 11 658,2 13 Несколько 
стран 

Nasdaq Nordic 
and Baltics 

1 484,3 

3 Япония Japan 
Exchange 

Group 

5 614,2 14 Австралия ASX Australian 
Securities 
Exchange 

1 454,2 

4 Китай Shanghai 
Stock 

Exchange 

4 776,8 15 Республика 
Корея 

Korea Exchange 1 432,6 

5 Несколько 
стран 

Euronext 4 418,2 16 Тайвань Taiwan Stock 
Exchange 

1 046,4 

6 Гонконг Hong Kong 
Exchanges and 

Clearing 

4 189,3 17 Бразилия B3 - Brasil 
Bolsa Balcão 

1 045,2 

7 Великобритания LSE Group 3 934,5 18 ЮАР Johannesburg 
Stock Exchange 

977,5 

8 Китай Shenzhen 
Stock 

Exchange 

3 034,1 19 Испания BME Spanish 
Exchanges 

774,9 

9 Канада TMX Group 2 286,8 20 Сингапур Singapore 
Exchange 

725,9 

10 Индия National Stock 
Exchange of 
India Limited 

2 183,8 21 Россия Moscow 
Exchange 

719,5 

11 Германия Deutsche 
Boerse AG 

1 949,1 22 Таиланд The Stock 
Exchange of 

Thailand 

588,0 
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Объем капитализации крупнейшей фондовой биржи США NYSE составляет 24 230,8 
млрд. долл. США, что в 33,7 раза больше чем капитализация фондового рынка Московской 
биржи, которая находится на 21 месте в мире по данному показателю. 

 
Таблица 2. Мировые биржи по числу компаний, прошедших листинг 

Место Страна Наименование биржи Число компаний 
1 Япония Japan Exchange Group 3 677 
2 Канада TMX Group 3 408 
3 США Nasdaq - US 3 080 
4 Испания BME Spanish Exchanges 2 937 
5 Великобритания LSE Group 2 450 
6 Гонконг Hong Kong Exchanges and Clearing 2 382 
7 США NYSE 2 335 
8 Республика Корея Korea Exchange 2 221 
9 Китай Shenzhen Stock Exchange 2 170 
… … … … 
36 Египет The Egyptian Exchange 252 
37 Россия Moscow Exchange 220 
38 Перу Bolsa de Valores de Lima 216 

В июне 2019 г. на Московской бирже котировались акции 220 компаний. По данному 
показателю российская биржа занимает 37 место в мире. Наибольшее число фирм, 
прошедших листинг наблюдается в Японии - 3 677, на бирже Japan Exchange Group. 

 
Таблица 3. Объемы торгов акциями на мировых биржах, млрд. долл. США, июнь 

2019 
№ Страна Наименование 

биржи Объем № Страна Наименование 
биржи Объем 

1 США Nasdaq - US 1 332,51 16 Швейцария SIX Swiss 
Exchange 68,2 

2 США NYSE 1 227,10 17 Тайвань Taiwan Stock 
Exchange 57,3 

3 США BATS Global 
Markets 1 010,63 18 Несколько 

стран 
Nasdaq Nordic 

and Baltics 56,2 

4 Китай 
Shenzhen 

Stock 
Exchange 

709,56 19 Испания BME Spanish 
Exchanges 45,8 

5 Китай Shanghai Stock 
Exchange 560,77 20 Таиланд 

The Stock 
Exchange of 

Thailand 
31,8 

6 Япония 
Japan 

Exchange 
Group 

384,21 21 ЮАР Johannesburg 
Stock Exchange 28,8 

7 Великобри
тания LSE Group 163,15 22 Турция Borsa Istanbul 19,9 

8 Несколько 
стран Euronext 157,67 23 Саудовская 

Аравия 

Saudi Stock 
Exchange 
(Tadawul) 

17,0 

9 Республика 
Корея 

Korea 
Exchange 142,76 24 Сингапур Singapore 

Exchange 16,2 
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10 Гонконг 
Hong Kong 

Exchanges and 
Clearing 

138,15 25 Россия Moscow 
Exchange 16,2 

11 Германия Deutsche 
Boerse AG 117,67 26 Тайвань Taipei Exchange 14,6 

12 Канада TMX Group 111,27 27 Норвегия Oslo Bors 9,8 

13 Индия 
National Stock 
Exchange of 
India Limited 

86,10 28 Мексика Bolsa Mexicana 
de Valores 7,9 

14 Бразилия B3 - Brasil 
Bolsa Balcão 77,25 29 Индонезия Indonesia Stock 

Exchange 7,5 

15 Австралия 

ASX 
Australian 
Securities 
Exchange 

75,51 30 Малайзия Bursa Malaysia 7,4 

 
По объему торгов на фондовом рынке, по данным на июнь 2019 г., Московская 

биржа занимает 25 место с показателем 16,2 млрд. долл. США. Это составляет 1,22% 
объема торгов на американской бирже Nasdaq за тот же период. 

 
Рисунок 1. Число уникальных клиентов в системе торгов на Московской бирже 

 
Однако, за пять лет число клиентов Московской биржи, среди физических лиц, 

увеличилось почти в 3 раза.[3] На это могло повлиять множество факторов. Одним из 
главных можно назвать начало в 2014 г. Банком России регулирования рынка Форекс, что 
привело к оттоку клиентов, число которых в 2015 г. было 460 тыс. человек[4], с 
нелицензированных иностранных Форекс организаций и их переходу на организованный и 
централизованный рынок – биржи. 

Также, другими важными факторами увеличения числа клиентов биржи являются:  
1) повышение финансовой грамотности населения. На базе Центрального Банка 

России был создан сайт «Финансовая культура», целью которого является просвещение 
граждан в управлении личными финансами. Аналогичные проекты создаются и в других 
структурах и органах власти. К примеру, на базе Министерства финансов был создан проект 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации»;[5] 
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2) цифровизация экономики, развитие рынка мобильных устройств и отрасли 
информационных технологий.  

 
Таблица 4. Количество активных клиентов в Системе торгов, август 2019 г. 

(совершивших в течение месяца хотя бы одну сделку) 
Группы клиентов Количество 

Физические лица 246 960 
Юридические лица 988 
Иностранные лица 1 159 

Иностранные физические лица  905 
Иностранные юридические лица  254 

Клиенты, передавшие свои 
средства в ДУ 

14 298 

Всего  263 405 

Несмотря на то, что общее число уникальных клиентов Московской биржи более 2 
млн. лиц, количество активных из них, то есть тех, кто в течение одного месяца совершил 
хотя бы одну сделку, составляет 263 405 лиц, по данным на август 2019 г. 

Выделим два пути предпринимательской деятельности: классический – создание 
организации и инвестиционный – покупка готового бизнеса целиком или доли. 
Предположим, в городе А с населением 1000 человек функционируют 5 пекарней. 
Целесообразно ли будет для предпринимателя создание шестой пекарни? Нет, рыночная 
экономика предполагает в добавление к классическому, новый путь: переход от 
экстенсивного предпринимательства к интенсивному. Иными словами, чтобы управлять 
фирмой, должна быть возможность не только создавать, но и покупать его, становиться 
участником хозяйственной деятельности и владеть пакетом акций. Осуществить все это 
призваны фондовые биржи. 

Одной из важнейших задач Московской биржи должно стать создание условий для 
реализации инвестиционной деятельности населения. Финансовые средства должны 
направляться в предприятия, путем покупки их акций. Тем самым выполняется важная 
социально-экономическая задача: люди, не имеющие желание создавать свой бизнес в силу 
того, что являются профессиональными кадрами других общественных сфер, становятся 
владельцами готового бизнеса, если он является акционерным обществом. 

Основной проблемой в развитии инвестиционного рынка России является крайне 
негативный образ к фондовому рынку населением из-за продолжительной деятельности 
мошеннических псевдоинвестиционных иностранных, как правило офшорных, компаний в 
стране, которые, путем обмана, по некоторым оценкам с 1993 года вывели из экономики 
более 1 трлн. рублей, преимущественно из средств простых граждан. К таким фирмам 
относятся: CFD и Форекс организации, компании бинарных опционов, финансовые 
пирамиды и другие нелицензированные Банком России квазифинансовые субъекты. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА КАК 
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В статье рассматривается система мотивации и стимулирования 
персонала, как сочетание внутренних и внешних элементов воздействия. Предложены 
элементы новой системы мотивации на основе использования КРI. Показано, что подобный 
подход позволяет повысить заинтересованность работников в высокопроизводительном 
труде на долгосрочный период.  

Ключевые слова: мотивация, материальное симулирование, нематериальное 
стимулирование, управление, ключевые показатели эффективности. 

 
С каждым годом роль человеческого фактора в бизнесе возрастает. Это обусловлено 

несколькими причинами: усилением конкуренции, невозможностью обеспечения 
конкурентного преимущества на рынке посредством изменения ценовой политики или 
технологий, демографическими проблемами. В этих условиях одним из эффективных 
инструментов реализации стратегии компании является система управления персоналом.[1] 

Актуальными проблемами в части управления персоналом на предприятиях 
выступают: высокая текучесть персонала, нехватка профессионалов и отсутствие 
мотивации для работы.  

Существует афоризм, согласно которому успех работы компании равен 
произведению способностей и мотивации ее сотрудников. 

На схеме (рис.1) отражена взаимосвязь качественного кадрового состава с 
финансовыми результатами компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Рис.1. Место кадровых ресурсов в организации 

 

Положительные финансовые 
результаты 

Высокая удовлетворенность 
клиентов 

Качественные бизнес - процессы 

Качественные кадровые ресурсы, 
инфраструктура, производственная среда 
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Недостаточное внимание к проблемам мотивации, низкая теоретическая 

осведомленность, нежелание учитывать данные аспекты приводит кнеблагоприятным 
экономическим последствиям для предприятия. 

Предметом стимулирования труда должны быть конкретные («внешние») 
побудители, с материальными и нематериальными стимулами, денежными и неденежными. 
Важно, чтобы стимулирование «адекватными» («валентными» - по терминологии В. 
Врума) ожиданиям работников. [2] 

Взаимосвязь стимула и мотива рассмотрена в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Взаимосвязь мотивов и стимулов 

 
Потребности Мотивы Стимулы 
Потребности 
в жизненно 

необходимых 
благах 

 

Производительность 
Качество работы 
Работа на одном 

предприятии 
 

Повышение заработной платы 
Сдельная оплата труда 

Премии 
Участие в прибыли 

Оплата спортивных, медицинских, клубных 
расходов 

Жизненное 
самоопределение 

 

Призвание 
Самовыражение 
Переключение 

Любознательность 
творчество 

 

Предоставление работы по интересам, 
призванию 

Повышение творческого характера труда 
Предоставление широких возможностей для 

обучения, овладения новыми знаниями 
Премии за новаторство, изобретения 

Доступ к новой информации 
Социальное 

взаимодействие 
 

Солидарность 
Общение 

безопасность 
Сопричастность 

Подражание 
 

Возможность общаться на рабочем месте 
Участие в управлении предприятием 
Демократичный стиль руководства 

Справедливость в установлении норм 
выработки, распределении работ, 

оценок и вознаграждений. 
Статусное 

самоутверждение 
 

Успех 
Власть 

Достижение цели 
Развитие карьеры 

 

Предоставление руководящей должности 
Персональные блага. 

 Продвижение по служебной лестнице 
Участие в управлении предприятием, 

принятии решений 
Представительские функции для других 

организаций. 
 
Следует отметить, что существует множество различных методов стимулирования 

персонала организации. Они делятся на две большие группы: материальные и 
нематериальные. 

Методы материального стимулирования включают заработную плату, премии, 
участие в распределении прибыли, дополнительные выплаты за выслугу лет, бонусы и 
другие. 
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Нематериальные методы стимулирования включают в себя информирование 
сотрудников о положительной динамике развития организации, признание лучших 
результатов работы сотрудников и придание им гласности, карьерных возможностей, 
внимание к персоналу со стороны руководства организации, то есть моральное поощрение. 
[3] 

Сравнивая отечественный и зарубежный опыт мотивации работников, можно 
сделать вывод о том, что одним из важнейших недостатков мотивации российских 
работников является отсутствие индивидуального подхода в стимулировании.  

Несмотря на использование в зарубежном опыте различных моделей мотивации, 
можно выделить общую их черту - эффективность. Об этом можно судить по уровню 
экономического развития стран, где они введены. На практике доказано, что применение 
системы мотивации с использованием комплексных показателей эффективности (КРI) 
позволяет увеличивать прибыль компаний от 10 до 30%. [1] 

Несмотря на актуальность этого вопроса, попытки адаптировать классические 
теории мотивации недостаточно систематизированы, что затрудняет практическое 
применение методов и технологий мотивации. Также сложность применения системы 
мотивации на практике объясняется слабым знанием особенностей мотивации персонала, 
работающего в отдельных секторах экономики и в определенных видах производства. 

Следовательно, важнейшей задачей для отечественных предприятий является 
разработка продуманной, а также научно обоснованной системы мотивации персонала 
организации, которая позволяет создать комплекс условий, которые будут стимулировать 
работника компании, осуществлять действия, направленные на достижение цели с 
максимальным эффектом. 

Анализ мотивации на отечественных предприятиях выявил низкий уровень 
эффективности мер, принимаемых руководителями для стимулирования персонала и 
повышения его заинтересованности в конечных экономических результатах труда. 
Довольно часто эти действия просто не затрагивают многих работников и имеют 
отношение только к определенным категориям, должностям и профессиям. 

 Система вознаграждений должна быть прозрачной и понятной.И здесь важно 
отметить, то на уровне, как отдельного работника, важен индивидуальный подход. Значит, 
необходим систематический мониторинг ожиданий. Система стимулирования должна 
обладать определенной гибкостью и реактивностью в соответствии с изменениями в 
ожиданиях работников.  

Большинство теоретиков считают, что именно «мотивация на результат» является 
идеальной системой, поскольку она оправдывает выплату вознаграждения за бизнес и дает 
сотрудникам возможность получать и увеличивать доход в явной зависимости от 
предпринятых усилий. 

Такое условие оплаты труда создает высокую заинтересованность персонала в 
положительных результатах всего предприятия. Уровень заработной платы персонала 
будет полностью зависеть от фонда оплаты труда, накопленного в результате работы всего 
трудового коллектива. [2] 

Внедрение системы мотивации с использованием ключевых показателей 
эффективности происходит в несколько этапов: проектирование и разработка; 
планирование; реализация; мониторинг. Основными преимуществами успешной 
реализации ключевых показателей эффективности являются: 

- прозрачность - мотивация работников напрямую зависит от достижения целей 
предприятия; 
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-примечательность - работники понимают свои цели и задачи, которые 
взаимосвязаны с целями и задачами предприятия в целом; 

-эффект от внедрения системы ключевых показателей, выраженный в 
количественных и финансовых показателях; возможность карьерного роста; материальное 
и нематериальное стимулирование работников с различными видами потребностей.[3] 

Ключевые показатели эффективности можно разделить на два типа - операционные 
и стратегические. Операционные показатели отражают текущую деятельность предприятия 
и его подразделений, позволяют адаптировать цели и задачи в соответствии с 
меняющимися условиями, характеризуют качество организации производства, поставок 
сырья, выпускаемой продукции. 

Ключевые показатели эффективности и способы их расчета (оценки) 
конкретизируются по отдельным категориям работников. 

Внедрение системы KPI(ключевые показатели эффективности) помогает повысить 
общую эффективность компании, поскольку каждый сотрудник компании понимает 
взаимосвязь между своими конкретными целями и целями компании в целом. [1] 

Значение показателя KPI может послужить основой для определения приоритетных 
направлений развития системы управления персоналом, их внедрения, разработки 
мероприятий, ориентированных на долгосрочную перспективу развития в конкурентной 
среде и создание условий для эффективного использования трудового потенциала 
персонала. 

Другая проблема связана с тем, что нередко работники в качестве «вознаграждения» 
могут воспринимать и более справедливый с их точки зрения вариант «стимулирования» 
по отношению к себе.  

Например, в качестве поощрения конкретному специалисту могут предложить 
самому выбрать ту схему (модель) вознаграждения, которая больше его устраивает. 

Здесь могут использоваться варианты «меню» при определении «социального 
пакета», или руководство просто предварительно согласовывает свои поощрения с данным 
работником. Это особенно важно на фоне других работников, которые пока еще такого 
права не заслужили. Таким образом, возможно и «вознаграждение стимулированием».  

Опираясь на вышеперечисленные причины, можно разработать практические 
рекомендации для руководителей отечественных предприятий. Для эффективного 
управления мотивацией необходимо: 

 1) четко осознавать модель основного процесса мотивации (потребность - цель - 
действие - опыт - ожидания); 

2) выявлять факторы, которые влияют на мотивацию;  
3)выявлять набор потребностей, которые являются движущей силой к 

осуществлению цели, и условий, при которых потребности могут быть удовлетворены;  
4)осознавать, что мотивация не самоцель, а способ удовлетворения, её растущая доза 

может привести к самоудовлетворению и инерции.  
 Важным представляется этап анализа эффективности разработанной системы 

мотивации. И здесь возможны разнообразные подходы к оценке эффективности. 
Производя оценку системы мотивации персонала, необходимо производить анализ 

эффективности системы применяемых стимулов (средств) на предприятии, поскольку в 
процессе мотивации именно стимулы воздействуют на результативность и качество 
деятельности.[3] 

Для успешного ведения бизнеса в нестабильной экономике необходимы 
инновационные средства и методы управления, которые направлены на постановку целей 
и определение личной ответственности сотрудников.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ: РИСК НАРУШЕНИЯ 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о распространенности в РФ нарушения 
права на товарный знак путем его незаконного использования в сети «Интернет». 
Предлагаются пути защиты права на товарный знак в сети «Интернет». 

Ключевые слова: товарный знак, сеть «Интернет», конкурентоспособность фирмы, 
защита права  

Abstract: the article raises the question of the prevalence in the Russian Federation of 
trademark infringement by its illegal use on the Internet. The ways of protection of the right to a 
trademark in the Internet are offered. 

Keywords: trademark, Internet, competitiveness of the company, protection of rights 
 
Товарный знак является мощнейшим фактором, который влияет на усиление 

конкурентоспособности товара, и соответственно фирмы – владельца товарного знака.  
Введение в действие с 1 января 2008 года части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) повлекло рост обращений в арбитражный суд с 
исками о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. В период с 2008 года 
по 2018 год в арбитражных судах Российской Федерации количество решений по спорам, 
связанным с защитой исключительного права на товарный знак, увеличилось с 99 до 2211 
дел, то есть в двадцать два раза.2  

Товарный знак является объектом охраны российского и международного 
законодательства. Положения Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности 1883 г., Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 
1891 г., Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации 
знаков (Ницца 1957 г.), иных международных правовых актов, как следует из части 1 статьи 
13 АПК РФ, подлежат применению арбитражными судами РФ. 

Со стремительным развитием науки и техники в рассматриваемых арбитражным 
судом делах по спорам о товарных знаках участились случаи незаконного использования 
товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по 
тексту – в сети «Интернет»). Так, значительную часть дел, связанных с защитой права на 
товарный знак, составляют споры о незаконном использовании товарного знака в сети 
«Интернет». Такие споры возникают при использовании иными лицами в сети «Интернет» 
без разрешения правообладателя сходных с товарным знаком обозначений в отношении 
товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных 
товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

По справедливому замечанию А.Т. Боннера, «правовые споры, связанные с 
информацией, размещенной в Интернете, касаются главным образом права на товарный 
знак»3.  

 
2 
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: http://www.arbitr.ru/ 
(дата обращения 18.09.2019). 

3 
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Распространенным способом нарушения исключительного права на товарный знак 
является незаконное использование товарного знака в сети «Интернет». В частности, 
довольно широкий размах приобрело использование чужих товарных знаков при 
регистрации доменных имен в российском сегменте обозначенной сети с целью 
последующей продажи законным владельцам или с целью недобросовестной конкуренции.4  

Однако на практике законный владелец, столкнувшийся с ситуацией незаконного 
использования принадлежащего ему товарного знака, испытывает трудности в определении 
порядка оптимальных и эффективных действий для защиты своего права. В настоящей 
статье предпринята попытка осветить некоторые тонкости, на которые следует обратить 
внимание при защите права на товарный знак при его незаконном использовании в сети 
«Интернет».  

С 3 июля 2013 года начал деятельность Суд по интеллектуальным правам, который 
стал судом первой инстанции для многих дел, связанных с защитой права на товарный знак. 
Споры о незаконном использовании товарного знака по первой инстанции остались 
подсудны арбитражным судам субъекта Российской Федерации, в свою очередь Суд по 
интеллектуальным правам для таких споров будет являться кассационной инстанцией. 

Таким образом, защита права на товарный знак происходит в арбитражном суде. 
Вопрос состоит в том, какую информацию необходимо представить в арбитражный суд для 
защиты нарушенного права?  

Доказательственное значение могут иметь любые сведения, размещенные в сети 
«Интернет», например, информация, содержащаяся как непосредственно в доменном 
имени, так и в информационно значимом наполнении «Интернета», то есть в контенте5 
сайта. 

 Среди прочих сведений о товарных знаках, размещенных в сети «Интернет», 
значительную часть занимает информация рекламного характера. Современные 
технические возможности, позволяют размещать на сайте, принадлежащем одному лицу 
рекламную информацию других лиц в виде текстов, изображений, баннеров, в 
интерактивной форме, нередко с аудио- и видеосопровождением. Рекламная информация 
может находиться в статическом размещении, когда рекламное место принадлежит одному 
рекламодателю; в динамическом размещении, когда на одном рекламном месте поочередно 
располагаются рекламные объявления разных лиц; в контекстном размещении, когда показ 
рекламного объявления происходит лишь при определенных условиях.6  

Для получения, исследования и оценки сведений, размещенных в сети «Интернет», 
в качестве доказательства не имеет значения место расположения сервера, на котором они 
зафиксированы. Так, не имеет смысла процесс описания, фотографирования или 
видеозаписи сервера, на котором хранятся соответствующие доказательства.  

Более того, «информация, получаемая пользователем в результате ознакомления с 
информационным ресурсом посредством доступа с помощью компьютера и подключения 

 
Боннер А.Т. Доказательственное значение информации, полученной из Интернета// Закон. 2007. №12. С.95. 
4  
Близнец И.А., Завидов Б.Д. Правовые проблемы совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности и 

необходимости ее защиты / под ред. И.А. Близнеца. Документ опубликован не был, подготовлен для системы «Консультант Плюс», 2006. 
Справочная правовая система «Консультант Плюс» [текст] (версия от 27.10.2011). 

 
5 
Контент - информационно значимое наполнение Интернета - тексты, графика, мультимедиа. См., Райзберг Б.А., Лозовский 

Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2006. С.191. 
6 
Берсенев А., Сазонов А., Васильева М., Краавмейстер Г. Способы заработка в Интернете. Размещение рекламы. [Электронный 

ресурс] Электр. дан. URL: http://www.№eo№ax.ru/155.htm (дата обращения 18.07.2011). 
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к сети Интернет, отличается от информации, физически размещенной на сервере»7, однако 
в спорах о незаконном использовании товарного знака доказательственное значение имеет 
именно та информация, которую получают пользователи.  

Так, в делах рассматриваемой категории арбитражному суду важно определить 
внешний вид спорного обозначения (товарного знака), а также место размещения спорного 
обозначения (товарного знака) в сети «Интернет» на конкретном сайте, в том числе, для 
установления лица, ответственного за администрирование соответствующего Интернет-
ресурса, а значит, важное доказательственное значение имеет внешний вид и место 
нахождения сведений в электронной форме, но не предмета, на котором они 
зафиксированы. 

Однако нередко при рассмотрении и разрешении споров о незаконном 
использовании товарных знаков доказательственное значение имеет не только место 
расположения и внешний вид обозначения (товарного знака) в сети «Интернет», но также 
информация в виде текста, сопровождающая незаконно размещенное обозначение 
(товарный знак). 

Учитывая изложенное, возникает закономерный вопрос: каким образом указанную 
информацию можно воспроизвести в арбитражном суде? 

Так, в юридической литературе неоднократно отмечалось, что непосредственное 
исследование Интернет-сайта арбитражным судом является мало распространенным 
процессуальным действием,8 в силу отсутствия у судейского корпуса навыков пользования 
персональным компьютером, отсутствия интернизации судов, возможной фальсификации 
демонстрируемой информации,9 с чем в настоящее время сложно согласиться, во всяком 
случае, применительно к арбитражному суду в связи с реализацией программы 
«Электронное правосудие» и внедрением во всех арбитражных судах системы 
автоматизации судопроизводства.10  

Заслуживает доверия мнение И.В. Решетниковой, о том, что судья в состоянии 
самостоятельно произвести осмотр доказательства, размещенного в сети «Интернет» и 
зафиксировать его, и то, что судьи арбитражных судов часто сами производят 
соответствующий осмотр с привлечением к участию в нем специалиста отдела 
информатизации и технического обеспечения суда.11  

При непосредственном исследовании арбитражным судом сведений, размещенных 
в сети «Интернет», внимания к себе требует проблема обеспечения их достоверности. 
Представляется, что определенные гарантии достоверности такого доказательства могут 
составить приведенные ниже правила, предлагаемые С.А. Жагориной. 

Во-первых, непосредственное исследование арбитражным судом сведений в сети 
«Интернет», как правило, предполагает получение арбитражным судом профессиональных 
консультаций по вопросам технического характера, для чего к исследованию такого 
доказательства может быть привлечен специалист. Во-вторых, для воспроизведения 

 
7 
Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. М, 2002. С.223.  
8  
Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. М, 2002. С.231. 
9  
Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М., 2009. С.125; Лебедева Н.Н. 

Электронный документ как доказательство в российском процессуальном праве // Право и экономика. 2006. № 11. С.118; Серго А.Г. 
Доменные имена. М., 2006. С.286 – 287. 

10  
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: 

http://www.arbitr.ru/e-justice/doc/23390.html (дата обращения 25.03.2012). 
11 
Решетникова И.В. Обеспечение доказательств и судебное поручение в арбитражном процессе // Проблемные вопросы 

гражданского и арбитражного процессов / под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М., 2008. С. 172 – 183. 
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информации путем выхода в сеть «Интернет» арбитражному суду рекомендуется 
использовать проверенное оборудование, чтобы исключить риск получения 
недостоверного доказательства. Как правило, проверенным является оборудование и 
программное обеспечение, принадлежащее самому арбитражному суду. Оборудование, 
принадлежащее иным лицам, может быть использовано только в том случае, когда 
арбитражный суд не обладает оборудованием и (или) программным обеспечением с 
необходимыми характеристиками, и при условии их проверки специалистом, назначенным 
судом. В-третьих, в процессе исследования обсуждаемого доказательства может быть 
использовано программное обеспечение, которое гарантирует получение судом 
достоверной доказательственной информации.12 

 Так, в нотариальной практике предлагается проводить обеспечение сведений, 
размещенных в сети «Интернет», с помощью специальных программ-утилитов, которые 
показывают пуск сервера и отсутствие посторонних вмешательств в электронную дорожку, 
посредством которой осуществляется выход через сервер на необходимый сайт.13 Таким 
образом, использование программ-утилитов позволит гарантировать, что арбитражный суд 
исследует достоверную, то есть действительно существующую на искомом сайте 
информацию. 

Однако ни для кого не секрет, что любой нарушитель права на товарный знак, 
получив информацию о приближающемся судебном разбирательстве, удалит все следы 
своего правонарушения из сети «Интернет». 

Таким образом, возможность удаления сведений из сети «Интернет» 
заинтересованным лицом обусловливает необходимость в обеспечении такого 
доказательства. 

Каким же образом можно обеспечить информацию о нарушении права на товарный 
знак в сети «Интернет», то есть зафиксировать ее в том виде, который можно будет потом 
представить в арбитражный суд? 

Во-первых, это можно сделать непосредственно в арбитражном суде. Вопрос 
обеспечения доказательств разрешается арбитражным судом при наличии 
соответствующего заявления (ходатайства). Согласно ч.2 ст.72 АПК РФ, в таком 
ходатайстве, помимо прочего, должны быть причины, побудившие обратиться с заявлением 
об обеспечении доказательств. Однако на практике подобное обеспечение информации не 
пользуется популярностью у заинтересованных лиц. 

Во-вторых, обеспечить информацию о нарушении права на товарный знак в сети 
«Интернет» может нотариус. В спорах о незаконном использовании товарного знака 
распространено обеспечение доказательств, размещенных в сети «Интернет», по правилам, 
установленным в ст.102-103 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993г. № 
4462-1.14 

Правила о месте совершения нотариальных действий не учитывают особенности 
сведений, расположенных в сети «Интернет», и не могут гарантировать достоверности 
таких доказательств при обеспечении. Заслуживает поддержки предложение о том, что 
процедуру обеспечения такой доказательственной информации следует осуществлять 

 
12 
Жагорина С.А. Судебное доказывание в спорах о незаконном использовании товарного знака в арбитражном процессе РФ. М., 2014. 
С.66-67. 

13 
Лещенко А.И., Лещенко А.И. Актуальные вопросы обеспечения доказательств нотариусом // Закон. 2008. № 9. С.165 – 171; 

Лещенко А.И. Обеспечение доказательств нотариусами. [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: 
http://www.Notariat.ru/bulletiNarhiv/press_1030_23.aspx (дата обращения 23.07.2011). 

14 
Российская газета. №49. 13.03.1993. 
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только в помещении нотариальной конторы с помощью оборудования и программного 
обеспечения, принадлежащих нотариусу, а также с применением программ-утилитов.15  

В соответствии со ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате обеспечение 
доказательств допускается проводить без извещения одной из сторон и заинтересованных 
лиц, в числе прочего в случаях, не терпящих отлагательства. Следует согласиться с 
мнением С.А. Жагориной о том, что процедура обеспечения сведений, размещенных в сети 
«Интернет», всегда проводится в ситуации, не терпящей отлагательства, в силу постоянно 
существующей возможности удаления такого доказательства заинтересованным в этом 
лицом. Таким образом, протокол осмотра сведений, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», составленный в порядке обеспечения 
доказательства нотариусом, является допустимым доказательством в арбитражном 
процессе, вне зависимости от извещения о таком нотариальном действии нарушителя права 
на товарный знак.16  
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Аннотация: В данной работе рассмотрен вопрос об эффективности системы 
здравоохранения как одного из ключевых факторов накопления человеческого капитала и 
устойчивого развития регионов Российской Федерации. При помощи технологий 
искусственного интеллекта проведена кластеризация регионов России. Получено 
размещение регионов по трем кластерам. Представлены характеристики кластеров, 
отражающие качество человеческого капитала. Результаты исследования могут 
использоваться для повышения эффективности управления в сфере здравоохранения. 

Ключевые слова: система здравоохранения, регионы РФ, человеческий капитал, 
кластеризация, нейронные сети, Deductor. 

 
В настоящее время считается, что инновационное развитие экономики регионов 

Российской Федерации предполагает качественный скачок в направлении усиления роли 
человеческого капитала [1, 2] в их социально-экономической деятельности. Важная 
характеристика человеческого капитала – здоровый образ жизни граждан, который 
обеспечивает долголетие населения страны. Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 
г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» одна из задач обеспечения достижения национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года представляет собой повышение 
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет) [3]. При этом 
весомая роль отводится сфере здравоохранения и на федеральном и на региональном 
уровнях. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 
утверждена государственная программа развития здравоохранения на 2018– 2025 годы «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»» [4]. 

Данной программой предустановлены следующие направления (подпрограммы): 
Ø совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни; 
Ø развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и 

лечения, а также основ персонализированной медицины; 
Ø развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
Ø развитие кадровых ресурсов в здравоохранении; 
Ø развитие международных отношений в сфере охраны здоровья; 
Ø экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья; 
Ø медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан; 
Ø информационные технологии и управление развитием отрасли; 
Ø организация обязательного медицинского страхования граждан Российской 

Федерации. 
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В связи с этим является актуальным проведение сравнительного анализа системы 
здравоохранения регионов РФ в целях оценки эффективности реализации государственной 
программы развития здравоохранения и осуществления соответствующих мер по 
достижению целевых показателей [4]. 

В качестве инструмента проведения исследования использовались 
самоорганизующиеся карты Кохонена [5–7] на базе аналитической программы Deductor [8], 
которые представляют собой нейронные сети, организованные на соревновательном 
обучении без учителя и относящиеся к интеллектуальному анализу многомерных 
статистических данных [9]. 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации [10] был проведен сравнительный анализ регионов Российской Федерации за 
2017 г. с применением нейросетевого моделирования по следующим показателям: 

Ø X1 – Число больничных коек (тыс. коек); 
Ø X2 – Мощность амбулаторно-поликлинических организаций (тыс. посещений в 

смену); 
Ø X3 – Численность врачей всех специальностей (тыс. чел.); 
Ø X4 – Нагрузка на работников сферы здравоохранения (численность населения на 

одного врача). 
По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 3 

кластера (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2017 г. 
 
На рис. 2 представлена структура распределения регионов по кластерам. 
 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
401 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рис. 2. Структура распределения регионов России по кластерам 

 
Наибольшую долю (62 %) в общей структуре имеет кластер № 2. Следует отметить, 

что общая совокупность показателей в данном кластере находится либо выше, либо на 
уровне общих средних значений по Российской Федерации.  

В кластер № 1 вошли регионы с наиболее высокими значениями показателей, такие 
как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край. 

Подробное размещение регионов РФ по кластерам показано в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Состав кластеров 

Номер кластера Регион 

Кластер № 1 

г. Москва  
г. Санкт-Петербург 
Московская область 
Краснодарский край  

Кластер № 2 

Ярославская область 
Чукотский автономный округ 

Чувашская Республика 
Челябинская область 

Хабаровский край 
Удмуртская Республика 

Тюменская область, в том числе 
Ямало-ненецкий автономный округ и 
Ханты-мансийский автономный округ 

Томская область 
Тверская область 

Ставропольский край 
Смоленская область 

Свердловская область 
Сахалинская область 
Саратовская область 
Самарская область 
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Рязанская область 
Ростовская область 
Республика Тыва 

Республика Татарстан 
Республика Северная Осетия – 

Алания 
Республика Саха (Якутия) 

Республика Мордовия 
Республика Крым 
Республика Коми 

Республика Карелия 
Республика Калмыкия 
Республика Дагестан 
Республика Бурятия 

Республика Башкортостан 
Приморский край 

Пермский край 
Оренбургская область 

Омская область 
Новосибирская область 
Нижегородская область 

Мурманская область 
 Магаданская область 

Курская область 
Красноярский край 
Кировская область 

Кемеровская область 
Камчатский край 

Калининградская область 
Иркутская область 

Забайкальский край 
Воронежская область 

Волгоградская область 
Астраханская область 

Архангельская область, в том числе 
Ненецкий автономный округ 

Амурская область 
Алтайский край 

Кластер № 3 

Белгородская область 
Брянская область 

Владимирская область 
Ивановская область 
Калужская область 

Костромская область 
Липецкая область 
Орловская область 
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Тамбовская область 
Тульская область 

Вологодская область 
Ленинградская область 
Новгородская область 

Псковская область 
Республика Адыгея 

г. Севастополь 
Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика 
Карачаево-Черкесская Республика 

Чеченская Республика 
Республика Марий Эл 

Пензенская область 
Ульяновская область 
Курганская область 
Республика Алтай 

Республика Хакасия 
Еврейская автономная область 

 
В табл. 2 приведены средние значения рассматриваемых показателей по кластерам 

и общих средних показателей по России.  
 
Таблица 2 Статистика средних значений показателей по кластерам и общих средних 

значений показателей по Российской Федерации 

Год Номер кластера Средние значения 
X1 X2 X3 X4 

2017 

1 54,7 213,9 41,5 199,6 
2 15,2 48 8,5 200,5 
3 7,1 24,6 3,5 256,1 

Среднее по РФ 14,4 48,4 8,5 218,8 
 
Из табл. 2 следует:  
а) число больничных коек (X1), мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций (X2) и численность врачей всех специальностей в регионах кластера № 1 
превышают их значения в регионах кластеров № 2 и № 3, а также общие средние значения 
по Российской Федерации; б) нагрузка на работников сферы здравоохранения (Х4) 
наибольшая в регионах, вошедших в кластер № 3, при этом данный показатель меньше 
средних по РФ значений только в регионах кластера № 1. 

Таким образом, применение методов нейросетевого моделирования в задаче 
исследования деятельности регионов России в сфере здравоохранения показало 
присутствие значительных различий в размерах кластеров. Это отражает неравномерный 
характер деятельности регионов РФ в развитии системы здравоохранения. Определены 
регионы, являющиеся лидирующими в данной сфере деятельности. Такие регионы РФ 
вошли в кластер № 1 с наивысшими показателями. В других регионах улучшение состояния 
системы здравоохранения приведет к повышению качества человеческого капитала не 
только в отдельных регионах Российской Федерации, но и страны. 
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В целом наблюдается положительная промежуточная тенденция в 
эволюционировании сферы здравоохранения, что говорит об эффективной реализации 
государственной программы развития здравоохранения. 

Исследования, проведенные в работе, имеют практическую значимость и могут 
использоваться при управлении и стратегическом планировании развитием регионов РФ в 
сфере здравоохранения на последующие периоды. Это повлечет за собой стимулирование 
инновационной деятельности регионов РФ в системе здравоохранения с учетом 
современных стандартов и увеличение качества человеческого капитала.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В 
НИЖНЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Перцева Л.Н. 

Рахманкина А.А. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Регион известен как Нижегородская область и является субъектом 
Российской Федерации (областью). Его административный центр - город Нижний 
Новгород. По данным единой межведомственной единой информационно-статистической 
системы население Нижнего Новгорода составляет 1 253 511 человек по данным переписи. 
С 1932 по 1990 годы он был известен как Горьковская область. 

Область пересекает Волга. Помимо нижегородского мегаполиса (включая 
Дзержинск, Бор и Кстово) самым крупным городом является Арзамас.  

В целом инвестиционный потенциал и активность территории определяют ее 
ключевые параметры: географическое положение, транспортная развязка, развитие 
логистике, наличие природных ресурсов, развитая промышленность и инфраструктура, 
наличие и стоимость рабочей силы, наличие квалифицированных кадров, уровень жизни 
населения и деловой климат. 

Ключевые слова: инвестиции, активность, экономика, промышленность, развитие. 
 
Инвестиционная деятельность является второй основной категорией чистых 

денежных операций, перечисленных в отчете о движении денежных средств, и состоит из 
покупки и продажи долгосрочных активов и других инвестиций. Другими словами, это 
чистая сумма денежных средств, полученных и выплаченных в течение отчетного периода 
для долгосрочных активов и инвестиций. Вы можете думать об этих действиях как о 
деньгах, которые компания использует для инвестирования в себя, или деньгах, она делает 
это из своих инвестиций. 

Двумя основными видами деятельности, которые попадают в раздел инвестиций, 
являются долгосрочные активы и инвестиции. Долгосрочные активы обычно состоят из 
основных средств, таких как транспортные средства, здания и машины.  

Денежный поток от инвестиционной деятельности является одним из разделов в 
отчете о движении денежных средств, в котором указывается, сколько денежных средств 
было получено или потрачено в результате различных инвестиционных операций за 
определенный период. Инвестиционная деятельность включает покупку физических 
активов, инвестиции в ценные бумаги или продажу ценных бумаг или активов. 

Отрицательный денежный поток часто свидетельствует о плохой работе компании. 
Тем не менее, отрицательный денежный поток от инвестиционной деятельности может 
быть связан со значительными суммами денежных средств, инвестируемых в долгосрочное 
состояние компании. [2] 

Прежде чем анализировать различные виды положительных и отрицательных 
денежных потоков от инвестиционной деятельности, важно проанализировать, где 
инвестиционная деятельность компании попадает в ее финансовую отчетность. Существует 
три основных финансовых отчета: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и 
отчет о движении денежных средств. 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
406 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Бухгалтерский баланс содержит обзор активов, обязательств и собственного 
капитала компании на конкретную дату. Отчет о прибылях и убытках содержит обзор 
доходов и расходов компании за период. Отчет о движении денежных средств устраняет 
разрыв между отчетом о прибылях и убытках и балансовым отчетом, показывая, сколько 
денежных средств генерируется или расходуется на операционную, инвестиционную и 
финансовую деятельность за определенный период. [2] 

Тоже касается и инвестиционной активности региона, для начала необходимо 
проанализировать его ключевые параметры. 

Область занимает площадь 76 900 км², примерно так же, как и все страны Бенилюкса. 
Земли, предназначенные для сельского хозяйства, занимают 41% этой площади; леса - 48%; 
озера и реки - 2%; и другие земли, 9%. Границы области проходят со следующими 
регионами: Костромской областью, Кировской областью, Республикой Марий Эл, 
Республикой Чувашия, Республикой Мордовия, областью из Рязани, Владимирской 
области и Ивановской области. [3] 

В Нижегородской области не распространено большое количество природных 
ресурсов. Большая их часть ограничена промышленными месторождениями различного 
песка (в т.ч. и титан-циркониевого), а также глины, солей и торфа. 

По объему промышленного производства область занимает седьмое место в России. 
Данная область специализируется на обрабатывающих видах производства. Так более 650 
промышленных компаний нанимают порядка 700000 человек, что соответствует 62% 
трудовой силы, что занята материальным производством.  

Промышленные предприятия и промышленность могут генерировать порядка 83% 
ВВП региона, а также включать в себя более 89% всех финансовых и материальных затрат. 
Описываемая область является в целом привлекательной для инвесторов. Высокий 
инвестиционный рейтинг нижегородской области не единожды подтверждался 
авторитетными рейтинговыми агентствами (например, Moody’s). Данный рейтинг основан 
на долгосрочных долговых обязательствах региона в иностранной валюте. 

Регион имеет положительное сальдо торгового баланса за счет торговых отношений 
со многими странами. Основной экспорт: Украина, Беларусь, Швейцария, Казахстан, 
Бельгия, Франция. Основной импорт: Украина, Германия, Беларусь, Казахстан, Австрия, 
Нидерланды, Китай, США. 

«Область отличается достаточно развитыми рыночными отношениями. Сегодня 
регион нуждается в серьезных партнерах, заинтересованных в справедливом, долгосрочном 
и взаимовыгодном партнерстве. Инфраструктура фондового рынка в Нижнем Новгороде 
достаточно развита, а биржевой бизнес расширяется. Компании и организации, 
зарегистрированные в регионе, включают 1153 акционерных общества, 63 инвестиционных 
учреждения, 34 коммерческих банка, 35 страховых компаний, 1 ваучерный 
инвестиционный фонд, 1 инвестиционный фонд, 17 негосударственных пенсионных 
фондов, 2 ассоциации профессиональных дилеров фондового рынка и 3 биржи (фондовые, 
валютные и сельскохозяйственные)» - отмечается в источнике [1]. 

Ключевыми отраслями промышленности выступают машиностроение, 
металлообработка, химическая, нефтехимическая, а также лесная, деревообрабатывающая 
и бумажная промышленность. В дополнение к этим ключевым секторам экономическая 
деятельность в регионе включает сельское хозяйство, торговлю, услуги, телекоммуникации 
и транспорт. [3] 

Предприятия машиностроения и металлообработки выпускают грузовые и легковые 
автомобили, автобусы, гусеничные тягачи, автомобильные узлы, детали и агрегаты, речные 
и морские суда, автомобильные и судовые двигатели внутреннего сгорания, самолеты, 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
407 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

станки, приборы, инструменты, оборудование для химической, легкой, пищевой 
промышленности, телевизоры и др. 

Химическая промышленность: продукты органического синтеза, пластмассы и 
синтетические смолы, оргстекло, лаки, краски, ядохимикаты и др. - Дзержинск, Нижний 
Новгород. 

Предприятия передельной черной металлургии (Выкса, Кулебаки, Нижний 
Новгород, Бор) и цветной металлургии (Нижний Новгород). Целлюлозо-бумажная 
промышленность (Правдинск, Балахна), нефтепереработка и нефтехимия (Кстово). 

Древние центры металлообработки - Павлово, Ворсма и др. 
На территории Нижегородской области расположены Нижегородская ГЭС (Волга) и 

Нижегородская ГРЭС (Балахна). 
 

 
Рисунок 1. - Сравнение инвестиционной активности регионов России 

 
На рисунке 1 видно, что многие области опережают по инвестиционной активности 

Нижегородскую, но ее показатели из года в год имеют высокое значение. 
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«Правительством области разработана Стратегия развития Нижегородской области 
до 2020 года, которая определяет ряд приоритетных направлений» - отмечалось автором 
[4]. 

К этим направлениям относятся:  
– первая группа отраслевых приоритетов: автомобилестроение, научно-образовательный 
комплекс и новая экономика, информационные технологии, пищевая промышленность, 
радиоэлектронная промышленность и приборостроение, химико-фармацевтическая 
промышленность;  
– вторая группа отраслевых приоритетов: черная металлургия, топливная промышленность, 
авиастроение, химическая и нефтехимическая промышленность, туризм;  
– третья группа отраслевых приоритетов: промышленность строительных материалов, 
медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная 
промышленность, легкая промышленность, судостроение, сельское хозяйство. [4] 

К основным особенностям Нижегородского региона, снижающим инвестиционную 
привлекательность, следует отнести: 
– отсутствие собственной сырьевой и достаточной энергетической базы;  
– чрезмерные масштабы развития отраслей военно-промышленного комплекса (ВПК);  
– низкий уровень развития потребительского сектора экономики;  
– исключительная степень монополизации производства значительной части продукции;  
– узкая специализация районов области на производстве промышленной или 
сельскохозяйственной продукции, значительная дифференциация районов по уровню 
социально-экономического развития;  
– низкий уровень производительности труда.  
 В целом факторы, которые могут привести к замедлению инвестиционной 
деятельности в регионе не отличаются от подобных факторов в других регионах России. 
 Нижегородская область имеет положительный инвестиционный потенциал и ее 
активность с каждым годом будет только расти по мере реализации правительственных 
проектов. 

Для того, чтобы обеспечить непрерывное развитие инновационной деятельность 
предприятий области необходимо в первую очередь обеспечить модификацию всех 
существующих методик инвестиционной оценки. Далее следует выработать практические 
рекомендации, что позволят применить их в деле. Это даст почву для развития адаптации 
предприятий к дифференцированным и изменяющийся условиях, а также факторам 
внешней среды. В дальнейшем это позволит решить проблемы обеспечения 
инновационного развития. 

Для решения данной задачи необходимо отсортировать и определить класс 
существующих экономических и организационных механизмов инвестирования в 
инновации. 

«Классификация этих механизмов с точки зрения особенностей организации и 
финансирования инновационных инвестиций представляет особый интерес в плане 
решения проблемы минимизации уникальных инновационных рисков» - выделяют авторы 
[2]. 
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ПРОЦЕСС ДИВЕРСИФИКАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Подгорнов А.А., 

Макарычева И. В. 

Киселев И.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Тема “Проектирование диверсификации на предприятии” актуальна 
как никогда: на быстро растущем рынке каждый день появляется множество новых 
компаний, порождая сильнейшую конкуренцию. Чтобы выжить на рынке при быстрых 
темпах роста отраслей в целом, и конкретных в частности и не потерять, а скорее нарастить 
долю выбранного рынка, необходимо масштабировать производство или предлагаемые 
услуги, то есть расширять сферы деятельности, которые компания может освоить. В самом 
широком смысле диверсификация помогает в поиске эффективных путей при ведении 
бизнеса.  

Ключевые слова: разделение труда, диверсификация. 
 
Диверсификация очень сложный процесс, который включает много шагов и этапов 

на пути к достижению поставленной цели. Рассмотрим диверсификацию с точки зрения 
исторического развития общества и экономики. Пусть данные процесса нельзя будет 
назвать диверсификацией в привычном виде, но они определённо являлись её 
предпосылками. 

Поначалу в обществе существовал натуральный обмен, то есть происходил обмен 
излишками между людьми. Постепенно начал происходить процесс разделения труда – 
обособление различных видов трудовой деятельности, появляются ремесленные 
мастерские (рис. 1) и землевладения. Меняются экономические строи и общество в целом, 
появляются новые кассы в обществе и усложняется производство. Так на рубеже XV и XVI 
веков появляются первые мануфактуры (рис. 2), на которых появляются первые наёмные 
рабочие, а вместе с этим углубляется и усложняется разделения труда, как массовое 
явление. Промышленные революции в XVI-XVIII веках в странах Европы принесли 
фабрики и заводы (рис. 3), где потребовалось ещё более значительные изменения в 
организационном и производственном устройстве предприятия. Подобные изменения 
произошли благодаря переходу феодального к буржуазному, а далее и капиталистическому 
строю.  

 
Рис 1 Ремесленная мастерская Рис. 2 Мануфактура. Рис. 3. Фабрика 
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Со временем начнут появляться компании и организации, которые занимаются не 
только производством, но и оказанием услуг. Чтобы успешно существовать в условиях уже 
сформировавшейся рыночной экономики не только улучшать качество предлагаемых 
услуг, но и расширять границы своей деятельности. Так данные предпосылки привели к 
современному пониманию термина диверсификация.  

Понятие диверсификация можно трактовать по-разному. Диверсификация (от лат. 
diversificatio) – это расширение сфер хозяйственной деятельности фирмы с целью 
представления на рынке новых товаров и входа в другие отрасли, не имеющие связи с той 
отраслью, к которой на данный момент принадлежит компания. Диверсификация - это 
расширение товаров и услуг в компании или организации. Диверсификация - это свежее 
решение для увеличения оборотного капитала компании и ее чистой прибыли, 
диверсификация выводит компанию на новые рынки и повышает запас прочности 
организации с точки зрения стабильности финансового потока. Диверсификация очень 
тесно переплетается с термином управления, так как основными критериями является 
распределение финансовых потоков и ресурсами компетенций сотрудников  

Диверсификация повышает на рынке конкуренцию из-за чего прямо 
пропорционально заставляет расти качество услуг или товаров в организации 

 Если мы рассмотрим с точки зрения экономики термин диверсификация, то сразу 
поймем какой положительный отпечаток он накладывает на финансовую составляющую 
организации или компании 

Таким образом мы видим, что термин диверсификация может иметь ряд достаточно 
близких по смыслу, но разных по наполнению значений. Можно выдлить два типа 
диверсификации (рис4.), которые в свою очередь имеют ветвления: 

 
 

Рис. 4 Виды диверсификации 
 

1) Связанная диверсификация представляет собой новую область деятельности 
компании, связанную с уже существующими областями бизнеса (например, в производстве, 
маркетинге, материальном снабжении или технологии). 
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2) Несвязанная (латеральная) диверсификация — новая область деятельности, не 
имеющая очевидных связей с существующими сферами бизнеса. 

В рамках своей деятельности компания ООО Выбери радио использовало вязанную 
горизонтальную диверсификацию. Компания в связи с увеличением расходов начинает 
испытывать финансовые трудности, из-за чего ей стоит прибегнуть к диверсификации 
своего направления. Организация ООО Выбери радио не могла привлечь достаточно 
рекламодателей, потому основная часть их волн радиовещания была нацелена на узкую 
аудиторию, например, пенсионеров, которым была интересна Радио дача. Все значительно 
изменилось, когда ООО Выбери радио стало внедрять волны, направленные на более 
широкую аудиторию, например, волна, посвященная бизнес тематике, милицейская волна 
и Радио 12. В связи с тем, что аудитория, слушащая данное радио расширилась, поток 
рекламы от потенциальных рекламодателей увеличился. Мы рассмотрели пример 
успешной диверсификации.  

Заключение. 
Диверсификация на предприятии или в организации сложное явление. Что грамотно 

расширить сферы деятельности, необходимо провести анализ рынка, оценить сложность 
реализации выбранного направления, прощупать конкуренцию в сегменте и 
спрогнозировать определённые риски. Диверсифицировать производство или оказание 
услуг сможет лишь грамотный аналитик 
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Аннотация: Субъекты малого и среднего предпринимательства – основные 
составляющие роста экономики муниципальных образований. В статье анализируются 
показатели развития малого и среднего предпринимательства в Спасском районе 
Нижегородской области за период 2016-2018 гг. Рассматриваются ключевые направления 
поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальными органами власти. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, органы местного 
самоуправления, анализ показателей, Спасский район Нижегородской области. 

 
Малое и среднее предпринимательство - составная часть общей системы бизнеса. 

Оно является одним из главных составляющих роста экономики муниципальных 
образований, так как отличается быстрой реакцией на изменения, происходящие во 
внешней среде. Так же малый и средний бизнес, обеспечивая население рабочим местами, 
играет важную роль в вопросе занятости. Характерной чертой данного 
предпринимательства является то, что оно легче внедряет новые технологии в производство 
[3]. 

Рассмотрим количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Спасского района за период 2016-2018 гг. 

 
Рис.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства в Спасском районе [2] 
 
Из приведённой гистограммы (рис.1) видно, что за последние три года в Спасском 

районе количество средних предприятий не изменилось и составило всего лишь 2 
предприятия. Количество малых предприятий в 2017 году увеличилось на 6 предприятий, 
что составляет 23% по отношению к 2016 году. В 2018 году это количество снизилось на 2 
предприятия, что составляет примерно 6% по отношению к 2017 году. Количество малых 
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предприятий в 2018 году по отношению к 2016 году увеличилось на 4 предприятия, то есть 
на 15%. 

Чтобы понять, какую роль играет малое и среднее предпринимательство в Спасском 
районе, рассмотрим долю занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа 
занятых в экономике по всем видам деятельности.  

 
Рис. 2. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве Спасского района от 

числа занятых в экономике по всем видам деятельности, % 
 
На диаграмме (рис.2) видно, что наибольшая доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства была в 2016 году и составила 32,50%. В 2017 году произошёл спад 
доли занятых на 1,7% и составил 30,80%. Данное снижение произошло в связи с 
сокращением работодателем штата работников, а также же банкротством предприятий. Но 
уже в 2018 году доля занятых составила 32,30%, что положительно отразилось на уровне 
занятости населения в Спасском районе. 

Рассмотрим классификацию субъектов малого и среднего предпринимательства по 
видам экономической деятельности и их количество в Спасском районе.  

 
Таблица 1. Классификация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Спасского района по видам экономической деятельности 
Вид экономической деятельности Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 56 

Обрабатывающие производства 10 
Строительство  13 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 80 

Транспортировка и хранение 43 
Деятельность финансовая и страховая 1 

Образование  1 
Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 1 

Деятельность в области информации и связи 1 
Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 6 

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 7 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 1 
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Предоставление прочих видов услуг 10 
 
На основе анализа данных табл.1 можно сделать вывод, что малые и средние 

предприятия в Спасском районе в большей части реализуют свою деятельность на оптовой 
и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. Количество 
предприятий, занимающихся данным видом деятельности, составляет 80 субъектов. На 
втором месте сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, количество 
субъектов в этих отраслях - 56 предприятий. Третье место – предприятия, занимающиеся 
транспортировкой и хранением, - 43 субъекта. 

В целом на сегодняшний день развитие малого и среднего бизнеса происходит 
достаточно сложно. Это связано с тем, что государство создаёт ненадёжные условия для 
развития малого и среднего бизнеса. Значительной проблемой является нехватка ресурсов 
для открытия бизнеса. Поэтому будущим предпринимателям тяжело рисковать с трудом 
накопившими денежными средствами. Вряд ли когда-нибудь данное положение изменится 
в значительной степени, по крайней мере, в ближайшее время рассчитывать на это не стоит. 
Государственная поддержка для малого и среднего бизнеса может быть представлена в виде 
финансовой помощи на возмездной и безвозмездной основе, финансировании из 
федеральных программ, льготном кредитовании и страховании, предоставлении 
государственных заказов предприятиям на производство и поставку продукции для 
государственных нужд на конкурсной основе[1]. 

Муниципальные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства определяются законом как нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления. Основным средством осуществления поддержки малого и 
среднего предпринимательства в районе считается муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Спасском муниципальном районе на 2018-2020 
годы».  

Мероприятия данной программы направлены на оказание финансовой поддержки 
автономной некоммерческой организации АНО «Спасской центр малого бизнеса», а также 
субъектам малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования 
приоритетных проектов с компенсацией процентной ставки за счет средств местного 
бюджета, информационной и консультационной поддержки.  

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Спасском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 
было израсходовано из районного бюджета 300,0 тысяч рублей. На субсидирование затрат 
на обеспечение деятельности АНО «Спасский центр развития малого бизнеса», содействие 
в совершенствовании его деятельности было потрачено 282,0 тысяч рублей и 18,0 тысяч 
рублей на проведение районных конкурсов, акций «Предприниматель года».  

В 2019 году на осуществление той же муниципальной программы было выделено 
725,0 тысяч рублей, а именно: 

-на субсидирование затрат на обеспечение деятельности АНО «Спасский центр 
развития малого бизнеса», содействие в совершенствовании его деятельности выделено 
270,0 тысяч рублей, что на 12,0 тысяч рублей меньше, чем в 2018 году; 

- на организацию и проведение информационно-обучающих семинаров по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства выделено 20,0 тысяч рублей и участия 
субъектов малого бизнеса в областных и межрайонных ярмарках, программе «Покупай 
Нижегородское», с целью продвижения продукции местных товаропроизводителей 
выделено 10,0 тысяч рублей. На данные цели в 2018 году денежных средств н выделялось. 
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- на проведение районных конкурсов и акций «Предприниматель года» выделилось 
на 32,0 тысячи рублей больше, чем в прошлом году и составило 50,0 тысяч рублей; 

- на субсидирование субъектам малого и среднего бизнеса части затрат в связи с 
приобретением ими в 2019 году автомагазинов, для обеспечения жителей удаленных 
населенных пунктов Спасского муниципального района товарами первой необходимости. 
На данную цель выделяется 375,0 тысяч рублей [2]. 

Однако часть мероприятий рассматриваемой программы неэффективна для района. 
Это обусловлено следующими причинами:  

1) отсутствие финансового обеспечения мероприятий программ; 
2) некомпетентный подход к составлению программ, что может быть связано с 

копированием программ вышестоящего уровня без учёта и анализа ситуации в 
рассматриваемом муниципальном образовании. Подготовка муниципальных программ 
поддержки предпринимателей должна осуществляться на основе предварительного 
рассмотрения потребностей и проблем субъектов малого и среднего бизнеса. 

Для поддержки малого и среднего предпринимательства на территории района 
действует Совет предпринимателей. Консультативная и информационная поддержка для 
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде семинаров-
совещаний по вопросам действующего законодательства и курсов повышения 
квалификации.  

Для вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность практикуется 
участие школьников в областных олимпиадах по предпринимательству.  

Каждый год администрацией района проводится районная акция «Предприниматель 
года», на которой подводятся итоги деятельности субъектов малого предпринимательства 
за прошедший год. 

Приведенный анализ показал, что в Спасском районе Нижегородской области 
наблюдается положительная тенденция развития малого и среднего бизнеса и направлений 
его поддержки органами местного самоуправления.  
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ДОМАШНЕЙ МЕДТЕХНИКИ 
И ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
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Аннотация: Статья посвящена изучению организационных аспектов проблем 
продвижения домашней медтехники и товаров для здоровья и красоты. В статье 
рассмотрена специфика продвижения домашней медтехники и товаров для здоровья и 
красоты, факторы, влияющие на данную отрасль. На основе проведенного анализа можно 
отметить возрастающую тенденцию к конкурентоспособности предприятий данной 
отрасли, а так же особенности и тенденции их развития под влиянием новых технологий. 

Ключевые слова: сфера здравоохранения, домашняя медтехника, товары для 
здоровья и красоты, продвижение, реклама, маркетинговые инициативы, 
коммуникационные связи, целевые аудитории, маркетинговые коммуникации, имиджевая 
реклама, конкурентоспособность 

 
Роль сферы здравоохранения, к которой можно отнести отрасль производства и 

реализации домашней медтехники и товаров для здоровья и красоты, так же как и 
фармацевтическую отрасльв социально-экономической системелюбого государства можно 
признать как одну из ключевых.  

Оценивая тенденции развития мирового рынка домашней медтехники и товаров для 
здоровья и красоты на данный период времени, стоит отметить, что он составляет более 350 
млрд. долларов в год. По существующим оценкам и прогнозам имеет стабильный рост и к 
2022 году вырастет до 530 млрд., при условии достижения среднегодовых темпов роста в 
5,2%, а именно такие темпы роста ожидают аналитики[8, с. 115].  

Темп роста отрасли производства и реализации домашней медтехники и товаров для 
здоровья и красоты может оказаться еще выше, при условии динамичного развития 
современных технологий, в первую очередь в областях медицины, электроники, биохимии 
и материаловедении, ведь отрасль производства медицинских изделий и оборудования 
является одним из ключевых потребителей инноваций.  

К слову сказать, что российский рынок на данном этапе своего развития обладает 
довольно высоким потенциалом, данный рост взаимообусловлен следующими 
факторами[2, с. 105]: 

- увеличение продолжительности жизни населения; 
- специфический рост числа заболеваний; 
- увеличение благосостояния населения, развитие государственных социальных 

программ;  
- развитие сегмента частной медицины. 
Не смотря на благоприятные тенденции развития, стоит сказать, что для 

рассматриваемой отрасли характерен и ряд проблем, которые сдерживают ее развитие. В 
первую очередь стоит отметить такие факторы, как высокая зависимость от импорта, 
низкий абсолютный объем производства, особенно в сфере производства 
высокотехнологичного оборудования, по данным консалтинговой компании Evaluate 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
418 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

технологическое отставание в ряде направлений, а также инерционность потребителей 
значительно тормозит развитие рынка [7]. 

Данное положение дел заставляет руководителей данной отрасли использовать 
имеющиеся в доступе механизмы и инструменты управления для развития своих компаний. 
Мы имеем в виду ориентацию на требования клиентов. В последнее время современный 
клиент довольно равнодушно относится к маркетинговым инициативам привлечения и 
удержания потребительской заинтересованности к товарам и и услугам фирм.  

Для того чтобы обеспечить наиболее успешную хозяйственную деятельность, 
предприятиям сферы производства и реализации домашней медтехники и товаров для 
здоровья и красотынеобходимо не просто следить за отличным качеством и процессом 
обслуживания, установив на него приемлемую цену. Предприятия сферы производства и 
реализации домашней медтехники, товаров для здоровья и красотывынуждены продавать 
свои продукты и услуги, сопровождая их яркими и броскими слоганами, которые могли бы 
заинтересовать клиентов. Блэкуэлл Р.Д. в своем исследовании о поведении потребителей 
делает вывод, что главной причиной ухода клиентов к конкурентам является 
неудовлетворенность, а недоверие приводит к необходимости увеличивать количество 
средств на привлечение потребителя [3, с. 86]. 

Также необходимо отметить, продвижение предлагаемых услуг в сфере 
производства и реализации домашней медицинской техники, а также товаров, 
направленных на поддержание здоровья и красоты, на рынок не похоже на продажу товаров 
повседневного спроса и существенно отличается. Следовательно, необходима более 
сложная коммуникационная стратегия для такого рода услуг [8, с. 118]. 

Даннаястратегия определяет целенаправленную деятельность предприятия сферы 
производства и реализации домашней медтехники и товаров для здоровья и красоты по 
распространению положительных сведений о себе и о своем продукте. К этой деятельности 
следует отнести рекламу, стимулирование сбыта, личные продажи, пропаганду здорового 
образа жизни, а также участие ввыставочных мероприятиях и формирование фирменного 
стиля. 

Для успешного продвижения продукции и услуг сферы производства и реализации 
домашней медтехники и товаров для здоровья и красоты, как отмечает Ф. Джефкинс, 
необходимы постоянные и эффективные коммуникационные связи с целевыми 
аудиториями - действительными потенциальными потребителями, торговыми 
посредниками, производителями, органами государственной власти и управления, 
средствами массовой информации и т.д. [5, с. 216]. 

Причем, стоит отметить, что указанные связи носят разнонаправленный и 
пересекающийся характер. Задача предприятия сферы производства и реализации 
домашней медтехники и товаров для здоровья и красотызаключается в формировании и 
поддержании привлекательного образа предлагаемых продуктов, услуг, а так же самого 
предприятия в целом.  

Оценивая предпосылки и тенденции применения концепции маркетинга в 
российской экономике М.А. Симановская полагает, что «именно этому призваны служить 
маркетинговые коммуникации, которые представляют единый комплекс, объединяющий 
участников, каналы и приемы коммуникаций, направленный на установление и 
поддержание запланированных взаимоотношений предприятия с адресатами 
коммуникаций посредством формирования у последних благоприятных для 
коммуникатора психологических установок в рамках и с целью достижения его 
маркетинговых целей»[10, с. 33]. Информационный подход к продвижению товаров 
рассматривается в [11] как информационный метод предотвращения кризисов. Данный 
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подход, как утверждает С.В. Пронина, способствует усилению инновационного потенциала 
организации.  

Технология передачи информации с помощью маркетинговых коммуникаций в 
научной литературе определяется как «продвижение». Суть технологии состоит в том, что 
информация передается с помощью маркетинговых коммуникаций. По определению Ф. 
Котлера, «продвижение – совокупностьразличных видов деятельности по доведению 
информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 
возникновения у них желания приобрести его».  

Похожее определение дает А. Випперфюрт: «Продвижение – этокомплекс 
мероприятий, направленных на формирование спроса и стимулирование сбыта продукции, 
т.е. в конечном итоге – наувеличение объема продаж» [4, с. 147].  

Согласно определению Дж. М. Эванса и Б. Бермана, «продвижение – этолюбая 
форма сообщений, используемая фирмой для информации, убеждения или напоминания 
людям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятельности или влиянии 
на общество» [6, с. 211]. 

По мнению О.А. Феофанова, «продвижение продукта осуществляется путем 
использования в определенной пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта 
(продаж), персональной продажи и методов связи с общественностью» [12, с. 210]. 

Сравнительный анализ авторских позиций относительно термина «продвижение» 
показал, что в ряде случаев, особенно в сфере услуг, большую роль в продвижении играет 
диалоговое взаимодействие компании и потребителя. Кроме того, как показал анализ 
научных источников, маркетинговые технологии по продвижению требуют 
интегрированного подхода и комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Одним из наиболее эффективных средств продвижения в сфере производства и 
реализации домашней медтехники и товаров для здоровья и красотывыступает прямой 
маркетинг. По мнению Ф.И. Шаркова, исходя из анализа динамики продаж за 
определенный период, можно сказать, что он воздействует на потенциальных клиентов 
более эффективно, чем, например, реклама через печатные издания [13, с. 105]. 

Данный аспект наиболее важен для сегмента малого бизнеса сферы производства и 
реализации домашней медтехники и товаров для здоровья и красоты. Также необходимо 
помнить, что зачастую при планировании стратегии продвижения работники этой сферы 
деятельности воспринимают продвижение лишь как дополнение к рекламе, и очень редко 
коммуникационные инструменты применяются отдельно от маркетингового плана. 

Реклама часто воспринимается как основное средство достижения цели в 
долгосрочном плане, а также как способ формирования определенного имиджа 
предприятий сферы производства и реализации домашней медтехники, товаров для 
здоровья и красоты, в то время как продвижение используется для выполнения 
краткосрочных задач.  

Подобное отношение к продвижению возникает из-за того, что в прошлом 
наблюдалось чрезмерно активное использование рекламы как средства коммуникации. На 
сегодняшний момент решающим фактором становится возросшая конкуренция в сфере 
производства и реализации домашней медтехники, товаров для здоровья и красоты, которая 
вынуждает более конкретно использовать всех доступные им коммуникационные методы, 
пытаться охватить все средства и каналы распространения рекламы, а также создавать 
уникальное торговое предложение[4, с. 102]. 

В практике существует достаточное количество видов средств продвижения 
продукции сферы производства и реализации домашней медтехники, товаров для здоровья 
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и красоты, которые классифицированы Г.М. Аванесовым как инструменты его 
продвижения [1, с. 11]: 

Прежде всего, это персонал, реализующийданную продукцию и услуги, на который 
можно воздействовать с помощью различных финансовых поощрений, бонусов, 
соревнований и конкуренции внутри предприятия. 

Немаловажную роль играют дилеры и торговые агенты, стимулировать которых 
можно с помощью следующих инструментов мотивации продаж: совместное проведение 
торговых выставок, презентации новых продуктов, совместные схемы продвижения, 
оказание, например, организационной или финансовой помощи. 

Клиенты, которые мотивированы следующими факторами: привлечение внимания 
созданными визуальными образами, подарочные сертификаты, промоакции. 

Эти средства продвижения предназначены в основной своей массе для создания 
положительного мнения клиентов о предприятии и предлагаемых продуктах, а также для 
запоминания его предложения. 

Как полагает В.М. Шепель, в отличие от других сфер деятельности, в сфере 
производства и реализации домашней медтехники, товаров для здоровья и красоты 
используется достаточно большой процент имиджевой рекламы [14, с. 48]. 

Данная реклама не ставит целью продажу конкретного продукта, и, в отличие от 
массовой сбытовой рекламы, уникальная и индивидуальная имиджевая реклама в 
деятельности стремится быть более красивой и безупречно исполненной. Её преимущества 
заключаются в том, что она является как бы приглашением, а не агитацией, и в достаточной 
степени ненавязчива [9, с. 132]. 

Таким образом, специфика товаров и услугсферы производства и реализации 
домашней медтехники, товаров для здоровья и красотыопределяет и рекламную стратегию 
предприятий, и способы формирования их имиджа. Выступая на рынке совершенной 
конкуренции и теряя привлекательность ценовых факторов конкуренции, предприятия 
сферы производства и реализации домашней медтехники, товаров для здоровья и 
красотымогут повышать уровень своей конкурентоспособности в основном за счет 
ассортиментной и рекламной стратегий, создающих уникальное торговое предложение для 
клиентов. 
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ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ АКТУАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Пронина С.В. 

Шутова Ю.Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В данной статье раскрывается вопрос о необходимости применения 
антикризисного управления в российских организациях. Дается понятие «Антикризисное 
управление». Приведены результаты статистических данных о динамике финансово 
несостоятельных организаций в России, фактическое число банкротств. Рассмотрены 
основные факторы, ведущие к несостоятельности в современных условиях. Предложен 
перечень необходимых личностных качеств управляющего для эффективного 
антикризисного управления организацией. 

Ключевые слова: антикризисное управление, банкротство, организация, процесс, 
производство, финансовая несостоятельность. 

 

Термин «антикризисное управление» появился относительно недавно. 
Антикризисное управление, на протяжении последнего десятилетия, становится одним из 
часто применяемых терминов в области российского бизнеса и производства. Рассмотрим 
наиболее явные причины актуальности данного термина.  

1. В разных ситуациях под этим термином принимается различное значение. В 
некоторых случаях, понимается как стратегия управления организацией в общем 
кризисном состоянии экономики, в других же означает – меры по управлению организацией 
в предкризисной ситуации, иные понимают, как – действия предоставленных, во время 
судебных процедур, связанных с банкротством, арбитражных антикризисных 
управляющих. 

В нашем понимании антикризисное управление — это совокупность методов, 
приемов, позволяющих распознавать кризисы, осуществлять их профилактику, 
преодолевать их негативные последствия, сглаживать течение кризиса. [1] «Антикризисное 
управление предприятием может быть представлено как непрерывный процесс 
формирования, накопления, трансформации и передачи информации между участниками 
этого процесса на его различных этапах.»[2] Антикризисное управление — это процесс, в 
ходе которого применяются формы, методы и процедуры, которые позволяют 
осуществлять оздоровление общего социально-экономического состояния фирмы и создать 
благоприятные финансовые условия для дальнейшего положительного функционирования 
организации и выхода её из состояния кризиса. Наиболее часто выделяют такую 
классификацию организационных кризисов: стратегический, тактический и кризис 
платежеспособности.  

2. Во многих странах, так же, как и в нашей, идёт непрерывный процесс 
появления новых: малых, средних и больших предприятий, а также и их банкротства 
(кризиса). Это связанно с постоянно изменяющейся экономической ситуацией внутри 
страны и за её пределами. Особенностью влияния экономической ситуации, является то, 
что кризисные ситуации могут возникать на всех стадиях жизненного цикла предприятия 
(становление, рост, зрелость, спад). 
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Современная экономическая ситуация толкает руководителей предприятий к 
постоянному контролю за ходом работы и функционирования их предприятия, а также 
принятию важных решений в короткие сроки в ситуации неопределённости. В условиях 
нестабильного состояния политических и финансовых факторов, возникает множество 
кризисных ситуаций и некоторые из них требуют безотлагательного принятия решения, 
результат которого предопределит дальнейшее развитие, либо прекращение деятельности 
– банкротство.  

3. «В существующих на данный момент условиях финансово-экономического 
кризиса идёт усиление негативных тенденций на множестве предприятиях, состояние 
отечественной промышленности находится в сложной ситуации. На это влияет увеличение 
цен на сырьё, а также комплектующих, особенно зарубежного производства, что 
происходит из-за роста курса валют, наличия санкций, увеличение НДС.» [1] 
Происходящее снижение покупательной способности и другие факторы толкают 
организации на поиск иных путей развития, способствующих безубыточному 
функционированию фирмы. Для этого и необходимо принятие мер, антикризисного 
характера во избежание риска банкротства. 

В странах Европейского союза, к примеру, примерно две с половиной тысячи малых 
и средних предприятий объявляются банкротами каждые пару месяцев. И столько же новых 
организаций появляется на рынке. [3] Количество банкротств среди юридических лиц в 
России за период с 2013 по 2018 год (рис. 1), колеблется между 1000-1200 организаций в 
месяц, исходя из статистических данных «Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования».[4] 

 
Рис. 1. Динамика количества банкротств юридических лиц в экономике РФ 
 
Фактическое число юридических лиц – банкротов, по решению Арбитражного суда 

в каждом конкретном квартале (без устранения сезонности) составляет две-три тысячи 
организаций (рис. 2). 
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Рис. 2. Фактическое число банкротств в экономике РФ 
 
Очевидно, что внедрение и активное использование антикризисного управления 

организаций из года в год будет являться актуальной темой для рассмотрения, так как 
постоянно меняющаяся экономическая среда требует мобильности в управлении 
предприятий и постоянного модернизирования способов влияния на источники проблем. 
Приведение в порядок организаций, у которых есть потенциал для реорганизации 
собственных бизнес-процессов, ведёт к положительному влиянию на состояние экономики 
в её конкретных отраслях. Одновременно антикризисное управление подразумевает под 
собой принятие экстренных решений по ликвидации уже возникшей в организации 
кризисной ситуации в рамках процедуры банкротства.  

Рассмотрим основные факторы повышения актуальности внедрения понятия 
«антикризисное управление» в практике современного менеджмента.  

1. Непрофессионализм управляющих высшего звена. Одной из главных причин 
возникновения кризисных ситуаций в организации – это непрофессиональное, 
неадекватное управление (злоупотребление властью, мошенничество), ставящее на первый 
план достижение собственных целей, а не целей и задач организации. Именно 
непрофессиональное, неэффективное управление является наиболее часто встречающейся 
проблемой современных организаций, которая тормозит эффективное функционирование 
в рамках сложившихся рыночных отношений. Это обуславливается следующими 
факторами:  

а) отсутствие долгосрочных стратегий развития;  
б) низкая квалификация менеджеров;  
в) низкий уровень ответственности руководителей предприятия перед 

собственниками за последствия принимаемых решений, за сохранность и эффективное 
использование имущества предприятия, а также за финансово-хозяйственные результаты 
его деятельности;  

г) слабо развитые институты противодействию оппортунистическому поведению 
менеджмента.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в основные проблемы 
организации, ведущие к кризисной ситуации исходят именно от некомпетентности 
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управляющего, неэффективного менеджмента в организации структуры управления. В 
связи с этой ситуацией актуальным становится выражение: «Кадры решают всё». 
Конкурентное состязание организаций за выживание в условиях риска требует большого 
взаимодействия между всеми внутренними звеньями, уровнями управления и принятия 
грамотных решений руководством фирмы.  

2. Некачественно разработанная программа вывода из кризиса. Антикризисное 
управление — это способ грамотного вывода организации из состояния упадка. Иначе 
говоря – это те конкретные действия, которые необходимо предпринять для оздоровления 
состояния фирмы, и направления её в нужное русло к эффективному функционированию, 
которое может осуществляться в несколько этапов.[5] 

На рис. 3 представлена поэтапная технология вывода организации из состояния 
кризиса.  

 
 

 
 
 

 
Рис. 3. Этапы мероприятий для оздоровления состояния организации 
 
1. Начальный этап — это процесс, когда назначенным управляющим или 

руководством организации: 
Ø Осознается кризисная ситуация и изучаются правила управления 

организацией; 
Ø Осуществляется диагностика компании и систематизация проблем;  
Ø Пишется необходимая программа;  
Ø Активно продвигается продукция, производятся опросы, происходит 

изучение спроса. Идёт осуществление рекламных и PR — акций;  
Ø Происходит подготовка к осуществлению представительских функций. 

Например, подготовка всего необходимого для осуществления поставки новых 
комплектующих, заключение договоров с новыми высококлассными специалистами или 
подрядчиками, или разработка новой продукции для поставки на рынки. 

 2. Этап реструктуризации — это процессы в компании, когда  
Ø руководящему составу организации приходиться справляться со 

сложившейся экстренной ситуацией (искать новых кредиторов и инвесторов, придумывать 
новый план во избежание рисков, устранять возникающие дыры в бюджете).  

Руководство на данном этапе: 
Ø Прибегает к применению правил антикризисного управления организацией, 

которые прописаны в программе. 
Ø Ищет новые пути решения в привычных ситуациях. 
3. Выход в точку безубыточности.  

Дальнейшие действия направлены на поддержание работоспособности 
и экономической эффективности фирмы. На данном этапе необходимо не только 
достижение успехов во избежание кризисной ситуации, но и приложение всех усилий по 
предотвращению повторения преодолённых экономических проблем организации, 

Начальный 
этап Реструктуризация Выход в точку  

безубыточности 
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которые, в свою очередь, могут приблизить фирму к состоянию финансовой 
несостоятельности.  

3. Слабое целеполагание в процессе антикризисного управления. В роли 
генеральных целей управления, производимого после преодоления кризиса можно указать 
следующие:  

1. Работа над созданием благоприятной репутации фирмы;  
2. Дальнейшее совершенствование бизнес-процессов, направленное на повышение 

эффективности;  
3. Анализ и модернизация системы оценки, прогнозирования и нивелирования 

рисков;  
4. Увеличение прибыли компании и конкурентоспособности предлагаемых ей 

продуктов;  
5. Установление взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными 

партнерами в различных сферах деятельности.  
4. Личностные качества антикризисного менеджера. Антикризисный менеджмент — 

это не лёгкий труд, - это та деятельность, что требует от арбитражного антикризисного 
управляющего набора определённых личностных черт и качеств. Во многих ситуациях, 
успешное использование антикризисного управления (на этапе санации или при 
осуществлении финансовой несостоятельности) напрямую связано с личностными 
качествами самого управляющего, с уровнем его подготовки как теоретической, так 
и практической, с умением возлагать на себя ответственность и принимать решения, 
с наличием лидерского потенциала и умением приходить к взаимовыгодным 
компромиссам с кредиторами, партнерам и сотрудниками организации.  

5. Стратегический подход в принятии антикризисных решений.  
В любой проблеме, для позитивного выхода из сложившейся ситуации, необходимо 

продумать подробный план действий – разработать стратегию. Это является фактором, 
играющим важную роль в принятии будущих решений. Именно чётко составленный и 
разработанный план будет способствовать грамотному решению возникших проблем, а 
также позволит выстроить взаимовыгодные отношения с внешними и внутренними 
экономическими субъектами.  

В целом, антикризисное управление — является чрезвычайно результативным 
набором инструментов, способствующим проведению необходимых мер по оздоровлению 
организации, путём использования и закрепления в дальнейшем, новых более эффективных 
процедур управления, внесением изменений в уже сложившуюся управленческую модель 
или с помощью регулирования финансово-хозяйственного механизма компании. Санация, 
в свою очередь, даёт возможность сохранности компании, отработанных связей с 
поставщиками и партнёрами, целостность рабочих мест. 
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
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Валеева Ю.С. 
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Аннотация: В статье раскрываются теоретические подходы некоторых ученых к 
оценке роли предпринимательства в экономическом развитии. Авторами подчеркивается, 
что инновации и предпринимательская активность выступают важными факторами 
повышения эффективности предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономическое развитие, инновации, 
предпринимательская активность. 

 
THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
Abstract: The article reveals the theoretical approaches of some scientists to the assessment 

of the role of entrepreneurship in economic development. The authors emphasize that innovation 
and entrepreneurial activity are important factors in improving the efficiency of business. 

Key words: entrepreneurship, economic development, innovation, entrepreneurial activity. 
 
Теория экономического развития и обоснование роли предпринимательства в 

обеспечении экономического роста формировалось научным сообществом в течение 
продолжительного периода времени.  

Адам Смит, выдающийся классический экономист, не придавал значения 
предпринимательской роли в экономическом развитии в своей монументальной работе 
«Исследование природы и причин богатства народов», опубликованной в 1776 году. Смит 
высоко оценил степень накопления капитала как важную детерминанта экономического 
развития. 

Проблема экономического развития, в основном, заключалась в способности людей 
экономить больше и вкладывать больше средств в любую страну. По его словам, 
способность к сбережению определяется повышением производительности труда и 
увеличением ловкости каждого работника за счет разделения труда. Смит считал каждого 
человека лучшим судьей своего интереса, которого следует оставить, чтобы преследовать 
свое преимущество. По его словам, каждый человек руководствуется «невидимой рукой» в 
достижении его / ее интереса. Он всегда защищал политику laissez-faire в экономических 
делах. 

В своей теории экономического развития Дэвид Рикардо выделил только три 
фактора производства, а именно: машины, капитал и труд, среди которых весь продукт 
распределяется в виде ренты, прибыли и заработной платы соответственно. Рикардо оценил 
достоинства прибыли в накоплении капитала. По его словам, прибыль ведет к накоплению 
богатства, которое в конечном итоге идет на накопление капитала. 

Таким образом, в обеих классических теориях экономического развития нет места 
для предпринимательства. И экономическое развитие кажется автоматическим и 
саморегулируемым. Таким образом, отношение классических экономистов было очень 
холодным по отношению к роли предпринимательства в экономическом развитии. Они 
придерживались позиции: «фирма является теневым субъектом, а предприниматель даже 
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лишен власти или, по крайней мере, сомнительным, когда он не теневой». Экономическая 
история современных развитых стран, например, Америки, России и Японии, имеет 
тенденцию поддерживать тот факт, что экономика - это эффект, для которого 
предпринимательство является причиной. 

Решающая роль предпринимателей в развитии западных стран заставила людей в 
слаборазвитых странах слишком хорошо осознавать значение предпринимательства для 
экономического развития. Сейчас люди начали осознавать, что для достижения цели 
экономического развития необходимо наращивать предпринимательство как качественно, 
так и количественно в стране. Только активные и полные энтузиазма предприниматели в 
полной мере раскрывают возможности имеющихся в стране ресурсов - рабочей силы, 
технологий и капитала. 

Шумпетер (1934) представлял предпринимателя как ключевую фигуру в 
экономическом развитии благодаря его роли во внедрении инноваций. Парсон и Смелзер 
(1956) описали предпринимательство как одно из двух необходимых условий 
экономического развития, а другое - увеличение производства капитала. 

Harbison (1965) включает предпринимателей в число первопроходцев инноваций, а 
Sayigh (1962) просто описывает предпринимательство как необходимую динамическую 
силу. Также считается, что развитие не происходит спонтанно как естественное следствие, 
когда экономические условия в каком-то смысле являются «правильными»: катализатор 
или агент всегда необходимы, и это требует предпринимательских способностей. 

Именно эту способность он воспринимает возможности, которые другие не видят 
или не заботятся о них. По сути, предприниматель ищет изменения, видит потребность, а 
затем объединяет рабочую силу, материал и капитал, необходимые для того, чтобы 
воспользоваться возможностью, которую он видит. 

Акио Морита, президент Sony, принявший продукты компании для создания 
Walkman Personal Stereo, и индийский Гульшан Кумар из T-Series, который снял голодную 
на аудиокассете обширную индийскую сеть, являются яркими примерами таких способных 
предпринимателей. 

Роль предпринимательства в экономическом развитии варьируется от экономики к 
экономике в зависимости от его материальных ресурсов, промышленного климата и 
восприимчивости политической системы к предпринимательской функции. 
Предприниматели вносят больший вклад в благоприятные условия, чем в странах с 
относительно менее благоприятными условиями. 

С точки зрения благоприятных условий слаборазвитые регионы из-за нехватки 
средств, нехватки квалифицированной рабочей силы и отсутствия минимальных 
социальных и экономических накладных расходов в меньшей степени способствуют 
появлению, в частности, инновационных предпринимателей. 

В таких регионах предпринимательство не выходит из промышленного фона с 
хорошо развитыми институтами, которые поддерживают и поощряют его. Следовательно, 
предприниматели в таких регионах могут быть не «новатором», а «имитатором», который 
будет копировать инновации, внедряемые «инновационными» предпринимателями 
развитых регионов (Brozen 1954-1955). 

В этих областях, согласно концепции Макклелланда (1961) о личностном аспекте 
предпринимательства, некоторые люди с высокой мотивацией достижения выступают, 
чтобы вести себя предпринимательским способом, чтобы изменить стационарную 
инерцию, поскольку они не будут удовлетворены нынешним статусом, которым они 
обладают в обществе. 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
430 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В условиях нехватки средств и проблемы несовершенного рынка в слаборазвитых 
регионах предприниматели обязаны запустить свои предприятия в небольших масштабах. 
Поскольку имитация требует меньших средств, чем инновации, осознается, что в таких 
регионах должно быть больше подражательных предпринимателей. Считается также, что 
имитация инноваций, внедряемых в развитых регионах в массовом масштабе, может 
привести к быстрому экономическому развитию и в слаборазвитых регионах. Но это не 
означает, что такая имитация требует от предпринимателей меньшей способности. 

Помимо инноваций, основным рычагом повышения эффективности 
предпринимательской деятельности выступает предпринимательская активность. Данное 
понятие является многоаспектным и является предметом изучения как зарубежных, так и 
российских ученых. В частности, многие ученые рассматривают предпринимательскую 
активность как особую форму экономической активности, деловой активности, трудовой 
активности, как динамический процесс, как условный индикатор в диагностике 
предпринимательской инициативы и др. Среди авторов, исследовавших 
предпринимательскую активность, можно выделить Зикунову И.В., Корневу Е.В., Корень 
А.В., Ксенофонтову Т.Ю., Осипову И.М., Рожкову Д.Ю., Стасюк Д.А. и др. Анализом 
предпринимательской активности за рубежом занимались ученые Бергман Х., Мюллер С., 
Кливер К., Леви Дж., Харт М., Босма Н., Шутье В. и пр. 

Интерес к изучению сущности предпринимательской активности, видов ее 
проявления, а также методологии оценки ее влияния на развитие экономической системы 
не случаен. Это обусловлено тем, что стимулирование предпринимательской активности 
выступает в качестве ключевой задачи социально-экономического развития страны в 
современных условиях глобализации и повышения конкурентоспособности. 

Важную роль, которую предпринимательство играет в экономическом развитии 
экономики, можно представить следующим образом. На наш взгляд, предпринимательство: 

- способствует формированию капитала, мобилизуя неработающие сбережения 
населения; 

- обеспечивает немедленную крупномасштабную занятость, что помогает 
уменьшить проблему безработицы в стране; 

- способствует сбалансированному региональному развитию; 
- позволяет снизить концентрацию экономической власти; 
- стимулирует справедливое перераспределение богатства, доходов и даже 

политической власти в интересах страны; 
- поощряет эффективную мобилизацию ресурсов и навыков, которые в противном 

случае могли бы остаться неиспользованными и бездействующими; 
- способствует развитию экспорта, то есть является важным компонентом 

экономического развития; 
- вызывает прямые и обратные связи, которые стимулируют процесс экономического 

развития в стране. 
Таким образом, ясно, что предпринимательство служит катализатором 

экономического развития. В целом, роль предпринимательства в экономическом развитии 
страны лучше всего можно сформулировать так: «экономика - это эффект, для которого 
предпринимательство является причиной». 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности развития стратегических 
элементов управления как экономической категории. Показано, что стратегические 
элементы управления являются сложным многофункциональным комплексом с 
разнообразными связями. Систематизирована и предложена модель стратегических 
элементов управления. Среди главных проблем выявлена недостаточная эффективность 
использования элементов цифровых технологий.  

Ключевые слова: стратегические элементы, совместное владение, цифровые 
технологии, большие данные, управленческие задачи. 

 
Создание совместных с зарубежным партнером предприятий является более 

сложной формой работы с внешним рынком [2]. Здесь возникает вопрос о 
производственных мощностях на партнерских условиях. Требуется прямое инвестирование 
и возможность объединения с иностранной фирмой. Это осуществляется под влиянием ряда 
факторов (рис.1). Сравнить их возможности можно исходя из влияния стратегических 
элементов в управлении (табл1). 

 Развивающаяся цифровая экономика создала новые факторы в выравнивании 
развития стратегических элементов управления, которые используются по-новому [1]. Мы 
не можем больше подходить к системе управления с точки зрения, что все требования могут 
быть собраны до начала разработки, и что определяемые пользователем требования не 
изменятся перед окончанием проекта. Отделы организаций соединены с помощью развития 
элементов инфраструктурных технологий, которые способны принимать, хранить, 
собирать данные и потом трансформировать их в информацию, могущую быть 
использованной для принятия решений и служить в качестве движущей силы в росте 
корпорации. Посредством использования экстремального проектного менеджмента такие 
элементы управленческой системы могут получать дальнейшее развитие. 

Развитие стратегических элементов управление содержит концепты, отличающиеся 
от тех, которые изучаются в настоящее время в рамках теории менеджмента и 
практического менеджмента, но все же чрезвычайно практичные в частых ситуациях. 
Следование ранее использованным методологиям создания проектного менеджмента 
может оказаться затратным, если обращаться к таким компонентам проекта, как 
столкновение с цифровыми технологиями в изменяющихся условиях, управление 
большими данными, генерация командной инерции и синергии и сдача качественного 
проекта. Стратегические элементы управления предлагают гибкость, которая служит 
интересам проектных команд и дает необходимые инструменты в руки пользователей 
цифровых технологий тогда, когда это необходимо. 

Через развитие стратегических элементов управления, можно обеспечить новый 
подход к проектному менеджменту и определить направления, по которым предприятия 
могут революционизировать внедрение цифровых технологий и достигать успеха. 
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Совместные предприятия создаются различных типов в зависимости от страны и 

возможностей партнеров: франчайзинговые компании, совместные предприятия, 
контрактные и подрядные организации. 

Недостатки совместного владения могут затрагивать различные направления 
деятельности: разногласия партнеров по сумме капиталовложений, долей прибыли, места 
реализации продукции и ценового фактора [3]. Полученные дополнительно прибыли можно 
направлять на дальнейшее развитие данного предприятия, но можно и вкладывать в 
стратегические элементы управления. Денежные дополнительные средства могут 
изыматься из оборота на личные нужды. Здесь большое внимание уделяется стратегической 
деятельности на рынке другой страны и получению информации о новых направлениях 
вложения инвестиций. Разногласия в стратегическом управлении приводят к недоверию 
партнеров по бизнесу.  

 Цифровая среда требует развития новых стратегических элементов управления, 
которые были бы способны реагировать и адаптироваться к изменяющимся условиям 
рынка, но, в то же время, являлись бы основой для инноваций и творческого мышления. 

 
 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
434 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Таблица 1  
Совместное владение и его особенности 

Элементы стратегического 
управления 

Преимущества Недостатки 

Лицензирование 

-прозрачность 
-малый риск 

-создание имиджа 
-сокращение затрат  

-абсолютного контроля 
нет  

-появление конкурентов 
-стандартные 
технологии 

Получение цифровых 
технологий в управления 

-риск отсутствует 
-получение доходов  

-нет единой сети 
-качество персонала  

Контракт с зарубежной 
фирмой  

-расширение доли рынка 
- риск вложения 

инвестиций 

-отсутствует прибыль 
-внутри страны 

недостаточное развитие 
Совместное предприятие  -инновационные ресурсы 

- выход на внешний рынок  
-разные интересы стран 

-неодинаковые права  

 
Приобретение цифровых технологий становится необходимым элементом 

стратегического управления [4,8]. Классификация таких организаций с элементами общего 
владения производится по различным направлениям. Если необходимо проанализировать 
местонахождение предприятий, то рассматриваются только страны с потенциалом развития 
выше среднего, ниже среднего и средним промышленным потенциалом. По размеру 
капиталовложений целесообразно рассматривать участие частного капитала, 
национального и межнационального с равной долей, меньшей и большей долей 
иностранного капитала. На практике чаще всего используется классификация предприятий 
по виду их деятельности: консалтинговые, логистические, научные, производственные, 
торговые. 

Предприятия осознали степень важности цифровых технологий в получении и 
использовании информации (рис.2). Лидеры должны работать в направлении, согласно 
которому цифровые технологии воспринимаются как единое целое, которое управляет и 
определяет нежели потребляет.  
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На ранних этапах использования элементов цифровых технологий, программных 

систем, баз данных рассматриваются как вынужденные затраты предприятий, но не 
используются в качестве элемента получения большой прибыли [5,9]. Так как цифровая 
технология продолжает развиваться прибыль ассоциирующаяся с компьютерными 
системами тоже должна повышаться. 

При создании предприятия совместного владения целесообразно включать такие 
элементы как обоснование необходимости нового предприятия, с какими затратами в 
разных странах и целевые установки каждого партнера [6]. При этом эффективность можно 
сравнивать в разных странах по показателям рентабельности для каждого партнера и по 
срокам валютной окупаемости. Рабочая среда требует развития новых методологий, 
которые были бы способны реагировать и адаптироваться к изменяющимся условиям, но, 
в то же время, являлись бы основой для внедрения цифровых технологий и творческого 
мышления. 

Эффективность работы на зарубежном рынке резко возрастает, если цифровые 
технологии внедряются в сборочные или производственные предприятия [7]. Экспорт в 
этом случае может осуществляться как в собственную страну, так и в страны с наибольшим 
доходом от продаваемой продукции. Экономия может осуществляться по различным 
статьям: дешевая рабочая сила и сырье, транспортные расходы и правительственные льготы 
зарубежным инвесторам. Новые рабочие места позволяют не только уменьшить уровень 
безработицы, но и создать класс высококвалифицированных профессионалов. Новое 
предприятие взаимодействует с администрацией, новыми клиентами, поставщиками и 
партнерами. Элементы цифровой среды расширяются и позволяют приспосабливать 
товары под новые потребности рынка.  

Управление капиталовложениями предприятия осуществляется полностью при 
условии цифровой стабильности на рынке продаж товара. Элементы цифровой 
деятельности в этом случае смогут решать задачи в прогнозируемом периоде в глобальном 
масштабе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О.Г. ДЗЕРЖИНСК 

Русакова Т.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В данной статье будет рассматриваться теоретические аспекты 
организации труда представительного категориального аппарата. Выделение особенности 
труда муниципальных служащих. Оценка проводится на примере Администрации г.о.г. 
Дзержинска. Выводы в статье подтверждены документальной базой. Предложены 
мероприятия по улучшению труда муниципальных служащих в Администрации г. 
Дзержинске. 

Ключевые слова: организация труда, муниципальные служащие, эффективная 
организация труда, рабочее время. 

 
Актуальность статьи определяется повышенным вниманием к организации труда 

муниципальных служащих. В настоящее время на практике организация труда 
подразумевает отсутствие выделенных рабочих мест, а именно низкое их качество, 
отсутствие зоны отдыха и не регламентированные рабочие перерывы, что обусловливает 
низкий показатель результативности их работы. В связи, с этим, целью исследования 
является изучение организации труда муниципальных служащих на примере 
администрации Дзержинска с последующей формулировкой предложений по ее 
улучшению труда. 

Организация труда в настоящее время имеет все большее и большее значение для 
сотрудников и руководителей организаций, она определяет, как вновь пришедший или уже 
работающий сотрудник будет адаптироваться в представленных трудовых условиях, 
соблюдать корпоративную культура и этику, что может в будущем сказаться на его 
производительность труда и климат в коллективе, на качество выполненной работы. 
Организация труда подразумевает совокупность различных составляющих, влияющих на 
создание благоприятных условий труда служащих. 

К составляющим организации труда можно отнести: 
• большое количество людей, участвующих в процессе (кооперация труда); 
• оснащение и планирование рабочего места; 
• поддержка рабочих мест; 
• приемы и методы труда; 
• нормирование трудового времени; 
• дисциплина труда [2, с.24]. 
Принято считать, что важнейшим элементом процесса организации труда выступает 

совершенствование планирования, при этом обслуживание рабочего места и создание 
качественного условия труда необходимы для более эффективной производительности 
труда и возможности повысить его качество.  

Объектом исследования является администрация г.о.г. Дзержинска.  
Всего в Администрации работает около 300 человек. Каждый сотрудник имеет свои 

обязанности, которые четко прописаны в постановлениях и актах.  
Отделы расположены в отдельных помещениях и зданиях, для того, чтобы не мешать 

работе другим и во избежание путаницы с документами. Каждый член Администрации, а 
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точнее начальник определенного отдела имеет назначенные часы приема, в которые 
граждане могут обратиться за помощью к ним, для разрешения проблем и жалоб. Так же 
обратиться к Администрации можно и через сайт, где, изложив, четко свою просьбу, ее 
рассмотрят и дадут ответ о дальнейших действиях в рамках установленным законом. 
Рабочее время Администрации начинается с 9:00 и заканчивается 18:00 с понедельника по 
четверг, в пятницу рабочий день, сокращенный на час и заканчивается в 17:00 с перерывами 
на обед с 13:00 до 13:48. На неотъемлемые нужды регламентированных перерывов нет, 
поэтому служащий в любой момент может отойти на перерыв на неограниченное 
количество времени. Общие выходные субботу и воскресенья. 

Анализ рабочего места сотрудников показал, что каждый работник имеет свой стол, 
стул, лампу, канцелярские принадлежности, компьютер с выходом в интернет и 
встроенный шкафчик для документов. Так же в помещениях имеются большие шкафы, где 
служащие хранят свои вещи, так такового отдельного кабинета для личных вещей и зоны 
отдыха у служащих в администрации не имеется. Помимо этого, стоят еще дополнительные 
шкафы и столы, где служащие складывают обращения граждан, личные дела и 
разнообразную документацию. Почти в каждом кабинете имеется по цветку в горшке, для 
того чтобы очищался воздух в помещении. Мало где расположены кондиционеры и 
пластиковые окна, за счет этого в некоторых кабинетах довольно холодно и не комфортно 
работать, дольше проходят рабочие процессы, техника тоже начинает давать сбои, по 
причине того, что холодная среда не подходит для эксплуатации в таких условиях. 

По причине того, что в Администрации не имеется зоны отдыха и столовой, 
служащим приходится тратить время в свой обеденный перерыв для того, чтобы дойти до 
общепита и, следовательно, на сам обед и отдых остается гораздо меньше времени. 
Некоторые служащие остаются на своих рабочих местах и потребляют пищу в своем 
кабинете, что не дает полноценного отдыха и не позволяет полноценно расслабиться, для 
того, чтобы продолжить работу более эффективно.  

Проведя анализ организации труда муниципальных служащих в Администрации 
г.о.г. Дзержинска, были разработаны следующие мероприятия по их совершенствованию: 

1. Необходимо ввести регламентируемые перерывы для муниципальных 
служащих администрации, что позволит более грамотно распределить свою работу. 

2.  Организовать комнату отдыха для сотрудников, что даст возможность лучше 
отдохнуть во время перерыва, даст новый прилив сил для дальнейшей работы. 

Требования к комнате отдыха 
 - Согласно СНиПу 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», площадь 

помещения для отдыха в рабочее время рассчитывается, исходя из нормы 0,9 кв. м на 
человека. Но учитывая, что в администрации работает 300 человек, такую площадь 
невозможно, то предлагаем сделать комнату размером 30 кв. м, подразумевая, что 
сотрудники будут приходить туда не все одновременно [1, с.3]. 

- Должны присутствовать диваны или кресла 
- Если у организаций есть возможность, то можно поставить спортивные тренажеры 

(например, велотренажер или настольный теннис); 
- Помещение должно быть светлым не менее 2500 Lux (как в солнечный день). 
- Дизайн и цвет самой комнаты должен быть спокойным. 
- Поддерживать температуру воздуха в комнатах отдыха не ниже 22 градусов целься 

(в холодный период года) так требует СНиП 2.09.04-87[1, с.4]. 
- Приток свежего воздуха в час должен составлять не менее 30 кубометров на 

человека. 
- Соблюдение тишины. 
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Реализация выше перечисленных мероприятий зависит от отношения руководства к 
данным предложениям по организации условий труда своих сотрудников. Руководство 
понимает, что отсутствие минимальных условий труда скажется на отношение работников 
к выполняемым обязанностям, производительность и качеству выполняемой работы. 

Поэтому, необходимо приведение кабинетов и рабочих мест к соответствию с 
ГОСТами по охране труда. 

- Установка кондиционеров. 
- Установка пластиковых стеклопакетов, они лучше экономят тепло и гораздо проще 

в эксплуатации. Их не надо заклеивать, и у них есть функции проветривания несколько 
видов. 

- Перестановка в кабинетах или обмен кабинетами между сотрудниками исходя из 
количества сотрудников и площади кабинета. По причине того, что на каждого сотрудника 
(с современным рабочим компьютером) полагается не менее 4,5 метра в квадрате площади, 
а также, расстояние между рабочими столами (на которых установлены мониторы) должно 
составлять по лицевой стороне не менее 2 метров. Боковое расстояние между краями 
мониторов - не менее 1,2 метров. Минимальное расстояние между глазами и поверхностью 
монитора - 0,5 м (в этом имеются нарушения в администрации) [1, с.4]. 

Также руководству администрации г.о.г Дзержинска необходимо обратить более 
тщательное внимание, на то, как чувствует себя служащий в коллективе, нет ли там 
конфликтов, стараться если они есть найти компромисс и решить появившиеся проблемы. 

С учетом проведенного анализа особенности организации труда муниципального 
служащего в администрации г.о.г. Дзержинска и предложенных рекомендаций, должно 
повыситься качество работы служащих, их имидж в глазах жителей города, а также 
привлечь более квалифицированные кадры.  
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ОЦЕНКА РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПОЧВАМ, КАК 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Русеева В. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: в статье рассматривается понятие экономических механизмов охраны 
окружающей среды, а также методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как 
объекту охраны окружающей среды и ее анализ. 

Ключевые слова: охрана природы, природопользование, природные ресурсы, 
экономический механизм, расчет ущерба, платежи, методика исчисления экологического 
вреда. 

 
Экономическая оценка причин и последствий деградации земель крайне важна для 

разработки алгоритма оптимального управления земельными ресурсами на различных 
уровнях: наднациональном, национальном, региональном, муниципальном уровнях, уровне 
отдельного хозяйства. 

Под экономическим механизмом охраны окружающей среды понимают систему 
экономических инструментов поощрительного и принудительного характера, применение 
которых в управлении охраной окружающей среды обеспечивает достижение целей 
экологической политики [1, С.12]. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» к основным задачам экономического механизма охраны окружающей 
среды относится: 

- планирование и финансирование природоохранных мероприятий; 
- установление лимитов на размещение отходов, объемов выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ; 
- установление нормативов платы и размеров платежей за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ, размещение отходов и т.д.; 
- предоставление налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении малоотходных, 

ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов получения энергии, 
осуществление других эффективных мер по охране окружающей природной среды; 

- возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде и здоровью 
человека [2]. 

Важную роль в экономическом механизме охраны окружающей среды играет 
институт возмещения ущерба, причиненного окружающей среде экологическими 
правонарушениями. 

В частности, к экономическому механизму охраны окружающей среды также 
относится определение отрицательной эффективности непосредственно для земель, 
подверженных негативным природным, антропогенным или техногенным явлениям, то 
есть ущерб от этих явлений. 

Расчет ущерба от порчи земель, в том числе их загрязнения, проводитсядля 
определения суммы затрат, которые являются необходимыми для предотвращения и 
устранения последствий негативных явлений. 

Определение суммы затрат для восстановления нарушенных земель является 
конечной целью расчета ущерба. 
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Оценка ущерба проводится посредством расчета величины ущерба, нанесенного 
почвам в результате различных процессов. 

Ущерб, нанесенный почвам, определяется в соответствии с Методикой исчисления 
размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, 
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
08.08.2010 № 238 [3]. 

Исчисление в стоимостной форме размера ущерба, причиненного почвам, 
осуществляется по формуле: 

УЩ = УЩзагр + УЩотх +УЩпорч (1) 
Расчет размера ущерба при загрязнении почв осуществляется по формуле: 

УЩзагр = СЗ x S x Kr x Kисх x Тх (2) 
 
Степень загрязнения зависит от соотношения фактического содержания i-го 

загрязняющего вещества в почве к нормативу качества окружающей среды для почв. 
Соотношение (С) фактического содержания i-го загрязняющего вещества в почве к 

нормативу качества окружающей среды для почв определяется по формуле (3). 

(3)  
Расчет размера ущербав результате несанкционированного размещения отходов 

производства и потребления осуществляется по формуле: 

(4) 
Расчет размера ущербапри порче почв в результате самовольного (незаконного) 

перекрытия поверхности почв, а также почвенного профиля искусственными покрытиями 
и (или) линейными объектами осуществляется по формуле: 

УЩпорч = S x Kr x Kисх x Тх (5)  
 
Однако в ходе анализа выяснилось, что данная Методика имеет множество 

недостатков. Методика, утвержденная Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, является несовершенной, а также имеет серьезные пробелы в своем 
методическом, организационном и правовом обеспечении, а именно: 

- несогласованность в распределении обязанностей между федеральными 
министерствами и ведомствами в области управления почвами; 

- противоречие действующему природоохранному законодательству, а именно, 
Федеральному закону от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- таксы для определения величины ущерба, нанесенного почвам, являются 
нормативными показателями. Величина такс не обоснована и не соответствуют размерам 
причиненного ущерба и затрат на его устранение, также это относится и к повышающим 
коэффициентам. 

Можно сказать, что в Методике, утвержденной Минприроды России, используется 
таксовый подход, что является нарушением действующего законодательства. Расчеты 
необходимо производить на основании затратного подхода с учетом восстановительной 
стоимости почвенных ресурсов. 

Для экономической оценки размера ущерба, причиненного почвам, необходимо 
осуществить следующиемероприятия: 

1
C= Х /Хн

n

i
i

=
å
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- расширить нормативно-правовую базу оценки ущерба, причиненного почвенным 
ресурсам; 

- изменить величину такс, которые не соответствуют размерам причиненного 
ущерба и затрат на его устранение; 

-изменить величину повышающих коэффициентов, на которые умножаются таксы, 
так как они также не соотносятся с размером причиненного ущерба; 

- разработать единую, более совершенную, не противоречащую законодательству 
методику, объединяющую в себе обе рассмотренные методики. 

 Таким образом, для эффективного функционирования механизма 
возмещения ущерба окружающей среде, необходимо развивать и совершенствовать 
нормативно-правовую базу институтавозмещения экологического ущерба. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам стратегического управления 
бизнесом. В тексте поднимаются основные трудности, которые могут препятствовать 
эффективному созданию стратегии и возможные пути решения. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, корпоративная культура, 
человеческий фактор, современный менеджмент. 

 
Ни для кого не секрет, что в связи с развитием информационных технологий и 

процессами, проходящими на мировом уровне, компаниям со временем становится всё 
сложнее выживать или просто поддерживать жизнедеятельность на достойном уровне. 
Правила, которые диктует современный мир и окружающая среда в целом, оказывает 
сильное влияние на организации, и естественно, для некоторых является губительным. 
Однако, многие банкротства произошли лишь от недостаточности знании в сфере 
стратегического управления и неготовности руководства принять свои ошибки. 

 Что знает современный руководитель о стратегическом управлении. К сожалению, 
в рамках отечественного менеджмента-мало. Мало знаний, и руководителей, готовых 
правильно выстроить деятельность компании в долгосрочной перспективе, также, мало. В 
первую очередь необходимо понять, что мешает руководителям становиться примером для 
образца, а не жертвой обстоятельств. 

Если в качестве примера стратегического руководителя взять управленцев 
государства и гос. органов, а в качестве опрашиваемых взять народ, то исследования в этом 
разрезе показывают всегда одну и ту же картину. А именно: половина опрошенных не 
сможет назвать «государя», который улучшил состояние страны. Мнение субъективно, но 
из этого стоит вынести главную мысль. Мысль о том, что по-настоящему знающих 
стратегов сложно найти не то, что в рамках компании, а даже в рамках государства порой. 
Хотя зона ответственности масштабнее в разы у вторых. 

Также, можно заметить, что количество новых успешных предприятии не имеет 
положительной тенденции, и стоит рассматривать эту проблему не со стороны поддержки 
малого бизнеса государства, например, а в первую очередь с точки зрения эффективного 
управления достойными компании лидерами. Лидерами, которые готовы соответствовать 
всем требованиям времени, лидерами, которые отдают отчет в том, что экономическая 
сторона, гораздо менее значима, чем сотрудники, коллеги, персонал, являющийся не просто 
рабочей силой, а главной силой предприятия. Однако, мыслить только «внутри» компании 
– это неразумно в период глобализации, которая затронула абсолютно все сферы 
общественной жизни. 

Таким образом, стратегическое управление понятие объемное и сложное. Наиболее 
точно, на мой взгляд, выразился О.С. Виханский пояснив, что стратегическое управление 
включает в себя управление, ориентированное на развитие человеческого потенциала, в 
первую очередь. Во- вторых такое управление направляет деятельность на создание 
продукта соответствующего потребностям клиента и изменениям окружающей среды, 
одновременно, и в долгосрочной перспективе. 

Рассмотрим какие же проблемы стоят на пути руководителя в рамках 
стратегического управления и есть ли возможность их избежать 
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Во-первых, руководителю необходимо сконцентрировать внимание на самом себе. 
Для того, чтобы управлять компанией и писать долгосрочные перспективы для неё 
необходимо составить план развития самого себя первоначально. Немного поясню. Всем 
нам известно, что руководство стоит во главе принятия наиболее важных решении в 
компании, таким образом, стратегическое управление напрямую зависит от широты 
кругозора лидера, и его умственных способностей в целом. Каждый из нас управляет самым 
главным проектом-своей жизнью, и в процессе мы иногда сталкиваемся с тем, что порой 
решение принято «интуитивно» приносит желаемый результат, так же случается и при 
управлении корпорацией. Однако, стоит отдавать себе отчет в том, что везение очень 
далеко от понятия стратегия. Стратегия требует качественной разработки и строгого 
планирования. А то самое планирование своих действий зависит от того на сколько мы 
знаем конечную цель, ресурсы, которыми обладаем и обстоятельства в которых находимся 
на данный момент. Именно от правильного анализа «отправной точки» и зависит 
эффективное выстраивание стратегических мероприятий. 

Проблема многих руководителей в том, что многие недооценивают 
психологический фактор. Большое количество управленцев не могут корректно соизмерять 
свои возможности и силы с обстоятельсяами, в которых приходится действовать. Здесь 
важно учитывать, как микро-, так и макросреду компании, быть осведомленным на 100% о 
всех событиях происходящих вокруг, мыслить стратегически, а не тактически, и отчасти, 
уметь предвидеть возможные исходы и изменения. Умение «смотреть в будущее» и 
кругозор широчайших размеров-главные «спутники» современного управленца, о чем 
многие забывают и начинают требовать с персонала всё то, чего не хватает самим. 
Подчинённые безусловно должны помогать руководству выполнять какие-то функции, но 
лишь помогать, а не замещать и восполнять всё то, что сам руководитель сделать не смог 
по тем ил иным причинам. Ведь руководитель несет ответственность как за все свои 
действия, так и за бездействие. 

Следующим важным фактором на пути к выстраиванию эффективного 
стратегического управления является правильное восприятие лидером так называемой 
«рабочей силы». Для формирования успешной стратегии компании важно понимать, что 
персонал обладает огромным потенциалом, в который предприятие должно вкладывать 
средства. А не наоборот. Использовать возможности персонала для улучшения/достижения 
финансовой стабильности предприятия крайне неграмотное решение в рамках 
современного менеджмента предприятия. Люди, преданные компании готовы вкладывать 
свои знания в нее при условии, что руководство выделяет потенциал сотрудников как 
основную ценность предприятия. 

И наконец, третий фактор являющийся в рамках данной работы, не менее важным 
это анализ полученных результатов. В ситуации, когда лидер и персонал работают на одно 
дело, на достижение одной цели и выстраивают стратегию объединяя усилия, то на сколько 
эффективна работа предприятия в целом и работа руководства ,необходимо мониторить и 
регулярно анализировать .Анализировать не только то, насколько актуально внедрение тех 
или иных инноваций в работу предприятия ,но и мотивацию персонала, которая является 
основополагающим стимулом. Так как многие исследования показывают, что большинство 
конфликтов в компаниях происходят именно в разрезе «начальник-подчиненный», 
корректное понимание обеих сторон своей роли в предприятии. Результаты внедрения 
стратегических мероприятий могут быть проанализированы с экономической точки зрения, 
так и с психологической. Причем, важно отметить ,что должны быть оценены не только 
действия подчиненных, но и действия начальства, т.к. обратная связь по работе управленца 
позволит ему скорректировать и устранить недостатки в своей работе. Существует 
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множество опросников, тестов и т.д. для выявления минусов в работе начальников 
подчинёнными, в результате которых первые должны принимать всю конструктивную 
критику и исправлять свою манеру управления в конкретных условиях, а не использовать 
топорные методы увольнений\ сокращений\ лишений премии и т.п. 

Таким образом возможность высказаться у подчиненных даст руководству 
понимание вектора развития компании изнутри, а анализ внешней обстановки-макросреды, 
понимание вектора развития в соответствии с факторами «извне». 

Итак, подводя итоги, хочется отметить наиболее важные проблемы стратегического 
управления. 

Во-первых, неоцененность психологического фактора в вопросах принятия важных 
решении руководителя. 

Во-вторых, узкая картина мира управленцев, которая не позволяет видеть всю 
обстановку целиком, со всех ракурсов, включая все детали. 

И, наконец, недостаточное внимание к обратной связи, которая на самом деле 
создана для усовершенствования аппарата управления и взаимоотношений с 
подчинёнными. 

Стоит отметить, что помимо этих трех проблем, существует множество других. 
Например, сама разработка стратегии происходит поэтапно, изменения вводятся при 
необходимости и крайне последовательно и аккуратно, с учетом всех рисков. Однако, 
говорить о таких деталях и проблемах при несоблюдении очередности действий нет 
смысла, если мы говорим о «серьезном» предприятии, т.к. эти знания являются, или по 
крайней мере должны являться, базовыми для менеджера. Именно поэтому в статье было 
выделено три проблемы, устранив и поняв «корень» которых руководители могли бы 
качественнее осуществлять стратегическое управление. Возможно, что следующим шагом 
на пути устранению проблем стратегического управления будет разработка критериев для 
приведения в соответствие между собой корпоративной культуры и стратегию компании в 
целом. И это могло бы стать комплексным решением для многих компаний сбитых с пути 
и потерявших свой вектор направления.  
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития отечественного 
законодательства при внедрении профессиональных стандартов. В качестве объекта 
рассмотрен профессиональный стандарт «Бухгалтер», так как функции ведение налогового 
учета, составление налоговой отчетности и налогового планирования заложены в стандарте 
«Бухгалтер». Определены сложности при внедрении стандарта, предложен инструментарий 
бенчмаркинга для внедрения стандарта в деятельность российских компаний и его 
дальнейшего совершенствования. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, бизнес- процесс, налоговый учет, 
профессиональные стандарты, фриланс. 

 
Одним из направлений развития экономики в России является развитие ее кадрового 

потенциала. Несколько лет в России на федеральном уровне не уделялось должного 
внимания данному вопросу. Часть компаний корпоративного сектора развивали 
направление повышения эффективности деятельности через рост компетенции персонала, 
но в большинстве экономических субъектов развитию профессиональных компетенций 
работников внимания не уделялось. 

Ситуация изменилось в 2016 году: с первого июля вступили в силу статьи 195.1- 
195.3 Трудового кодекса РФ, которые посвящены установлению норм трудового 
законодательства в области профессиональных стандартов. Суть нововведения состоит в 
закреплении законодательно требований к большинству профессий, существующих в 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Профессиональный стандарт 
представляет описание и нормативное закрепление «квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции» [1]. Сведения о каждом утвержденном 
профессиональном стандарте внесены в специальный реестр - требование п.17 Правил 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов [3]. 

В настоящее время разработано и утверждено более восьмисот профессиональных 
стандартов. С позиции ведения налогового учета и составления налоговой отчетности 
необходимо рассмотреть профессиональный стандарт «Бухгалтер»[4]. 

Одним из основных функций в этом стандарте является функции ведения налогового 
учета, составление налоговой отчетности и налогового планирования. Все эти функции 
должны быть внедрены в обязательном порядке. 

Пунктом 25 Правил №23 предусмотрено, что профессиональные стандарты 
применяются работодателями в следующих случаях: 

- при формировании кадровой политики и в управлении персоналом; 
- при организации обучения и аттестации работников; 
- при разработке должностных инструкций; 
 - при тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам; 
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- при установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления [3]. 

Особую актуальность внедрение стандартов имеет для федеральных 
государственных унитарных и казенных предприятий, федеральных государственных 
учреждений, для которых применение стандартов с 01.01.2020 года является обязательным. 
До мая 2019 года всем этим экономическим субъектам необходимо было утвердить графики 
внедрения профессиональных стандартов. 

Согласно новой поправке, компаниям предстоит достаточно трудоёмкая задача 
изменения организационной структуры, для выполнения которой необходимо будет 
задействовать все имеющиеся ресурсы. В связи с внедрением профессиональных 
стандартов будут возникать определенные трудности. 

Для того, чтобы перейти на профессиональные стандарты организациям нужно 
будет внести необходимые изменения во всю документацию. То есть придется уделить 
достаточное количество времени, так как доля работы с «бумагами» в компаниях 
значительно возрастёт. Крупные организации имеют опытных кадровиков, которые 
самостоятельно смогут справиться с этими задачами, если же сотрудников самих 
достаточно. Однако, малому и среднему бизнесу будет тяжело, так как практически они все 
не имеют достаточных ресурсов для обучения и переобучения сотрудников. 

У HR-специалистов появятся дополнительные обязанности, так как им нужно будет 
проводить обучение сотрудников, у которых нет квалификации, ибо квалификация не 
соответствует им.  

В случае неприменения работодателями профессиональных стандартов они 
подвергаются административной ответственности в виде штрафа в размере до 50 тысяч 
рублей. Если обнаружено несоответствие трудовых договоров требованиям 
профессионального стандарта, работодатель будет оштрафован на сумму до 100 тыс. руб. 
[2]. 

Работодатель не имеет права уволить сотрудника из-за несоответствия 
профессиональным стандартам. Уволить сотрудника можно только по результатам 
аттестации. А это, в свою очередь, повлечёт дополнительные затраты компании для 
реализации такой аттестации. 

Минусы в том, что: 
- пока нет разъяснения на вопрос «за счет чьих средств (работника или работодателя) 

работник должен проходить обучение в случае выявления несоответствия требованиям 
профессионального стандарта?»  

-неоднозначно толкуется и юридическая сила применения профессиональных 
стандартов.  

Однако внедрение профессиональных стандартов имеет и положительные стороны, 
такие как: 

-сотрудники будут стремиться к расширению профессиональных знаний;  
-облегчится сама процедура подбора персонала; 
-сами стандарты дают значительное преимущество молодым специалистам при 

трудоустройстве и повышают их конкурентоспособность; 
-исходя из требований к компетенциям должности, профессиональные стандарты 

позволяют сделать выбор будущей профессии; 
- так как в профессиональных стандартах четко прописаны требования к 

выполняемой работе, то в дальнейшем это облегчит адаптацию молодых специалистов к 
определенным навыкам. 
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Однако, установив определенные требования к внедрению стандартов, законодатель 
предложил конкретных методических рекомендаций по их освоению. Поэтому порядок 
использования для компаний стандартов следует осваивать самостоятельно. При этом 
важен выбор инструментов, которые будут использованы. Один из приемлемых 
инструментов следует назвать бенчмаркинг, возможности использования, которого были 
предложены Л.Н.Кузнецовой в своих работах [6,7]. 

Одним из распространенных является подход в соответствии, с которым 
бенчмаркинг определяется как инструмент улучшения, совершенствования различных 
сторон деятельности организации на основе осуществленных измерений [6,C 91]. Кроме 
того, бенчмаркинг может использоваться при совершенствовании бизнес- процессов. 

Введение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое 
планирование может быть представлено посредством бизнес- процессов, если управление 
в компании будет организовано на основе процессного подхода. Как отмечает 
Л.Н.Кузнецова «В российских компаниях, являющихся лидерами в своих отраслях, 
процессный подход реализуется несколько лет, однако, подавляющее количество 
организации вопросами регламентаций бизнес- процессов не занимаются, что еще больше 
отдаляет их от лидеров[6, C 26]. Поэтому использование инструментария бенчмаркинга при 
построении налогового учета или налогового планирования в российских компаниях будет 
способствовать повышению конкурентоспособности. 

Отметим еще один аспект, на который следует обратить внимание. Так, 
профессиональные стандарты не содержат условий, при которых та или иная функция 
может быть использована при применении фриланса. Фриланс - такая организация ведения 
деятельности, когда максимально используются преимущества цифровой экономики и 
профессиональный потенциал работников. Исполнители в штат не зачисляются, а работа 
может выполняться дистанционно. Фриланс (англ. Freelancer) – профессионал, свободно 
исполняющий работу для различных компаний [7,C 60]. Он может специализироваться на 
определенных операциях, достигая при этом высокой производительности и 
профессионализма, что также будет способствовать повышению конкурентоспособности 
компаний.  

Таким образом, обратим внимание на то, что в таком, не изведанном для 
большинства экономических субъектов процессе фриланса, важно использовать уже 
существующий опыт в иных компаниях. Это, в свою очередь, позволит максимально 
эффективно использовать ресурсы организации и позволит освоить новые технологии в 
максимально короткие сроки, что еще больше позволяет повысить эффективность бизнеса. 
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Успешное ведение бизнеса основывается на четком понимании всех, протекающих 
в организации и взаимодействующих между собой бизнес-процессов; инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности компании на рынке.  

Финансовое состояние компании на отчетную дату традиционно характеризует ряд 
абсолютных и относительных показателей. Это показатели выручки, прибыли (убытка), 
рентабельность, величина заемного капитала и его отношение к собственному капиталу, 
величина и структура текущей задолженности и т.д.  

И некорректно говорить о том, что один показатель важнее другого. Все зависит от 
конкретной задачи, которая в данный момент стоит перед руководством компании. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих хозяйственную деятельность 
компании, является ее стоимость, так как именно она определяет, в конечном итоге, доход 
собственников компании. Доходы собственников выражаются либо в стоимости 
получаемых дивидендов, либо в рыночной стоимости акций. Таким образом, несмотря на 
обилие вышеназванных показателей, стоимость компании дает объективную оценку ее 
финансового благополучия и, как следствие этого, благополучия собственников. Именно 
стоимость компании дает комплексное представление об эффективности управления 
бизнесом. Все вышеназванные показатели, а именно выручка, прибыль, себестоимость, а 
также коэффициенты рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости и 
ликвидности характеризуют лишь отдельные аспекты деятельности компании, тогда как 
стоимость компании служит общим показателем. 

В России независимая оценочная деятельность стала востребованной в 90-х г. 
прошлого века, а профессия «Оценщик» появилась в 1996 г. когда 27.11.1996 г. в 
Постановлении Министерства труда и социального развития РФ были утверждены 
квалификационные характеристики к должности «Оценщик (Эксперт по оценке 
имущества)» В 2015 г. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 539н утвержден Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной 
деятельности» [3]. 

В настоящее время весь рынок отечественных оценочных компаний (и не только 
оценочных) переживает затяжной финансовый кризис. Продолжающееся ослабление 
реального сектора экономики, повышение курса доллара, повышение ставок по кредитам, 
давление налогового законодательства (увеличение ставок по налогам, в частности НДС), 
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привело к снижению покупательской способности, в том числе и к снижению спроса на 
услуги оценки.  

Кроме этого, причиной кризисной ситуации, в которой находятся на сегодняшний 
день большинство экспертно-оценочных компаний, является также несоответствие 
законодательных требований к экспертизе, оценке и запросов заказчиков к этим услугам. 
Иначе говоря, требования со стороны государства к оценочным компаниям ужесточаются 
[1,2], что, казалось бы, должно привести к очищению отрасли от некомпетентных игроков. 
Но, к сожалению, ситуация на данном сегменте рынка (и не только на данном) практически 
не меняется, то говорит о том, что законодательные ограничения не приводят к решению 
проблем, а лишь усугубляют их.  

Вполне очевидно, что для заказчиков услуг оценки ценен лишь итоговый результат, 
позволяющий решить задачи как можно быстрее и дешевле и они не готовы доплачивать за 
дополнительные заградительные процедуры, сертификацию, множество методик, 
избыточный, с их точки зрения, анализ.  По мнению экспертов, на рынке экспертизы и 
оценки сейчас огромное количество компаний, цель которых— заработать сегодня, и для 
ее достижения они демпингуют, экономя на ресурсах и пренебрегают качеством 
оказываемых услуг. 

Эксперты считают, что в ближайшие годы бума роста доходов экспертно-оценочных 
компаний эксперты не ожидается, что основным оружием в борьбе с конкурентами на этом 
рынке станет увеличение эффективности и качества предлагаемых на рынке услуг. 

Существующие методы и подходы к оценке стоимости бизнеса и/или доли в бизнесе 
имеют практическое применение и используются отечественными компаниями. Эти 
методы и подходы могут быть применены не только для оценки стоимости собственного 
бизнеса и/или его доли, но и для анализа возможностей устранения проблемных бизнес-
процессов, а также разработки стратегии увеличения рыночной стоимости компании. 
Однако в отношении объективности этих оценок у многих специалистов возникают 
справедливые сомнения и такой взгляд на оценку бизнеса, к сожалению, не лишен 
оснований.  

В настоящее время услугами оценочных компаний пользуются риэлтерские 
компании для оценки объектов недвижимости; страховые компании для определения 
размера ущерба; налоговые органы при налогообложении сделок с недвижимостью; 
руководители компаний при принятии управленческих решений и т.д.  

Традиционно используют три подхода к оценке стоимости, к коим относят 
затратный, доходный и сравнительный подходы. 

Согласно затратному подходу стоимость компании равняется сумме всех средств, 
которые были вложены в ее создание в пересчете на текущие цены или сумме средств, 
которые требуются для создания сегодня компании – полного аналога объекта оценки [5].  

Этот подход наиболее близок к бухгалтерскому восприятию мира, т.к. акцентирует 
внимание на прошлом компании. И именно этот метод преимущественно использовался в 
ходе приватизации государственных предприятий в России в 90-х годах. Это объяснялось 
тем, что бухгалтерская отчетность, характеризующая деятельность предприятий являлась в 
то время наиболее достоверной информацией об используемом имуществе [5]. 

В настоящее время традиционный бухгалтерский учет, мягко скажем, не в полной 
мере отражает объективную информацию о деятельности компании и об ее активах. На его 
развитие чрезмерное влияние оказывает налоговое законодательство, ужесточая 
требования к формированию отчетности и усложняя существующие методики 
формирования финансового результата, исчисления и уплаты налогов и т.д.  
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Для упорядочения информации об осуществляемых операциях и их планирования в 
настоящее время фирмы разрабатывают собственные стандарты управленческого учета. 
Внутрифирменные стандарты отличаются от бухгалтерских (утвержденных Минфином) 
тем, что в формате управленческого учета можно упорядочить процесс формирования 
финансовых показателей и результатов деятельности в оперативном режиме и на 
перспективу для целей стратегического управления компанией. 

В рамках затратного подхода активы и обязательства оцениваются специалистом по 
текущей рыночной стоимости. Однако полученная таким образом стоимость действующей 
компании не всегда объективно отражает ее действительную стоимость, т.е. носит чисто 
субъективный характер. Т.е. «всякая оценка есть продукт стоимости ценимого и 
познавательного кругозора, ценящего».  

Для получения информационной базы таких расчетов, необходимо регулярно 
проводить общенациональную переоценку активов предприятий в рамках экономики 
страны и в разрезе отраслей, регионов страны рассчитать индексы изменения стоимости 
активов и постоянно их мониторить. 

Следующий подход – доходный, используют динамично развивающиеся компании, 
имеющие стабильные объемы продаж и прибыли. Стоимость бизнеса определяется как 
сумма всех будущих выгод (или потерь) в текущей денежной оценке, которые возникнут от 
владения данным бизнесом [4]. Т.е. подход акцентирует внимание на ближайшее будущее 
компании.  

При оценке компании используют прогнозы денежного потока, прибыли, 
дивидендов. Этот метод доступен, что является его преимуществом. Необходимые данные 
для оценки, а именно информация об основных тенденциях рынка, отчетность компаний 
находятся в открытом доступе на сайтах публичных компаний.  

Рассмотрим один из методов инструментов доходного подхода – метод 
дисконтирования денежных потоков. 

В традиционном формате алгоритм применения данного метода включает в себя 
несколько последовательных этапов.  

1. Определяется длительность прогнозного периода. Причем длительность 
прогнозного периода в различных источниках колеблется от 3 до 10 лет. Существует и 
другое мнение о том, что для предприятий малого и среднего бизнеса длительность 
прогнозного периода составляет 3-5 лет, для предприятий крупного бизнеса – 5-10 лет.  

2. Для каждого прогнозного периода рассчитывается величина денежного 
потока.  

3. Расчет величины денежного потока для первого постпрогнозного периода. 
Считается, что в ожидаемые доходы от владения бизнесом переменны, но их динамика 
такова, что реальным приближением к действительности становится предположение об их 
постоянном темпе роста в построгнозном периоде. 

4. Выбор ставки дисконтирования и ее расчет. 
5. Расчет и суммирование текущих стоимостей будущих денежных потоков за 

прогнозный и постпрогнозный период [4]. 
Для каждого этапа определяется свой круг задач, одна из которых сводится к выбору 

и расчету ставки дисконтирования. 
В качестве ставки дисконтирования на практике используют: 
Ø Показатель средневзвешенных затрат на капитал WACC (Weighted Average 

Cost of Capital), которым финансируется компания. Расчет этого показателя позволяет 
определить какова средняя требуемая доходность всех инструментов, с помощью которых 
финансируется компания.  
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Ø Показатель рентабельности собственного капитала (ROE, от англ., Return On 
Equit). Данный показатель особенно важен для акционеров, так как характеризует уровень 
эффективности их вложений.  

Ø Минимальную ожидаемую доходность, по мнению собственников компании. 
При этом наблюдаем прямую зависимость между размером ставки дисконтирования 

и стоимостью компании, чем выше ставка дисконтирования, чем ниже стоимость компании. 
Снижение ставки дисконтирования возможно за счет снижения рисков, уменьшения цены 
используемого капитала, повышения деловой репутации компании и пр. 

При ближайшем рассмотрении доходного подхода сразу возникает резонный 
вопрос: «Почему длительность прогнозного периода в одних случаях составляет 3 года, в 
других – 5 лет?». Неужели по истечение 3-5 лет бизнес перестанет генерировать доходы? И 
если прогнозный период составляет 3 года, то в результате получится одна стоимость, а 
если мы будем прогнозировать доходы на 5 лет, 10 лет и т.д., то сформируется другая 
стоимость и она будет выше. Считаем, что не может быть однозначного ответа на вопрос о 
длительности прогнозного периода.  

Таким образом, использование доходного подхода сопряжено с рядом трудностей, в 
частности с расчетом длительности прогнозного периода.  

Следующий подход к оценке стоимости – сравнительный, основан на сравнении 
оцениваемой компании с аналогичными компаниями, рыночная стоимость и отдельные 
параметры деятельности которых (финансовые показатели) известны и могут быть 
сопоставлены с объектом оценки [6].  

Использование сравнительного подхода к оценке бизнеса так же вызывает массу 
трудностей, в частности – это отсутствие достоверной информации о ценах, условиях 
сделок о купле-продаже аналогичных компаний на рынке слияний-поглощений. В России 
из-за несовершенства законодательной базы данная информация попросту отсутствует.  

Проблемы могут возникнуть и из-за сложности поиска компаний-аналогов, 
большого разброса величин стоимости, которые возникнут в результате использования 
различных мультипликаторов по различным компаниям-аналогам. 

В заключении, отметим, что несмотря на обилие существующих методик оценки 
стоимости компаний, обоснованность тех или иных способов оценки проверяется в 
конечном итоге на рынке, где есть покупатель, и есть продавец. При этом каждый 
преследует, свою очевидную цель, один – купить по дешевле, другой – продать по дороже. 
И только рынок, в конечном итоге, даст справедливую оценку рыночной стоимости и акт 
купли-продажи будет тому подтверждением. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ МЕХАНИЗМЫ 

Светличная С.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: в статье было дано понятие налоговой политики, приведены мнения и 
результаты учёных. Так же был приведён механизм налоговой политики, его структура. 
Приводятся данные, характеризующие Нижегородскую область.  

Ключевые слова: налоговая политика; структура налогового механизмы; 
поступления в бюджетную систему; социально-экономическое положение региона. 

 
Введение 
Юридическое определение и экономическое определение налогов отличаются в 

некоторых отношениях, например, экономисты не рассматривают многие трансферты 
правительствам в качестве налогов. Например, некоторые трансферты в государственный 
сектор сопоставимы с ценами. Примеры включают в себя обучение в государственных 
университетах и оплату коммунальных услуг, предоставляемых местными органами 
власти. Правительства также получают ресурсы, «создавая» деньги и монеты (например, 
печатая счета и чеканив монеты), посредством добровольных подарков (например, взносы 
в государственные университеты и музеи), налагая штрафы (такие как штрафы за уличное 
движение), путем заимствования, а также путем конфискации богатства. С точки зрения 
экономистов, налог - это не штрафная, но обязательная передача ресурсов от частного 
кгосударственный сектор, взимаемый на основе заранее определенных критериев и без 
ссылки на полученную конкретную выгоду. 

Налоговая политика представляет собой составляющую экономической политики 
самого государства, целесообразная на эволюцию, непосредственно, гарантирующей 
экономический рост. 

То есть, с региональной точки зрения она направлена, сперва, на создание 
соразмерного консолидированного бюджета определённой территории. 

Влияние налоговой политики государства и его регионов жизненно важно для 
экономики страны; это основной источник распределения расходных обязательств 
налоговой емкости на субфедеральном уровне. 

Налоговая политика - выбор правительства относительно того, какие налоги 
взимать, в каких размерах и с кого. Он имеет как микроэкономические, так и 
макроэкономические аспекты. Макроэкономические аспекты касаются общего количества 
собираемых налогов, которые могут отрицательно влиять на уровень экономической 
активности; это один из компонентов фискальной политики. 

В современных условиях потенциал налоговой политики с точки зрения создания 
условий для самоорганизации и саморазвития регионов, как целостного механизма их 
адаптации к стратегическим приоритетам инновационной и инвестиционной деятельности 
в экономике Федерации как Целое и его предметы, не используются должным образом. 
Проблема управления социально-экономическим развитием регионов через механизм 
налоговой политики с условием обеспечения их экономической безопасности является 
актуальной и актуальной. 

Налоговая ответственность оказывает негативное влияние на ход 
воспроизводственных процессов. Важнейшей функцией муниципалитетов выступает 
координация действий участников системы взимания местных налогов, гарантирующих их 
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бесперебойную работу и преемственность. Она предполагает совместную, тесно 
взаимосвязанную работу многих ведомств, нацеленную на полный сбор местных налогов. 
Таким образом, единство деятельности может быть достигнуто[9]. 

Налоговая политика является одним из наиболее мощных инструментов, которые 
могут иметь в своем распоряжении государственные и местные органы власти. 
Определенные налоговые структуры стимулируют определенное поведение и не 
стимулируют других, часто для достижения определенного результата. 

Поступления состоят из комплекса экономических, финансовых и правовых мер 
государства по созданию порядка, в целях предоставления финансовых надобности 
Нижегородского региона, а также шаг вперёд в экономике за счет перераспределения 
денежных ресурсов. Государство опирается на функции, свойственным налогам, и 
использует таковые функции для проведения активной налоговой политики. 

Стало быть, налогово-бюджетная политика имеет своей первоначальной целью 
гарантировать минимальные доходы бюджета. Но поскольку финансовая устойчивость 
государства обеспечена, другие задачи были поставлены перед излагаемой политикой. 

Она способствует экономической политике каждой страны, способствуя 
финансированию государственных расходов и перераспределению доходов. 

Региональные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом и налоговым 
законодательством субъектов Российской Федерации и уплачиваются в соответствующих 
регионах. Региональные налоги включают налог на имущество, налог на азартные игры и 
транспортный налог. 

Местные налоги и сборы вводятся Налоговым кодексом и нормативными актами 
муниципальных органов власти и уплачиваются в соответствующих областях обзора 
муниципальной налоговой системы. Местные налоги представлены земельным налогом и 
налогом на имущество физических лиц[10]. 

Местное (или региональное) законодательство имеет право вводить только те виды 
налогов и сборов, которые предусмотрены Налоговым кодексом. При этом местным 
(региональным) органам власти разрешается устанавливать следующие элементы 
налогообложения: 

Налоговые льготы; 
Налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом; 
Процедуры и сроки уплаты налогов[5]. 
Соблюдение налогового законодательства зависит от того, как правительство 

воспринимает социальный договор между правительством и налогоплательщиками. 
Обычно, когда граждане понимают, что услуги, которые они получают от правительства, 
меньше, чем те, за которые они платят, то есть социальный контракт не соблюдается, они 
стремятся уменьшить свое налоговое соответствие, уклоняясь от уплаты подоходного 
налога или избегая его. Это приводит к серьезной неадекватности государственных средств 
для предоставления коммунальных услуг, таких как водоснабжение, электроснабжение, 
содержание дорог и автомагистралей, здравоохранение, безопасность и так далее. Эти 
услуги не могут быть предоставлены в частном порядке; следовательно, правительство 
должно собирать средства с граждан в виде налогов. Следовательно, правительству крайне 
необходимо убедиться в том, что этот контракт соблюдается, а общественные услуги 
оказываются хорошо. 

Задача установления состоит в том, чтобы принять правильные меры в сложившихся 
обстоятельствах. Это нелегко из-за длительных, разнообразных расхождений между 
принятием и ее влиянием на экономику.  
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Кроме того, политика стимулирования или ограничения может быть 
контрпродуктивной в долгосрочной перспективе, если она постоянно и ненадлежащим 
образом применяется. Правительство обычно стремится принять фискальную и денежно-
кредитную политику, которая в совокупности приведет к устойчивому экономическому 
росту, избегая обострения инфляции.  

Фискальная политика может стать мощным инструментом стабилизации экономики 
и предотвращения значительных циклических колебаний безработицы и инфляции[8]. 

В результате этого компромиссного процесса налоговая политика часто становится 
бесконечно сложной. То, что начинается с простой идеи, может превратиться в десятки или 
сотни страниц правил, лазеек, исключений и поправок. Некоторые эксперты предполагают, 
что налоговая политика часто сталкивается с проблемой слишком большого количества 
поваров на кухне, поскольку каждый голосующий настаивает на том, чтобы его или ее 
личные планы были включены в налог. Результатом, к сожалению, является то, что 
граждане вне процесса создания налога часто безнадежно смущены политикой, которая 
может привести к серьезным ошибкам при расчете и уплате налогов. 

Налоговая политика является постоянно развивающейся проблемой, на которую 
влияют макроэкономические изменения, рыночные сдвиги, стихийные бедствия и 
изменения политического режима. За исключением базовых принципов, таких как 
знаменитое «отсутствие налогообложения без представительства», налоговая политика 
может меняться из года в год, отражая изменения в финансовом и политическом климате. 
Сложный предмет, понимание и создание налоговой политики могут быть в центре 
внимания всей карьеры в политической, юридической или финансовой профессии[6]. 

Мало кто согласен с «правильной» формой налоговой политики. В зависимости от 
социального и политического климата граждане и законодатели могут предпочесть высокие 
налоги, чтобы платить за большее количество услуг, или низкие налоги, чтобы позволить 
более индивидуальный выбор. 

Внедрены обширные рекомендации стимулирования: содействие экономии энергии, 
предотвращение загрязнения окружающей среды или поощрение пожертвований 
благотворительным организациям. 

Особые аспекты совершенствования, а так же мнения и способы решения некоторых 
проблем рассматриваются в работах отечественных ученых-экономистов, приведённых в 
таблице 1. 

Имеется определённая часть ученых, которые являются, в настоящее время 
современными, так вот они, как раз-таки и сводят исследуемое к законодательным актам, 
но при этом совершая большую ошибку, проглядывая ее экономическое значение.  

К примеру, в значительно меньшей степени уделяется интерес обоснованию таких 
принципов, как например становление рациональной системы, совмещающей в себе пути 
дискретно-фискального и саморегулирующего воздействия на воспроизводственные 
процессы в хозяйственной сфере, к примеру. Что касается непосредственно оптимизации 
статических и динамических характеристик налогообложения, то отечественными учеными 
были выполнены весьма ограниченное число исследований, отсутствуют прогнозные 
оценки эволюционной трансформации в стратегической перспективе. 

Вышеуказанное обусловило актуальность и предопределило выбор темы, 
постановку цели и задач данного исследования. 
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Табл. 1 «Мнения и результаты учёных». 
№ Учёные Тема / цель Мнения Решение 
1 Журавлева 

Т. А.  
Совершенствование 
налоговой системы 

Создание эффективного 
механизма налоговых 
взаимоотношений, 
обеспечивающей 
стимулирование 
производства;  
Реализация приоритетов 
национальной структурной 
экономики; 
Формирование 
эффективного налогового 
механизма. 

Активное вмешательство 
государства в рыночное 
хозяйство;  
Основываться на научно 
обоснованных стратегических 
целей и конкурентных 
преимуществах экономики 
страны; 
Решить проблемы увеличения 
доходов бюджета и 
поступательного продвижения 
хозяйствующих субъектов и 
всей экономики в целом 

2 Ермакова Е. 
А.  

Рациональная 
налоговая система 

Рациональный налоговый 
способ должен быть 
построен таким образом, 
чтобы способствовать 
повышению эффективности 
производства, приводить к 
экономии ресурсов и 
эффективному 
использованию инвестиций. 

Принцип уменьшения 
налоговой нагрузки при 
увеличении эффективности 
производства 

3 Швецов Ю. Стратегия 
совершенствования 
налоговой системы 

Стратегия роста налоговой 
конструкции базируется на 
изменении структуры 
налогового потенциала и 
приём управления 
налогообложением 

Стратегия улучшения 
налогового приёма должна 
сопровождаться выявлением 
наиболее негативных 
тенденций продвижения 
экономики и разработкой 
программы их установления 

4 Б. Пеньков Стратегия 
совершенствования 
налоговой системы 

Основной целью повышения 
качества налогового 
устройства является 
трансформация ее в 
движущий импульс 
экономического шага вперёд 

Как порядка превращения. с 
одной стороны, в эффективный 
механизм стимулирования 
экономического роста на новом 
качественном уровне – 
динамичных инновационно-
инвестиционных процессов, а с 
другой – в конструкцию, 
способную в достаточной мере 
обеспечить формирование 
централизованных 
материальных фондов 
государства для реализации 
социальных задач и 
инновационной стратегии 
улучшения экономики на 
основе качественных факторов 
экономического роста. 

5 Александров 
И.М. 

Эффективное 
функционирование 
налоговой системы 

Необходимо проводить 
политику снижения 
налогового бремени; 
Делать налоговую систему 
понятной, прозрачной и 
доступной для 
налогоплательщиков 

Проводить данную линию 
поведения на а 
законопослушных 
налогоплательщиков; 
Делать налоговую систему 
понятной с оптимально 
минимальным штатом 
налоговых служащих 
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Налоговые платежи предопределяют бюджетную составляющую и расходы, 
обеспечивая выполнение государственных функций на территориальном уровне. 
Исследование показывает взаимосвязь между экономическим потенциалом региона, 
налоговой культурой налогоплательщиков и налоговой политикой, проводимой властями. 
Централизация сбора налогов отражается в перераспределении налоговых платежей между 
уровнями бюджетной системы, что является реализацией принципа дифференциации 
доходов и расходов между уровнями бюджетной системы. 

 
Механизм и модели налоговой политики 
Налоговый механизм приходится практическим инструментом воплощения 

политики, как в целом, так и самого региона. В данной статье структурированы признаки 
исследуемой политики региона и выделены процедуры по достижению их эффективных 
значений. 

Эффективные парадигматические налоги - это неискаженные или единовременные 
налоги. Однако экономисты определяют искажение только в соответствии с эффектом 
замещения , потому что все, что не меняет относительные цены, не является искажающим. 
Необходимо также учитывать эффект дохода, который для целей налоговой политики часто 
необходимо исключать в совокупности. 

Негативное влияние налоговой задолженности на ход воспроизводственных 
процессов подчеркивает актуальность и обосновывает необходимость развития системы 
урегулирования налоговой задолженности. Важность решения состоит не только в 
мобилизации доходов бюджетов всех уровней, но и в необходимости выявления причин 
образования и социально-экономических последствий сохранения размеров и роста 
налоговой задолженности как налоговой задолженности как таковой. В целом 
дестабилизирует налоговую систему государства, нарушая основные экономические 
принципы налогообложения. Подобная нестабильность характера налоговых 
преобразований развивается, главным образом, из-за отсутствия эффективных 
инструментов оценки влияния налоговой политики государства на деятельность субъектов 
хозяйствования, а также из-за недостаточной готовности механизмов регулирования 
социально-экономических отношений. процессы из системы налогового 
администрирования 

Создание налоговой политики - сложный процесс, который может иметь множество 
последствий. Если предлагается налог на бизнес, есть вероятность, что он может повредить 
прибыли бизнеса, привести к росту безработицы и непропорционально нанести ущерб 
мелким предприятиям с меньшей располагаемой прибылью. При создании окончательного 
налога политики должны попытаться определить, будут ли выгоды от налога перевешивать 
обязательства. Для достижения этого взвешенного с учетом выгод баланса могут быть 
добавлены исключения для защиты малых предприятий или могут быть созданы 
дифференцированные ставки налогообложения для обеспечения того, чтобы предприятия 
с самой высокой прибылью вносили справедливую сумму. 

Для совершения, составленного, необходим разумный механизм, с его помощью, 
государство осуществляет правовое регулирование в отрасли и создает условия для 
действенного результата и тесного взаимодействия всех субъектов осведомлённых 
уполномоченных органов между собой, ещё и с налогоплательщиками. С учетом 
проанализированных абстрактных расположениях, я предлагаю данную тематику 
рассматривать, в виде комплекса позиций, образовывающийся в конкретной сфере, 
относительно порядка установления, внедрения и анатоцизма налогов и сборов, их 
разноуровневого бюджетного распределения, управления и привлечения к 
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ответственности, порядок прописанный, в соответствующих законодательных и 
нормативных правовых документах. 

Налоговый механизм в имеющихся его структур, принимает три основных 
взаимодействующих инструмента финансово-бюджетных разделе функциональности, 
новообразующий единообразное целостное сплетение, плодотворность применения, 
зависит от способов (приемов) совершения налогового механизма (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Поэлементная структура налогового механизма как инструмента реализации 
налоговой политики 
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Ядром регулирования подлежит закреплению определённого порядка движения 
финансовых потоков в форме налоговых платежей и образование экономических участий, 
возникающих по этому поводу. Посредством регулирующего механизма, органы власти и 
управления всех уровней выполняют свои полномочия, решают вопросы не только 
непосредственно самого регулирования, но и опциональность, самоуправление уровней 
власти (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Механизм налогового регулирования на региональном уровне 
 
Сложились три основные модели, которые используются, в зависимости от их 

экономического уровня, приведённые в таблице ниже. 
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Табл. 2. Три основные модели налоговой политики 

Наименование Характеристика 
Политика 

максимальных 
налогов 

Классифицируется максимальным числом налогов и нарастанию их ставок, 
убавлению количества льгот, которые таким образом способствуют эскалации 
налогового обременения на экономику. Соответственно, употребляется: во-
первых, в экстренные ситуации (экономические кризисы, военные действия), 
поскольку не мало важно приподнять активизацию финансовых ресурсов в 
государственный бюджет, усилить объём государственных нагрузок и 
инвестиции в сегменты экономики военного назначения, уменьшая при этом 
социальные расходы. Во-вторых, в данное время, высокого уровня налоговой 
нагрузки конвоируется безприемленными высокими социальными тратами. 

Политика 
экономического 

развития 

Обуславливается установлением наименьшей налоговой нагрузкой на 
экономику. Спуском налоговых доходов бюджета конвоируется убыванием 
государственных инвестиций и ощутимым падением социальных расходов. 
Существенно «бессилить» налоговый прессинг на производителей, сохраняя 
определённый объём инвестиционных программ, имеющаяся политика нацелена 
на склонение экономической инициативности бизнеса и употребляется, чаще 
всего, в период экономического воскрешения, затем что бы всеми силами 
оказывать содействие возрастанию темпов экономического роста.  

Политика 
разумных 

(оптимальных) 
налогов 

Имеет отличительную особенность: определёнными взаимными уступками 
промеж, приведёнными моделями и удовлетворительно установившим 
равновечие уровнем налоговой нагрузки, дозволяющей не заглушать развитие 
экономики, вдобавок удерживать солидный объём социальных расходов. 

 
Налоговая политика производится с помощью механизма. Точкой опоры в из расчёта 

непосредственного постройки идентифицируется налоговое законодательство, 
упорядочивающий определённых субъектов, ответственных за выполнение функций 
управления системой в регионе: совокупность налогов и сборов, субъектный состав 
правоотношений; конкретные последовательности воплощения дела. Таковые функции и 
набор признаков предопределяется смыслом и функциями самих налогов. Они нацелены на 
обеспечение функционирования налоговой системы[7]. 

 
Эмпирические результаты 
Ведущие проблемы Нижегородской области в нише налоговой политики 

охватывают даже неэффективные оценки того налогового потенциала региона. Перво-
наперво, для решения такого дела, насущно налоговая политика региона по всей 
вероятности разобрана как "обращена в прошлое", так и "подающая большие надежды на 
будущее". 

Был реализован способ анализа, мониторинга характеристик поведения налоговой 
системы при помощи проверок показателя налоговой нагрузки и установления налоговой 
возможности экономики местности. Сущность выдвигающего метода сводится в 
предположении средств бюджетных платежей, некоторые вероятно сконцентрированы в 
регионе, с учётом требований умеренной степени налоговых стараний и при точно таким 
же составе налогов и ориентации налогообложения во всех регионах. Имея действительно 
сложившиеся, дозволительно вычислить величину поступлений по региону. Собственно эта 
величина и признаётся за меру налогового потенциала региона. 

Поступление налоговых сборов в бюджетную структуру можно увидеть ниже в 
приложенном (рис. 3). 
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Рис. 3. Поступление налогов и сборов в бюджетную систему по видам в январе – сентябре 

2018г. (по оперативным данным налоговой инспекции Нижегородской области) 
 
Основные налоговые и неналоговые доходы поступают в областной бюджет 

приводятся на рисунке ниже. 

 
Рис. 4. Основные налоговые и неналоговые доходы попадут в областной бюджет в 2019 – 

2021 годах (млрд. руб.) 
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Так же, для анализа и примера, в имеющеюся научную статью, хотелось бы вложить 
информацию о действующих налоговых льгот, установленных законодательством 
Нижегородской области.  

 
Рис. 5. Перечень действующих налоговых льгот, установленных законодательством 

Нижегородской области (тыс. руб.) 

 
В положениях России, подчас, главными налоговыми источниками доходов 

региональных бюджетов выступают сборы от федеральных налогов, а базы большей доли 
прочих налогов устанавливаются первее всего федеральными законами, использование 
описанного приёма не предвидится кропотливым. Постольку поскольку, надлежит 
разрешить дилемма подбора налоговых баз (величину видов налоговых поступлений), 
вводившиеся в расчеты допустимых налогооблагаемых ресурсов регионов. Потенциально 
разного рода силу налогов для бюджетного механизма Российской Федерации, 
целесоответственнее ограничиться налогом на прибыль, НДС, акцизами, НДФЛ и налогом 
на имущество предприятий. 

Для регулирования налогообложением в регионе, а так же развития и исполнения 
региональной налоговой политики я бы советовала применять те показатели, которые ниже 
представленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Показатели текущего социально-экономического положения региона 

Эмпирические показатели Социальные показатели 

Уровень валового регионального 
продукта 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работникам 
по видам экономической деятельности 

Поступление налогов и сборов 
бюджетную систему  

Задолженность по платежам в бюджет Просроченная задолженность по 
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заработной плате 
Степень зависимости бюджета области от 
финансовой помощи  

Показатель налоговой нагрузки на 
экономику региона в целом и по отраслям Денежные доходы по уровню населения 

Объём инвестиций в основной капитал за 
счёт всех источников финансирования 

Потребительские расходы на душу 
населения 

Доля инвестиций и ВРП Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума 

Численность малых предприятий (МП) 
Соотношения доходов 10 процентов 
наиболее и 10 процентов наименее 
обеспеченного населения 

Доля продукции МП в общем  

Численность малых предприятий (МП) 
Соотношения доходов 10 процентов 
наиболее и 10 процентов наименее 
обеспеченного населения 

Доля продукции МП в общем объёме ВРП  
Индекс физического объёма производства 
по видам экономической деятельности Уровень зарегистрированной безработицы 

Уровень рентабельности  
 
Обсуждение результатов 
Произведённый, в процессе имеющегося исследования механизм реализации 

региональной налоговой политики опирается на осведомлённость региональных органов 
власти и управления. В виду дефицитности присоветовавших мер во исполнении получения 
экономического роста региона не исключена подготовка предложений с целью исполнения 
их на федеральном уровне, включая процедуру внесения изменений в законодательстве. 

В ходе осуществления данной политики будут достигнуты и другие итоги, 
конкретно, возрастание баз, рост занятости населения, наряду с ростом предполагающих 
денежных доходов населения. В конечном счёте это является одной из ступеней ради 
достижения исхода региональной налоговой политики, разграничиваемой в соотношении 
от социально-экономического положения региона.. 

По результатам исследования в данной научной статье, мною соответственно, 
сделаны следующие выводы и предложения. А именно: 

Является частью общей социально-экономической политики государства.  
Параметры политики служат индикатором ее эффективности и рациональности, 

поэтому подсчёт коэффициентов налоговой нагрузки региона, потенциала, данных 
продуктивности работы налоговых органов лежат началом сложного анализа региональной 
налоговой политики. Величина потенциала тратится в интересах межбюджетного 
упорядочивания, фиксируется максимально наиболее полно и без учета принимаемых на 
региональном уровне налоговых решений.  

Качественная разработка и проведение имеет существенное значение в получении 
реальных эффектов от реализации элементов налогового механизма. 

Для обеспечения экономической безопасности региона предложены направления 
воплощении эффективной налоговой политики, вносимый утверждённых наиболее 
благоприятных ставок, деятельность по продвижению поведения налогоплательщиков и 
высокого уровня сотрудников налоговых органов, усиление налоговой важности и т.д. 
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Исполнение потребованных процедур полно будет способствовать как укреплению 
финансовой прочности региона. 

Заключение 
1. Недостаточно внимания уделяется обоснованию принципов формирования 

рациональной налоговой политики страны, совмещающая приёмы дискретно-фискального 
и саморегулирующего влияния на воспроизводственные операции в хозяйственной 
области. Что касается совершенствования статических и динамических параметров 
налогообложения, нашими учеными выполнено чрезвычайно обусловленное количество 
трудов, не имеются прогнозирующие диагнозы эволюционной перестройки в 
стратегическом виде.. 

Вышеуказанное обусловило актуальность и предопределило выбор темы, 
постановку цели и задач данного исследования. 

2. В целях формирования такой установленной политики структурированы 
мероприятия, обеспечивающие эффективности в нынешних рэночных требований, именно 
увеличение объема платёжной осведомлённости по специальным режимам, разрастание 
состава закрепленных фиксированных начислений, приводящее к расширению 
прописанного права, а также упрочнения финансовых основ деятельности регионов для 
появления у них заинтересованности в увеличении и укреплении платёжного потенциала, 
формировании современной региональной политики. 

Выполнение представленных мероприятий требует учета такой специфики, а именно 
отраслевой принадлежности, географического местоположения, особенностей социально-
экономического развития, внутренних резервов и нагрузки и т.д., позволяющий определять 
направления курса действий региона в рамках обеспечения его экономической 
безопасности. 

3. Курс действий, проводимых государством, является частью общей 
социально-экономической политики государства.  

4. Параметры системы мер, служат индикатором ее эффективности и 
рациональности, поэтому расчет показателей платёжной нагрузки региона, запасного 
фонда, показателей эффективности работы уполномоченных ведомсты, являются основой 
комплексного анализа региональной налоговой политики. Расчет начисленных 
возможности используется для межбюджетного регулирования, определяется максимально 
объективно и без учета принимаемых на региональном уровне установленных решений.  

5. Качественная разработка и проведение региональных курсов действий, имеет 
существенное значение в получении реальных эффектов от реализации элементов такого 
механизма. 

6. Для обеспечения безопасности региона предложены направления реализации 
эффективного сборного плана, заключающего в себе, утверждение фиксированных ставок, 
функционирование по увеличению платёжной дисциплины налогоплательщиков и 
профессионализма работников представительных органов, ужесточение системы мер и т.д.  

Возможность краткосрочных налоговых преференций на территориальном уровне 
привлечет дополнительные финансовые и человеческие ресурсы для расширения 
ассортимента предоставляемых товаров, работ и услуг, что впоследствии приведет к 
экономическому росту региона. 

Нижегородская область проводит консервативно-умеренную налоговую политику, 
активно поддерживает инициативы по развитию предпринимательства и постепенно вводит 
изменения в налогообложение, увеличивая налоговую нагрузку налогоплательщика как на 
физических, так и на юридических лиц. 
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Приведение в жизнь данных предложенных методрекомендаций, смогут 
поспособствовать постановке более крепкой финансовой устойчивости региона, 
повышению ее налоговой и экономической безопасности. 

Но, как всегда, важное место в реализации налоговой политики занимает 
человеческий фактор, поэтому особое внимание уделяется уровню налоговой культуры в 
регионе. Отношение населения к уплате налогов по-прежнему неоднозначно и влияет на 
уровень сбора налогов и функционирование теневой экономики в будущем.  

Эффективность налоговой политики в регионе определяется качеством налогового 
администрирования, государственного налогового регулирования с целью достижения 
экономического роста и роста благосостояния. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ТРУДОВУЮ АКТИВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Седова Е.С. 

АО "Нижфарм" 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам повышения уровня трудовой 
активности работников, производительности труда и особой роли в этом процессе условий 
труда на российских промышленных предприятиях. Обеспечение высокого уровня 
трудовой активности персонала непосредственно связано с повышением 
производительности труда, что, в свою очередь, является основой конкурентоспособности 
предприятия. Данный срез проблемы позволяет рассмотреть повышение эффективности 
деятельности через трудовой потенциал работника, подкрепленный созданными 
работодателем благоприятными условиями труда, что является перспективным, но 
недостаточно изученным направлением, в этом и заключается актуальность исследования.  

Источниками информации послужили сайты и сборники статистических данных, 
результаты исследований российских ученых и результаты практических исследований, 
которые были проведены на промышленных предприятиях России. 

Целью работы является определение влияния условий труда на трудовой потенциал 
работников и, как следствие, на производительность труда конкретного предприятия и 
страны в целом. Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
изучено влияние условий труда на уровень трудовой активности работников, выделены 
компоненты, связывающие трудовую активность с производительностью труда и трудовым 
потенциалом, дана оценка состояния условий и охраны труда в Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

При написании статьи использовались методы анализа, сравнения, а также 
статистические методы. 

Результатом исследования является обоснование изменения эффективности труда 
работников под влиянием неблагоприятных условий труда. В выводах отражены 
приоритетные направления, реализация которых позволит частично или полностью 
разрешить обозначенные проблемы. 

Ключевые слова: условия труда, охрана труда, производительность труда, 
трудовой потенциал, трудовая активность. 

 
В современных условиях при постоянно меняющихся условиях внутренней и 

внешней среды, субъектам хозяйственной деятельности достаточно сложно поддерживать 
высокий уровень производительности труда. Предприятия вынуждены постоянно 
оптимизировать и улучшать производственные процессы, чтобы иметь возможность 
добиться результатов в преобладающий конкурентной борьбе, делая акценты на 
внутренних факторах повышения эффективности, которая находится в непосредственной 
зависимости от каждого отдельного сотрудника организации. 

Ключевым моментом концепции производительности является ориентация на 
человека и социальная направленность ,исходя из этого, главная задача вложений в 
человеческий капитал состоит в реализации возможностей человека, создании условий для 
его эффективной работы.  
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На рабочем месте человек проводит треть своей сознательной жизни, при этом 
трудовой процесс на протекает в определенных производственных условиях, оказывающих 
воздействие на результаты работы трудящихся и состояние их здоровья.  

Условия труда представляют собой совокупность факторов, которые определяют 
производственную среду, где работники выполняют свои функции, и влияют на общее 
состояние их организма, здоровье и работоспособность. Все условия труда на предприятии 
можно разделить на четыре взаимосвязанных между собой вида. Каждый вид определяется 
влиянием определенной совокупности факторов, представленной на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Факторы, определяющие условия труда на предприятии 
 
Социально-психологические условия труда характеризуются состоянием 

работников в процессе трудовой деятельности и создают соответствующий 
психологический, эмоциональный настрой. Элементы этой группы трудно оценить 
количественно, поскольку на них нет норм и стандартов, поэтому применяется изучение с 
помощью социологических исследований. 

Психофизиологические элементы обусловлены содержанием трудового процесса, 
различными нагрузками на опорно-двигательный аппарат, нервную систему и психику в 
процессе работы. Данная группа факторов включает физические, нервно-психические 
нагрузки, монотонность, темп и ритм работы, вынужденную позу. 

Санитарно-гигиенические условия труда определены тем, что они формируются и 
количественно оцениваются методами санитарно-гигиенических исследований, а также 
нормируются путем стандартов и требований. 

Эстетические факторы призваны вызывать положительные эмоции у работников и 
способствовать повышению их работоспособности. При организации интерьера 
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необходимо исходить из безопасности труда, удобства рабочей позы, а также 
психологических потребностей человека во время работы. 

Важность условий труда обусловлена тем, что они формируют производственную 
среду, от параметров которой зависит как уровень трудовой активности, так и состояние 
здоровья, непосредственно и обеспечивающее этот уровень.  

Факторы, влияющие на работоспособность можно разделить на две категории. 
Первая зависит от личностных характеристик работника, вторая – обеспечивается 
работодателем. Начиная свою трудовую деятельность, человек обладает тем уровнем 
трудовой и творческой активности, который соответствует сформированному уровню 
трудового потенциала (трудовых возможностей). Если трудовая деятельность 
осуществляется в комфортных условиях, способствующих развитию знаний, умений и 
навыков, и под воздействием факторов, влияющих на это развитие, то результатом является 
обогащение трудового потенциала.  

Согласно статье 163 Трудового Кодекса РФ любая организация должна 
обеспечивать благоприятные условия труда для работников. К сожалению, в последнее 
время на российских предприятиях наблюдается стремление работодателей сэкономить на 
здоровье персонала ради извлечения максимальной прибыли. Основной причиной является 
ухудшение финансово-экономического положения предприятий, ведущего к сокращению 
расходов на поддержание должного уровня условий труда, следствием чего является рост 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

Воздействие неблагоприятных условий труда вызывает у человека быструю 
утомляемость, тем самым увеличивая время на выполнение работы, внутрисменные потери 
и простои оборудования. Под влиянием вредных и опасных элементов производственной 
среды, таких как запыленность, повышенный уровень шума, неправильный температурный 
режим, различных излучений и др., происходит увеличение психической, физической и 
нервно-эмоциональной нагрузки, снижающей работоспособность к концу дня и, как 
следствие, производственные показатели. Наряду с этим, может изменяться морально-
психологический климат в организации, выражающийся в сплоченности и уровне 
стабильности трудового коллектива, дисциплине труда и творческой инициативе. Члены 
трудового коллектива при неблагоприятном воздействии условий труда чаще вступают в 
различные конфликты друг с другом, чем вредят достижению общей цели. 

Частично компенсировать снижение уровня трудовой активности из-за воздействия 
негативных факторов производственной среды государство в лице работодателей пытается 
за счет оплаты и стимулирования труда, устанавливая особые льготы и компенсации. Но в 
некоторых случаях ни высокая заработная плата, ни дополнительные выплаты и льготы не 
могут сделать тяжелый труд привлекательным даже в условиях высокого уровня 
безработицы, поскольку чем больше удовлетворения получает человек от процесса труда, 
тем больше его трудовая активность, а значит пользы и предприятию, и обществу. Наиболее 
продуктивные работники (высоко оценивающие уровень производительности своего труда) 
не только выполняют план и предъявляют выполненную работу с высоким качеством, но и 
зачастую перевыполняют свою норму выработки. [3]. 

В Российской практике определение опасных и вредных производственных 
факторов производится на рабочих местах методом проведения специальной оценки 
условий труда (СОУТ). Согласно статистическим данным на 2018 год, наиболее высокий 
удельный вес занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
зарегистрирован в промышленности - 49,2%, в строительстве - 37,4%, на транспорте - 41%. 
Общий удельный вес числа работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда, на конец 2018 года составил 37%. Из них около 18% работников находится под 
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воздействием повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука; 5% - повышенной 
запыленности; 4,9% - повышенной загазованности воздуха рабочей зоны; 6% - 
повышенного уровня вибрации; 1,3% - повышенного уровня теплового излучения; 1,2% - 
повышенного уровня неионизирующего и 0,6% - ионизирующего излучений. 

Самое большое число работящих во вредных отраслях для здоровья отмечается в 
таких областях как: Кемеровская область - 60,9%, Чукотский автономный округ - 64,3%, 
Камчатской край - 38,4%, Архангельской области - 36,4% (без Ненецкого автономного 
округа - 67,4%), Республике Хакасия - 37,5%, Вологодской области - 55,0%, Челябинской 
области - 65,4%. [12] 

Говоря об условиях труда на промышленных предприятиях, отдельно стоит 
рассмотреть Нижегородскую область, которая является деловой и политической столицей 
Поволжья и занимает одну из главных позиций по уровню развития среди регионов 
России. Являясь лидером в автомобилестроении, область занимает не менее 25% на 
российском рынке. Несколько ведущих международных автопроизводителей разместили 
на территории области свои сборочные производства, а за ними последовали десятки 
производителей автокомпонентов, также в Нижнем Новгороде размещено несколько 
оборонных заводов и крупнейшее фармацевтическое предприятие. 

Около 49% нижегородцев работают во вредных условиях – самые плохие условия 
труда отмечаются на предприятиях сельского хозяйства, текстильных, химических, 
металлургических производств, а также производств машин и оборудования. Об этом 
сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.[10] 

Согласно информации Роспотребнадзора, всего в регионе зарегистрировано 4591 
предприятие промышленности, сельского хозяйства и транспорта, и за 2017 год было 
проверено 481 из них. У 101 работника были зарегистрированы случаи профессиональных 
заболеваний, причем 84 из них – на предприятиях Нижнего Новгорода, в частности 70 
случаев у 58 работников в ПАО «ГАЗ».  

Таким образом, вопросы охраны труда являются актуальными для Нижегородской 
области как для промышленного региона, однако, чрезвычайные ситуации на заводах 
области не редкость, в том числе на оборонных. К предприятиям, которые производят 
взрывчатые вещества, внимание надзорных органов должно быть пристальным, а 
ответственность руководства за обучение персонала технике безопасности и охране труда 
— высокой. Но как показывает практика, в вопросах выбора организаций, которые должны 
проводить обучение сотрудников, руководители оборонных заводов не уделяют должного 
внимания. 

В рамках четвертой Всероссийской недели охраны труда на круглом столе «Влияние 
безопасных условий труда на повышение производительности труда» Директор 
Департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж рассказал, что, по 
оценкам экспертов, издержки работодателей в связи с травматизмом и компенсациями 
занятости во вредных условиях труда ежегодно составляют около 1,5 трлн рублей (около 
1,8 % ВВП) и прямо влияют на производительность труда в основных индустриальных 
сферах деятельности. 

«40 млн человеко-дней – это потери от травматизма и вредных условий труда. Это 
равносильно невыходу на работу в течение всего года почти 110 тыс. человек, – сообщил 
директор департамента. – Это колоссальные потери, и здесь содержатся резервы 
производительности труда». [12] 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что проблему сохранения 
здоровья как населения страны в целом, так и работающих граждан в частности, 
необходимо рассматривать не только с учетом ее социальной значимости, но и, принимая 
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во внимание экономические аспекты проблемы. Так, международная организация труда 
(МРОТ) выступает за безопасный и здоровый труд как единственный путь повышения 
производительности труда. При этом, особое значение на промышленных предприятиях 
уделяется охране труда. Экономическое значение охраны труда определяется результатами 
изменения социальных показателей, которые определяются следующими экономическими 
факторами: 

1. Повышение производительности труда за счет создания комфортных условий для 
работы, например, путем обеспечения допустимых параметров микроклимата, освещения, 
учета психофизиологических и эргономических особенностей труда, формирования 
оптимальных режимов труда и отдыха, проведения лечебно-профилактических 
мероприятий. 

2. Увеличение фонда рабочего времени за счет сокращения времени неявки на 
работу из-за травм и заболеваний.  

3. Экономия расходов на льготы и компенсации за работу в неблагоприятных 
условиях труда. Такие разновидности льгот и компенсаций, как повышенные тарифные 
ставки, льготные пенсии, лечебно-профилактическое питание, бесплатная выдача молока, 
также требуют больших денежных средств. Создание условий, соответствующих 
допустимым нормам, позволяет частично сократить эти расходы. 

4. Снижение затрат из-за текучести кадров. Тяжелый труд, монотонность работы 
является немаловажной причиной увольнения работников. Текучесть рабочей силы 
наносит существенный экономический ущерб предприятию, т. к. требуются затраты 
денежных средств на процесс увольнения-найма, процесс обучения и стажировки вновь 
поступившего на работу.  

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что основной задачей в 
области улучшения условий труда является приведение опасных или вредных факторов 
производственной среды в оптимальное состояние с целью повышения работоспособности 
и сохранения жизнедеятельности работников с одновременным сокращением или 
устранением трудовых потерь, которые влияют на экономические показатели российских 
предприятий и страны в целом, что еще раз подтверждает актуальность темы исследования. 
На предприятиях должен проводиться постоянный мониторинг возможных причин 
производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, одновременно 
необходимо осуществлять работу по государственному надзору и контролю за 
соблюдением требований законодательства в области охраны труда.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА 
ДИНАМИКУ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Слепова Е.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает взаимосвязь между социально-
экономическим развитием регионов и налоговыми поступлениями в рамках Приволжского 
Федерального округа. Актуальность данной темы связана с взаимозависимостью 
экономического развития и пополняемости бюджета за счет налоговых отчислений. В 
работе автор исследует на примере нескольких показателей социально-экономического 
развития, как тот или иной фактор влияет на поступление налогов в бюджет. В результате 
в большинстве случаев положительная динамика показателей ведет к росту налоговых 
поступлений, отрицательная – к снижению, в ряде случаев наблюдается отсутствие 
изменений. Так или иначе, за рядом исключений в статье делается вывод о прямо 
пропорциональной зависимости налоговых поступлений в регионах ПФО от социально-
экономического развития региона, а также о наличии негативных тенденций. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; налоги; налоговые 
отчисления; ПФО; Приволжский Федеральный округ; динамика налоговых поступлений; 
социально-экономические показатели. 

 
Современная экономическая и социальная политика как Российская Федерации в 

целом, так и отдельно взятых субъектов в качестве основной задачи ставит перед собой 
неуклонный рост качественных показателей во всех отраслях экономики, повышение 
благосостояния населения, надежность и стабильность государственных финансов и, как 
следствие, рост налогового потенциала. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что основным источником 
поступлений средств в бюджеты всех уровней являются налоговые отчисления от 
реального сектора экономики и налогов, взимаемых с физических лиц. Исследование ставит 
перед собой цель показать, как рост социально-экономического развития регионов 
оказывает влияние на поступления налогов в бюджеты субъектов РФ. В данной работе 
анализируются отдельные показатели и темпы социально-экономического развития 
регионов Приволжского Федерального округа за 2018 года в сравнении с аналогичными 
показателями 2017 года.  

В данной статье применяется статистический метод исследования, позволяющие 
получить сведения о процессах, тенденциях изучаемых процессов, сделать выводы, 
имеющие практическое значение.  

Для исследования определены следующие основные показатели, имеющие 
определяющее значение для итогов исследования:  

-валовый региональный продукт;  
-индекс промышленного производства; 
-объем перевозок грузов автомобильным транспортом; 
-оборот розничной торговли; 
-объем платных услуг населению; 
-внешнеторговый оборот;  
-инвестиции в основной капитал; 
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-среднемесячные начисления зарплаты работников;  
-назначенные пенсии; 
-поступление налогов и сборов;  
-задолженность по налогам и сборам. 
Анализируя группу наиболее значимых и очевидных показателей социально-

экономического развития регионов, необходимо выяснить, каким образом они оказывают 
влияние на увеличения или уменьшение налоговых поступлений отдельно взятого субъекта 
Российской Федерации. Однако наряду с этим необходимо понимать, что с точки зрения 
практического применения результатов исследования могут возникнуть ситуации, когда 
при всей очевидности положительной динамики отдельно взятых показателей существуют 
риски, способные негативно отразиться на положительной динамике налоговых 
поступлений. На это могут быть как объективные, так и субъективные причины. При 
наличии существенных изменений в налоговых поступлениях как в большую, так и в 
меньшую сторону необходим более углубленный анализ факторов их возникновения. 
Отсутствие такого анализа делает затруднительным выдачу рекомендаций по 
мероприятиям повышения конкретных показателей социально-экономического развития 
региона как с точки зрения принятия управленческих решений, так и с точки зрения 
нормативно-правового регулирования происходящих процессов.  

Исследуя показатель валового регионального продукта в динамике 2017 и 2018 
годов как в целом по Приволжскому Федеральному округу, так и в разрезе субъектов 
Российской Федерации, входящих в округ, следует отметить наличие одновекторной 
направленности роста данного показателя абсолютно у всех субъектов округа. Изменения 
составляют от 104 до 106 % к уровню прошлого года. Этот показатель оказывает прямое 
влияние на рост налогооблагаемой базы и, как следствие, увеличение налоговых 
поступлений. Это один из показателей, позитивно влияющих на наполняемость бюджета. 
Утверждение теоретически верное, однако обязательной зависимости в ряде случаев может 
и не быть.  

Динамика показатель индексов промышленного производства, оборотов розничной 
торговли, объемов платных услуг, внешнеторговый оборот субъектов ПФО также 
показывают стабильный рост у всех исследуемых регионов. Так динамика роста индексов 
промышленного производства находятся в диапазоне от 100 % в Самарской области до 
108,7 % в Республике Мордовия от показателей 2017 года; оборот розничной торговли – от 
101,3 % в Ульяновской области до 107,8 % в Республике Марий-Эл. Наглядно это можно 
увидеть в таблице 1. 

Таблица 1. Индекс промышленного производства 
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Казалось бы, можно сделать однозначный вывод, что рост вышеперечисленных 
показателей однозначно свидетельствует о соответствующем росте налоговых 
поступлений. Подтвердить тезис о необходимости проведения более детального анализа и 
других показателей социально-экономического развития регионов, влияющих на объемы 
налоговых поступлений, можно обратившись к такому пункту исследования как 
финансовый результат деятельности предприятий и организаций, а именно, к наиболее 
важной его составляющей – прибыли организаций. Результат исследования данного 
компонента в разрезе субъектов ПФО показал, что ситуация складывается неоднозначная. 
Если в целом по округу наблюдается рост прибыли прибыльных предприятий в 2018 году 
по сравнению с 2017 годам на 19 процентных пункта, то по субъектам в частности 
наблюдается разноплановая картина от роста на 35 % в Самарской области до снижения 
прибыли на 24 % в Ульяновской области, на 21 % в Республике Марий-Эл, и от 1 до 7 % в 
Пензенской, Кировских областях и Республике Башкирия. (Таблица 2) 

 
Таблица 2. Прибыль прибыльных предприятий

 
 
Полученные результаты необходимы для дальнейшего анализа динамики налоговых 

поступлений в целом. Учитывая, что одним из существенных источников пополнения 
региональных бюджетов является налог на доходы физических лиц, необходимо 
исследовать влияние показателя – денежные доходы населения. (Таблица 3) 

 
Таблица 3. Денежные доходы населения 
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Анализируя данный показатель в динамике 2017 и 2018 годов на первый взгляд 
также можно сделать вывод о наличии положительной динамики и в отношении налога на 
доходы физических лиц. Однако сопоставление этих двух показателей приводят к прямо 
противоположным выводам. Так если в отношении денежных доходов населения 
наблюдается тенденция роста у абсолютного большинства исследуемых областей 
(снижение на 3 % в Пензенской области), то с поступлением налога на доходы физических 
лиц ситуация выглядит весьма разнопланово, порой имея обратную тенденцию по 
отношению к динамике роста доходов населения. Объяснимо и понятно, когда при росте 
дохода населения возрастает и налог на доходы физических лиц (Республика Башкирия 125 
и 144 % от уровня 2017 года соответственно, Республика Удмуртия - 129,7 и 160 %, 
Республика Чувашия – 113,5 и 144 %). В том случае, когда исследуемый показатель 
указывает на наличие положительного влияния на рост налога на доходы физических лиц, 
а статистика констатирует прямо противоположную динамику (например, при росте 
доходов населения в Самарской области на 23,7 процентных пункта НДФЛ снизился на 0,7 
% в 2018 году по отношению к 2017 году), необходимо выявить факторы, влияющие на 
данную ситуацию: введение льгот, увеличения имущественных и профессиональных 
вычетов и т.д. (Таблица 4) 

 
Таблица 4 НДФЛ 

 
 
Особое внимание следует уделить моментам, имеющим ярко выраженный характер, 

как в случае явно несоразмерного темпа роста, так и резкого уменьшения налоговых 
поступлений по НДФЛ при наличии положительной динамики роста доходов населения. 
Необходим более детальный пофакторный анализ причин происходящих явлений, начиная 
с причин законодательного характера (например, изменения политики квотирования 
рабочих мест для иностранцев, обоснованности льгот), так и административного 
(контрольно-надзорная деятельность). Анализирую статистические данные по 
поступлению налогов в целом по ПФО и по отдельным субъектам можно вывод о наличии 
в подавляющем в большинстве субъектов округа роста налоговых поступлений, что 
наглядно продемонстрировано в таблице 5. 
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Таблица 5. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет 

 
 
Каково же влияние на динамику платежей ранее исследуемых показателей?  
Условно выводы можно разделить на три группы: 
1. Положительная динамика исследуемых показателей социально-экономического 

развития регионов привела к росту налоговых отчислений (Нижегородская, Оренбургская, 
Самарская, Ульяновская области) 

2. Наличие в отдельных показателях отрицательной динамики не привело к 
снижению налоговых поступлений (Пензенская область, Республики Башкирия и 
Татарстан) 

3. Наличие в отдельных показателях отрицательной динамике привело к снижению 
налоговых поступлений (Кировская, Пензенская области, Республики Марий-Эл). 

Исходя из данного уровня исследования предлагается в первую очередь обратить 
внимание на выводы, изложенные в пункте 3, так как налицо наличие негативных 
последствий с точки зрения поступления налоговых платежей. Что касается вывода под 
номером 2, то, хотя наличие отрицательной динамики и не привело к снижению налоговых 
поступлений, имеются определенные резервы к дополнительному росту доходов бюджета. 
Если предположить проведение более детального анализа (динамика снижения показателей 
задолженности по налогам и сборам, динамика поступлений в разрезе основных 
бюджетообразующих налогов – на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы), то будут также 
выявлены проблемные моменты, оказывающие негативное влияние на пополнения доходов 
бюджета. Могут иметь место как объективные, так и субъективные факторы, например, 
изменение законодательства, рост объемов капиталовложений, рост вычетов по налогу на 
добавленную стоимость, дополнительные расходы в уменьшение прибыли, динамика 
кредиторской и дебиторской задолженности.  

Таким образом, результаты исследования статистических показателей социально-
экономического развития региона позволяет определить практически прямо 
пропорциональную зависимость налоговых поступлений от социально-экономических 
показателей, а также наличие негативных факторов, оказывающих влияние на объемы 
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налоговых платежей с целью своевременного принятия мер, направленных на устранение 
или минимизацию этих факторов. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам конкурентоспособности компании, методу 
выявления положения организаций на рынке, выявлению их сильных и слабых сторон 

Ключевые слова: конкуренция, многоугольник конкурентоспособности, 
положение компании на рынке, сильные и слабые стороны организации 

 
В современном мире остро стоит вопрос конкуренции. Сейчас уже практически не 

найти отрасли, в которой её нет. В магазинах и на онлайн площадках покупателей ждут 
десятки разновидностей товаров и товаров-заменителей. Рынок постоянно меняется, 
появляются новые технологии, меняется мода, вкусы и предпочтения. Компании постоянно 
работают над маркетингом, сбытовой политикой, лояльностью клиентов. Покупатели 
становятся избирательнее и, прежде чем приобрести что-то, просматривают все возможные 
варианты, останавливаясь на наиболее подходящем и выгодном. 

Поэтому для компаний остро стоит вопрос, как же привлечь аудиторию, как 
увеличить продажи, долю рынка, имидж? Как сделать так, чтобы клиенты возвращались за 
повторной покупкой и советовали товар или услугу своим знакомым?  

В этой погоне есть две стороны: покупатели и конкуренты. И если уделять все 
ресурсы только клиентам, их потребностям и ожиданиям, то можно проиграть в 
конкурентной борьбе. В таком случае можно потерять достаточно много: долю рынка, 
поставщиков, клиентов и соответственно прибыль. Вернуть былые позиции весьма сложно. 
Для того, чтобы сохранять лидерское положение нужно умело балансировать между этими 
двумя сторонами. Нужно следить и за потребностями покупателей и за действиями 
конкурентов.  

В данной статье я хотела бы углубиться в тему конкуренции. Конкурентоспособное 
предприятие имеет стабильность и успех на рынке, оно может превзойти конкурентов по 
нескольким параметрам. И не только удержать постоянных покупателей, но и приобрести 
новых. Компания может тратить большую долю бюджета на продвижение и рекламу, но 
это не принесёт результата, если есть другая компания, у которой лучшие характеристики.  

В рамках данного исследования будет использован метод многоугольника 
конкурентоспособности. Этот метод будет рассмотрен на основе сравнения компании АО 
«Русская Телефонная Компания» и ее конкурентов. АО «РТК» («РТК») -100% дочерняя 
компания ПАО «МобильныеТелеСистемы» («МТС»). Она занимается розничной продажей 
электроники и услуг связи компании «МТС». И в качестве её ближайших конкурентов 
взяты компании с подобной сферой деятельности, предоставляющие и продающие 
аналогичные товары и услуги: «Билайн» и «Мегафон»  

Удобным инструментом сравнения возможностей предприятия и основных 
конкурентов является построение многоугольников конкурентоспособности, 
представляющих собой графические соединения оценок положения предприятия и 
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конкурентов по наиболее значимым направлениям деятельности, представленных в виде 
векторов-осей. Накладывая многоугольник конкурентоспособности различных 
предприятий друг на друга, можно выявить сильные и слабые стороны одного предприятия 
по отношению к конкурирующему объекту. Для компании «РТК» и её конкурентов взяты 
следующие показатели:  

1. Ассортимент  
2. Цена  
3. Интернет-Магазин  
4. Реклама  
5. Известность бренда  
6. Сервис  
Экспертным методом были оценены каждые из этих критериев у всех трех 

компаний. Результаты занесены в таблицу 1. Параметры оцениваются по 5-ти бальной 
шкале  

Таблица 1 - Конкурентный анализ АО «РТК»  
№ Параметры «РТК» «Билайн» «Мегафон» 
1 Ассортимент  5 4 3 
2 Цена  4 4 4 
3 Интернет-магазин 5 3 4 
4 Реклама  5 4 4 
5 Известность 

бренда 
5 4 5 

6 Сервис 2 3 4 
 
Исходя данных из Таблицы 1 составлен многоугольник конкурентоспособности, 

представленный на рис 1. 

 
Рисунок 1- Многоугольник конкурентоспособности АО «РТК» 

 
Исходя из Рисунка 1 можно сказать, что «РТК» занимает лидерские позиции по 4 

критериев из 6. Но конкуренты опережают по другим позициям, в некоторых параметрах 
положение компаний одинаково. Конкуренция достаточная сильная, «РТК» ни в коем 
случае нельзя расслабляться, потому как в любой момент положение может измениться. 
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Так как «РТК» является дочерней компанией «МТС» и все розничные магазины 
носят название материнской компании, то такие параметры как «Известности бренда», 
«Интернет-магазин» и «Реклама», рассматриваем в совокупности этих двух компаний. В 
Рекламе «МТС» происходит как реклама услуг связи, так и ассортимента товаров. Поэтому 
клиенты воспринимают это как одно целое. На рекламную компанию тратятся огромные 
средства. Она происходит посредством ТВ, Интернета, Радио, рекламы на улице (раздача 
флаеров, баннеры, реклама на остановках и т.д.). При этом привлекаются лидеры-мнений: 
знаменитые артисты, блоггеры, тщательно продумывается сюжет. Реклама играет 
ключевую роль в системе продвижения товаров: она максимально эффективно 
информирует огромную аудиторию о новинках и акциях компании. Кампании конкурентов 
не столь масштабные, в них привлечено не столько популярных личностей. 

Компания присутствует на рынке порядка 10 лет и за этой время приобрела 
известность и лояльность клиентов. Так же увеличению известности, как было отмечено 
выше, способствует активная реклама со знаменитостями. На данный показатель влияет и 
число магазинов, т.к. это удобно для клиентов, если магазин близко от дома/работы. Их 
число значительное, например только в Нижегородской области насчитывается более 60 
салонов «РТК». Конкуренты немного уступают в данном показателе. 

Сейчас огромное число покупок делается через Интернет. Это удобно и быстро, не 
нужно никуда идти. Но интернет-сайты — нужны не только для продаж, но и для 
осведомленности покупателей. Например, сравнить цены, узнать ассортимент, акции и тп. 
И многое зависит от его удобства, чтобы в нем могли ориентироваться пользователи любого 
уровня. На данное время у «МТС» самый удобный и понятный сайт, в котором вся нужная 
и популярная информация собрана вместе. Это несомненный плюс. Сайты конкурентов 
имеют некоторые недочеты, например неудобство поиска или просмотра товаров. 

Одним из главных критериев для клиентов являются Цена и Ассортимент. И если по 
последнему компания является лидером, то цена у всех конкурентов на одном уровне. Что 
опять-таки из-за сильной конкуренции и высокой избирательности клиентов. 
Единственное, в чем отличие компаний – это акции и временные скидки. Но и здесь трудно 
быть уникальными. Если один из конкурентов внедрил что-то стоящее, то в ближайшее 
время все компании введут ту же акцию, но возможно немного измененную. 

И как можно видеть по Рисунку 1 самым слабым местом компании является 
обслуживание. Клиенты компании отмечают плохое обслуживание именно у «РТК». В 
розничных магазинах в основном консультантами работают студенты. А такая категория 
персонала не особо заинтересована в эффективной работе. Они рассматривают её как 
временную. Следует учитывать, что продавать и грамотно общаться с клиентами могут 
далеко не все. Это навык, которому нужно обучаться и постоянно совершенствовать. Так 
же причина плохого сервиса в текучести кадров. Студенты постоянно увольняются, ищут 
лучшие варианты работы, пытаются найти себя и тп. Но на текучесть кадров так же влияют 
условия труда и заработная плата.  

Обслуживание клиентов крайне важно в сфере продаж. Поэтому этот вопрос нужно 
решать в первую очередь. Для повышения уровня обслуживания и уменьшения текучести 
кадров в рамках данного мероприятия предлагается внедрение системы стимулирования 
собственного персонала компании. Она будет включать в себя комплекс из материального 
стимулирования и мероприятий по повышению квалификации кадров. Главными 
проблемами у коллектива является низкая заработная плата, сложные отношения в 
коллективе, сложности карьерного роста и т.п. Данные мероприятия призваны повысить 
удовлетворенность сотрудников компании условиями работы, увеличить их вовлеченность 
в деятельность и процветание компании, мотивировать их.  
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В качестве материального стимулирования предлагается ввести конкурс среди 
продавцов. Численность обслуживающего персонала компании составляет более 20 000 
чел. Предлагаю воспользоваться опытом больших компаний и ввести конкурс «Топ 100 
продавцов». В конце каждого отчетного года будут подведены итоги продаж каждого 
продавца и составлен их рейтинг. Лучшие 100 человек получат денежные призы или 
премию. Этот метод не будет нести в себе больших материальных затрат для компании, но 
даст возможность значительно стимулировать продавцов не увольняться и работать 
намного эффективнее. Так же это подтолкнет их к развитию в своей профессии. 

Так же, чтобы уровень качества обслуживания и выручка от продаж были высокими, 
нужно, чтобы у сотрудников розничных магазинов были развиты соответствующие навыки 
по продажам. Работа с персоналом подразумевает его обучение с целью формирования 
знаний о товарах и услугах, умению продавать, владеть важнейшими психологическими 
навыками, налаживать контакты с покупателями и вести рекламную работу на месте 
продажи. Невозможно продать товар, ничего о нем не зная. Только владея полной 
информацией о продукте, менеджер может рассказать о нем клиенту так, чтобы 
заинтересовать его и побудить к совершению сделки. В современном, цивилизованном 
бизнесе ценится экспертный подход. Специалист, способный выступить в качестве 
грамотного консультанта, вызывает у клиента гораздо больше доверия, чем продавец, 
имеющий весьма смутное представление о товаре и стремящийся лишь продать его любой 
ценой. Все сотрудники, приходящие работать в компанию, должны тщательно изучить 
продвигаемые товары и услуги. Для персонала «РТК» можно проводить тренинги с 
участием как внутренних, так и внешних экспертов. Такие тренинги лучше проводить 2 раза 
в год, так сотрудникам будет поступать вся нужная и актуальная информация из первых 
источников. Такие тренинги для оптимизации затрат можно проводить в режиме онлайн, 
после чего сотрудники будут проходить тесты по материалам обучения. В итоге каждый 
сотрудники будут постоянно улучшать свои навыки продажи и общения с клиентами, 
лучше ориентироваться в ассортименте услуг и товаров компании, будут больше вовлечены 
в рабочий процесс. 

Исходя из анализа многоугольника конкурентоспособности, представленном на 
рисунке 1 – «РТК» лидер среди своих конкурентов. Но чтобы сохранять свою позицию 
нужно постоянно работать над лояльностью покупателей, мотивировать их к покупкам с 
помощью рекламы, ценовой политики и акций. А так же особое внимание уделить сервису 
в розничных магазинах и работе с персоналом. Ведь обслуживание клиентов имеет особе 
значение, которое влияет и на продажи и на отношение клиентов ко всему холдингу «МТС» 
в целом. Предложенные мною мероприятия могут помочь компании в решение этого 
вопроса и укрепить свою лидерскую позицию. 
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Аннотация: В статье автор проводит анализ меруголовной ответственности за 
уклонение от уплаты таможенных платежей на примере исследования статистических 
данных, реальных судебных дел и сравнительной характеристики мер уголовной 
ответственности в странах Евразийского экономического союза. В статье раскрываются 
проблемы привлечения к уголовной ответственности по данному таможенному 
правонарушению. 
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Одним из важнейших и ведущих аспектов в исследовании правовых основ 

особенностей таможенного права является изучение и анализ таможенных 
правонарушений. Прежде всего, хотелось бы отметить, что таможенная сфера каждого 
государства носит публично-правовой характер, что обуславливается сильной 
взаимозависимостью различных сфер деятельности в области таможенных отношений. 
Этот факт усиливает необходимость регулирования таможенных правоотношений, в том 
числе и правонарушений, которые оказывают непосредственное влияние, как на экономику 
самого государства, так и на торгово-политические отношения на международной арене. 
Безусловно, таможенные правонарушения содержат в себе совокупность нарушений в 
сфере таможенного дела, которые в соответствии с действующим законодательством 
входят в компетенцию таможенных органов.  

Однако, исходя из первоначальных целей нашего исследования, интерес для нас 
представляет тот вид правонарушений, который оказывает прямое влияние на 
экономическое состояние государства, а именно статья 194 УК РФ «Уклонение от уплаты 
таможенных платежей» [1]. Хотелось бы отметить, что за неуплату платежей 
предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от размера 
ущерба, что позволяет сделать вывод, что данный вид правонарушения является весомым 
для государственного значения. Так, по официальным справочным материалам к 
расширенному заседанию коллегии ФТС России за 2018 год, процент преступлений, 
связанных именно с данным видом правонарушений, основательно превышает остальные. 
А именно, по итогам работы в 2018 году на основании оперативных данных, таможенными 
органами возбуждено 2 054 уголовных дела (в 2017 году – 2 103 дела), в отношении 
конкретных лиц возбуждено 1 358 уголовных дел (в 2017 году – 1 429 дел). По статье 194 
УК РФ по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено 359 дел (в 2017 
году – 481 дело), что составляет около 18% от всей совокупности возбужденных дел [2]. 
Необходимо заметить, что осуществлялись мероприятия по выявлению фактов неуплаты, 
неполной уплаты таможенных пошлин, налогов, возмещению имущественного вреда, 
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причиненного преступлением. Итого по результатам проведенных мероприятий на 
основании материалов оперативных подразделений таможенных органов доначислено 
более 6,6 млрд. рублей и выведено из теневого оборота (взыскано) более 3,1 млрд. рублей.  

Данные приведенной статистики позволяют нам сделать вывод о положительной 
динамике количества правонарушений по статье «неуплата таможенных платежей», но в 
тоже время говорит нам о значительном проценте участников внешнеэкономической 
деятельности, которые уклоняются от уплаты таможенных платежей. Так, данный вид 
правонарушений находится на втором месте по частоте совершений после преступлений, 
связанных с контрабандой, что обуславливает актуальность изучаемого предмета 
исследования и дает возможность для совершенствования методов борьбы с неуплатой 
платежей в сфере таможенного дела. 

Отметим, что уклонение от уплаты платежей включает в себя несколько основных 
способов. Прежде всего, это занижение реальной стоимости товаров, которая приводит к 
снижению налогооблагаемой базы и как следствие уменьшение общего объёма 
таможенных платежей. Укрытие перемещаемого груза для полного освобождения от 
уплаты платежей и, конечно же, недостоверное декларирование и предоставление 
недостоверной информации с целью полного или частичного уклонения. Безусловно, все 
вышеперечисленные способы направлены на занижение налогооблагаемой базы, но каждое 
отдельное дело на практике представляет собой довольно сложный процесс, который нам 
и предстоит проанализировать.  

Таким образом, изучив достаточное количество дел по статье 194 УК РФ 
«Уклонение от уплаты таможенных платежей», которые размещены в открытом доступе на 
Интернет-ресурсах о судебных делопроизводствах, было выбрано для более глубокого 
анализа одно делопроизводство. Именно оно, на наш взгляд, наглядно иллюстрируют, как 
все-таки в реальной жизни происходит процесс пресечения данного правонарушения и 
почему вообще существует возможность таких экономических преступлений.  

Проанализированный процесс касается уголовного дела, связанного с уклонением 
от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах со стороны организации OOO 
«K», представителем которой является коммерческий директор - гражданин N[3]. Важным 
представляется то, что в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности, 
связанной с импортом товаров, в целях минимизации экономических потерь и извлечения 
дополнительной прибыли у гражданина N возник преступный умысел, направленный на 
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации. В процессе анализа 
дела было выявлено, что данное преступление совершено путем недостоверного 
декларирования, в частности заявления неправдоподобных сведений о стоимости и весе 
товара, с использованием для указанных целей документов, содержащих недостоверные 
сведения о цене и весе перемещенного через таможенную границу Таможенного союза с 
территории Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию в адрес компании 
OOO «K».  

В ходе камеральной таможенной проверки, установлено, что информация о 
занижении таможенной стоимости коммерческим директором при декларировании 
вышеуказанного товара, нашла свое подтверждение, о чем был составлен акт; согласно 
расчету таможенных платежей в бюджет дополнительно должно быть уплачены 
таможенные платежи. Данный пример наглядно иллюстрирует один из наиболее 
распространённых методов уклонения от уплаты таможенных платежей. Но хотелось бы 
отметить и другие, которые после анализа совокупного множества уголовных дел по статье 
194 УК РФ, были выявлены: прежде всего, это махинации с кодами товара в соответствии 
с ЕТНВЭД ЕАЭС, которые также применяются для занижения стоимости товаров. 
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Безусловно, это подделка разрешительных документов, которые необходимо предъявлять 
в таможенные органы для проверки соблюдения запретов и ограничений. Кроме того, 
нельзя забывать о таких распространённых способах, как заявление недостоверных 
сведений о стране происхождения товаров с целью применения тарифных преференций и 
льгот, оборот товаров вне зон таможенного контроля, ввоз или вывоз товаров под 
процедурой транзита в другие страны.  

Одним из наиболее важных аспектов для более глубокого анализа является изучение 
вопроса, связанного с рассмотрением мер уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты таможенных платежей в странах ЕАЭС. ЕАЭС является международной 
организацией, которая обладает международной правосубъектностью. В ЕАЭС реализуется 
свобода движения товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов. Кроме того, в рамках 
ЕАЭС проводится скоординированная, согласованная, единая политика в рамках экономик 
государств-членов [4], что подтверждает факт единого таможенного регулирования. 
Обратим внимание, что действует свободное перемещение товаров и транспортных средств 
между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и 
государственного контроля и, конечно же, используется Единый таможенный тариф ЕАЭС 
и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами. 

Отметим, что Российская Федерация (далее-РФ), Республика Казахстан (далее-РК), 
Республика Белоруссия (далее-РБ) являются членами ТСс 1 июля 2010 года, то есть с 
момента начала его действия. Что же касаетсяКыргызской Республики (далее-КР) и 
Республики Армении (далее-РА), то они вступили в данную экономическую интеграцию 
лишь 2 января 2015 года. Так, исходя из данного факта, целесообразным выступает выбор 
РФ, РК и РБ для сравнительного анализа мер уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты таможенных платежей. Безусловно, основной законодательной базой для 
таможенных органов является Таможенный Кодекс ЕАЭС, но подчеркнем, что меры по 
борьбе с уклонением от уплаты таможенных платежей в этих трех странах отличается. Это 
связано с различными категориями ответственности за совершение данного 
правонарушения, предусмотренными Уголовными кодексами [5],[6]. Таким образом, для 
наглядного анализа отличительных характеристик уголовных кодексов по статье 
«уклонение от уплаты таможенных платежей» составим сравнительную таблицу (Таблица 
1).  

Первый признак, по которому был произведен сравнительный анализ - это величина 
таможенных платежей, за неуплату которых наступает уже уголовная ответственность, а не 
административная. Так, исходя из расчетов, мы видим, что порог наступления уголовной 
ответственности за уклонение от таможенных платежей наиболее низкий в РБ (1 576 410 
тыс. рублей), наиболее высокий в РК (2 146 250тыс. рублей). Отметим, что в уголовном 
кодексе РБ отсутствует выделение такого понятия как «уклонение от уплаты в особо 
крупных размерах». Кроме того, после анализа было отмечено, что основной причиной в 
различии показателей выступают разноплановые подходы к определению величины 
крупного размера. Так, в РФ указывается конкретная сумма в национальной валюте 
(крупный размер превышает два миллиона рублей, а особо крупный - шесть миллионов 
рублей). Что касается РК и РБ, то в этих государствах основой для исчисления величины 
наступления уголовной ответственности за уклонения от уплаты таможенных платежей 
выступают определенные показатели: в РК - это месячный расчетный показатель, а в РБ – 
базовая величина.  
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Таблица 1. Сводная таблица отличительных особенностей Уголовных кодексов РФ, 
РК и РБ по статье «уклонение от уплаты таможенных платежей» 

Отличительная 
особенность РФ РК РБ 

Величина сумм 
наступления 
уголовной 
ответственности 
(суммы переведены 
в рубли по курсам 
на 08.04.19) 

Превышает два миллиона 
рублей (ст.194 УК РФ) 

Превышает пять тысяч 
месячных расчетных 
показателей (2 525 тенге - 
расчетный показатель на 
2019 г.) 
2 146 250 тыс. руб. 
(ст. 236 УК РК) 

Превышает в две 
тысячи раз размер 
базовой величины 
(25,50 бел.руб.-
базовая величина на 
2019 г.) 
1 576 410 тыс.руб. 
(ст. 231 УК РБ) 

Квалифицирующие 
признаки 
правонарушения 

Соучастие: преступным 
сообществом (ОПГ) и 
группой лиц по 
предварительному сговору; 
Специальный субъект 
(использование служебного 
положения);  
С применением насилия к 
лицу, осуществляющему 
таможенный контроль; 
В особо крупном размере. 

Соучастие: преступным 
сообществом (ОПГ); 
Специальный субъект 
(использование 
служебного положения); 
В особо крупном размере. 

Множественность 
Соучастие: группой 
лиц по 
предварительному 
сговору. 

Виды применяемых 
наказаний 

- Штраф; 
- Исправительные работы; 
- Ограничение свободы; 
- Лишение свободы; 
- Дополнительные виды 
наказания (право занимать 
определенные должности); 

- Штраф; 
- Исправительные работы; 
- Ограничение свободы; 
- Лишение свободы; 

- Штраф; 
- Исправительные 
работы; 
- Ограничение 
свободы; 
- Лишение свободы; 

 
Анализируя квалифицирующие признаки правонарушения, также были сделаны 

выводы о существенных различиях. Например, множественность учитывается лишь в УК 
РБ. Специальный субъект выделяется в уголовных кодексах РК и РФ. Соучастие в форме 
группы лиц по предварительному сговору выделяется в уголовных кодексах РБ и РФ. 
Соучастие в форме организованной преступной группировки (сообщества) выделяется в 
уголовных кодексах РК и РФ. Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на то, что все три 
анализируемые страны уже довольно длительное время находятся в составе данной 
экономической интеграции, тем не менее, они не смогли прийти к унифицированному 
подходу в области применения квалифицирующих признаков. Отметим, что у РФ самая 
большая совокупность квалифицирующих признаков, и отличительной чертой от 
законодательств других стран выступает такой признак как «деяния, совершенные с 
применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль», 
что говорит о наличии значительного числа судебных дел с таким составом преступления.  

Переходя к третьей отличительной особенности, акцентируем внимание на том, что 
дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности на тот или 
иной срок присутствует только в уголовном кодексе РФ. Вторым моментом, который, 
несомненно, вызывает интерес, выступает возможность «избежать» уголовного наказания 
в соответствии с УК РК. Так, в примечании ст. 236 УК РК отмечается, что лицо, которое 
добровольно уплатило сумму начисленных пени, недоимок, суммы штрафов, которые 
установлены законодательством РК, может быть освобождено от уголовной 
ответственности по ч. 1 ст.236. Соответственно, лицо может уйти и от наказания, 
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предусмотренного ч.1ст.236. Важно подчеркнуть, что ни в одном уголовном кодексе других 
стран-участниц нет такой возможности уйти от уголовной ответственности. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что сравнительный анализ 
мер уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей в странах 
ЕАЭС позволил нам обнаружить существенные различия в статьях уголовного 
законодательства, связанного со статьей «Уклонение от уплаты таможенных платежей». 
Эти расхождения касаются нескольких аспектов: видов применяемых наказаний, 
квалифицирующих признаков наказаний и величин неуплаченных таможенных пошлин, за 
которые применяются меры уголовного законодательства. Безусловно, эти различия 
естественны, так как национальное законодательство каждого государства 
предусматривает свои характерные черты. Тем не менее, стоит обратить внимание, что 
существенные отличия, например, в величине сумм, при которых наступает уголовная 
ответственность, дает предпосылки для развития экономических преступлений. Так, 
предполагаем, что унификация законодательства стран участниц ЕАЭС в аспекте борьбы с 
уклонением от уплаты таможенных платежей может поспособствовать снижению уровня 
данного вида таможенного правонарушения.  

Кроме того, в заключении хотелось добавить, насколько существенную роль играет 
анализ реальных судебных дел, на примере которых мы рассмотрели не только сам процесс 
выявления преступления, но и проанализировали причины, по которым у участников 
внешнеэкономической деятельности существуют возможности для их совершения. 
Безусловно, несовершенство законодательства, методов таможенного контроля и не всегда 
прозрачность законотворческого процесса являются благоприятными факторами для 
уклонения от уплаты таможенных платежей и распространения различных схем, 
позволяющих скрывать факт нецелевого использования товаров. Однако необходимо 
отметить, что таможенные органы, как один из основных институтов, выполняющих 
защитную функцию экономической безопасности страны, обладают довольно 
эффективными инструментами по борьбе с неуплатой таможенных платежей. Так, 
законодательное пресечение подобных правонарушений и консультирование участников 
внешнеэкономической деятельности являются основными методами борьбы с неуплатой 
таможенных правонарушений. Добавим, что, постепенная унификация нормативно-
правовой базы, активное сотрудничество с другими ведомствами не только внутри 
государства, но и между странами, внедрение новых автоматизированных систем и 
технологий способствуют снижению уровня правонарушений, связанных с уклонением от 
уплаты таможенных платежей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАСХОДА ТОПЛИВА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК 

Смолькин И.А. 

Антонова Н.Л. 

Сургутский государственный университет 

Аннотация: в настоящее время на предприятиях ТЭК актуальной проблемой 
остается оптимизация расходования средств, в частности по статье «топливо». Целью 
статьи является выявление резервов снижения затрат на эксплуатацию транспортных 
средств с использования систем контроля расхода топлива, а так же дальнейшей 
оптимизацией системы планирования производственной программы. 

Ключевые слова: себестоимость, мониторинг, оптимизация, экономический 
эффект, планирование, грузоперевозки. 

 
Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) существенно отличаются 

от ряда других компаний. В первую очередь, речь идёт о большом количестве 
подразделений и широкой степени их географического распределения по территориям. 
Места добычи углеводородов, центры геологоразведки, узлы обслуживания, мониторинга 
транспортной сети, многочисленные пункты переработки и т.д. – все эти подразделения 
подчас находятся за сотни и тысячи километров друг от друга. На первый план в их 
профессиональной сфере закономерно выходят горюче-смазочные материалы [5, с.4].  

Как отмечает в своей статье Я.Б. Калачёв, Россия является крупной энергетической 
державой, и энергетика в ней играет важную роль в поддержании надёжной экономической 
ситуации, укреплении на международной арене [2]. «Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) России отвечает за добычу и переработку топлива, производство и распределение 
электроэнергии. ТЭК России занимает лидирующие места в мировой добыче полезных 
ископаемых и выработке электроэнергии, обладает 13% мировых запасов нефти, 14% 
природного урана, 45% газа и почти 25% запасов угля» [2]. Особенность российского ТЭК 
– сложная структура отраслей промышленности, колоссальный географический разброс 
предприятий и необходимость постоянного использования методов оптимизации в 
современных жёстких условиях [4].  

Горюче-смазочными материалами (ГСМ) официально называются такие виды 
нефтепродуктов, как всевозможные виды горючего, смазки, а также специальные 
тормозные либо охлаждающие жидкости [1, с.1]. Без данных продуктов невозможно 
существование и развитие не только самого ТЭК, но и национальной, мировой экономики 
в целом. Поэтому вопрос контроля расхода горюче-смазочных ресурсов является 
актуальнейшей проблемой сегодняшнего дня. Она связаны с целым комплексом 
параметров деятельности предприятия:  

1.Необходимость дальнейшего внедрения технологий рациональной организации.  
2.Требования прогресса.  
3.Обострение конкуренции внутри отрасли. 
4.Удорожание ресурсов.  
5.Давление кризисных моментов в экономике.  
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Поэтому оптимизирование потребления горючего и смазок – это обязательное 
условие не только эффективной текущей работы, но и дело будущего. Оптимизация – это 
определение значений экономических показателей, при которых достигается оптимум, то 
есть оптимальное, наилучшее состояние системы [7], где рассматривается алгоритм мер, 
структурированной программы как целый комплекс мероприятий, в который входят:  

– изучение факторов, непосредственно влияющих на расходы ГСМ; 
– мониторинг соответствия технологических процессов нормам; 
– расчёты оптимальных нагрузок и всесторонняя логистика; 
– выявление слабых мест; 
– создание стратегии снижения затрат и её внедрение; 
– возможный аутсорсинг;  
– инновационная деятельность; 
– предотвращение злоупотреблений (хищений, махинаций, подлогов, нецелевого 

использования); 
– установка спецоборудования, которое фиксирует фактические затраты ресурсов 

при условии минимального влияния персонала на процесс; 
– в итоге чёткая организация всего производственного процесса на предприятии 

ТЭЦ, которая выражается в грамотном, продуманном менеджменте с учётом 
прозрачностью и фиксацией всех звеньев.  

Современные исследователи, в частности, А.К. Кобозев, Н.Ф. Булахов, указывают 
на то, что контроль расхода ГСМ на предприятиях в текущих условиях должен иметь 
системный характер [3]. Системность проявляется во внедрении целого комплекса 
«контрольных» процедур в сфере организации и технического обеспечения, что в 
совокупности даёт эффект экономии, снижения расходов на ГМС.  

Непрерывное наблюдение за экономическими объектами и анализ их деятельности 
определяется мониторингом. [7] В условиях цифровой экономики на первый план выходит 
непрерывный контроль как составная часть управления. Топливные карты с функцией 
онлайн фиксации, а также системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга. GPS трекеры позволяют 
производить актуальное отслеживание количества ГСМ, повышать дисциплину и 
ответственность работников, достигать максимальной точности, пресекать 
злоупотребления.  

Можно перечислит информацию, которую возможно считать с помощью данной 
системы: начальный объем в литрах, конечный объем в литрах, фактический расход за 
период, изменение уровня топлива в баке за период, расход на 100 километров пробега, 
расход топлива на работу верхнего оборудования, расход топлива на один моточас, 
количество резких торможений, количество переключенных передач. Оптимизация требует 
внедрения соответствующего программного обеспечения, серверов, модулей, систем 
передачи информации, установки датчиков, регистраторов, терминалов мониторинга и т.д. 
Одно из основных преимуществ – это удалённый доступ к актуальной информации.  

Кроме того, для достижения максимального эффекта необходимы единые правила и 
стандарты учёта, нормируемые расходы ГСМ, экономические обоснования и фиксация 
расходов, контроль над оборотом документов, которые получаются от процессинговых 
центров. 

Примером актуальности анализируемой проблемы может служить техническая 
конференция «Оптимизация расходов предприятия на ГСМ», которая была проведена 
10.02.2017 г. с участием ООО «Газпромнефть-СМ» совместно с ООО «УНХК» [6]. На ней 
рассматривались методы оптимизации расхода ГСМ до 60%, в том числе актуальные 
вопросы:  
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– маршрутизации в территориальном и временном разрезе; 
– прикладных математических решений для транспортной логистики; 
– непрерывного контроля параметров транспорта; 
– строгого соблюдения регламентов технического обслуживания аппаратуры; 
– трудовой дисциплины.  
Были сделаны доклады о прогрессивных приёмах, которые уже внедряются на 

производстве: качественный контроль замены масла, фильтров обеспечивает понижение 
затрат на топливо от 4% до 10%, а специальный модуль «Контроль пробега» системы GPS-
мониторинга «СКАУТ» в автоматическом режиме сообщает о необходимости проведения 
ТО конкретного транспортного средства [6]. И таких возможностей для экономии на 
сегодняшний день существует целый спектр.  

Сегодня на российском рынке существует ряд компаний, специально занимающихся 
решением проблем с оптимизацией расхода ГСМ. Данные компании устанавливают 
датчики, в том числе импортного производства (Швейцария). Средний срок окупаемости – 
5-6 месяцев. Далее расходы на оптимизацию уже перекрываются прибылью.  

Таким образом, системы ГЛОНАСС помогают оптимизировать все происходящие 
внутри конкретного предприятия ТЭК процессы. По последним данным, реальный 
результат – экономия порядка 30% средств [5, с. 10]. Данная оптимизация предполагает 
объединение и классификацию информации, отправление на удалённый компьютер, 
долговременное хранение, обработку в удобной форме для прочтения и анализа. 
Программы оптимизации под руководством специалистов выстраивают графики, карты 
маршрутов, таблицы, то есть всю детализацию, по ходу процесса опционально добавляются 
дополнительные устройства – по контролю любой точки местонахождения в пространстве, 
отправке уведомлений. То есть ГЛОНАСС-мониторинг работает как единое-целое. 

Комплексный подход включает решения, позволяющие осуществлять анализ, 
контроль и управление затратами горюче-смазочных материалов в их тесной связи. Данный 
подход не может быть достигнут без внимания к финансовым вложениям в инфраструктуру 
(модернизация ТРК – топливо-раздаточные колонки и др.), оснащение техники 
необходимыми контроллерами. По расчётам, окупаемость подобных проектов 
ориентировочно составляет от 1 до 3 лет. Это немало, но без такого подхода невозможно 
развитие отрасли и поэтому необходимо уделять внимание этим проблемам.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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Аннотация: в статье анализируются социальные проблемы сельской местности в 
Нижегородской области и их влияние на ухудшение демографической ситуации 
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социальные проблемы села, социальная инфраструктура села, сельская экономика, местное 
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Нижегородская область 

 
В 21-м веке, получившем название «век научно-технического прогресса», 

теоретическая и прикладная наука развиваются настолько быстрыми темпами, что 
буквально за десятилетие жизнь человека претерпела радикальные изменения во всех своих 
аспектах. Внедрение многочисленных научных достижений и разработок в быт, бизнес, 
производство делает человеческое существование максимально комфортным, и 
доступность современных благ цивилизации на сегодняшний день является одним из 
основных компонентов успешной жизни. 

Исторически сложилось, что города являются местом, где находят свое 
практическое воплощение результаты передовых исследований и разработок. Городская 
жизнь всегда кажется людям очень привлекательной, ведь здесь, по общепринятым 
представлениям, на ступень выше располагается уровень развития благ цивилизации, 
предоставляются дополнительные возможности для саморазвития, взаимодействия с 
людьми. 

Данное мнение сложно назвать стереотипом. На сегодняшний день показатели 
внутренней миграции населения России характеризуются массовым оттоком жителей 
сельских территорий в более крупные города для постоянного проживания. Проблема 
вымирания российских сел и деревень является одной из острых социально-экономических 
проблем современной России. Многочисленные исследователи анализируют 
возникновение и развитие данных процессов, описывая социально-демографические, 
экономические, институциональные механизмы, которые постепенно приводят к 
опустошению сельских территорий. Опираясь на статистические данные и работы 
исследователей, попытаемся ответить на вопрос: каким образом и почему происходит 
вымирание сельских территорий? 

Говоря о демографической ситуации, следует отметить, что проблема сокращения 
численности населения сельских территорий характерна для России уже на протяжении 
длительного времени. Если не учитывать прирост численности, связанный с 
присоединением Крыма в 2014 году, ежегодно численность сельского населения 
сокращается, причем ускоренными темпами: если в 2010 году по сравнению с предыдущим 
годом прирост составил (-0,13%), то к 2019 году данный показатель достиг уже (-0,6%).  

 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
495 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рис. 1. Численность сельского населения Российской Федерации по состоянию на 1 

января отчетного года, чел. 
 
Если сравнивать показатели 1990 и 2019 годов, то в целом по России численность 

сельского населения снизилась на 4%, однако такое незначительное снижение также 
обусловлено присоединением в 2014 году республики Крым в состав России. Показатели 
по отдельным регионам свидетельствует о гораздо более сильном сокращении сельского 
населения. 

Сельские территории Нижегородской области в своем развитии движутся по 
негативной траектории, ведущей к социально-экономическому застою, деградации и 
депопуляции большого количества поселений. По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, с 2001 года 
в регионе численность населения, проживающего в сельской местности, снизилась на 16%, 
и данная тенденция продолжается и в настоящий момент (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Численность сельского населения Нижегородской области, тыс.чел. 

 
Снижение численности сельского населения региона обусловлено влиянием 

негативных процессов как естественного движения (соотношения родившихся и умерших), 
так и механического движения (в результате миграции) населения. 

Рассматривая первый компонент, следует отметить, что как для городского, так и 
для сельского населения Нижегородской области на протяжении более 10 лет характерна 
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постоянная убыль, при этом сельские показатели в среднем более чем в два раза превышают 
городские (Рис. 3.).  

 

 
Рис. 3. Естественный прирост населения Нижегородской области (на 1000 человек 

населения) 
 
Сопоставляя статистические данные, характеризующие рождаемость и смертность 

для городского и сельского населения, можно сделать вывод, что ситуация в сельской 
местности более неблагоприятна с демографической точки зрения, хотя по сравнению с 
показателями десятилетней давности все же наблюдается некоторое снижение смертности. 
Тем не менее, на сегодняшний день количество умерших все еще значительно превышает 
количество рожденных людей, и естественная убыль становится хроническим состоянием 
для нижегородских деревень и сел. 

Что касается механического движения населения, то в 2015-2018 годах в 
Нижегородской области наблюдались активные миграционные процессы как из городской, 
так и из сельской местности (Таблица 1). При этом ежегодно из сельской местности 
население выбывает преимущественно в города, что свидетельствует о предпочтении 
городской жизни сельской. Аналогичным образом большинство выбывших городских 
жителей отправляется на проживание в города, хотя и велика доля жителей, решивших 
променять городской образ жизни на сельский. Среди положительных тенденций можно 
отметить миграционный приток населения в сельские населенные пункты (хоть и 
снизившийся за последние несколько лет), в то время как в городах отмечен миграционный 
отток населения в тот же период. 

Анализируя динамику численности сельского населения Нижегородской области, 
можно сделать вывод, что снижение населенности сельских территорий обусловлено 
естественными причинами (низкая рождаемость и высокая смертность), а также снижением 
миграционного прироста в последние годы, что свидетельствует о падении уровня 
привлекательности сел и деревень в глазах как сельских, так и городских жителей.  

 
 
 
 

Таблица 1. Показатели внутренней миграции населения Нижегородской области в 
пределах России в 2015-2018 годах, чел. 

 Число прибывших Число выбывших Миграционный 
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Из городской 
местности 

Из сельской 
местности 

В городскую 
местность 

В сельскую 
местность 

прирост 

2015 год 
Городская 
местность 30 372 15 899 31 655 16 926 -2 310 

Сельская 
местность 17 865 5 450 17 115 5 440 760 

2016 год 
Городская 
местность 30 407 15 592 31 398 18 812 -4 211 

Сельская 
местность 19 019 5 457 16 702 5 392 2 382 

2017 год 
Городская 
местность 28 957 14 790 31 069 17 138 -4 460 

Сельская 
местность 17 537 5 153 15 533 5 138 2 019 

2018 год 
Городская 
местность 30 296 15 498 31 999 16 928 -3 133 

Сельская 
местность 17 725 5 302 16 618 5 351 1 058 

 
По прогнозам территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Нижегородской области (Таблица 2), в 2019-2028 годах численность 
сельского населения Нижегородской области будет снижаться более высокими темпами, 
чем городское, и за 10 лет снижение составит около 5,35%, в то время как городское 
население, по прогнозам, уменьшится примерно на 4,14%. 

 
Таблица 2. Прогноз численности населения Нижегородской области в 2019-2028 г. 

Годы 

Прогноз 
численности 
городского 
населения, 

чел. 

Относительный 
прирост по 

сравнению с 
предыдущим годом, 

% 

Прогноз 
численности 

сельского 
населения, чел. 

Относительный 
прирост по 

сравнению с 
предыдущим годом, 

% 
2019 2 560 960 - 657 376 - 
2020 2 551 631 -0,36 653 453 -0,6 
2021 2 541 469 -0,4 649 475 -0,61 
2022 2 530 385 -0,44 645 449 -0,62 
2023 2 518 832 -0,46 641 434 -0,62 
2024 2 506 905 -0,47 637 475 -0,62 
2025 2 494 650 -0,49 633 603 -0,61 
2026 2 481 946 -0,51 629 777 -0,60 
2027 2 468 674 -0,53 625 955 -0,61 
2028 2 454 954 -0,56 622 186 -0,60 

При сохранении имеющихся тенденций социально-экономического развития 
сельских территорий естественная и миграционная убыль сельского населения 
продолжатся и в дальнейшем. Это грозит деградацией человеческого потенциала сельских 
территорий, утратой освоенности территорий и их постепенным вымиранием. Следует 
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отметить, что демографическую проблему нельзя преодолеть путем улучшения 
показателей только по одной из компонент общего прироста населения – важно 
нормализовать процессы как естественного, так и механического движения населения, что 
в комплексе уже в краткосрочном периоде может привести к положительным результатам. 

Анализируя причины негативных демографических процессов, необходимо 
отметить, что их истоки носят ярко выраженный социальный характер. В сельской 
местности усугубляются социальные проблемы, отрицательно влияющие на 
жизнедеятельность сельчан, вселяющие им неуверенность в завтрашнем дне. Социальное 
самочувствие жителей села, не в полной мере довольных жизнью, которую они ведут, 
вынуждает их переезжать в города в поиске более комфортных условий 
жизнедеятельности. Исследование текущей ситуации на селе свидетельствует о том, что 
подобное впечатление в целом является объективным, обусловленным реально 
существующими проблемами. 

Говоря о социальных проблемах сельской местности, в первую очередь необходимо 
отметить довольно существенную разницу в уровне жизни городского и сельского 
населения, что заставляет людей отдавать предпочтение городам, где условия во многих 
отношениях действительно являются более подходящими для благополучной жизни.  

По данным социологических опросов, проведенных в Нижегородской области в 
2018 году, среди сельских жителей была выявлена низкая степень удовлетворенности 
условиями проживания (Таблица 3). Хотя только 4% сельского населения не нравится жить 
в своем населенном пункте (что на 3,5% ниже показателя уровня неудовлетворенности 
городского населения), тем не менее, 92,6% населения сельских населенных пунктов 
указали на наличие проблем, связанных с условиями проживания, что на 8,6% выше 
показателей опроса городского населения. Так, среди основных проблем представители 
сельского населения отмечают: 
¾ отдаленность объектов для занятий физкультурой и спортом (62,5%); 
¾ отдаленность мест проведения отдыха и досуга (54,9%); 
¾ плохое состояние дорог и безопасность дорожного движения (52,1%); 
¾ отдаленность аптечных пунктов (50%); 
¾ недоступность государственных и муниципальных медицинских услуг (35,2%); 
¾ отдаленность учреждений культуры (33,1%); 
¾ неудовлетворительную работу жилищно-коммунальных служб (31,2%); 
¾ недоступность государственных и муниципальных образовательных услуг (27,3%); 
¾ отдаленность точек розничной торговли (22,8%); 
¾ сбои в работе общественного транспорта (20,9%); 
¾ алкоголизм (15,5%). 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3. Мнение населения Нижегородской области об условиях проживания в 
городских и сельских населенных пунктах в 2018 году, % 

Оцениваемый параметр Все В том числе проживают 
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респонденты В городских 
населенных 

пунктах 

В сельских 
населенных 

пунктах 
Уровень удовлетворенности жизнью в 

населенном пункте 100,0 100,0 100,0 

нравится жить в своем населенном пункте  93,1 92,5 95,3 
не нравится жить в своем населенном пункте  6,7 7,5 4,0 
Наличие проблем, связанных с условиями 

проживания в населенном пункте 100,0 100,0 100,0 

присутствуют проблемы, связанные с 
условиями проживания в своем населенном 

пункте  
85,8 84,0 92,6 

отсутствуют проблемы, связанные с условиями 
проживания в своем населенном пункте  14,2 16,0 7,4 

Присутствуют следующие проблемы, 
связанные с условиями проживания в своем 

населенном пункте: 
100,0 100,0 100,0 

высокий уровень преступности  6,4 7,9 1,0 
недоступность государственных и 

муниципальных медицинских услуг  36,6 37,0 35,2 

недоступность государственных и 
муниципальных образовательных услуг 20,0 18,0 27,3 

отдаленность точек розничной торговли 18,5 17,3 22,8 
отдаленность аптечных пунктов 23,6 16,0 50,0 

отдаленность учреждений культуры 38,6 40,2 33,1 
отдаленность мест проведения отдыха и досуга 45,6 42,9 54,9 

отдаленность спортивных и физкультурно-
оздоровительных объектов 37,4 30,2 62,5 

неудовлетворительная работа жилищно-
коммунальных служб 41,5 44,5 31,2 

сбои в работе общественного транспорта 26,6 28,2 20,9 
неблагоустроенность территории, 

недостаточность озеленения 25,7 31,6 5,1 

плохое состояние дорог, безопасность 
дорожного движения 62,9 66,0 52,1 

вандализм  11,8 14,0 4,3 
наркомания 11,7 15,0 0,2 
алкоголизм 21,5 23,2 15,5 

плохая экология 31,4 38,3 7,4 
другие проблемы 17,9 19,7 11,7 

 
Одним из важнейших компонентов, характеризующих качество жизни, является 

доступ к объектам социальной инфраструктуры, и в данном отношении жители сельской 
местности находятся в менее выигрышном положении, чем жители городов. Это касается 
как социально значимых инфраструктурных объектов, таких как образовательные и 
медицинские учреждения, так и культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры. 

В селах Нижегородской области число введенных ученических мест общего 
образования с каждым годом сокращается, а число мест дошкольного образования остается 
ничтожно малым (Рис. 4). Помимо этого, снижается количество школ и детских садов в 
целом. Далеко не все сельские поселения испытывают дефицит мест в образовательных 
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учреждениях, в отличие от городов. Однако возникает иная проблема: из-за неполной 
укомплектованности сокращаются сельские школы и детские сады, и детям приходится 
преодолевать расстояние в несколько десятков километров до образовательного 
учреждения, расположенного в другом населенном пункте, что усугубляется тяжелой 
ситуацией с общественным транспортом. Все это заведомо способствует оттоку молодых 
семей и, соответственно, уменьшению численности трудоспособного населения. 

 
Рис. 4. Ввод образовательных учреждений в сельской местности Нижегородской 

области, ученических мест 
 
Предоставляемые на селе государственные и муниципальные образовательные 

услуги отличаются не самым высоким качеством. 
Так, большинство сельского населения Нижегородской области (54,3%) 

удовлетворено работой общеобразовательных организаций в целом (Таблица 4), но при 
этом присутствует значительная доля населения, имеющая замечания к условиям 
пребывания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (71,2%), к самой 
работе учреждений (45,7%), к комфортности пребывания в организации (45,6%), к 
организации медицинского контроля и медицинской помощи (33,5%), к качеству 
воспитательной работы (27,9%), к организации внеучебных мероприятий (27,8%), к 
безопасности пребывания в здании организации и на ее территории (21,6%), к качеству 
питания (21,2%), к организации учебного процесса (18,9%), качеству обучения (18,6%).  

 
 
 
 
 
 

Таблица 4. Оценка степени удовлетворенности населения сельских населенных пунктов 
Нижегородской области работой общеобразовательных организаций в 2018 году, % 
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Оцениваемый параметр 
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работа организации в целом 54,3 40,8 3,9 1,1 
организация учебного процесса (график обучения, 
объем домашней работы, наличие учебных пособий, 
оснащенность учебным оборудованием) 

81,1 18,9 - 0 

качество обучения (уровень профессиональной 
подготовки педагогов, наличие объединений 
дополнительного образования и факультативных 
занятий, достаточность учебной нагрузки) 

81,4 18,6 - 0 

наличие внеучебных мероприятий и уровень их 
организации 72,2 26,7 - 1,2 

качество воспитательной работы 72,1 24,4 - 3,5 
наличие медицинского контроля и медицинской 
помощи 66,5 22,9 - 10,6 

качество питания 78,8 17,7 - 3,5 
комфортность пребывания в общеобразовательной 
организации (чистота помещений, исправность 
мебели, температура воздуха, гигиенические 
удобства) 

54,4 44,5 - 1,2 

условия пребывания для обучающихся с 
ограниченными возможностями 28,8 25,3 - 7,2 

безопасность пребывания в здании организации и на 
ее территории (состояние здания, благоустройство и 
охрана территории) 

78,4 20,4 - 1,2 

 
Значительно снижается на селе и число учреждений системы здравоохранения. 

Критична ситуация с числом больничных учреждений, ввод которых в сельской местности 
Нижегородской области прекратился с 2010 года. Число амбулаторно-поликлинических 
учреждений также сокращается, а возможности существующих учреждений по объему 
оказываемых услуг увеличились незначительно за последние несколько лет (Рис. 5).  
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Рис. 5. Ввод учреждений здравоохранения в сельской местности Нижегородской области 

 
Что касается качества медицинского обслуживания (Таблица 5), 42,2% сельского 

населения Нижегородской области удовлетворены работой поликлиники, к которой 
прикреплены члены домохозяйства, не в полной мере, а 18% - совершенно не 
удовлетворены. При этом 80,8% из них недовольны длительностью ожидания в очередях, 
76% - отсутствием необходимого оборудования и лекарственных препаратов, 45% - работой 
врачей-специалистов, 24% - работой участкового врача, 21,3% - условиями для ожидания 
приема врача. Также населением отмечается неудовлетворительное состояние и внешний 
вид медицинских организаций и внутренних помещений и кабинетов, неудобное время 
работы специалистов, плохое состояние туалетов для пациентов и др. Среди негативных 
явлений в медицинском обслуживании большая часть населения сельских территорий 
отмечает высокую стоимость лекарств и увеличение объема платной медицинской помощи, 
при этом около 45% населения имеет доступ к платным медицинским услугам только при 
существенных ограничениях расходов на другие цели, а 18% - вовсе не имеет его. Также 
среди негативных тенденций называют недостаточное количество хорошо оснащенных 
больниц и поликлиник, снижение качества медицинского обслуживания, невнимательное 
отношение медицинского персонала к пациентам и его недостаточно высокую 
квалификацию. 

В таких условиях право на бесплатное медицинское обслуживание не может быть 
реализовано и использовано сельскими жителями в полной мере ввиду отсутствия и 
ненадлежащего качества больничных учреждений. Как следствие, увеличиваются 
показатели смертности, снижается продолжительность жизни сельчан, а в половозрастном 
составе населения доминируют нетрудоспособные пожилые люди, отказавшиеся от идеи 
переехать жить в город. 
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Таблица 5. Оценка населением сельских населенных пунктов Нижегородской области 
качества и доступности медицинского обслуживания в 2018 году, % 

 Оцениваемый параметр Домохозяйства сельских 
населенных пунктов 

Удовлетворенность работой поликлиники, к которой 
прикреплены члены домохозяйства 100,0 

удовлетворены в полной мере 23,1 
удовлетворены не в полной мере 42,2 

не удовлетворены 18,0 
не посещают поликлинику 16,7 

Причины неудовлетворенности работой поликлиники, к которой 
прикреплены члены домохозяйства 100,0 

работа участкового врача 24,1 
работа врачей-специалистов 45,0 

работа среднего медперсонала по выполнению диагностических и 
лечебных процедур 12,7 

отсутствие необходимого оборудования и/или лекарственных 
препаратов 76,0 

состояние и внешний вид медицинской организации 11,7 
состояние внутренних помещений и кабинетов 17,0 

условия для ожидания приема врача 21,3 
температурный режим в помещении 0,0 

условия пребывания для лиц с ограниченными возможностями 3,3 
состояние туалетов для пациентов 18,9 
длительность ожидания в очередях 80,8 

неудобное время работы специалистов 17,3 
не удовлетворены по другим причинам 7,8 

Доступность платных медицинских услуг 100,0 
платные медицинские услуги доступны без ограничений или с 

небольшими ограничениями расходов на другие цели 36,4 

платные медицинские услуги доступны при существенных 
ограничениях расходов на другие цели 44,9 

платные медицинские услуги недоступны из-за отсутствия средств 18,4 
платные медицинские услуги недоступны по другим причинам 

(отсутствие таковых по месту жительства и др.) 0,3 

Наличие негативных явлений в медицинском обслуживании 100,0 
увеличение объема платной медицинской помощи 92,2 

высокая стоимость лекарств 99,7 
снижение качества медицинского обслуживания 58,0 

отсутствие правовой защиты пациента 50,3 
недостаток хорошо оснащенных поликлиник 58,8 

недостаток хорошо оснащенных больниц 64,1 
невнимательное отношение медицинского персонала в лечебных 

учреждениях 54,1 

недостаточно высокая квалификация медицинского персонала 57,7 
 

На качество жизни в значительной степени влияют жилищные условия, и, как 
свидетельствуют статистические данные, благоустройство сельского жилищного фонда 
остается актуальной проблемой как для страны в целом, так и для Нижегородской области 
в частности. 
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В Нижегородской области оценка домохозяйствами состояния занимаемого ими 
жилого помещения (Таблица 6) в 2018 году показала, что большинство домохозяйств 
(51,5%) оценивают состояние своего жилого помещения как удовлетворительное, в то 
время как примерно та же доля городского населения считает состояние своего жилья 
хорошим. В основном домохозяйства сельских территорий отмечают в качестве жилищных 
проблем избыток влажности и сырость в помещении. Около 66% сельского населения 
устраивают их жилищные условия, при этом достаточно большая его доля (33,5%) 
испытывает потребность в улучшении жилищных условий. 

 
Таблица 6. Оценка домохозяйствами городских и сельских населенных пунктов 

Нижегородской области состояния занимаемого ими жилого помещения в 2018 году, % 

 Оцениваемый параметр  Все 
домохозяйства 

 В том числе проживают 
 В городских 
населенных 

пунктах 

 В сельских 
населенных 

пунктах 
Оценка состояния своего жилого помещения 100,0 100,0 100,0 

отличное 4,1 4,7 1,8 
хорошее 49,3 51,1 42,4 

удовлетворительное 42,5 40,0 51,5 
плохое 3,8 3,6 4,3 

очень плохое 0,4 0,5 0,0 
Наличие жилищных проблем 100,0 100,0 100,0 

нехватка тепла 8,9 9,9 5,1 
избыток влажности, сырость 8,0 7,1 11,4 

дефицит солнечного света 6,7 7,1 5,1 
плохая шумоизоляция 14,1 16,8 4,0 

другие проблемы 1,9 2,1 1,3 
Оценка жилищных условий 100,0 100,0 100,0 

жилищные условия в целом устраивают 66,7 66,8 66,2 
существует потребность в улучшении жилищных 

условий 33,3 33,2 33,5 

не определено 0,1 0,0 0,3 
 
Жилые помещения сельских территорий зачастую испытывают проблемы с 

водоснабжением и доступностью качественной питьевой воды, газоснабжением, 
электроснабжением, отоплением, наличием средств связи и телевидения. 

В Нижегородской области только 72,9% сельских домохозяйств снабжены 
централизованным водопроводом (Таблица 7), в то время как в городах этот показатель 
достигает 96%. Велика доля населения, пользующаяся водопроводом из колодца (10,2%) и 
вовсе не имеющих водопровода (10,7%), в то время как в городских населенных пунктах с 
данными проблемами сталкивается менее 1% домохозяйств. 

Оставляет желать лучшего и качество системы централизованного водопровода в 
сельской местности. Около половины домохозяйств время от времени сталкиваются с 
перебоями водоснабжения холодной водой, в то время как в городах у 82% домохозяйств 
их практически не бывает. 
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Таблица 7. Обеспеченность жилых помещений домохозяйств городских и сельских 
населенных пунктов Нижегородской области водопроводом в 2018 году, % 

 Оцениваемый параметр  Все 
домохозяйства 

 В том числе проживают 
 В городских 
населенных 

пунктах 

 В сельских 
населенных 

пунктах 
Наличие в жилище 100,0 100,0 100,0 

централизованного водопровода 91,0 95,8 72,9 
водопровода из индивидуальной артезианской 

скважины 3,3 2,5 6,1 

водопровода из колодца 2,9 0,9 10,2 
водопровод отсутствует 2,9 0,7 10,7 

Оценка подачи холодной воды (при наличии в 
жилище централизованного водопровода) 100,0 100,0 100,0 

имеют место постоянные перебои 3,3 1,3 12,8 
случаются перебои время от времени 22,0 16,4 49,9 

перебоев практически не бывает 74,7 82,3 37,3 
не определено 0,0 0,0 0,0 

Обеспеченность жилища 100,0 100,0 100,0 
центральным горячим водоснабжением 36,2 45,8 0,4 
горячим водоснабжением от местных 
(индивидуальных) водонагревателей 51,0 47,4 64,6 

горячее водоснабжение отсутствует 12,8 6,8 35,0 
 
У 35% населения сельских территорий отсутствует горячее водоснабжение, 

остальные 64,6% пользуются горячим водоснабжением от местных (индивидуальных) 
водонагревателей, а менее 1% сельского населения обеспечены централизованным горячим 
водоснабжением. В городах населению такая проблема практически не знакома – лишь 
около 7% городского населения не имеет горячего водоснабжения, остальные обеспечены 
им из тех или иных источников. 

Только 70,7% домохозяйств сельских населенных пунктов в Нижегородской области 
пользуются сетевым газом (Приложение 6), что на 12,6% меньше, чем в городах. При этом 
64% населения указали на невозможность подключения, а 21,3% - на отсутствие средств на 
подключение газораспределительной сети. 

 
Таблица 8. Обеспеченность жилых помещений домохозяйств городских и сельских 

населенных пунктов Нижегородской области газом в 2018 году, % 

 Оцениваемый параметр  Все 
домохозяйства 

 В том числе проживают 
В городских 
населенных 

пунктах 

 В сельских 
населенных 

пунктах 
В жилище используется 100,0 100,0 100,0 

сетевой газ 80,6 83,3 70,7 
привозной сжиженный газ 0,8 0,9 0,5 
сжиженный газ в баллонах 10,1 5,9 25,7 

отсутствует возможность пользоваться 
бытовым газом 0,8 0,6 1,7 

отсутствует необходимость в использовании 
бытового газа 7,7 9,4 1,4 

Наличие возможности подключения 
газораспределительной сети (при 100,0 100,0 100,0 
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отсутствии сетевого газа) 
имеется возможность и намерения сделать это 

в ближайшее время 5,2 0,0 10,2 

имеется возможность, но нет средств на 
подключение 24,1 27,0 21,3 

отсутствует возможность подключения 64,4 64,8 64,0 
отсутствует необходимость подключения 6,4 8,2 4,5 

 
Центральным отоплением в сельских населенных пунктах Нижегородской области 

оборудованы только 15% жилищ (Таблица 9), в то время как в городах этот показатель 
достигает почти 80%. Около 25% домохозяйств все еще пользуются печным отоплением за 
неимением других источников. При этом недостаток средств для обеспечения себя 
топливом в достаточном количестве испытывают 6,8% сельского населения, что является 
проблемой в климатических условиях Нижегородской области, требующих отапливания 
жилья на протяжении 8-9 месяцев в году. 

 
Таблица 9. Обеспеченность жилых помещений домохозяйств городских и сельских 

населенных пунктов Нижегородской области источниками отопления в 2018 году, % 

 Оцениваемый параметр  Все 
домохозяйства 

 В том числе проживают 
 В городских 
населенных 

пунктах 

 В сельских 
населенных 

пунктах 
Наличие в жилище 100,0 100,0 100,0 

центрального отопления 65,5 79,0 15,0 
отопления от индивидуальных установок, 

котлов 26,9 18,1 60,1 

печного отопления 7,5 2,9 24,9 
Наличие средств для приобретения 

топлива (при отсутствии центрального 
отопления)  

100,0 100,0 100,0 

имеют достаточно средств, чтобы 
обеспечить себя топливом в достаточном 

количестве 
94,7 96,3 93,2 

не имеют достаточно средств, чтобы 
обеспечить себя топливом в достаточном 

количестве 
5,3 3,7 6,8 

 
34% сельского населения Нижегородской области имеют проблемы с подачей 

электроэнергии (Таблица 10), при этом 25,6% из них – в связи с перебоями 
централизованной подачи электроэнергии, и 9,7% - вследствие недостатка выделяемой 
мощности. В городских населенных пунктах только 10,3% отмечают проблемы с 
электроснабжением. При этом 60,5% домохозяйств сельских населенных пунктов 
испытывают перебои электроэнергии один или более раз в месяц, в городах же перебои 
случаются в основном два-три раза в год. 
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Таблица 10. Обеспеченность жилых помещений домохозяйств городских и сельских 
населенных пунктов Нижегородской области электроэнергией в 2018 году, % 

 Оцениваемый параметр  Все 
домохозяйства 

 В том числе проживают 
 В городских 
населенных 

пунктах 

 В сельских 
населенных 

пунктах 
Наличие проблем с подачей электроэнергии 15,3 10,3 34,0 

перебои централизованной подачи 
электроэнергии 11,2 7,4 25,6 

плохое состояние электропроводки 1,5 1,2 2,9 
недостаток выделяемой мощности 3,2 1,5 9,7 

другие проблемы 0,3 0,3 0,2 
отсутствие проблем 84,7 89,7 66,0 

Частота перебоев с централизованной подачей 
электроэнергии 100,0 100,0 100,0 

один или более раз в неделю 8,1 14,4 1,2 
один или более раз в месяц 43,6 28,0 60,5 

два-три раза в год 36,4 34,6 38,3 
крайне редко 12,0 23,0 0,0 

 
Большинству сельского населения Нижегородской области недоступны кабельное 

телевидение (95%), стационарный телефон (79,4%), стационарные и портативные 
компьютеры (61,9%), в то время как преимущественная часть городского населения 
данными благами обладает (Таблица 11). Кроме этого, 69,4% населения сельских 
территорий не имеет доступа к сети Интернет дома. 

 
Таблица 11. Обеспеченность домохозяйств городских и сельских населенных пунктов 

Нижегородской области средствами связи и телевидения в 2018 году, % 

 Оцениваемый параметр  Все 
домохозяйства 

 В том числе проживают 
 В городских 
населенных 

пунктах 

 В сельских 
населенных 

пунктах 
Наличие 100,0 100,0 100,0 

цветного телевизора 99,4 99,5 99,0 
спутниковой антенны 23,4 16,1 51,0 

кабельного телевидения 48,5 60,1 5,0 
стационарного телефона 47,6 54,8 20,6 

мобильного телефона 95,2 95,6 93,9 
домашнего стационарного компьютера и/или 

портативного компьютера 59,9 65,7 38,1 

Отсутствие    
цветного телевизора 0,6 0,5 1,0 

спутниковой антенны 76,6 83,9 49,0 
кабельного телевидения 51,5 39,9 95,0 
стационарного телефона 52,4 45,2 79,4 

мобильного телефона 4,8 4,4 6,1 
домашнего стационарного компьютера и/или 

портативного компьютера 40,1 34,3 61,9 

Наличие доступа в Интернет дома 100,0 100,0 100,0 
наличие доступа к сети Интернет дома 56,3 63,2 30,6 

отсутствие доступа к сети Интернет дома 43,7 36,8 69,4 
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Развитие сельских территорий неразрывно связано с состоянием рынка труда и 
доходами сельского населения. Безработица и бедность являются важными проблемами 
современных деревень. Это проявляется в отставании среднедушевых располагаемых 
ресурсов семей, проживаемых в сельской местности, от городского уровня. Кроме того, 
высока доля малоимущих семей – более 40% от общего числа малоимущих приходится 
именно на сельское население. 

В Нижегородской области в 2018 году в сельских населенных пунктах денежный 
доход в среднем на домохозяйство в месяц составил 42 748,9 рублей, что на 20 312,5 рублей 
меньше, чем в городах (Таблица 12). При этом значительную долю среди источников 
дохода в сельской местности занимают социальные выплаты, что свидетельствует о 
неспособности многих сельских домохозяйств существовать исключительно за счет 
доходов от трудовой деятельности. 

 
Таблица 12. Уровень и структура денежных доходов домохозяйств городских и сельских 

населенных пунктов Нижегородской области в 2018 году, % 

Оцениваемый параметр Все 
домохозяйства 

В том числе проживают 
В 

городских 
населенных 

пунктах 

В сельских 
населенных 

пунктах 

Денежный доход в среднем на 
домохозяйство в месяц, руб. 58 920,0 63 061,4 42 748,9 

Доход от трудовой деятельности 44 662,2 48 559,4 29 444,6 
Доход от собственности 466,7 567,2 74,5 
Трансферты полученные 13 791,1 13 934,8 13 229,8 

Социальные выплаты 12 402,1 12 350,4 12 603,7 
в том числе    

пенсии 10 338,4 10 379,6 10 177,5 
пособия, компенсации и др. социальные 

выплаты 2 063,7 1 970,9 2 426,2 

Иные денежные поступления от частных 
лиц и организаций 1 389,0 1 584,4 626,2 

Трансферты переданные 5 965,9 6 493,0 3 907,7 
Располагаемый денежный доход 52 954,1 56 568,3 38 841,3 
 
Анализ занятости населения Нижегородской области, проживающего в сельской 

местности, показал, что около 20% населения приходилось заниматься поиском работы 
(подработки), что на 13,6% выше показателя в городских населенных пунктах (Таблица 13). 
При этом только около 20% сельского населения являются вполне удовлетворенными 
заработком от своей основной работы, в то время как в городах этот показатель достигает 
35%. Кроме того, по показателям степени удовлетворенности надежностью работы, 
выполняемыми обязанностями, режимом работы, условиями труда, расстоянием до работы, 
а также по показателям степени профессиональной и моральной удовлетворенности 
сельское население отстает от городского. 
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Таблица 13. Показатели удовлетворенности населения городских и сельских населенных 
пунктов Нижегородской области работой в 2018 году, % 

Оцениваемый параметр Все 
население 

В том числе проживает 
В 

городских 
населенных 

пунктах 

В сельских 
населенных 

пунктах 

Наличие потребности в поиске работы 
(подработки) 58 920,0 63 061,4 42 748,9 

приходилось заниматься поиском работы 
(подработки) 8,7 6,4 20,0 

не приходилось заниматься поиском работы 
(подработки) 91,3 93,6 80,0 

Удовлетворенность заработком    
вполне удовлетворены 32,3 35,1 19,6 

не вполне удовлетворены 53,5 51,2 63,8 
совсем не удовлетворены 14,2 13,7 16,6 

Надежность работы    
вполне удовлетворены 74,4 75,5 69,5 

не вполне удовлетворены 23,1 22,2 27,3 
совсем не удовлетворены 2,4 2,3 3,2 

Выполняемые обязанности    
вполне удовлетворены 80,4 82,1 72,9 

не вполне удовлетворены 17,1 15,9 22,3 
совсем не удовлетворены 2,5 2,0 4,7 

Режим работы    
вполне удовлетворены 87,2 88,1 83,3 

не вполне удовлетворены 11,7 10,7 15,9 
совсем не удовлетворены 1,2 1,2 0,8 

Условия труда    
вполне удовлетворены 76,8 78,4 70,0 

не вполне удовлетворены 20,9 19,8 25,9 
совсем не удовлетворены 2,2 1,8 4,1 
Расстояние до работы    
вполне удовлетворены 75,4 76,4 70,9 

не вполне удовлетворены 22,1 21,6 24,4 
совсем не удовлетворены 2,4 1,9 4,7 

Профессиональная удовлетворенность    
вполне удовлетворены 68,6 70,3 60,9 

не вполне удовлетворены 26,3 25,4 30,1 
совсем не удовлетворены 4,8 4,3 7,2 

Моральное удовлетворение    
вполне удовлетворены 71,0 72,2 65,8 

не вполне удовлетворены 25,3 24,5 28,8 
совсем не удовлетворены 3,5 3,4 4,3 
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Еще одна проблема развития сельских территорий заключается в продолжении 
структурного кризиса в сельской экономике, связанного с трансформацией форм 
собственности и переводом деятельности всех сфер жизни на рыночные принципы. 
Главным образом, это проявляется в спаде сельскохозяйственного производства.  

Как свидетельствуют результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года, уровень сельхозпроизводства 1990 года не был достигнут и составил от него 
99,5%. Еще хуже оказались показатели в животноводстве - 70,3% к уровню 1990 года. 
Произошло сокращение ресурсной базы: в 2016 году посевные площади под всеми 
сельскохозяйственными культурами составили только 68,3% от уровня 1990 года.  

За последние 10 лет примерно в 1,4 раза сократилась доля занятых в сельском 
хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве: в 2005 году в них было 
занято 7628,1 тыс. человек (11,4% от общей численности занятых в народном хозяйстве), а 
в 2016 году – только 5502,0 тыс. человек (7,7%). Существенно сократилось и число 
сельскохозяйственных организаций – с 60 тыс. в 2006 году до 36 тыс. в 2016 году. 
Численность фермерских хозяйств упала в два раза – с 253 тыс. в 2006 году до 136 тыс. в 
2016 году. 

Среди всех видов экономической деятельности в Нижегородской области в 2018 
году сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство по числу работников 
соответствующих организаций занимают всего около 2%, что является одним из самых 
низких показателей наряду со строительством, административной деятельностью и др. 
(Таблица 14) 

 
Таблица 14. Численность работников организаций Нижегородской области по видам 

экономической деятельности в январе-октябре 2018 года 

Вид экономической деятельности Число замещенных 
рабочих мест, чел. 

Удельный 
вес, % 

Всего 823 012 100 
сельское и лесное хозяйство, охота, 16 023 1,95 

рыболовство и рыбоводство 
обрабатывающие производства 190 355 23,13 

строительство 15 955 1,94 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей 

и мотоциклов 64 601 7,85 

финансовая и страховая деятельность  27 855 3,38 
профессиональная, научная и техническая 

деятельность  57 440 6,98 

административная деятельность и сопутствующие 
дополнительные услуги 14 045 1,71 

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 73 694 8,95 

образование 112 145 13,63 
здравоохранение и социальные услуги 93 634 11,38 

культура, спорт, организация досуга и развлечений 17 207 2,09 
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Аналогичные негативные показатели наблюдаются и в отношении средней 
заработной платы (Таблица 15). Заработная плата работников сельского и лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства составляли в 2018 году всего 62,8% от 
областного уровня средней заработной платы, что является самым низким показателем 
среди наиболее распространенных видов экономической деятельности. Низкая оплата 
труда является одним из важнейших факторов нежелания населения работать в аграрном 
секторе, что приводит к дефициту рабочей силы в организациях сельского хозяйства и в то 
же время к росту безработицы сельского населения, имеющего ограниченный выбор 
вариантов занятий. 

 
Таблица 15. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы в Нижегородской 

области в октябре 2018 года по видам экономической деятельности 

 
Сельское хозяйство в большинстве сельских населенных пунктов России 

продолжает оставаться основой занятости, поэтому негативные тенденции в нем 
отрицательно сказываются на состоянии сельских территорий. 

Вид экономической деятельности 

Средняя начисленная заработная 
плата за октябрь 2018 года 

Отношение к 
областному 

уровню средней 
заработной платы 
за октябрь 2018 

года, % 

рублей 
в % к 

предыдущему 
месяцу 

в % к 
октябрю 
2017 года 

Всего 32 513,6 104,3 109,2 100 
Сельское и лесное хозяйство, охота, 20 437,8 99,4 109,4 62,8 рыболовство и рыбоводство 

в том числе     
растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих 

областях 

20 348,8 100,5 108,2 62,6 

лесоводство и лесозаготовки 22 460,2 92,2 119,9 69,1 
рыболовство и рыбоводство 11 568,9 84,5 138,4 35,6 

Обрабатывающие производства 34 877,9 102,7 109,3 107,3 
Строительство 24 252,3 105,8 130,1 74,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 23 086,2 106,5 102,2 71,0 

Финансовая и страховая деятельность 57 027,1 117,2 104,7 175,4 
Профессиональная, научная и 

техническая деятельность  62 743,5 110,3 111,3 193,0 

Административная деятельность и 
сопутствующие дополнительные 

услуги 
21 669,4 97,1 111,7 66,6 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 
34 242,4 96,7 109,8 105,3 

Образование 27 509,8 100,3 107,8 84,6 
Здравоохранение и социальные услуги 29 546,5 105,5 118,6 90,9 
Культура, спорт, организация досуга и 

развлечений 32 694,9 111,3 110,0 100,5 
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Отдельно необходимо рассмотреть проблему местного самоуправления, очень 
актуальную для сельских территорий.  

В перечень вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления, входит большое количество социально значимых задач. При 
этом местное самоуправление реализуется на двух уровнях – сельских поселений и 
муниципальных районов. 

Как показывает практика, у малочисленных поселений зачастую недостаточно 
финансовых средств и кадровых ресурсов для эффективного решения вопросов местного 
значения, отнесенных к их ведению. Данная проблема характерна и для ряда 
муниципальных районов. Вследствие этого многие муниципальные образования имеют 
возможность решать вопросы социально-экономического развития только при наличии 
поддержки со стороны органов государственной власти. Степень вовлечения граждан в 
деятельность органов местного самоуправления, в обсуждение и принятие решений по 
общественно значимым вопросам остается низкой. 

Бюджетной обеспеченности муниципальных районов и сельских поселений на 
сегодняшний день присуща высокая дифференциация. Местные бюджеты сильно зависимы 
от финансовой помощи со стороны других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Для формирования доходной базы и решения вопросов местного значения не 
хватает собственных источников формирования местных бюджетов, таких как земельный 
налог, налог на имущество физических лиц и отчисления от НДФЛ. До сих пор местные 
бюджеты преимущественно состоят из безвозмездных поступлений из вышестоящих 
бюджетов. 

Присутствует высокий уровень долговой нагрузки на местные бюджеты (в 
частности, бюджетные кредиты). Это увеличивает риски неисполнения бюджетных 
обязательств в случае сокращения доходных поступлений при неблагоприятной 
экономической конъюнктуре. 

Наметилась тенденция сокращения доли доходов местных бюджетов в доходах 
консолидированного бюджета Российской Федерации, хоть и предпринимаются меры по 
развитию доходной базы муниципальных образований.  

Кроме недостатка финансовых ресурсов, в числе основных проблем местного 
самоуправления можно отметить несовершенство законодательства по вопросам 
функционирования и развития муниципальной власти, недостаток и ненадлежащее 
качество имущественной и материально-технической базы муниципальных образований, 
потребность в квалифицированных кадрах с необходимым уровнем профессиональной 
подготовки в органах местного самоуправления и недостаточность их информационного 
обеспечения, малоэффективное взаимодействие с органами государственной власти и др.  

Все это также препятствует развитию села, снижает потенциальные возможности 
для роста социально-экономических показателей функционирования сельских территорий. 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в сельских поселениях 
Нижегородской области в частности и России в целом, можно сделать вывод о том, что 
имеет место ряд проблем и негативных тенденций в их социально-экономическом развитии, 
которые приобретают все большую устойчивость. 

Сворачивание производства в сельском хозяйстве, отсутствие условий для 
альтернативной занятости на селе, низкий уровень заработной платы, исторически 
сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры, разрушение 
сложившейся системы расселения обусловили усиление деструктивных демографических 
процессов.  
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Перспективы развития сельских территорий напрямую зависят от дальнейшей 
активизации региональных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в расширении методов управления социально-экономическими 
процессами в сельской местности, развитии взаимодействия с местным населением и 
предпринимательскими структурами, совершенствовании региональной политики, 
проводимой федеральными органами власти и субъектами федерации в отношении 
муниципальных образований, а также корректировке законодательства, регулирующего 
развитие института местного самоуправления. Важно не устранять село, а стремиться к его 
качественному преобразованию и социальному обустройству.  

На сегодняшний день село в России характеризуется глубокими социальными 
проблемами, которые пока что решаются малоэффективно. Совершенствование методов 
управления сельскими территориями должно предполагать содействие развитию 
человеческого капитала с сохранением местных культурных, экономических и природных 
территориальных ресурсов, популяризацию сельской жизни, диверсифицированное 
развитие сельской экономики с многообразием видов занятости. Все это позволит успешно 
решить социальные проблемы сельской местности и способствовать повышению качества 
жизни селян. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ  

Соменкова Н.С. 

Копытова Н.Л. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В статье проведен анализ спортивного потенциала города Нижнего 
Новгорода, выявлены основные проблемы в организации деятельности физкультурно-
оздоровительных комплексов. Предложены направления повышения эффективности 
деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Приокский» города Нижнего 
Новгорода.  

Ключевые слова: муниципальное управление, эффективность, спортивный 
потенциал, физкультурно-оздоровительный комплекс. 

 

Одним из приоритетных направлений социальной политики Администрации города 
Нижнего Новгорода является развитие физической культуры и спорта. Строительство 
современных спортивных объектов и проведение спортивных мероприятий способствует 
вовлечению молодежи в массовый спорт, пропаганде здорового образа жизни и является 
действенной формой профилактики преступности в молодежной среде.  

Существенное влияние на развитие нижегородского спорта оказывают принятые и 
успешно реализуемые стратегические документы, такие как государственные программы 
«Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020гг» и 
«Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области» [3], а также 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем 
Новгороде на 2018-2020гг» [4]. 

Планируется увеличить финансирование сферы физической культуры и спорта из 
городского бюджета. В 2019 г. запланировано выделить на финансирование ФКС средства 
в объеме 1,26 млрд.руб., в 2020г. – 1,28 млрд.руб., 2021 г. - 1,348 млрд.руб., 2022г. –1,41 
млрд.руб. За период 2019-2022 гг. планируемое увеличение финансовых вложений в ФКС 
составит 18,5%. 

Важным критерием оценки спортивного потенциала города является количество 
лиц, занимающихся спортом. За период 2015-2017 гг. число, занимающихся спортом в 
Н.Новгороде увеличилось на 62439 человек или на 4,9%, т.е. 31,7% населения занимается 
спортом [2]. Планируется, что в 2020 г. удельный вес лиц, занимающихся спортом, 
достигнет 40%.  

Количество инвалидов в Н.Новгороде, занимающихся спортом возросло на 3339 
человек или на 3,81% [2]. Наибольшее увеличение лиц, занимающихся спортом среди 
инвалидов, составило в Н.Новгороде и Павловском районе. 

Город Нижний Новгород обладает развитой спортивной инфраструктурой, которая 
включает обеспеченность спортивными залами, плоскостными сооружениями и 
бассейнами (таблица 1).  

 
 
 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
515 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Таблица 1. Обеспеченность спортивными сооружения города Нижнего Новгорода [2] 

 

Показатель 2015 2016 2017 

Обеспеченность спортивными сооружениями: 
спортивные залы, % 

 
49,0 

 
49,4 

 
49,0 

бассейны, % 14,0 19,7 20,3 

 
Как видно из таблицы 1 обеспеченность населения в Нижнем Новгороде 

спортивными залами в 2017 г. осталась на уровне 2015 г. и составила 49,0%.  
Лидерами по обеспеченности спортивными залами в 2017 году среди 

муниципальных образований Нижегородской области были Княгинский (125,8%), 
Шарангский (107,2%), Сеченовский (87,3%) и Больше-Болдинский (85,6%) муниципальные 
районы, а самая низкая обеспеченность - в Вознесенском (25,4%) и Тоншаевском (28,3%) 
районах [2].  

Обеспеченность бассейнами населения в Н. Новгороде в 2017 г. по сравнению с 2015 
г. увеличилась на 6,3% и составила 20,3%. Самая высокая обеспеченность населения 
бассейнами была в Перевозском (72,8%) и Шарангском (63,5%) районах [2].  

В Нижегородской области с 2007 г. реализуется программа строительства 
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов). Создание ФОКов направлено на 
развитие детско-юношеского и студенческого спорта, а также адаптивной физической 
культуре. 

В городе функционирует 5 ФОКов – «Заречье», «Мещерский», «Северная звезда», 
«Юность» и «Приокский». В 2019 г. планируется завершить строительство еще двух 
ФОКов. Однако недостаточно просто построить необходимое количество спортивных 
сооружений, гораздо важнее создать условия, при которых они впоследствии будут 
эффективно функционировать.  

Проведенный авторами анализ деятельности ФОК «Приокский» г.Н.Новгорода 
позволил выявить некоторые проблемы в его деятельности: нехватка 
высококвалифицированных специалистов; недостаток средств от коммерческой 
деятельности на покрытие расходов. 

Открытый в начале 2017 году ФОК «Приокский» стал первым в нагорной части 
города. Кроме того, ФОК стал структурным подразделением детско-юношеской 
спортивной школы «Радий» [1].  

Помимо универсального спортивного зала, имеется два больших зала: 18*30 метров 
и 30*15 метров, а также три маленьких: тренажёрный, для общефизической подготовки и 
хореографии. Функционируют два бассейна и крытый объект с искусственным льдом [1]. 
В таблице 2 представлены виды спорта, по которым осуществлялась подготовка в ФОК 
«Приокский» в 2018 году. 
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Таблица 2. Характеристика деятельности ФОК «Приокский» [1]  

№ Вид спорта Количество 
спортсменов 

Количество 
штатных 
тренеров 

Количество 
спортсменов, 

приходящихся 
на 1 тренера 

Минимальный 
возраст 

спортсмена 

1 Акробатический 
рок-н-ролл 60 1 60 7 

2 Баскетбол 70 1 70 7 

3 Всестилевое 
карате 63 2 31-32 4 

4 Настольный 
теннис 111 3 37 7 

5 Плавание 871 6 145-146 7 

6 Синхронное 
плавание 53 1 53 7 

7 Тхэквондо 163 2 81-82 8 
8 Футбол 875 17 51-52 7 
9 Хоккей 170 4 42-43 10 

10 Художественная 
гимнастика 153 5 30-31 4 

11 Чир спорт 113 2 56-57 7 
 
Детско-юношеские спортивные школы являются самым начальным и необходимым 

звеном формирования спортивного резерва, поскольку именно в них и закладывается 
необходимая спортивная база, позволяющая впоследствии построить профессиональную 
карьеру.  

Проведенный анализ биографии чемпионов мира позволил выявить, что 
большинство из них начали тренироваться с самых ранних лет. Так футболист Лионель 
Месси начал тренироваться с 5 лет; лучший канадский хоккеист мира Сидни Кросби встал 
на лед в 2 года, а в 3 уже уверенно стоял на коньках; чемпион мира по плаванию Стивен 
Лохте учился плавать с 2-3 лет. Кроме того, по многим видам спорта дети начинают 
участвовать в соревнованиях уже с 6 лет. Так, первая возрастная группа детской 
футбольной спортивной лиги составляет возраст до 8 лет, т.е. 6-7 лет. Получается, что одни 
дети в 7 лет только лишь приходят в спорт, начиная с ним первое знакомство, в то время 
как другие в этом же возрасте уже участвуют в соревнованиях.  

Кроме того, начало тренировок в более раннем возрасте помогает детям лучше 
адаптироваться, научиться работать в команде, развить ловкость, координацию, 
подготовить мышечный корсет, а также сформировать необходимую начальную базу. 

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, в ФОК «Прикский» с 4-х лет 
осуществляется набор только лишь на карате и художественную гимнастику. Данная ситуация 
вызвана тем, что по законодательству в ФОКах на бюджетной основе и без специальной 
программы может осуществляться подготовка только с 7 лет. Несмотря на это, имеется 
много семей, готовых отдать своих детей гораздо раньше, даже на платной основе.  

В целях увеличения эффективности работы ФОКа, а также лучшей подготовки 
спортсменов, предлагается открыть группы по наиболее востребованным видам спорта с 3-
х лет (футбол, хоккей). Для этого необходимо написать специальную адаптивную 
образовательную программу по определенному виду спорта для каждой возрастной группы 
с учетом психологических и физиологических возрастных особенностей.  
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Авторами предлагается ввести 2 новые группы по хоккею: 3-4 года и 5-6 лет. Каждая 
группа будет иметь 12 тренировок в месяц (2 тренировки в неделю на льду и 1 ОФП) 
продолжительностью в 1ч. Параллельно можно тренировать сразу обе группы, что позволит 
уменьшить коммунальные расходы. Тренировки будут проводиться в утреннее и дневное 
свободное время, когда имеющиеся площади не задействованы. Заработная плата тренеров 
будет рассчитываться как 30% от получаемого дохода. 

 
Таблица 3. Расходы на создание дополнительной группы по хоккею  

Статья Расчет Сумма, 
руб. 

Выручка 2000р./мес. * 18 чел. = 36000р. 36000 
Расходы   

З/п тренеров Тренер на льду (8ч.) 7200р. 
Тренер по ОФП (4ч.) 3600р. 

10800 

Коммунальные 
расходы 

На время льда: 1500р./ч. /2гр. * 8ч. = 6000р. 
На время ОФП: 400р./ч. /2гр. * 4ч. = 800р. 

6800 

Итого расходов  17600 
Прибыль до 

налогообложения 36000р. – 17600р.=18400р. 18400 

Налог на прибыль (Д-Р)*20% = 18400р.*20% = 3680р. 3680 
Чистая прибыль 18400р. – 3680р. = 14720р. 14720 

 
ЧП за 2 группы: 14720р. * 2 = 29440р./мес. 
ЧП за 9 мес.: 29440р./мес. * 9 мес. = 264960р. 
Ставка дисконтирования 10% годовых. 
0,1/ 9 мес. = 0,01111111. 

NPV = >0 

 
Учитывая тот факт, что на конец 2018 года в секции футбола занималось наибольшее 

количество человек, т.е. он является наиболее востребованным, то предполагается открыть 
4 новые группы: 2 группы возраста 3-4 года и 2 группы возраста 5-6 лет. Как и в 
предыдущем случае, заработная плата тренеров будет рассчитываться как 30% от дохода. 
В теплые месяца тренировки будут проходить на улице на футбольном поле с 
искусственной травой, благодаря чему снизятся коммунальные расходы. Также для данных 
возрастных групп используется малое поле (т.е. только половина общего поля), что 
позволит тренировать на разных сторонах 2 группы одновременно. 

Расчет коммунальных расходов: 
Сент.-нояб. (на поле): 200р./ч. * 12ч. * 3 мес. = 7200р. 
Дек.-март (в зале): 400р./ч. * 12ч. * 4 мес. = 19200р. 
Апр.-май (на поле): 200р./ч. * 12ч. * 2 мес. = 4800р. 
Итого: 32200р. за 9 мес. (возьмем для расчетов среднее значение, т.е. 3467р./мес. 
Как и в секции хоккея, параллельно могут тренироваться 2 группы, т.е. 

коммунальные расходы на 1 группу в месяц составят 3467р. / 2 = 1733,5р. 
 
 
 

23,250820
01111111,0

01111111,1129440 9

=
-´ -
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Таблица 4. Расходы на создание дополнительной группы по футболу  
Статья Расчет Сумма, 

руб. 
Выручка 2000р./мес. * 20 чел. = 40000р. 40000 
Расходы   
З/п тренеров 12000р. 12000 
Коммунальные расходы 1733,5р. 1733,5 
Итого расходов  13733,5 
Прибыль до 
налогообложения (Д-Р)*20% = 40000р. – 13733,5р. = 26266,5р. 26266,5 

Налог на прибыль 26266,5р. *20% = 5253,3р. 5253,3 
Чистая прибыль 26266,5р. - 5253,3р. = 21013,2р. 21013,2 

 
ЧП за 4 группы = 21013,2р./мес. * 4 группы = 84052,8р.  
ЧП за 9 мес. = 84052,8р./мес. * 9 мес. = 756475,2р. 

NPV = >0 

Чистый дисконтированный доход от реализации обоих предложений составит 
966925,73 руб. 

Реализация данных мероприятий позволит привлечь дополнительные 
внебюджетные источники финансирования, необходимые для поддержания деятельности 
ФОКов, увеличить их пропускную способность, а также позволит подготовить большее 
количество будущих профессиональных спортсменов. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности ФОКов необходимо 
создавать дополнительные спортивные секции и тем самым привлекать большее 
количество детей, создавать систему вспомогательных услуг (массажистов, диетологов).  
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИЙСКОМ 
ТРУДОВОМ СЕГМЕНТЕ. 

Сосков А. П. 

Нижегородский Техническй Университет  

Аннотация: в статье освещаются вопросы и причины неправильного 
позиционирования молодых специалистов, молодых кадров на подавляющем числе 
российских предприятий.  

Ключевые слова: молодой специалист, мотивация, позиционирование. 
 

Современный мир развивается очень быстрыми темпами, и прогресс затрагивает все 
сферы жизнедеятельности человека. Под воздействием факторов развития и меняющихся 
тенденций в обществе, создаются новые подходы, в том числе в экономике и как следствие 
на рынке труда. В кадровой политике отечественных предприятий возникает рост 
значимости человеческого фактора и человеческого капитала, как показателя 
эффективности любого значимого предприятия. Отсюда появляются различные 
мероприятия, направленные на повышения рабочей эффективности кадров: разнообразные 
тренинги, тимбилдинги, семинары и т.д. Однако все эти мероприятия направлены на 
повышение эффективности уже сформировавшихся трудовых коллективов и очень мало 
времени уделяется отдельной особенной группе современных кадров, так называемых 
молодых специалистов.  

Проблема возникает уже с самого начала возникновения группы «молодых 
специалистов» - в глазах работодателей, менеджеров и управленческого состава 
российских компаний нет четко сформированного видения молодого сотрудника. Не 
существует единого определения особенностей и критериев работников, которые 
позволили бы относить последних к категории «молодые специалисты». Не существует 
каких - либо возрастных границ, количество рабочего опыта, наличие и тип образования, 
способных конкретно характеризировать молодого специалиста среди общего количества 
потенциальных рабочих кадров. Как правило, на каждом предприятие существует 
субъективное представление о молодых кадрах. Связанно это все с тем, что масса молодых 
людей, собирающихся начинать карьерный путь в определенной трудовой отрасли, очень 
разнообразна и неоднородна.  

Зачастую, когда возникает необходимость расширения рабочего коллектива или 
найма новых сотрудников, работодатель отдает предпочтение рабочему опыту, что для 
молодых кадров, у которых, как правило, рабочий опыт является весьма ограниченным или 
отсутствует совсем, означает возникновение более маленьких шансов на получение 
достойной работы. Не секрет, что адаптация молодых специалистов проходит более 
сложно, нежели адаптация уже состоявшихся рабочих кадров, а так же занимает более 
трудоемкие мероприятия. Молодые люди не готовы и не могут сами приспособиться к 
определенному рабочему темпу и режиму труда, не готовы к принятию самостоятельных 
решений и несению ответственности за свои рабочие решения и действия. Из выше 
перечисленного вытекает большая разница в уровне оплаты труда сформировавшегося 
профессионала и молодого специалиста. Возникают большие различия в ожиданиях 
молодого специалиста с реальной действительностью на рабочем месте, а как следствие – 
низкая трудовая мотивация, конфликты и недопонимание с более старшими сотрудниками 
и т.д. 
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В чем же причина, а точнее причины, такого позиционирования молодых 
специалистов в трудовой сфере государства? В первую очередь это требования 
работодателя к молодым специалистам. В подавляющем большинстве к молодым 
специалистам относят лиц, получивших высшее или средне специальное образование, 
которые после обучения начинают работать по программе целевого обучения в 
определенной организации. Как правило, это государственные предприятия у которых есть 
потребность в конкретно заданном потоке свежих кадров. В негосударственных 
организациях без программ целевого обучения под молодым специалистом так же 
понимаются люди закончившие высшее или средне- специальное учебное заведение и 
находящиеся в активном поиске работы в возрасте от 18 до 30 лет. Основное условие к 
любому потенциальному работнику – наличие профессионального опыта. И если у 
состоявшихся профессионалов нет проблем с опытом, то молодые специалисты очень 
ограничены в выборе достойной работы. В отношении молодых специалистов необходимо 
проводить особые подборы. В первую очередь на первое место, в отношении молодых 
специалистов, работодателю необходимо ставить ценности молодого работника, затем 
способности и уже в последнюю очередь навыки и опыт.  

Ценности – самый важный показатель любого работника, особенно если эти 
ценности совпадают с ценностями самой организации. Для молодого специалиста его 
ценности являются фундаментальными принципами, убеждениями.  

Под способностью подразумеваются - образ мышления и поведения. Способности 
это физические и умственные возможности, закладываемые в человека на протяжении всей 
жизни: скорость мышления, непосредственное мышление, привлекательность и прочее. В 
какой степени способности это временной показатель приобретения навыков.  

Наконец навыки. Навыки – приобретенные способности: определенное образование, 
знание языков и прочее. Навыки могут быть приобретены и развиты.  

На первый взгляд способности очень похожи на ценности, однако в отличии от 
способностей и навыков, ценности практически невозможно развить в человеке. Для 
работодателя важно понимать, что именно ценности являются основным источником 
мотивации у любого молодого человека, поскольку у большинства из них свои моральные 
принципы и желание быть полезным для мира. Если правильно направить поток 
положительных принципов молодого сотрудника в нужное русло, то получится отлично 
замотивированный молодой специалист, желания и ценности которого будут превыше 
всего.  

Второй причиной неправленого восприятия молодого специалиста – менталитет 
общественной среды. Нужно быть честным, наибольшее количество работников в 
российском экономическом сегменте уже старшие и даже в какой-то степени старые. И 
проблема отнюдь не в возраст, а в нежелании более старших сотрудников развиваться и 
адаптироваться к современным тенденциям и технологиям. На их контрасте, молодые люди 
выглядят очень разнообразно и не однородно – это люди разных жизненных позиций 
отличающихся друг от друга уровнем образования, образом жизни, а так же стилем 
поведения. В российском обществе до сих пор заметны черты коллективизма и 
стандартизации, в том числе «желание быть однородным и ни в чем не выделяться». 
Коллектив и общество — превыше всего. Из-за подобных взглядов и мнений возникают 
конфликтные ситуации. На первую очередь выступают мысли окружающих (что подумают 
люди), а не то что выгодно работодателю. Понятия «личное» и «частное» не существует. 
Но во всех трудовых коллективах, но в большинстве. Поэтому любое проявление 
уникальности топится в самом зачаточном состоянии. А для молодых специалистов способ 
само выразиться является одним из основных плюсов на будущей работе. Работа молодых 
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специалистов, в большинстве своём менее творческий и больше исполнительный, 
вследствие недостатка трудового и жизненного опыта. Работодателю не следует 
придерживаться понятия «а что люди скажут». Это не лучший способ рассчитывать на 
хорошее отношения со стороны молодых сотрудников. Позволить почувствовать молодому 
сотруднику свободу в самовыражении – отличный мотиватор. Не обязательно давать ему 
полную свободу, но и полностью ограничивать его не стоит, так как это приведет к 
отторжению начальства и конфликтам. А самое главное, не позволять более взрослым 
сотрудникам осуждать молодых специалистов за излишнюю «услужливость». Следует 
обратить внимание, что людей, которые выслуживаются и к чему-то стремятся, не любят 
нигде. Более правильным будет поощрять высокую мотивацию и трудовую отдачу, тем 
более, если учитывать, что в большинстве своём молодые специалисты получают более 
меньший уровень финансового вознаграждения, что негативно сказывается на 
удовлетворении своих потребностей.  

Третья причина, выставление недостатков молодых специалистов в приоритете над 
плюсами. Как уже было сказано выше, для большинства работодателей и работников, 
молодые специалисты это всего лишь неопытные юнцы, которые только-только вышли из 
стен учебных заведений, и за плечами которых нет нужного опыта. Однако, не каждый 
способен увидеть плюсы молодых сотрудников. Самый главный и очевидный (как не 
странно) плюс – наличие у специалистов современных и новых теоретических знаний в 
необходимой сфере. В отличии от старших специалистов, молодые получали образование 
в более актуальном временном периоде, то есть они представляют значимую для 
организации ценность в роли некоего мерила современных тенденций. К примеру, старшие 
сотрудники маркетинговых организаций не всегда могут создать актуальную рекламу, хотя 
бы потому что не могут подстроиться под современные культурные веяния. Они могут 
обучиться, но в сравнении с более молодыми, которые являются по сути «продуктом» 
культурного течения, они не могут так гибко находить необходимые маркетинговые 
решения. Очень часто, недооценивают мобильность молодых специалистов. В силу своего 
возраста и жизненных позиций, молодые специалисты не обременены личными, 
семейными делами или повседневными заботами, как, например, более старшее поколение 
сотрудников. У них, как правило, нет детей, что позволяет им работать сверхурочно, 
задерживаться на работе, уезжать в командировки и принимать участие в различных 
мероприятиях. Однако, следует понимать, что рано или поздно молодые сотрудники точно 
так же обзаведутся семьями и станут менее мобильными, поэтому со стороны работодателя 
следует пользоваться этим, пока есть возможность. Для молодого специалиста это так же 
несет пользу – получении большего опыта и соответственно большее материальное 
вознаграждение. 

В итоге можно сказать, что группа «молодые специалисты» очень часто остается в 
более ущемленном положении, нежели старшие сотрудники. Работодатели не обращают 
внимание на личные качества, необходимые для работы, личные достижения и ценности. 
Возможно первое время после приема на работу, молодые специалисты не будут 
показывать эффективных результатов, однако при правильном позиционировании и 
грамотной мотивации, молодые специалисты вполне могут стать первоклассными 
сотрудниками. И вполне возможно, что в конфликтных ситуация и рабочем 
недопонимании, организация потеряет отличного сотрудника, который так и не смог 
раскрыться в полной мере. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Староверов Д.С. 

Нтжегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена исследованию тенденций развития российского 
телекоммуникационного рынка, в статье представлена проблематика развития рынка и 
неблагоприятные факторы развития российских операторов сотовой связи с учетом 
подвижности и неопределенности среды функционирования на фоне возрастающей 
конкуренции. Обоснована необходимость развития стратегического управления с целью 
наращивания лояльности существующих абонентов и повышения финансовых показателей 
деятельности. На основании проведенного исследования продемонстрированы индикаторы 
стратегического развития с учетом особенности отрасли функционирования, на базе 
которых построена модель стратегического управления по технологии SMART. 

Ключевые слова: телекоммуникации, оператор сотовой связи, стратегия развития, 
конкурентоспособность, риски, неопределенность среды. 

 
На современном этапе рынок сотовой связи представляет собой 

высокотехнологичный и быстро развивающийся рынок, который на данный момент имеет 
стратегическое значение в ключе модернизации российской экономики, инвестиции, 
вкладывающиеся в развитие инфраструктуры указанного рынка, несомненно, имеют 
положительное влияние на долгосрочное стратегическое развитие страны в целом. 

По оценкам российского телекоммуникационного рынка на начало 2018 года общее 
количество мобильных подключений достигло цифры 255,4 миллионов, а долевое 
проникновение сим-карт приближается к отметке 179% [6]. 

Крупнейшими игроками телекоммуникационного рынка можно считать операторов: 
МТС (Мобильные телесистемы), МегаФон, Вымпелком (Билайн) и Tele2, долю абонентов 
сотовой связи в данном сегменте демонстрирует рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Сегмент крупнейших операторов сотовой связи российского 

телекоммуникационного рынка в 2018 году 
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По колиеству абонентов самым крупным оператором сотовой связи в 2018 году 
являются «Мобильные телесистемы» (МТС), доля абонентов данного оператора 
насчитывает 78 миллионов, что в процентном выражении составляет 31,5% рынка [4]. На 
втором месте идет «Мегафон» - 75,2 миллиона абонентов, ВымпелКом насчитывает 55,2 
миллиона абонентов – 21,7% рынка. Замыкает четверку «Теле-2» - 44,1 миллион абонентов 
- 17,5% рынка), на долю прочих операторов сотой связи приходится 1% [5] (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика абонентов крупнейших операторов сотовой связи российского 

телекоммуникационного рынка 2017-2018 гг. 
 
По оценкам специалистов, российская телекоммуникационная отрасль 

демонстрирует стабильные результаты и показывает положительную динамику по выручке 
из года в год подряд. В структуре выручки операторов сотовой связи наибольшую долю 
занимают мобильные услуги, однако специалистами отмечается перенасыщение рынка и 
как следствие отсутствие положительной динамики роста клиентов.  

В условиях перенасыщения рынка и высокого уровня конкуренции операторы 
сотовой связи вынуждены активно развивать новые направления деятельности 
диверсифицируя бизнес и ведя борьбу за клиента. В этой связи особенно актуальным 
является вопрос о разработке стратегии развития предприятия на рынке услуг сотовой 
связи. 

Кроме того операторы сотовой связи демонстрируя стабильные показатели 
деятельности на рынке являются потенциально рисковыми в условиях нестабильности и 
неопределенности среды.  

Однако, умеренное улучшение макроэкономических показателей за последний год 
(рост экономики в целом, и ВВП на душу населения) создает дополнительные предпосылки 
для роста потребления и соответственно, роста выручки операторов в ближайшем будущем.  

С учетом сложившейся действительности возникает потребность с одной стороны, 
наращивать лояльность существующих абонентов, и наращивать новую абонентскую базу, 
а с другой стороны - реализовывать стратегию развития с целью повышения финансовых 
показателей деятельности [8, с. 216]. 

К неблагоприятным ориентирам развития телекоммуникационной отрасли на 
данный период можно отнести следующие факторы: 
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- рост инфляции;  
- ужесточение санкционной политики; 
- изменение законодательства и тарифной политике. 
Для оператора сотовой связи основная цель стратегического развития заключается в 

получении прибыли путем максимального удовлетворения запросов своих потребителей. 
Из указанной стратегической цели развития формулируются основные задачи управления: 

- поддержание целевого уровня ключевых показателей деятельности; 
- планирование в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; 
- определение групп основных услуг связи и основных продающих предложений;  
- эффективная реализация услуг связи современными методами; 
- эффективная мотивация сотрудников, ориентированная на увеличение объема 

продаж и удовлетворение запросов абонентов [3, с. 87]. 
К основным этапам построения стратегического плана развития можно отнести 

следующие компоненты, приведённые на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Построение стратегического плана развития оператора сотовой связи 

 
Указанные этапы являются основополагающими для операторов связи и могут 

изменяться и дополняться исходя из региональных реалий рынка. Для достижения 
приведенных стратегических задач операторами связи построена матрица стратегического 
развития, основанная на технологии SMART [2, с. 24]. Указанная технология построена с 
учетом конкуренции за рынки сбыта и позволяет строить компоненты стратегического 

Определение целей развития
•Критерии достижения: конкретность и измеримость, 
четкая ориентация во времени, адресность, 
контролируемость, достижимость 

Анализ окружающей конкурентной среды
•Сбор информации о деятельности конкурентов, анализ 
сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей 
и угроз 

Прогноз развития организации на основе маркетинговых 
исследований и оценки конкурентоспособности
•Обоснование стратегии развития исходя из конкурентной 
позиции и перспектив развития, на основе проведенного 
анализа

Выбор стратегии и разработка долгосрочного плана, 
устанавливающего стратегические цели и целевые 
показатели деятельности
•Построение тактической программы реализации 
стратегии

Реализация стратегии
•Разработка стратегической карты и определение бюджета
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развития в приоритетных точках и зонах, основанная на комплексной системе мер и 
эффективных проектов (рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Матрица стратегического развития оператора сотовой связи 

 
После составления матрицы стратегического развития оператора сотовой связи 

необходимо составить детальный тактический план достижения указанных целей развития. 
Тактический план может включать: план замены рекламных площадок, детальный план 
проведения промо-мероприятий, количество торговых точек к закрытию/открытию и сроки 
открытия/закрытия точек, планируемые изменения в линейках тарифных планов и услуг и 
т.п. [1, с. 10]. 

Каждое мероприятие тактического плана должно иметь сроки реализации, 
необходимые для реализации ресурсы, оценку затрат, расчеты 
эффективности/рентабельности мероприятия и ожидаемый эффект, ответственных 
сотрудников и т.д. 

Подводя некий итог, стоит сказать, что качественное и эффективное развитие 
операторов сотовой связи в условиях рынка обеспечивается, прежде всего, как и у любой 
компании, реализующей услуги, ориентацией на потребителя, изучением его запросов, 
потребностей и нужд и формирование на этой основе своих основных продуктов. 

Механизм стратегического управления оператором сотовой связи базируется на 
развитии коммуникативных связей с рынком. Оператору сотовой связи необходимо 
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регулярно получать информацию о рынке с целью принятия управленческих решений по 
различным направлениям деятельности: расширение и модернизация сети, модификация 
продуктовой линейки, необходимость повышения лояльности абонентов, социальные 
программы для поддержания имиджа компании и т.п.  

Таким образом, стратегическое управление и предшествующие ему мероприятия 
нацелены на приведение всех ресурсов оператора сотовой связи в соответствие с 
требованиями рынка, что призвано обеспечить стабильное получение прибыли. 
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА 

Стрелкова Л.В. 

Макушева Ю.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования компетентностного 
подхода в системе управления персоналом позволяющего формировать, развивать и 
реализовывать конкурентные преимущества фирмы за счет высококвалифицированного 
персонала 

Ключевые слова: персонал, ротация, компетенции, профстандарты. 
 
Стратегические цели крупных промышленных предприятий - это освоение новых 

рынков, диверсификации видов деятельности и роста ее эффективности, обеспечения 
надежности поставок и использования научно-технического потенциала. 

В современных условиях все вышеперечисленные задачи решаются в сложных и 
неопределённых обстоятельствах, т.к. можно отметить высокий уровень конкуренции, 
политическое давление, сложности поиска инвестиций и т.д. . Поэтому особое внимание 
следует обратить на такие ресурсы как внутренние резервы кампании, среди которых 
важную роль будут играть организационно-экономические инновации, повышающие 
качество подготовки специалистов в различных видах деятельности [1, c 1174]. 

Исходя из стратегических целей и задач деятельности компании определяется ряд 
стратегических задач в области управления человеческими ресурсами , среди которых 
интеграция стандартов управления, информатизация процессов управления, мобильность 
персонала, управление персоналом по компетенциям. 

Организации эффективного взаимодействия предусматривают использование 
профессиональных стандартов, целью которых является определение основных направлений 
развития человеческих ресурсов и реализация мероприятий по формированию 
конкурентоспособного, высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива, 
эффективно решающего задачи компании. 

Исходя из приоритетных направлений управления человеческими ресурсами 
необходимо предусмотреть ряд мероприятий в сфере подбора, оценки и использования 
персонала, его обучения и развития, совершенствования организации труда и управления, 
мотивации персонала, а также социальной политики и корпоративных коммуникаций, 
которые в условиях внедрения новых технологий, диверсификации и расширения 
географии деятельности компании, развивающейся автоматизации и телемеханизации 
производства обеспечат дальнейшее применение экономически обоснованных и эффективных 
методов работы с персоналом. 

В этих условия требуется не только квалифицированный персонал, обладающий 
знаниями в и соответствующий корпоративной культуре компании, но и обладающий 
таким качеством, как мобильность, способность к ротации и к изменению трудовых 
функций. 

Реализация названной стратегии в сфере управления персоналом позволит 
обеспечить новые перспективные направления деятельности компании 
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квалифицированным персоналом, готовым к изменениям и реализации трудовых функций 
в условиях высокой неопределенности. 

Особое значение приобретают профессиональные стандарты. Их структура и 
содержание варьирует в широких пределах и зависит от ряда факторов, например, от 
характера профессиональной деятельности, регламентируемой стандартом - преобладание 
стереотипных или уникальных (неповторяющихся, непредсказуемых, действий), от 
конкретных задач, решаемых данным стандартом и определенных соответствующими 
нормативными документами, а также от методов их создания. Профессиональные 
стандарты могут быть внутрифирменными - разрабатываться и использоваться в рамках 
одного или нескольких родственных предприятий, отраслевыми, региональными, 
национальными и международными. 

В сфере труда профессиональные стандарты содействуют:  
- формированию и поддержанию высокого профессионального уровня рабочей 

силы, наиболее полно соответствующего потребностям производства и, следовательно, 
обеспечивают повышение производительности и конкурентоспособности; 

-определению и формулированию потребностей в рабочей силе и профессиональной 
подготовке; 

- эффективному, обоснованному подбору кадров и проведению внутрифирменного 
профессионального обучения;  

- проведению проверки, аттестации и сертификации квалификаций; 
- развитию мобильности рабочих кадров и др. 
В сфере образования профессиональные стандарты используются при: 
-разработке программ профессиональной подготовки, методов оценки, 

сертификации и аккредитации всех видов профессионального обучения, наиболее полно и 
точно соответствующих потребностям экономики; 

- обеспечении сопряженности образовательных программ разного уровня и вида и 
усиления целостности всей системы профессиональной подготовки и, следовательно, 
построения эффективной и гибкой системы, способной быстро и адекватно отвечать на 
изменения в социально-экономической сфере. 

Использование профессиональных стандартов позволяет работодателям: 
-повышать производительность, улучшать качество производства и, тем самым, не 

только поддерживать, но и усиливать свою конкурентоспособность; 
-снижать затраты на подбор кадров и проведение внутрифирменного обучения; 
- эффективно обновлять и повышать знания, умения и компетенции сотрудников. 
Наращивает темпы реализация еще одно направление в сфере управления 

человеческими ресурсами - внедрение технологии управления персоналом по 
компетенциям. 

В целях повышения качества таких процессов управления персоналом, как подбор и 
найм, обучение и развитие, формирование и работа с резервом кадров, принятие решений 
о переводе на другую должность устанавливается единый корпоративный подход к оценке 
персонала, формируется корпоративная модель компетенций и определяется порядок 
использования оценки по компетенциям путем применения ряда локальных нормативных 
документов по управлению персоналом по компетенциям. На этом остановимся особо. 

Управление персоналом по компетенциям – важный и актуальный способ 
организации процессов управления персоналом, основанный на использовании 
компетенций.  
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При этом компетенция рассматривается как совокупность профессиональных 
знаний, личностно-деловых и управленческих характеристик работника/кандидата, 
необходимых для эффективного решения поставленных задач [2, c 124].  

Чаще всего в теории и на практике выделяют 3 вида компетенций а именно: 
Профессиональные компетенции – специальные знания, умения и навыки, 

необходимые для эффективного выполнения определенных профессиональных задач. 
Личностно-деловые компетенции – характеристики, необходимые для 

эффективного выполнения определенных задач вне зависимости от профессионального 
направления деятельности, к которому относится должность. 

Управленческие компетенции – характеристики, необходимые для эффективного 
выполнения управленческих функций при руководстве подразделением и/или процессами. 

В рамках данного подхода управление развитием персонала предполагает: 
-создание профиля компетенций для каждой должности,  
- оценку уровня развития всех видов компетенций у конкретного работника, 

замещающего эту должность, 
- определение зоны развития необходимого уровня компетенций для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности, 
- планирование и осуществление мероприятий по обучению и стимулированию 

саморазвития работника.  
Использование компетентностного подхода в системе подбора, оценки и развития 

персонала имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить в управлении персоналом при 
использовании компетенций следующие сильные стороны. 

1. Совершенствование процедуры найма персонала за счёт возможности 
сопоставить характеристики кандидата с корпоративной моделью компетенций. 

2. Возможность разработки единых стандартов описания эффективности 
работы, которые будут способствовать установлению взаимопонимания между 
сотрудниками разных отделов и уровней. Например, вырабатывается единое для всех 
понимание, что такое «эффективное руководство» и что означает «командная работа». 

3. Руководитель получает точные критерии для оценки эффективности работы 
подчиненных в соответствии с целями и задачами организации. 

4. Возможность определить сильные и слабые стороны каждого сотрудника и 
использовать эту информацию для его развития. 

5. Появляются основания для включения сотрудников в кадровый резерв 
предприятия, а также планирования их карьеры. 

6. Возможность обоснования корректировки компенсационной политики в 
отношении квалифицированных сотрудников (не управляющих людьми и ресурсами), но 
успешно прошедших оценку [3, с.45].  

В то же время создание и использование моделей компетенций имеет следующие 
недостатки , а именно: 

- высокая трудоемкость и затратность по времени особенно в крупных организациях.  
- .необходимость адаптации профилей компетенций к стратегическим целям и учет 

специфики компании 
- использование высококвалифицированных специалистов-экспертов для 

разработки и описания, уровневых компетенций, наполнить их конкретным содержанием, 
- необходимость.автоматизиции и внедрение системы компетенций в компании. 
С целью анализа и обобщения разносторонних способов управления персоналом по 

компетенциям был изучен опыт передовых отечественных и зарубежных нефтегазовых и 
энергетических компаний в сфере управления персоналом, в частности опыт построения 
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системы развития персонала с позиции компетентностного подхода. Среди них особо 
можно выделить следующие. 

Для каждого работника в зависимости от оценки уровня компетенций 
разрабатывается индивидуальный план развития. Он зависит от оценки уровня 
компетенций и должен быть согласован с непосредственным руководителем. Это позволяет 
повысить ответственность сотрудника, учитывать сторонние мнения, видеть перспективу. 
Руководитель целенаправленно поощряет и требует развития сотрудников, определяет и 
способствует развитию кадрового резерва. Служба управления персоналом управляет 
данными процессами и оказывает поддержку, консультирует, предоставляет инструменты 
для совершенствования оценки работников.  

Модель компетенций как инструмент управления развитием персонала позволяет 
решить следующие задачи: 

- ведение систематического учета и оценка соответствия фактических компетенций 
сотрудников стратегическим целям компании; 

стимулирование персонала: использование инструмента мотивации сотрудника для 
соответствия заданному профилю; 

долгосрочная ориентация по развитию стратегически необходимых компетенций 
сотрудников. 

Экономический эффект по результатам внедрения системы управления развитием 
персонала на основе компетентностного подхода можно оценить по следующим 
направлениям: 

-сокращение периода подбора кандидата на вакантные должности; 
-сокращение периода адаптации вновь принятого сотрудника; 
-сокращение затрат на подготовку кадров персонала, прошедшего оценку по 

компетенциям. 
 Обоснованность и необходимость применения компетентностного подхода как 

инновации в управлении персоналом позволит более объективно оценивать уровень 
профессионализма работников, более эффективно развивать их потенциал, разрабатывать 
более гибкие программы обучения, отвечающие стратегическим целям компании, 
стимулировать персонал к постоянному саморазвитию. 

С другой стороны, внедрение компетентностного подхода ставит перед 
организацией задачу по пересмотру сложившейся системы развития персонала, которая 
должна отвечать принципам гибкости, обеспечивать выявление потенциала каждого 
работника и создавать необходимые условия для его развит Данные инновации в 
управление развитием человеческих ресурсов позволяет получить следующие результаты: 

- осуществление подбора и ротации персонала требуемой квалификации на 
основании каталогов профессиональных компетенций, определение потенциала развития; 

- формирование и развитие действенного, мобильного резерва руководящих кадров 
на основании разработанных каталогов личностно-деловых и управленческих 
компетенций; 

- своевременное выявление и эффективное удержание перспективных молодых 
работников путем периодического мониторинга динамики изменения их компетентности, 
разработки целевых мероприятий по их развитию и проработки перспектив с визуализацией 
в виде доходных и карьерных кривых; 

- сокращение затрат на обучение персонала за счет перехода от 
общеобразовательных стандартных семинаров к развивающим программам, нацеленным на 
совершенствование необходимых компетенций у определенных категорий работников до 
требуемого уровня. 
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Изначальный подбор квалифицированных кадров и обучение собственных 
работников путем реализации целостной системы развития персонала и повышения ее 
эффективности за счет применения компетентностного подхода формирует конкурентные 
преимущества компании и обеспечивает внутренние условия для ее устойчивого развития. 
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ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СНАБЖЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: Статья посвящена изучению механизма осуществления материально-
технического снабжения, а также управлению складскими запасами подавляющего 
большинства российских предприятий. Создание эффективной системы снабжения 
является одной из приоритетных задач каждого предприятия, так как она способствует 
улучшению его финансового состояния. В статье рассмотрены основные пути повышения 
эффективности снабженческой деятельности предприятия - построения оптимального 
механизма материально-технического обеспечения и регулирования запасов на складах. В 
данной статье выявлены основные положительные и отрицательные моменты накопления 
складских запасов. Особенностью данной статьи является возможность практического 
применения полученных выводов на практике. 

Ключевые слова: материально-техническое снабжение, система финансового 
планирования, сырье и материалы, затоваривание складов, бюджет затрат, план 
производства и продаж, производственная программа. 

 
Современные условия экономики и острая конкуренция среди большого количества 

успешных организаций требуют от российских предприятий повышения эффективности 
ведения хозяйственной деятельности и действенных форм управления производственным 
процессом. Грамотное управление движением финансовых ресурсов предприятия 
способствует росту его конкурентоспособности. Финансовая устойчивость предприятия 
главным образом зависит от своевременности и эффективности ведения финансового 
планирования.  

Разработка и организация грамотной снабженческой деятельности являются одним 
из важных направлений в менеджменте каждого предприятия. Качество производимой 
продукции, а также сроки ее производства, главным образом зависят от своевременности 
поставляемых сырья и материалов, их количества и технических характеристик. 
Материально-техническое снабжение предприятия является важнейшей составляющей 
частью производственной деятельности, а, следовательно, организация грамотных 
процессов снабжения сырьем и материалами позволяет менеджеру повысить уровень 
рентабельности производства и снизить себестоимость готовой продукции. 

На основании этого можно сделать вывод, что именно грамотное управление 
снабженческой деятельностью способно улучшить финансовые результаты предприятия. 
Следовательно, разработка и осуществление эффективной системы материально-
технического снабжения является одной из приоритетных задач каждого предприятия и 
требует особого внимания. 

Проанализировав опыт работы большого количества российских предприятий, как 
крупного, так и малого и среднего бизнеса, можно сделать вывод, что одной из 
распространенных проблем российских предприятий является проблема затоваривания 
складских помещений сырьем и материалами. 
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Существует ряд обстоятельств, вследствие которых предприятия формируют 
большие складские запасы. Основные причины представлены в данной статье. 

Во-первых, предприятия запасают большое количество материально-технических 
ресурсов (далее - МТР) для поддерживания производственного процесса, а также 
безусловного и бесперебойного выполнения установленных производственных программ. 
Отсутствие на складах предприятия материалов в достаточном объеме приостанавливает 
производственные процессы, что может повлечь за собой отклонение от установленных в 
договоре сроков поставки и размеров партий.  

Во-вторых, предприятия регулируют уровень запасов при прогнозировании 
увеличения или снижения спроса на производимую продукцию. Таким образом, в целях 
недопущения риска отсутствия необходимых сырья и материалов на складах в достаточном 
количестве в случае увеличения спроса на продукцию, предприятия увеличивает их 
уровень. 

В-третьих, в целях получения скидки, предоставляемой при покупке крупной партии 
МТР, предприятия приобретают сырье и материал в большом размере, порой, даже 
значительно превышающем потребность производства.  

Проблема роста цен стимулирует предприятия приобретать сырье и материалы в 
больших количествах для их потребления в будущем. При этом менеджеры 
руководствуются тем фактом, вложение денежных средств в складские запасы, сохранит их 
покупательскую способность. 

Стоит заметить, что оформление новых сделок и договоров на приобретение МТР 
влечет за собой ряд издержек административного характера, таких как поиск новых 
надежных поставщиков, ведение деловых переговоров с ними, часто сопровождаемые 
командировками и прочими затратами. Снизить эти затраты можно сократив количество 
сделок, которые повлекут за собой необходимость увеличения объема закупаемой партии 
и, как следствие, рост складских запасов. 

Ряд предприятий создает запасы сырья и материалов в целях решения проблемы, 
вызванной сезонными колебаниями, которая затрудняет им вести бесперебойную 
производственную и хозяйственную деятельность в определенные периоды времени 
(например, создается запас сельскохозяйственной продукции для ее обработки в более 
поздние периоды). 

Одной из самых распространенных и грубых ошибок менеджера, отвечающего за 
процесс материально-технического снабжения, является тот факт, что он не анализирует 
должным образом необходимость приобретения тех или иных ресурсов, не 
взаимодействует с производственными подразделениями предприятия и не учитывает 
остатки на складах. В результате этого на складах предприятия формируются запасы МТР 
в большем объеме, чем они требуются для производства.  

Однако, важно заметить, что сверхнормативное накопление сырья и материалов, а 
также излишние запасы готовой продукции на складах предприятия, приводят к 
значительному оттоку денежных средств из оборота, которые могли быть направлены на 
финансовые инвестиции или инновационные разработки. Отрицательным моментом 
излишних складских запасов является тот факт, что предприятие несет ряд затрат, 
связанных с их созданием и содержанием на складах (Рис. 1). 

Стоит обратить особое внимание на то, что длительное хранение излишних 
складских запасов, значительно превышающих производственную потребность 
предприятия и потребительский спрос, становится причиной образования на российских 
предприятиях неликвидных запасов, которые невозможно вовлечь в производственный 
процесс или сбыть, вследствие морального и физического устаревания. 
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Таким образом, не смотря на то, что формирование складских запасов способствует 
бесперебойным производственному и сбытовому процессу, предприятие несет 
значительные расходы на их содержание.  

 

 
Рис.1. Затраты, связанные с созданием и содержанием запасов МТР на складах 

предприятия 
 
По данным зарубежных источников, содержание в течение года в качестве запаса 

единицы продукции стоимостью 1 доллар обходится в 15 - 35 центов и в среднем составляет 
25 центов. Расчеты отечественных экономистов дают аналогичные результаты: годовые 
затраты на содержание запасов составляют от 20 до 30 % от их закупочной стоимости. 

Например, если средний запас компании составляет 100 млн. руб., то, согласно 
подсчетам, компания тратит примерно 25 млн. руб. в год на содержание запасов.  

Таким образом, предприятию необходимо обеспечить, чтобы для каждого готового 
изделия, сырья и материалов, находящихся в складских запасах затраты, связанные с его 
наличием, не превышали расходы, возникающие вследствие его отсутствия. 

Рассмотрим основные пути повышения эффективности снабженческой 
деятельности предприятия - построения оптимального механизма материально-
технического обеспечения и регулирования запасов на складах.  

Во-первых, предприятию необходимо проанализировать уже существующую 
систему материально-технического снабжения и выявить ее достоинства и недостатки, 
которые в дальнейшем нужно устранить. 

Эффективная система материально-технического снабжения должна начинается с 
процесса финансового планирования.  

Подавляющее большинство закупок на предприятии должно носить плановый 
характер. Определять номенклатурную группу и рассчитывать их стоимость менеджеру 
необходимо на основании производственных, финансовых и операционных бизнес-
процессов, планов производства и продаж, бюджетов и производственной программы. 
Любая закупка должна начинаться с определения общей потребности предприятия в МТР, 
которая должна формироваться с учетом потребностей каждого из его подразделения или 
филиалов.  

В целях получения достоверной и актуальной информации о потребностях 
производства необходимо грамотно организовать взаимодействия между подразделениями 
предприятия. При этом необходимо, чтобы в процессе планирования процесса снабжения 
принимали участите высококвалифицированные специалисты, которые хорошо понимают, 
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каким образом функционирует предприятие и какие именно ресурсы ему необходимы для 
эффективной и бесперебойной работы, а также обладают достаточным уровнем знаний и 
опытом.  

Общая потребность предприятия на определенный период времени (месяц, квартал, 
год) формируется в плане закупок, главной целью которого является обеспечение 
согласованности действий всех внутрифирменных подразделений и должностных лиц 
предприятия.  

Для получения актуальной информации от подразделений о потребности в сырье и 
материалах в сжатые сроки целесообразно разработать корпоративную программу, 
позволяющую быстро передавать потребность подразделений в центры финансовой 
ответственности для анализа заявки и дальнейшего согласования.  

Кроме этого, менеджеру необходимо вести постоянный мониторинг за вовлечением 
МТР со складов в производство. При планировании закупочной деятельности необходимо 
учитывать запасы продукции и материалов на складах. Это позволит не совершать 
предприятию экономически необоснованные траты.  

Имея актуальную информацию о потребностях подразделений в МТР, менеджер 
может принять решение либо отпустить часть запасов со складов, либо переместить 
избыточные ресурсы из других подразделений, либо приобрести новые МТР. При этом, 
проводя маркетинговые исследования рынка, менеджеру необходимо оценивать уровень 
цен на приобретаемые МТР в соотношении «цена-качество», беря во внимание сезонность 
продукции, спрос на нее и спектр продавцов на рынке.  

Для оптимального выбора параметров закупки необходимо брать за основу прогноз 
будущих продаж готовой продукции и вычисляемый на его основе прогноз товарных 
остатков (Рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Схема формирования бюджета закупок 
 

Кроме этого необходимо знать:  
ü количество текущих товарных остатков на складах; 
ü ожидаемое время от заказа до появления товара в магазине;  
ü объем уже сделанных, но еще не доставленных заказов;  
ü прогноз объема продаж на будущее;  
ü размер страхового (неснижаемого) запаса. 

Таким образом, на наш взгляд, разработав эффективную систему материально-
технического снабжения, построенную на грамотном планировании процесса снабжения и 
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управлении закупками, можно значительно улучшить финансовое состояние предприятия. 
Кроме этого, мы пришли к выводу, что совершенствование системы управления запасами 
предприятия позволит контролировать накопление чрезмерных запасов на складах 
предприятия и снизить рост затрат предприятия на их хранение и содержание. При этом 
грамотная система снабжения позволит обеспечить недопущение рисков нехватки ресурсов 
и невыполнения производственных программ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации выбранного 
стратегического направления на внешнем рынке. Подробно представлена структура 
факторной среды маркетинга. Значительное внимание уделено системе элементов 
рыночного воздействия на стратегию предприятия. Разработана схема стратегических 
маркетинговых взаимосвязей на внешнем рынке. 

Ключевые слова: экспортные операции, маркетинговая стратегия, 
конкурентоспособность, взаимодействия. 

 
Продвижение товара на внешний рынок чаще всего связано с влиянием различных 

барьеров на входе[1]. Барьерные факторы разнообразны и каждая страна рассматривает 
свои внутренние факторы. Наиболее эффективным является подход к маркетинговой 
стратегии, когда внешние факторы страны- экспортера и внутренние факторы страны – 
импортера взаимосвязаны. 

Эти факторы оказывают различное влияние на реализацию выбранного 
стратегического направления[2]. Этими направлениями могут быть экспорт, 
инвестирование или совместные предприятия. Любое стратегическое направление 
маркетинговой деятельности имеет свой объем обязательств и степень риска. 

Факторы маркетинговой среды могут влиять не только на повышение прибыли, но 

на ее уменьшение [3]. Варианты выхода предприятий на зарубежные рынки 

классифицированы по направлениям развития и элементам деятельности (рис. 1). 

 Наиболее простой вид деятельности на зарубежном рынке и часто используемый – 
это экспортные операции [4]. Экспортная деятельность на практике чаще бывает 
нерегулярной, т.е. поставки за рубеж осуществляются одноразово. Зарубежные посредники 
берут излишки продукции у отечественных производителей и продают их за рубежом. 

 
Рисунок 1. Схема стратегических взаимосвязей 
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 Регулярный экспорт компании могут осуществлять без посредников с целью 
расширения рынка сбыта[5]. Этот экспорт является в отличие от первого вида активным и 
имеет постоянные отношения с зарубежными партнерами. Несмотря на разновидности 
экспорта, продукция выпускается в своей стране и имеет конкурентоспособность. 
Отличительные особенности заключаются в ассортименте, затратах и маркетинговой 
стратегии. 

Экспортные операции могут осуществляться различными способами в зависимости 
от вида продукции и ее конкурентоспособности[6]. Для малого и среднего бизнеса наиболее 
эффективным является экспорт косвенного вида через посредников. Не требуется больших 
затрат для работы за рубежом и тратить время на поиск зарубежных партнеров. Для малого 
бизнеса уменьшается степень риска на продажи товаров, т.к. посредники по экспорту знают 
рынки и их потребности. Однако, для таких фирм контракты являются недолговечными и 
нет маркетингового исследования внешних рынков. Факторы внешнего окружения имеют 
важное значение и необходимо постоянно проводить их анализ (рис.2). 

Любой вид сотрудничества на внешнем рынке является взаимодействием партнеров 
по объединению капитала и возможности получения дополнительной прибыли[7]. 
Эффективность повышается за счет объединения усилий по совместному управлению 
созданным бизнесом. 

Преимущество маркетингового сотрудничества может быть получено через 
использование цифровых технологий и лучше всего используется лидерами, которые могут 
задействовать необходимые умения сотрудников в разработке маркетинговых стратегий. 
Взаимодействия нужны для дальнейшего успешного развития компании. Для того чтобы 
поддерживать конкурентоспособность важно четко понимать, каким образом 
маркетинговые технологии могут применяться и что ими движет. Для того, чтобы 
претворить это в жизнь топ-менеджеры должны обладать пониманием инструментов и 
методов, которые будут способствовать росту в области маркетинговой технологии и 
успеху компании. 

 
 

Рисунок 2. Элементы рыночного воздействия 
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Помимо этого, специалисты компании, которая планирует выйти на тот или иной 
внешний рынок, должны учитывать такие факторы, как стабильность государства и его 
взаимоотношения с другими странами, а также государственное регулирование 
ценообразования и продвижения товаров или услуг на рынок, от особенностей которых во 
многом зависит разработка структуры маркетингового комплекса.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам повышения 
работоспособности государственных гражданских служащих, внедрение которых не просто 
заслуживает особого внимания, а должно стать одной из главных задач модернизации 
системы государственной службы на ближайшие годы. Представлен подробный анализ 
направлений совершенствования условий деятельности сотрудников, 

Ключевые слова: работоспособность, государственный гражданский служащий, 
мотивация, морально-психологический климат, Интернет, макросреда, микросреда, 
руководство, хозяйственно-бытовая обустроенность, оптимизация, стимулы. 

 
В настоящее время повышение работоспособности на государственной службе и 

качества государственного управления являются приоритетными направлениями 
социально-экономического развития страны. Неэффективность функционирования 
бюрократического аппарата приводит к потере уверенности в органах государственной 
власти и осуществляемой ими политике, а также способствует формированию в сознании 
граждан негативного отношения к государственным служащим. Отсюда следует и 
ухудшение делового климата в Российской Федерации, «борьба» государства и общества 
взамен сотрудничества, и, несомненно, затруднительное развитие эффективных 
государственных институтов. 

Работоспособность государственных гражданских служащих складывается из 
влияния совокупности факторов внешней среды (условий труда), системы мотивации и 
личностных качеств работника. Несомненно, каждый из перечисленных факторов следует 
рассматривать по отдельности, но при этом нужно помнить, что если происходит «провал» 
в одном из направлений, то это негативно сказывается и на других.  

Что же может улучшить условия труда государственных гражданских служащих, 
уменьшить вредное воздействие неблагоприятных факторов на них и замотивировать на 
качественное выполнение должностных обязанностей? 

Можно выделить следующие направления совершенствования условий 
деятельности сотрудников, а как результат и повышения их работоспособности: 
- минимизация влияния таких факторов, как шум, устаревшая техника, медленные 

интернет-соединения; 
- улучшение эстетической и организационной комфортности на рабочих местах, 

морально-психологического климата в коллективе и хозяйственно-бытовой 
обустроенности; 

- оптимизация системы материальных и нематериальных стимулов;  
- избавление от таких факторов как нервно-психическая напряженность, дискомфорт, 

профессиональное выгорание, непонимание своих задач. 
По каждому направлению существует комплекс методов совершенствования 

работоспособности на государственной гражданской службе, рассмотрим их подробнее.  
1. Минимизация неблагоприятных внешних воздействий 
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а) По большей части профессиональная деятельность государственного служащего 
связана с офисной работой за персональным компьютером. Зачастую в кабинетах сидят 4-
5 сотрудников, одновременно выполняющих свои обязанности. Исходя из этого, служащие 
оказываются окружены шумовыми эффектами как стук клавиатуры, телефонные звонки, 
жужжание техники, голоса. Всё это негативно влияет на работника, повышая его 
раздражительность и отвлекаемость. В результате чего качество выполняемой работы 
ухудшается, а работоспособность падает. 

Отталкиваясь от этого, необходимо сделать небольшую перестановку в кабинетах: в 
первую очередь установить перегородки между сотрудниками для создания личного 
пространства и переставить громкую технику в ту часть кабинета, где бы она была наименее 
слышной. 

Также считается, что растения являются отличными «поглотителями» шума, поэтому, 
чем больше в кабинетах будет цветов, тем реже сотрудники будут отвлекаться на 
посторонние шумы. Исследования ученых из университета Кардифа выявили, что 
присутствие растений в офисе поднимает продуктивность на 15%, при этом снижая стресс 
и напряжение. 

б) Следующим негативным внешним фактором является – устаревшая техника. 
Слабое оснащение оргтехникой приводит к снижению производительности труда и 
эффективности работы персонала, к непозволительным задержкам в решении оперативных 
вопросов и принятию неверных решений ввиду отсутствия необходимой информации и 
программ. Среди всего прочего теряется куча рабочего времени из-за поломок офисной 
техники, заедания бумаги в принтерах, зажевывания ленты в факсах и работа встаёт.  

Во избежание такого рода проблем техническая служба должна вовремя проводить 
проверку технического оснащения, следить за его моральным износом и совершенствовать 
программное обеспечение. 

в) Интернет – сейчас необходимый ресурс для работы на гражданской службе. 
Своевременное информирование персонала, реагирование на заявки населения, а также 
размещение отчетов сейчас происходит через Интернет, поэтому его быстродействие 
крайне важно для эффективной работы служащих. К сожалению, скорость Интернет-
соединений в органах власти оставляет желать лучшего и требует трансформации: смены 
трафиков или Интернет-операторов, проводки более современных кабелей связи и 
установления новых роутеров. 

Таким образом, рассмотренные выше факторы имеют огромное значение в 
обеспечении работоспособности, поскольку их игнорирование может привести к 
раздражительности сотрудников или даже к утрате желания работать результативно.  

2. Повышение комфорта на рабочих местах 
а) Воздействие эстетических и организационных факторов формирует у персонала 

соответствующее отношение к условиям труда с точки зрения художественного 
мировосприятия окружающей среды – форм, цветов, музыки в трудовой деятельности. 
Настоящие элементы находят свое отражение в художественно-конструкторском 
оформлении рабочего места и интерьера, служебной формы, вспомогательных средств. 

Важными рычагами воздействия на восприятие являются окраска рабочих 
помещений и функциональная музыка. Кабинеты служащих должны быть оформлены в 
спокойных выдержанных тонах, которые бы не порождали раздражение. Кроме того, яркие 
броские тона усиливают шумовой эффект. Оформление помещений плакатами и постерами 
также приветствуется, они послужат выработке положительных эмоций. Идеальным 
решением будут картины с изображением различных пейзажей или постеры с 
мотивирующими слоганами. 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
543 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

б) Благоприятный морально-психологический климат в коллективе повышает 
настроение работника, а как следствие и его работоспособность, творческий потенциал, 
желание работать в данном месте [2, с. 170]. 

Климат в организации складывается из множества различных воздействий: факторов 
макро- и микросреды, характера руководства и индивидуальных особенностей коллектива. 

Макросреда – социальное рабочее пространство, в котором находится трудовой 
коллектив, характеризующееся уровнем развития материального и духовного 
производства, а также культуры общества в целом.  

 
Рис.1 Факторы, влияющие на социально-психологический климат 

 
Под микросредой понимаются условия повседневной деятельности работников, 

другими словами – конкретные материальные и духовные условия, в которых они 
осуществляют служебную деятельность. На этом уровне какие-либо воздействия 
макросреды принимают для каждого работника свою определенность, образуя связь с 
реалиями жизненной практики. 

Характер руководства, проявляющийся через стиль взаимоотношений между 
начальником и подчиненными, также оказывает влияние на социально-психологический 
климат. Практика показывает, что служащие, считающие своего руководителя 
внимательным к их рабочим и личным делам, более удовлетворены работой, чем служащие, 
имеющие халатное отношение руководства. Удовлетворенность трудом также была 
обнаружена у работников, с которыми руководители часто советуются. Таким образом, 
применяя демократический стиль управления руководство может добиться благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе [5, с. 286]. 

Следующий фактор, воздействующий на морально-психологический климат – 
индивидуальные психологические особенности членов коллектива. Уникальность каждого 
работника состоит в его персональном восприятии событий, происходящих во внешней и 
внутренней среде. Отношение человека к ним будет выражаться через его личное мнение, 
настроение, поведение и представлять собой индивидуальный "вклад" в формирование 
климата коллектива. 

Так каким образом можно улучшить столь значимый фактор как морально-
психологический климат? Прежде всего, учитывать интересы работников, грамотно 
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подбирать персонал, учитывая не только его социально-демографический состав, но и 
психофизический, а также находить индивидуальный подход и стиль руководства к 
каждому. Вдобавок, необходимо создавать условия для правильной ориентированности 
деятельности коллектива, которая бы позволила подчинить индивидуальные цели 
общегрупповой и повысила прочность внутриколлективных нравственно-психологических 
связей [3, с. 273]. 

в) Хозяйственно-бытовая обустроенность рабочего пространства – это основа труда. 
Зачастую чистота служебных помещений и их оснащенность всем необходимым бросается 
первыми в глаза. Такие недочеты как нехватка канцелярии, замусоренность помещения, 
пыль на мебели, плохая освещенность рабочего места, низкая температура помещения 
портят настроение работников с самого начала трудового дня и совсем не вдохновляют их. 
Исправить эти недостатки достаточно просто, во всем нужен лишь контроль. 

Например, установка современного климат-контроля, который будет поддерживать 
выбранную температуру, увлажнять и вентилировать воздух, решила бы проблему 
некомфортного пребывания в кабинете. Ученые Гарвардского университета даже доказали 
важность этой техники. Результаты их исследования показали зависимость между 
качеством воздуха в кабинете и эффективностью труда работников: «свежие» помещения 
помогают работать людям на 61% лучше. 

Проблему плохой освещенности можно постараться решить при помощи 
максимального освобождения окон от посторонних предметов (шкафов, бумаг, штор). 
Естественный дневной свет крайне важен для офисов, что подтвердила компания Solar 
Energy and Building Physics Laboratory. Её исследователи определили пользу дневного 
света: он не утомляет глаза, создает комфортные условия для работы и позволяет 
сотрудникам быть бодрыми в течение длительного времени. 

Еще одним отличным методом повышения работоспособности может стать 
установление бойлеров с водой. Потребление воды улучшает работоспособность мозга, а 
ее нехватка имеет отрицательные последствия для такой способности как решение задач. 
Поэтому гораздо лучше потратить деньги из бюджета организации на закупку воды, чем на 
дополнительную рабочую силу для решения сложных проблем, которые в принципе могут 
решить и собственные сотрудники. 

3. Оптимизация системы материальных и нематериальных стимулов  
Оплата труда, различные поощрения, награждения и государственные гарантии 

оказывают сильнейшее воздействие на уровень мотивации государственных гражданских 
служащих, а впоследствии и на уровень их работоспособности [6, с. 25]. 

а) Нематериальные стимулы представляют собой достаточно большое «поле» для 
воздействия на сотрудников.  

Во-первых, сюда относятся государственные гарантии, обеспечивающие социальную 
и правовую защищенность государственных гражданских служащих, тем самым являясь 
мотивацией для эффективного выполнения обязанностей. Примером могут быть: 

- защита госслужащего и его семьи от различных проявлений насилия, угроз в связи 
с выполнением им служебных обязанностей; 

- сохранение места работы, оплаты труда в период профессиональной 
переподготовки, стажировки и иных мероприятий [7, с. 6].  
Во-вторых, к нематериальным стимулам можно отнести ротацию служащих, 

предназначенную для увеличения их багажа знаний. С помощью неё можно увеличить 
заинтересованность работника в осуществляемой им служебной деятельности.  

В-третьих, применение таких положительных стимулов как присвоение почетных 
званий, награждение грамотой, а также знаками отличия или орденами [1, с. 9]. 
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В-четвертых, предоставление возможности участвовать в интересующих 
гражданского служащего проектах и программах (например, участие в разработке закона 
или проекта, направленных на улучшение положения общественности, учитывая ее 
интересы). 

Всё это стимулирует служащих к качественной работе и перекладывает на них 
определенную ответственность за их умения, навыки и личные качества. 

б) В практике управления персоналом одной из самых распространенных форм 
стимулирования является материальное поощрение. Роль этой формы стимулирования 
необыкновенно велика.  

Основным материальным стимулом при прохождении государственной 
гражданской службы является оплата труда.  Денежное содержание государственных 
служащих включает в себя 3 компонента: месячный оклад в соответствие с занимаемой 
должностью, оклад за классный чин и иные выплаты. Дополнительные выплаты могут быть 
представлены: надбавкой за выслугу лет; надбавкой за особые условия труда или работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, премией за особо важные и сложные 
задания; выплатой при предоставлении отпуска или материальной помощи; доплатой за 
работу в регионах крайнего Севера и труднодоступных регионах [4]. 

Регулярное напоминание работникам о материальных и нематериальных стимулах и 
его комплексное использование позволит не только повысить работоспособность 
коллектива, но и получить их удовлетворение от выполняемой работы, преодолеть или 
снизить нервно-психическую напряженность. 

4. Нервно-психическое напряжение – особое психическое состояние, возникающее в 
тяжелых или непривычных для психики условиях, а также от монотонности выполняемой 
работы. 

Для контроля и регуляции психического напряжения сотрудников руководителю 
рекомендуется использовать следующие приемы:  

а) чередование работ, которые требуют участия разных анализаторов (слуха, зрения, 
осязания и др.); 

б) чередование работ по сложности и интенсивности; 
в) оптимизация режима труда и отдыха; 
г) снижение монотонности труда путем повышения его содержательности; 
д) ритмизация труда, т.е. работа с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и 

последний часы трудового дня; 
Стоит заметить, что для повышения работоспособности государственных служащих, 

нужна продуманная система мер, направленных на достижение хороших результатов. Она 
должна учитывать как физические и организационные составляющие окружающей рабочей 
среды, так психоэмоциональные состояния и социальные связи работников. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА ОСНОВЕ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тартабаева М.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

Аннотация: в статье рассматриваются основы государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения, описываются особенности концессионного 
соглашения и анализируется опыт государственно- частного партнерства на примере 
учреждений здравоохранения Нижегородской области. 

Ключевые слова: государственно- частное партнерство, концессионное 
соглашение, здравоохранение, концессионер, концедент. 

 
Понятие «государственно- частное партнерство» (далее ГЧП) рассматривается как 

взаимовыгодное сотрудничество публичного (государственного) и частного секторов на 
долгосрочной основе. Такое сотрудничество направлено на реализацию проектов ГЧП, 
целью которого является повышения доступности и уровня качества предоставления услуг 
публичной стороной, и которое достигается с помощью привлечения частных ресурсов и 
разделения рисков между сторонами- партнерами [1]. 

Выделяют два этапа ГЧП. Первый этап характеризуется затратными мероприятиями. 
Государственная и частная стороны инвестируют денежные средства в объекты, функции 
которых связаны с государственными. На втором этапе оказываются услуги с помощью 
данных объектов и возвратом инвестиций. Источником дохода по проекту может быть как 
выручка от оказываемых услуг, так и бюджетные платежи. 

Обязательный возврат денежных средств, инвестированных частной стороной, 
влечет за собой долгосрочный характер проектов ГЧП, который составляет в среднем более 
10 лет. Поэтому возникает необходимость договорных отношений, которые приводят к 
более высокой стоимости подготовительных работ по проектам. 

Одна из особенностей ГЧП- распределение рисков между партнерами. Все 
вероятные изменения показателей проекта, прежде всего в доходах и расходах, несет та 
сторона, которая сможет эффективным образом ими управлять. Сложность состоит в том, 
частная сторона, зачастую, недооценивает риски, так как действует из принципа 
увеличения дохода, а государственная- наоборот, уровень рисков завышает для частной 
стороны и стремится снизить свою ответственность по проекту. Поэтому, большую 
значимость несет предпроектная стадия, так как возникает острая необходимость 
оптимального распределения рисков. 

Целями ГЧП можно обозначить ускорение социально- экономического развития 
региона за счет привлечения инвестиций частного сектора и за счет повышения качества 
услуг государственного; экономия бюджетных средств и повышение эффективности их 
использования; повышение уровня качества жизни населения.  

В данной статье форма ГЧП рассматривается с точки зрений правовой базы, а 
именно, на основе концессионного соглашения.  

Права и обязанности сторон закреплены в Законе о концессиях, предусматривающий 
договорную модель, в которой концессионер (частная сторона) осуществляет 
строительство или реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения, находящегося в 
собственности концедента (публичной стороны), и который подлежит передаче в 
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собственность концеденту после завершения строительства или реконструкции с 
последующей эксплуатацией объекта концессионером на праве владения и пользования. 

В рамках соглашения концедент несет обязательство предоставить концессионеру 
на срок соглашения право владения и пользования объектом и осуществлять 
предусмотренную соглашением деятельность; предоставить концессионеру в пользование 
принадлежащее концеденту имущество на праве собственности, которое образует единое 
целое с объектом соглашения; принимать на себя часть расходов на создание или 
реконструкцию объекта и его использование; вести подготовку территории. 

На концессионера возлагаются обязанности концессионной выплаты; подготовки 
проектной документации объекта соглашения; подготовки территории; реализации 
производимых товаров, выполнения работ и оказания услуг на внутреннем рынке в рамках 
сроков соглашения.  

- Ноpмативно- пpавовая база заключeния концeccионныx cоглашeний: 
- Фeдepальный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концeccионныx 

cоглашeнияx»; 
- Налоговый кодeкc Pоccийcкой Фeдepации cт.174.1; 
- Бюджeтный кодeкc Pоccийcкой фeдepации cт.78 и 79; 
- Поcтановлeниe пpавитeльcтва Pоccийcкой Фeдepации от 14.02.2009 №138 

«Об утвepждeнии пpимepного концeccионного cоглашeния в отношeнии объeктов 
здpавооxpанeния в том чиcлe объeктов cанатоpно- куpоpтного лeчeния». 

Что касается финансирования проекта, концедент вправе принять на себя часть 
расходов по реализации проекта. Частное финансирование может быть привлечено за счет 
банковских кредитов, облигационных займов, займов от иных организаций и т.д. Стоимость 
же долговых обязательств может быть как фиксированной, так и плавающей, то есть 
зависеть от уровня инфляции. 

Самым распространенным источником заемного финансирования является 
банковское кредитование. Оно может предполагать отсрочки об уплате процентов на этапе 
создания объекта соглашения, различные процентные ставки, могут быть привлечены 
отраслевые программы субсидирования. При возможности претендовать на льготное 
банковское финансирование, очень важно на этапе подготовки соглашения предусмотреть 
все условия распределения финансовых выгод между сторонами. В противном случае, всю 
выгоду от льготного финансирования получает частный инвестор. 

Если концессионное соглашение изменено, прекращено или в случае дефолта 
проекта, финансирующие организации могут использовать права частных партнеров в 
качестве способа исполнения обязательств перед кредиторами. Например, финансирующая 
организация имеет право участвовать в замене концессионера.  

В cлучаe ecли cтоимоcть капитальныx затpат по пpоeкту cоcтавляeт 1 млpд. pублeй 
и болee, можeт оcущecтвлятьcя выпуcк облигаций , котоpыe благодаpя включeнию в 
котиpовальныe cпиcки и плавающeй доxодноcти (cтавка купонного доxода= инфляция + 
пpeмия за pиcк инвecтиpования) могут быть интepecны инcтитуциональным инвecтоpам 
(нeгоcудаpcтвeнным пeнcионным фондам, cтpаxовым компаниям и т.п.) [3]. 

Финансовое участие концедента в проекте заключается в предоставлении 
государственных и муниципальных гарантий, гарантировании минимального уровня 
загрузки объекта соглашения и в предоставлении бюджетных субсидий с целью 
компенсации части затрат концессионера. 

Cxeма peализации концeccионного пpоeкта в cфepe здpавооxpанeния пpeдcтавлeна 
на pиcункe 1.  
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Pиc.1.Клаccичecкая cxeма peализации концeccионного пpоeкта 

 
Концессионное соглашение может быть заключено по инициативе государства и по 

инициативе инвестора. Инициатором проекта может выступать и российское, и иостранное 
юридическое лицо, либо временное объединение независимых предприятий и организаций 
– консорциум. Все они должны соответствовать определенным требованиям, 
установленных Законом о КС (форма и требования к пpeдложeнию утвepждeны 
поcтановлeниeм Пpавитeльcтва PФ от 31.03.2015 г. №300): 

- Наличиe банковcкой гаpантии; 
- Отcутcтвиe peшeния о ликвидации и опpeдeлeния о возбуждeнии 

пpоизводcтва по дeлу о банкpотcтвe; 
- Отcутcтвиe задолжeнноcти по обязатeльным платeжам в бюджeты. 
Оpган, уполномочeнный Пpавитeльcтвом PФ, либо cубъeктом PФ, в тeчeниe 30 

калeндаpныx днeй cо дня поcтуплeния пpeдложeния pаccматpиваeт и пpинимаeт peшeниe о 
возможноcти заключeния концeccионного cоглашeния на пpeдcтавлeнныx уcловияx, поcлe 
чeго уполномочeнный оpган в тeчeниe 10 днeй pазмeщаeт пpeдложeниe на cайтe torgi.gov.ru 
для cбоpа заявок на конкуpc, либо peшeниe о заключeнии cоглашeния на иныx уcловияx- 
уполномочeнный оpган вeдeт пepeговоpы c инициатоpом, в тeчeниe 3-x днeй pаccматpиваeт 
доpаботанныe пpeдложeния и в тeчeниe 10 днeй c момeнта cоглаcования пpeдложeния 
pазмeщаeт eго на вышeуказанном cайтe для cбоpа заявок на конкуpc. Так жe можeт быть 
пpинято peшeниe о нeвозможноcти заключeния концeccионного cоглашeния. 
Уполномочeнный оpган должeн, в таком cлучаe, указать оcнованиe отказа. 

Отбоp концeccионepа оcущecтвляeтcя путeм пpовeдeния конкуpcа (pиcунок 2, 3). 
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Pиc.2.Этапы отбоpа концeccионepа 

 
Конкуpc на заключeниe концeccионного cоглашeния можeт быть закpытым (заявки 

напpавляют лица, котоpым выcланы пpиглашeниe на пpинятиe учаcтия в конкуpce) и 
откpытым (заявки могут пpeдcтавлять любыe лица). Вид конкуpcа, eго кpитepии и 
паpамeтpы уcтанавливаютcя peшeниeм о заключeнии КC. Поpядок пpовeдeния конкуpcа и 
тpeбования к конкуpcной докумeнтации уcтановлeны Главой 3 закона о КC. [4] 

 

 
Pиc.3.Этапы заключeния концeccионного cоглашeния 

 
Ecли в тeчeниe 45 днeй нe поcтупило такиx заявок, КC заключаeтcя бeз конкуpcа. 

Поcлe указанного cpока в тeчeниe 30 днeй пpинимаeтcя peшeниe о заключeнии КC (до этого 
вpeмeни инициатоp должeн пpeдcтавить банковcкую гаpантию), затeм в тeчeниe 5 днeй 
уполномочeнный оpган напpавляeт концeccионepу пpоeкт КC cо cpоком подпиcания – нe 
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большe мecяца. Ecли в тeчeниe 45 днeй поcлe pазмeщeния пpeдложeния (ЧКИ) на cайтe 
torgi.gov.ru поcтупили заявки от иныx лиц, котоpыe отвeчают уcтановлeнным тpeбованиям, 
пpоводитcя конкуpc в общeм поpядкe Закона о КC. 

Пpивлeкатeльная для чаcтного ceктоpа инфpаcтpуктуpа здpавооxpанeния, котоpая 
можeт pаccматpиватьcя в качecтвe объeктов КC и ГЧП как пpивило, закpeплeна за 
мeдицинcкими оpганизациями гоcудаpcтвeнной cиcтeмы здpавооxpанeния и 
муниципальной cиcтeмы здpавооxpанeния (далee – гоcудаpcтвeнныe учpeждeния 
здpавооxpанeния) и фоpмиpуeт eдиный имущecтвeнный комплeкc такиx учpeждeний 
(eдиная тeppитоpия, инжeнepныe коммуникации, подъeздныe пути и т.д.). В этой cвязи пpи 
pаccмотpeнии возможноcти заключeния КC и ГЧП в отношeнии инфpаcтpуктуpы, 
закpeплeнной за гоcудаpcтвeнными учpeждeниями здpавооxpанeния:  

- учpeдитeль мeдицинcкой оpганизации должeн обоcновать, что данноe 
нeдвижимоe имущecтво являeтcя у мeдицинcкой оpганизации излишним, или 
нeиcпользуeмым, либо иcпользуeмым нe по назначeнию, и пpинять peшeниe о eго изъятии;  

- мeдицинcкая оpганизация в peзультатe пepeдачи нeдвижимого имущecтва по 
КC иГЧП нe лишитcя возможноcти оcущecтвлять дeятeльноcть, цeли, пpeдмeт, виды 
котоpой опpeдeлeны ee уcтавом; 

- оpганы гоcудаpcтвeнной влаcти cубъeктов Pоccийcкой Фeдepации пpи оцeнкe 
цeлecообpазноcти peализации пpоeктов ГЧП и заключeнии КC обecпeчивают cоxpанeниe 
объeмов, видов и уcловий оказываeмой наceлeнию конкpeтного cубъeкта Pоccийcкой 
Фeдepации мeдицинcкой помощи, а такжe доcтупноcти и качecтва мeдицинcкой помощи, 
оказываeмой по пpогpаммe гоcудаpcтвeнныx гаpантий бecплатного оказания гpажданам 
мeдицинcкой помощи.  

Поcкольку, ключeвым фактоpом, опpeдeляющим фоpму и уcловия пpоeктов ГЧП в 
cфepe здpавооxpанeния, являeтcя, пpeждe вceго, потpeбноcть пациeнтов в уcлугаx, котоpыe 
будут оказыватьcя инвecтоpом (концeccионepом, чаcтным паpтнepом), peшeния о 
peализации пpоeктов ГЧП в cфepe здpавооxpанeния пpинимаютcя оpганами 
гоcудаpcтвeнной влаcти cубъeктов Pоccийcкой Фeдepации c учeтом пepcпeктивного 
планиpования pазвития ceти мeдицинcкиx оpганизаций и pаcчeта ноpмативной потpeбноcти 
в объeктаx здpавооxpанeния на оcновe cложившeйcя peгиональной инфpаcтpуктуpы 
здpавооxpанeния, учитывающeй допуcтимый уpовeнь обecпeчeнноcти объeктами 
здpавооxpанeния.  

Пpи cтpуктуpиpовании пpоeктов ГЧП в cфepe здpавооxpанeния и пpинятии 
упpавлeнчecкиx peшeний о заключeнии КC в отношeнии объeктов здpавооxpанeния оpганы 
гоcудаpcтвeнной влаcти cубъeктов Pоccийcкой Фeдepации pуководcтвуютcя, в том чиcлe 
Фeдepальным законом от 21 ноябpя 2011 г. № 323-ФЗ «Об оcноваx оxpаны здоpовья 
гpаждан в Pоccийcкой Фeдepации», Фeдepальным законом от 29 ноябpя 2010 г. № 326-Ф3 
«Об обязатeльном мeдицинcком cтpаxовании в Pоccийcкой Фeдepации», пpиказом 
Минздpава Pоccии от 27 фeвpаля 2016 г. № 132н «О Тpeбованияx к pазмeщeнию 
мeдицинcкиx оpганизаций гоcудаpcтвeнной cиcтeмы здpавооxpанeния и муниципальной 
cиcтeмы здpавооxpанeния иcxодя из потpeбноcтeй наceлeния», пpиказом Минздpава Pоccии 
от 08 июня 2016 г. № 358 «Об утвepждeнии мeтодичecкиx peкомeндаций по pазвитию ceти 
мeдицинcкиx оpганизаций гоcудаpcтвeнной cиcтeмы здpавооxpанeния и муниципальной 
cиcтeмы здpавооxpанeния». [2] 

Одним из пpимepов пpоeкта на пpинципаx ГЧП в здpавооxpанeнии по 
Нижeгоpодcкой облаcти являeтcя peконcтpукция и оcнащeниe дeйcтвующиx помeщeний 
xозкоpпуcа Гоpодcкой больницы №13 Автозаводcкого pайона г.Н.Новгоpода под патолого- 
анатомичecкоe отдeлeниe (моpг) и pитуальный зал. Инициатоpом пpоeкта выcтупают 
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Миниcтepcтво здpавооxpанeния Нижeгоpодcкой облаcти, Миниcтepcтво инвecтиционной 
политики Нижeгоpодcкой облаcти и ГБУЗ НО «Гоpодcкая клиничecкая больница №13 
Автозаводcкого pайона».  

Данный пpоeкт возник c цeлью cоздания в больницe патолого- анатомичecкого 
отдeлeния и зоны для оказания pитуальныx уcлуг. В цeляx повышeния эффeктивноcти 
иcпользования pecуpcов здpавооxpанeния данный cпeциализиpованный комплeкc 
помeщeний позволяeт умeньшить нагpузку на дpугиe аналогичныe отдeлeния дpугиx 
учpeждeний здpавооxpанeния гоpода. Так жe, пpовeдeниe диагноcтики обpазцов тканeй пpи 
пpовeдeнии опepативныx вмeшатeльcтв на базe учpeждeния улучшит качecтво оказания 
мeдицинcкой помощи. Cоздаeтcя 10 дополнитeльныx pабочиx мecт в анатомичecком 
отдeлeнии. Cтоимоcть пpовeдeнныx pабот по пpоeкту cоcтавила 25 млн.pуб, котоpыe 
cоcтавляют пpиобpeтeниe обоpудования (16 млн.pуб.) и peконcтpукция помeщeний и 
пpилeгающeй тeppитоpии (9 млн.pуб.). Фоpмой учаcтия cтоpон cоглашeния о peализации 
пpоeкта являeтcя концeccионноe cоглашeниe.  

По cоcтоянию на 1 фeвpаля 2019 года выдeляeтcя eщe 3 объeкта здpавооxpанeния, 
по отношeнию котоpыx планиpуeтcя заключeниe концeccионного cоглашeния: 

1. Пcиxонeвpологичecкий интepнат на 1000 койко-мecт в c.Ключищи 
Шатковcкого pайона Нижeгоpодcкой облаcти. Планиpуeтcя cозданиe cовpeмeнного 
учpeждeния cоциального обcлуживания, отвeчающeго тpeбованиям законодатeльcтва. В 
2019-2020 годы планиpуeтcя pазpаботка пpоeкта, а в 2021-2024 годы- cтpоитeльcтва 
интepната. Пpeдположитeльный объeм инвecтиций cоcтавляeт 4050 млн.pуб.; 

2. Мeдицинcкий цeнтp pаннeй диагноcтики. Eго cозданиe пpeдполагаeт 
внeдpeниe cиcтeмы выявлeния на pанниx cтадияx онкологичecкиx, cepдeчно-cоcудиcтыx 
заболeваний, заболeваний, cвязанныx c жeнcким peпpодуктивным здоpовьeм. В pамкаx 
данного пpоeкта будeт пpоизвeдeны peконcтpукция и обоpудованиe ГБУЗ НО 
«Клиничecкий диагноcтичecкий цeнтp» в цeляx cоздания мeдицинcкого цeнтpа pаннeй 
диагноcтики, оcущecтвлeниe eго экcплуатации. Пpeдположитeльный объeм инвecтиций- 
болee 100 млн.pуб. 

Одним из нeудачныx пpимepов ГЧП на оcновe концeccионного cоглашeния являeтcя 
пpоeкт по cтpоитeльcтву пepинатального цeнтpа в гоpодe Дзepжинcкe Нижeгоpодcкой 
облаcти.  

В cоотвeтcтвии c пpоeктом в cоcтав пepинатального цeнтpа вxодят акушepcкий 
коpпуc из двуx блоков, пищeблок, котeльная, тpанcфоpматоpная подcтанция, киcлоpодно- 
газификационная cтанция, гаpаж на воceмь машин и пpачeчная. Вмecтимоcть цeнтpа 
cоcтавляeт 150 койко-мecт. Peализация пpоeкта была начата в 2006 году c пpовeдeния 
изыcканий и пpоeктиpования. В 2007 году была пpовeдeна экcпepтиза, cоглаcован пpоeкт, 
завepшeно cтpоитeльcтва нулeвого цикла объeкта. В 2008 году были выполнeны 
cтpоитeльно-монтажныe pаботы по возвeдeнию акушepcкого блока, поcтpоeны 
вcпомогатeльныe здания. Тexничecкая готовноcть объeкта cоcтавляла 35%. В дeкабpe 2008 
года из-за пpeкpащeния финанcиpования cтpоитeльныe pаботы были пpиоcтановлeны. 
Общая cтоимоcть пpоeкта изначально cоcтавляла 897,6 млн.pуб., из ниx 196 млн.pуб – 
обоpудованиe. Объeм оcвоeнныx cpeдcтв cоcтавлял 142,7 млн.pуб (cpeдcтва облаcтного 
бюджeта- 135 млн.pуб., cpeдcтва гоpодcкого бюджeта- 7,7 млн.pуб.). В 2014 году 16 июня 
cоcтоялоcь выeздноe cовeщаниe по cтpоитeльcтву пepинатального цeнтpа, в pамкаx 
поpучeния главы peгиона Валepия Шанцeва иcполняющий обязанноcти миниcтpа 
cтpоитeльcтва Нижeгоpодcкой облаcти Владимиp Чeмолин пpоинcпeктиpовал цeнтp в 
Дзepжинcкe. На тот момeнт инжeнepныe pаботы были выполнeны на 80%, чepновыe- на 
100%, и на 60% выполнeны отдeлочныe pаботы. И только в 2015 году пepвого кваpтала 
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было окончeно cтpоитeльcтво цeнтpа, на котоpый из бюджeта было выдeлeно 48 
млн.pублeй.  

Eщe один пpоeкт по cтpоитeльcтву cтационаpа на 106 коeк в ceлe Ceчeново началоcь 
в 2005 году, а в 2009 году пpeкpатилоcь eго финанcиpованиe. Пpи этом пpоeкт был 
peализован лишь на 30%, было вложeно 89,14.pуб. из нeобxодимыx 276 млн.pуб. 
Cтpоитeльcтво цeнтpальной pайонной больницы было окончeно лишь в концe 2017 года, 
пpи этом финанcиpованиe пpоeкта cоcтавило около 480 млн.pублeй.  

Как пpавило, нexватка дeнeжныx cpeдcтв у чаcтного инвecтоpа или eго дальнeйшая 
нeзаинтepecованноcть в pазвитии пpоeкта являютcя пpичинами отcутcтвия пpичинами 
финанcиpования.  

Иcxодя из вышeпepeчиcлeнныx пpимepов, можно выдeлить нecколько фактоpов, 
котоpыe опpeдeляют нeудачу в peализации пpоeктов на оcновe концeccионного cоглашeния 
и в чаcтноcти вcex пpоeктов ГЧП: 

1. Нe была пpовeдeна комплeкcная экcпepтиза. Для оcущecтвлeния пpоeктов 
нeобxодимо и важно пpовecти пpeдваpитeльный анализ, котоpый пpоводитcя на cтадии 
планиpования и pазpаботки пpоeкта, и котоpый cпоcобcтвуeт пpинятию упpавлeнчecкого 
peшeния в пользу peализации пpоeкта или о eго отказe. Экономичecкиe обоcнования 
пpоeкта должны заключать в ceбя такиe фактоpы, как peзультаты маpкeтинговыx, 
cоциально- экономичecкиx, экологичecкиx оцeнок и экcпepтиз. Должны быть пpоpаботаны 
альтepнативныe ваpианты возможного pазвития пpоeкта, eго peализации. Чeтко 
cфоpмулиpованы аpxитeктуpно- cтpоитeльныe peшeния, учтeны гeологичecкиe 
оcобeнноcти гeогpафии пpоeкта. Должны быть опpeдeлeны вce возможныe pиcки пpи 
peализации пpоeкта, eго эффeктивноcть и цeлecообpазноcть; 

2. Бизнec должeн быть до конца заинтepecован инвecтиpовать в пpоeкт ГЧП;  
3. Вce pиcки должны быть «по cилам» и надлeжащим обpазом pаcпpeдeлeны мeжду 

cтоpонами концeccионного cоглашeния; 
4. Пpоeктиpованиe нeобxодимо cтpоить в гибкой фоpмe c возможноcтью внeceния 

дополнeний и плана peшeния возможныx пpоблeм; 
5. Так жe можно отмeтить, что нeдоcтаточноe оcущecтвлeниe опepативного надзоpа за 

концeccионным cоглашeниeм, нexватка квалифициpованныx cпeциалиcтов, и в чаcтноcти 
нeдоcтаточноe pазвития потeнциала гоcудаpcтвeнного ceктоpа являютcя eщe одной 
пpичиной большого количecтва нeудачныx пpоeктов ГЧП.  

Для дальнeйшeй уcпeшной peализации пpоeктов ГЧП в здpавооxpанeнии на оcновe 
концeccионного cоглашeния нeобxодимо уcилить надзоp за cоглашeниeм cтоpон, гpамотно 
pаcпpeдeлить pиcки и обязанноcти, поддepживать заинтepecованноcть чаcтного ceктоpа в 
инвecтиpовании пpоeкта до eго завepшeния, пpовecти обучeниe cпeциалиcтов 
гоcудаpcтвeнного ceктоpа и бизнecа в облаcти ГЧП. 
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РОЛЬ ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА В СФЕРЕ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ ЛЕЧЕБНО 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ 

«ВАСИЛЬЕВСКИЙ» 

Трофимова Е.А. 

Гильмутдинов Т.Ф. 

Университет управления «ТИСБИ» 

Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа и управления операционной 
деятельность в сфере услуг. На основе проведенного анализа операционной деятельности 
ЛПЧУП санатория «Васильевский» предлагаются мероприятия по повышению его 
финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: операционный анализ, управление операционной деятельностью, 
операционная деятельность. 

 
Санаторный комплекс России – это индустрия здоровья населения Российской 

Федерации, которая представлена многообразием различных видов учреждений. 
Неоднозначная экономическая ситуация в стране, особенности налоговой политики 
отрицательно сказываются на операционную деятельность санаторно-курортных 
учреждений. Эти проблемы требуют от учреждений услуг внедрения современных 
эффективных методов управления, чтобы выжить на рынке г и быть конкурентоспособным. 

В настоящих экономических условиях в ЛПЧУП санатории «Васильевский» 
возникло много проблем. Поэтому необходимо провести анализ операционной 
деятельности санатория, выявить резервы и разработать мероприятия для их устранения. 

Рассмотрим результаты операционной деятельности ЛПЧУП санатория 
«Васильевский» за 2016-2018 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели операционной деятельности ЛПЧУП санаторий «Васильевский» за 

2016-2018 гг. 
Наименование показателя 2016 2017 2018 2017 к 2016 2018 к 2016 

Остаточная стоимость 
основных фондов, тыс. руб. 69 678 67 563 58 601 - 2 115 - 8 962 

Списочная численность 
сотрудников, чел. 229 245 225 - 16 - 20 

Наполняемость санатория, 
план, чел 430 430 430   

Фактическая наполняемость, 
чел 232 204 215 - 28 + 11 

План заезда за год, чел. 12 000 12 000 12 000   
Фактически пролечено человек 8 722 7 979 8 488 - 743 + 509 

Процент выполнения плана 72,68 66 ,49 70 ,73 - 6,19 + 4,24 
Фактическая сумма доходов от 

основной деятельности, тыс. 
руб. 

168 460 170 
892 

172 59
0 

 
2 432 

 
1 698 

Фактическая сумма расходов 157 254 156 164 - 743 7 671 
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всего, тыс. руб. 511 182 
Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 2 192 4 930 2 507 
2 738 - 2 432 

 
Данные таблицы 1 показывают, что за последние три года основные фонды 

практически не обновлялись. За исследуемый период остаточная стоимость основных 
средств снизилась на 11 077 тыс. руб. 

Отрицательным моментом в деятельности санатория являются, с одной стороны, 
сокращение численности сотрудников. Так в 2016 году численность сотрудников санатория 
составляла 229 чел., а к 2018 году - 225 чел. С другой стороны, наполняемость ЛПЧУП 
санаторий «Васильевский» составляет в среднем за месяц 50%, что отрицательно влияет на 
его операционную деятельность. 

За 2016-2018 гг. доходы от основного вида деятельности ЛПЧУП санаторий 
«Васильевский» выросли незначительно на 2,45 % и составили 2018 году – 172 590 тыс. 
руб. При этом расходы от основного вида деятельности в 2017 году по сравнению с 2016 
годом остались почти неизменными, темп роста которых составил 99,53 %, в 2018 году 
себестоимость продаж выросла на 4,9 % (темп роста 104,90%).  

Положительным моментом в деятельности ЛПЧУП санатория «Васильевский» 
является конечный финансовый результат. Так, конечный финансовый результат в 2016 
году составил 2 192 тыс. руб., в 2017 году чистая прибыль выросла почти в 2 раза и 
составила 4 930 тыс. руб., а в 2018 году, наоборот, ее снижение в 2 раза и составила 2 507 
тыс. руб.  

Несмотря на все трудности ЛПЧУП санатория «Васильевский», за 2018 год прошли 
полный курс лечения 8 488 чел. 

Анализ финансовых результатов ЛПЧУП санаторий «Васильевский» за 2016-2018 
гг. представим в табл. 2. 

 
Таблица 2. Анализ финансовых результатов ЛПЧУП санаторий «Васильевский» за 2016-

2018 гг. 
  

Наименование показателя 2016 2017 2018 
Изменение, (+,-) 

2017/2016 2018/2017 
Валовая прибыль, тыс. руб. 11 206 14 381 8 408 3 175 - 5 973 
Финансовый результат от 
основной операционной 
деятельности, тыс. руб. 

5 043 9 424 5 656 
4 381 - 2 768 

Финансовый результат от 
прочей операционной 

деятельности, тыс. руб. 
- 674 - 1 016 - 1 515 

- 342 - 499 
Финансовый результат от всей 
операционной деятельности, 

тыс. руб. 
3 383 7 038 3 359 

3 655 - 3 679 
Рентабельность предприятия 2,25 5,19 2,36 2,94 - 2,83 

 
Данные таблицы 2 показывают, что финансовый результат от операционной 

деятельности с 2016 по 2017 гг. вырос на 4 381 тыс. руб. Однако, ситуация на конец 
анализируемого периода изменилась наоборот: финансовый результат от операционной 
деятельности за период с 2017 по 2018 гг. снизился на 2 768 тыс. руб.  
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С 2016-2018 гг. ЛПЧУП санаторий «Васильевский» от прочей операционной 
деятельности получил отрицательный финансовый результат (сальдо прочих расходов или 
убыток от прочей операционной деятельности). За весь анализируемы период финансовый 
результат от прочей операционной деятельности снижается. Так, в 2016 году ЛПЧУП 
санаторий «Васильевский» получил убыток от прочей операционной деятельности в 
размере 674 тыс. руб., а в 2018 году вырос на 841 тыс. руб. и составил 1 515 тыс. руб. 

Финансовый результат от операционной деятельности за 2018 г. составил - 3 359 тыс. 
руб., что на 3 679 тыс. руб. меньше, чем в 2017 г. Показатель нераспределенная прибыль в 
2018 г. составил 2 507 тыс. руб., что на 2 423 тыс. руб. меньше, чем в 2017 г. Это связано с 
тем, что ЛПЧУП санаторий «Васильевский» несет убытки от операционной деятельности. 

Из таблицы 2 видно, что за рассматриваемый период происходит снижение 
показателя рентабельности, что позволяет говорить о недостаточно эффективном вложении 
средств. 

На финансовое положение ЛПЧУП санаторий «Васильевский» отрицательно влияют 
государственные контракты социальной защиты людей, которые финансируют льготные 
категории граждан. С одной стороны, цены на льготные путевки ниже себестоимости (58% 
от общей стоимости путевок). С другой стороны, Центры социальной защиты оплачивают 
услуги санатория авансом в размере 30% от суммы контракта, а остальные 70% - после 
подписания документов (акт выполненных работ), т.е. через месяц после окончания отдыха 
в санатории.  

В результате анализа операционной деятельности ЛПЧУП санаторий 
«Васильевский» выделим основные факторы риска, влияющие на его деятельность: 

1. Не возобновляемость основных фондов (старение материальной базы). За 
последние пять лет основные фонды практически не возобновлялись.  

2. Высокая конкуренция в отрасли. 
На деятельность ЛПЧУП санаторий «Васильевский» существенно влияет ценовая 

конкуренция на рынке санаторно-курортных услуг со стороны здравниц Зеленодольского 
района и Республики Татарстан. Только на территории Зеленодольского района 
расположены три здравницы: санаторий «Сосновый бор», санаторий-профилакторий 
«Дельфин», санаторий-профилакторий АО «ПОЗиС», которые могут себе позволить 
реализацию путевок по более низким ценам. 

3. Рост тарифов на электроэнергию, газ, воду.  
Определив основные проблемы, предлагаем рекомендации по совершенствованию 

операционной деятельности ЛПЧУП санаторий «Васильевский», в результате которых 
учреждение сможет развивать свою деятельность. 

ЛПЧУП санаторий «Васильевский» предлагает путевку потребителю услуг, в 
стоимость которого включены 3 (три) процедуры. Эти лечебные процедуры назначает врач 
отдыхающему на основе его санаторно-курортной карты. 

Руководству учреждения необходимо снизить себестоимость единицы 
потребительских услуг. Мы предлагаем стоимость лечения убрать из стоимости путевки и 
тем самым снизится стоимость путевки, предлагаемая на рынке услуг (табл. 3). На наш 
взгляд, путевки нового формата позволит ЛПЧУП санаторию «Васильевский» привлечь 
новых отдыхающих, в том числе молодежь, а также улучшить показатели операционной 
деятельности учреждения. 
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Таблица 3. Мероприятия по снижению себестоимости единицы оказываемых услуг 
 ЛПЧУП санаторий «Васильевский» 
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Таким образом, за счет предложенных рекомендаций по снижения себестоимости 

путевки ЛПЧУП санаторий «Васильевский» сможет сэкономить 745 руб. 53 коп. с единицы 
путевки. 

Из таблицы 3 видим, что материальные расходы увеличились на 15,58 руб. или темп 
прироста 5,78 %. Это изменение произошло за счет роста цен на продукты питания, 
лекарственные средства.  

На рынке санаторных услуг ЛПЧУП санаторий «Васильевский» будет предлагать 
новый формат путевок без лечения, поэтому необходимо рассказать о санатории широкому 
кругу потребителей услуг не только на территории Республики Татарстан, но и за ее 
пределами (Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика и т.д.). 

 На наш взгляд, приоритетными направлениями в рекламной деятельности 
санатория могут быть массовые рассылки рекламного материала через сети Интернет, 
реклама на баннерах городов соседних республик и областей, а также реклама в средствах 
массовой информации и печатных изданий других городов, а также 
высокопрофессиональное представление услуг санатория на выставках, корпоративным 
клиентам. 

Так как на рынке санаторных услуг в Зеленодольском районе высокая конкуренция 
и демпинг со стороны других санаториев не позволяет в полной мере ЛПЧУП санаторию 
«Васильевский» получить нужный результат от рекламы, на которую руководство 
рассчитывает изначально. Поэтому акцент рекламной компании нужно сделать на 
ближайшие районы республики, соседние города и области. 

Мы предполагаем, что новыми потребителями услуг будут не только люди, 
нуждающиеся в профилактике здоровья, но и новые клиенты, желающие отдохнуть, а также 
семейные пары, молодежь. При этом реализация путевок без лечения позволит привлечь 
клиентов на короткий период отдыха: выходные дни, неделя, десять дней, две недели. 

 Таким образом, оправдаются расходы на рекламу и произойдет рост доходов от 
операционной деятельности, а соответственно, и рентабельность санатория. Рассчитаем 
рентабельность ЛПЧУП санатория «Васильевский» с учетом предложенных мероприятий 
по повышению показателей операционной деятельности (табл. 4). 

Таблица 4. Прогноз доходности с внедрением мероприятий по улучшению 
операционной деятельности ЛПЧУП санаторий «Васильевский» 
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На сегодняшний день наполняемость ЛПЧУП санатория «Васильевский» составляет 
примерно 50% в месяц, что негативно влияет на его операционную деятельность. Для 
решения данной проблемы были предложены мероприятия. 

Стоимость путевки по калькуляции на 2019 год составила 1 993,18 руб. С учетом 
предложенных рекомендаций прогнозируемая стоимость путевки на 2020 год - 1 247,65 
руб. В результате проведения рекламной деятельности (расходы на рекламу 42 тыс. руб. в 
месяц) количество потребителей услуг санатория увеличиться на 40 %.  

Соответственно фактический и предполагаемый доход за месяц составит: 
 Фактический доход от операционной деятельности: 
- без учета мероприятий: 215 * 1993,18 * 29,3 = 12 556 037 руб. 
- за минусом лечебных процедур: 215 * 1247,65 * 29,3 = 7 859 571 руб. 
- дополнительный доход: 215 * 745,53 * 29,3 = 4 696 466 руб. 
 Предполагаемый доход от операционной деятельности: 
- включая рекламные расходы: 300 * 1247,65 * 29,3 = 10 966 843 руб. 
- дополнительный доход: 300 * 745,53 * 29,3 = 6 553 209 
Таким образом, прогнозный доход с учетом предложенных рекомендаций составит 

4 964 014 руб., при этом рентабельность возрастет на 28,33%. 
При этом ЛПЧУП санаторий «Васильевский» сможет развивать свою операционную 

деятельность.  
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Аннотация: В статье рассматривается социальная политика Швеции. Выделены 
основные направления социальной поддержки населения. Разобраны преимущества такой 
политики, а также ее результаты. Обозначены не решенные проблемы. 
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Социальное обеспечение всегда занимало и занимает одно из ключевых, 

определяющих мест в жизни государства. Оно напрямую зависит от развития экономики и 
теснейшим образом связано с политикой и социальным благополучием людей. 

Социальное обеспечение – это форма выражения социальной политики государства, 
направленной на материальное обеспечение определенных категорий граждан из средств 
госбюджета и специальных внебюджетных государственных фондов в случае наступления 
событий, признаваемых государством социально значимыми, с целью выравнивания 
социального положения этих граждан по сравнению с остальными членами общества. 

Особенности социальной политики Швеции 
Швеция относится к странам со скандинавской системой социальной защиты. Такая 

система нацелена на непосредственное участие государства в предоставлении социальных 
программ и гарантий своим гражданам. Для политики скандинавских стран, понятие 
“социальная защита” равно понятию “социальное благосостояние”. Оно заключается в 
регулировании уровня доходов государством, наличии социальных пособий и льгот, 
проведением общей социальной политики. 

Социальные программы Швеции задаются главной целью - достичь полной 
занятости населения. На сегодняшний момент в стране трудоустроены более 90% 
населения. По мировым стандартам такой показатель считается максимальным. 

Все социальные программы распространяются на все слои населения. Каждый 
гражданин в Швеции имеет право на образование, медицинское обслуживание и получение 
пенсий и льгот. Все социальное обеспечение централизованно государством. 
Здравоохранение Швеции занимает ведущее положение на мировом уровне. Смертность 
детей очень низка. Средняя продолжительность жизни населения достаточно высокая: 
примерно 80 лет у женщин и 75 - у мужчин. Основной проблемой со здоровьем в Швеции 
считается вредная привычка большого количества населения - употребление жевательного 
табака. 

Образование в Швеции также относят к одному из лучших и качественных по 
мировым показателям. В 1950-тых годах, в связи с проведением реформы системы 
образования, были утверждены начальная 10-летняя школа общего образования, средняя 
школа и система образования для взрослых. 

Граждане Швеции защищены единой общенациональной системой страхования по 
болезни. Если служащий должен остаться дома по причине своей болезни или болезни 
ребенка, ему выплачивают 75-85% заработной платы. Страхование обеспечивает покрытие 
части выплат при обращении гражданина в частную клинику. 
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Не менее 80% семей в Швеции получают государственные пособия. Такой процент 
считается самым высоким показателем по мировым меркам. Также имеют право получать 
пособие семьи, в которых ребенку менее 16 лет. 

Пенсионерам и инвалидам государство предоставляет всевозможные льготы и 
пособия. Социальное обеспечение Швеции позволяет своим гражданам всесторонне 
развиваться. 

По уровню жизни Швеция обгоняет все страны мира. По последним данным, 
уровень безработицы в стране не превышает 2% населения. 

В сравнении с социальными политиками других стран Европы, шведская модель 
обладает следующими преимуществами: 

• возникающие конфликтные ситуации на рынке труда разрешаются через 
проведение коллективных переговоров, в которых главное участие принимают профсоюзы; 

• формирование общественной системы диалога между всеми слоями 
населения; 

• шведская модель социальной политики стремится к достижению высокого 
уровня жизни для всех слоев населения; 

• помощь в развитии творческого начала граждан для качественной трудовой 
деятельности; 

• достижение государством таких задач, как полная занятость населения, 
стабильность цен на рынках, высокие показатели уровня жизни, динамичный и стабильный 
экономический рост, предоставление точных социальных гарантий населению и избежание 
политических конфликтов. 

На сегодняшний день реализация социальной политики в Швеции уже дает свои 
результаты. К их числу относятся следующие моменты: 

§ большой потенциал экономики; 
§ практически полное отсутствие безработицы; 
§ структура экономики ориентирована на социальное обеспечение граждан; 
§ развитая система охраны труда и здоровья; 
§ государственное правовое развитие; 
§ направленность политики страны на разработку и осуществление социальных 

программ; 
§ поддержка государством незащищенных категорий граждан; 
§ поддержка государством семьи и детей; 
§ борьба с социальным неравенством; 
Несмотря на высокие показатели практически на всех уровнях, государство имеет 

некоторое количество социальных проблем, которые пытается побороть и предотвратить: 
Ø Демографическая проблема. Большое количество иммигрантов приносит ряд 

проблем. Все большее скопление жителей понесло за собой существенное повышение 
арендной платы. 

Ø Религиозная проблема. Также связана, в первую очередь, с иммиграцией 
населения. 

Ø Кризис социального института семьи. 
Социальная политика Швеции целенаправленно ведет деятельность, которая 

удовлетворяет потребности и интересы населения и создает все возможные условия для его 
развития и нравственного обогащения. На сегодняшний день Швеция - это единственная 
страна, в которой расходы государства на социальное обеспечение населения превышают 
42% по валовому национальному продукту (ВНП). 
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Ни для кого не секрет, что экономика России уже около восьми лет не может 

хвастаться показателями роста. Начиная с 2012 года проводимые несменным либеральным 
правительством экономические преобразования не дают должного эффекта. Такая 
удручающая картина привела к падению реальных доходов населения, увеличению 
кредитной нагрузки экономики, снижению потребительского спроса, оттоку капитала и 
многим другим негативным явлениям. 

Что лежит в основе российского затяжного кризиса? Пожалуй это самый актуальный 
вопрос на сегодняшний день. В первую очередь – это экспортозависимость, акцент на 
развитие экспортоориентированных отраслей. Несмотря на то, что со времен первых 
экономических реформ по созданию рыночных механизмов хозяйствования прошло уже 
более двадцати семи лет, российская экономика все равно остается зависимой от продажи 
заграницу сырьевых товаров. Доходы от экспорта сырой нефти, газа, черного металла и 
других видов сырья занимают весомое место в структуре федерального бюджета. Можно 
сказать, что почти ничего не изменилось за эти годы. Вместо того что чтобы построить 
новые механизмы, модели экономического развития, разработать стратегические 
программы инновационного маневра, руководство экономического блока гадает сколько же 
будет стоит нефть в будущие годы, и хватит ли экспортных доходов для удовлетворения 
текущих потребностей страны.  

Вторым существенным фактором, тормозящим экономический рост, является 
низкая доля инвестиционного составляющего в расходах. Незаинтересованность бизнеса в 
инвестициях обусловлена отсутствием перспектив развития или же желанием перебросить 
нажитое в более безопасные страны. Отечественные предприниматели больше настроены 
на получение краткосрочных доходов, нежели на стратегические цели. Все это является 
результатом неуверенности в возможность экономических преобразований, изменений в 
области сохранности капитала и т.д. 

Подтверждением всего вышеизложенного являются следующие данные. 
Инвестиции в основной капитал в 2018 году показали реальный рост на 4,3% — меньше, 
чем в 2017 году. Основной вклад в положительную динамику внесли завершение 
строительства Крымского моста и чемпионат мира по футболу [1]. 

Правительство только за счет инфраструктурных проектов надеется увеличить рост 
валового внутреннего продукта. С этой целью активно пропагандируется строительства 
скоростной железной дороги Москва – Казань, который по оценкам обойдется бюджету 
полтора триллиона рублей. Но никак министерства не могут понять, что разовыми 
проектами невозможно стимулировать экономический рост. Расходы на олимпиаду в Сочи 
обошлись бюджету в 1,5 триллионов рублей. [2] Однако никто не стал задуматься о сроках 
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окупаемости или же об инвестиционной доходности этих объектов. Если даже такие 
инфраструктурные объекты имеют общественную полезность, однако не являются мерами 
выздоровления экономики, а всего лишь представляют собой временную инъекцию 
больной экономике. Экономике необходимы денежные вливания для повышения 
эффективного спроса. Только внутренний спрос может стать фактором многолетнего 
стратегического маневра. Это подтверждено опытом других стран, в частности нашим 
ближайшим соседом –Китайской народной республикой. 

Третий фактор – это постепенное уменьшение реальных располагаемых доходов 
населения. Начиная с 2014 года реальные располагаемые доходы населения совокупно 
снизились на 11,5 процентов. Политика центрального банка России в области борьбы с 
инфляцией превратилась в процесс борьбы с уровнем жизни населения. В результате 
происходит заметный рост задолженности населения перед банками. По данным банка 
России объем рынка неипотечного кредитования на 01.06.2019 составил 9,2 триллионов 
рублей, а ипотечного 6,9 триллионов рублей. 

 
Рис. 1. Динамика реальных располагаемых доходов населения 

 
Главную цель – достижение уровня инфляции 4 процентов, центральный банк 

выполняет благодаря сужению денежной массы. Таким образом, искусственное снижение 
уровня инфляции достигается за счет потерь экономического роста, во благо богатейших 
слоев населения. История не раз показала, что экономика страны может расти даже в 
условиях инфляции. Сегодняшняя политика Центрального Банка России служит интересам 
финансовых спекулянтов, так как свободные финансовые ресурсы аккумулируются в 
основном в финансовой сфере. Одним из активных участников этого спекулятивного рынка 
выступает Министерства финансов России. С одной стороны Министерство финансов 
активно занимает свободные финансовые ресурсы, с другой с такой же активностью их 
размещает в американский доллар, финансируя экономику США. Вот таким образом у нас 
происходит «дедолларизация» экономики. 

Проведение либеральной политики – является четвертым сдерживающим фактором 
экономического роста. В бюджетной системе происходит наращивание сверхрезервов. Уже 
более 15 лет наблюдается такая тенденция. По данным федерального бюджета на 1 августа 
неиспользуемые остатки денежных средств составили 13 трлн. рублей. Из них 7,9 трлн. 
рублей аккумулированы в фонд национального благосостояния [3]. В тоже время 
министерство финансов России активно проводит политику заимствования на внешних и 
внутренних рынках, выплачивая финансовым спекулянтам немалые проценты. Такая 
двоякая финансовая политика, сформировавшая денежный голод, останавливающая 
инвестиционную привлекательность, служащая интересам узкого слоя населения, не может 
считаться эффективной. Россия еще не создала рыночную систему хозяйствования на 
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подобии развитых стран. В нашей стране роль государства значительна. Поэтому сегодня 
государство должно быть инициатором экономических реформ, активным инвестором 
собственной экономики. Однако либеральные взгляды исключают ведущую роль 
государства в развитии страны. При этом нынешняя власть всячески не содействует 
бизнесу в развитии, меняя правила игры, налоговую политику и т.д. 

 Немаловажной проблемой является низкая производительность российской 
экономики. По экспертным оценкам производительность труда в России 3-4 раза меньше 
чем в развитых странах. Во многом это связано с тем, что до сих пор во многих сферах 
используется рабочей труд, так как отсутствуют современные технологии. Несмотря на то, 
что Россия имеет высокотехнологические военно-промышленный комплекс, космический 
и ракетный сектор, противоракетный и оборонный комплексы, однако в гражданской сфере 
использование высоких технологий, к сожалению, самое слабое звено. Беда в том, что мы 
и не хотим развиваться в этой сфере. Примером для подражания для нас должен быть 
Китай. Китайские власти понимаю безвариантность использования ручного труда в 
долгосрочном аспекте, вовремя начали инвестирование немалых ресурсов на создание 
собственных высоких технологий в области компьютерной и электронной 
промышленности. Сегодня китайские телефоны, смартфоны, планшеты и другие гаджеты 
продаются во всех странах мира. Однако Россия, имеющая намного больше возможностей 
в этом плане не может похвастаться ни телефонами, ни компьютерными или 
вычислительными средствами.  

Также необходимо обратить внимание на денежно-кредитную политику страны. В 
развитых странах, например США и в странах Европейского союза ставки по кредитам не 
сильно выше чем ключевые ставки их центральных банков. При этом в Евросоюзе ставки 
по депозитам даже отрицательные. Несмотря на это центральные банки этих государств 
активно проводят политику снижения ключевой ставки с целью активизации 
инвестиционного процесса. Однако инфляция при этом находится ниже целевого уровня. В 
названных странах значение инфляции превышает значение ключевой ставки. В России же 
при ожидаемом значении инфляции в пределах 4 процентов ключевая ставка не снижается 
меньше 7 процентов. Средние ставки по потребительским кредитам не падают ниже 14 
процентов. Такая картина наблюдается только в экономиках неразвитых стран, куда мы и 
относимся. 

 
Таблица 1. Процентные ставки мировых центральных банков 

ЦЕНТРОБАНКИ 
ТЕКУЩИЕ 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
СЛЕДУЮЩЕЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ 

RESERVE BANK OF 
AUSTRALIA 1 % Oct 1 04:30 GMT Jul 2, 2019 GMT 

FEDERAL RESERVE 2 % Oct 30 18:00 GMT Sep 18, 2019 GMT 

SWISS NATIONAL BANK -0.75 % Dec 12 08:30 GMT Jan 15, 2015 GMT 

EUROPEAN CENTRAL 
BANK 0 % Oct 24 11:45 GMT Mar 10, 2016 GMT 

BANK OF JAPAN -0.1 % Oct 31 02:00 GMT Jan 29, 2016 GMT 

RESERVE BANK OF NEW 
ZEALAND 1 % Nov 13 20:00 GMT Aug 7, 2019 GMT 

BANK OF CANADA 1.75 % Oct 30 15:00 GMT Oct 24, 2018 GMT 
BANK OF ENGLAND 0.75 % Nov 7 12:00 GMT Aug 2, 2018 GMT 
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Таким образом, констатируя вышеуказанные факты можно только с большим 
сожалением подчеркнуть, что без существенных изменений в экономической и финансовой 
политике страны России не удастся набрать реальные темпы развития. Такая политика 
только носит разрушительный характер, и приводит к потере десятилетий, заставляя целые 
поколения жить в нищете. При этом креативная молодежь, часть интеллигенции и активная 
часть населения молча покидают страну, предпочитая жить и служить интересам тех стран, 
где для человека созданы потенциальные возможности для работы и достойного 
проживания.  

Нынешняя экономическая система должна руководствоваться не постулатами, 
посланиями, а реальными планами преобразований и совершенствований. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ КАК 

НОВОГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: статья посвящена реформированию органов местного самоуправления 
и моделей организации муниципальной власти на протяжении последнего десятилетия. В 
статье рассматривается соотношение уровней муниципального управление, эффективность 
управления на уровне муниципального района, сельских и городских поселений, а также 
опыт преобразования территорий в городские округа, накопленный в Нижегородской 
области. В свете внесенных в федеральное законодательство изменений, предполагающих 
появление нового вида муниципальных образований – муниципальные округа, 
предлагается модель взаимодействия отдельных органов власти с общественных 
институтов в целях повышения эффективности муниципального управления. 

Ключевые слова: местное самоуправления, муниципальная власть, городские и 
сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, муниципальные округа 

 
Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ [1] были внесены изменения в 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 131-ФЗ) [2], согласно которым 
введен новый вид муниципального образования – муниципальный округ, а также изменены 
критерии отнесения муниципальных образований к категории городских округов. 

До 1 января 2010 г. на территории Нижегородской области насчитывалось 662 
муниципальных образования, из которых 4 относились  
к категории городских округов (г.Н.Новгород, г.Дзержинск, г.Арзамас, г.Саров), 48 – 
муниципальных районов, 78 – городских поселений, 532 – сельских поселений.  

Столь разветвленная система организации местного самоуправления имела как свои 
положительные, так и отрицательные стороны. 

Основным формальным плюсом разветвленной системы организации местного 
самоуправления является очевидное приближение данного уровня управления к 
непосредственно территории, на которой осуществляется местное самоуправления. 
Фактически в каждом относительно крупном населенном пункте существовала своя 
сельская администрация, свой представительный орган, благодаря чему жители данных 
населенных пунктов были лично знакомы с главой местной администрации и местными 
депутатами, что формально позволяло оперативно решать возникающие вопросы местного 
значения.  

На практике бюджет таких сельских поселений составлял несколько миллионов 
рублей, большая часть из которых направлялась на содержание местной администрации. 
Ни глава местной администрации, ни местные депутаты не имели достаточных ресурсов 
для оперативного решения вопросов жизнеобеспечения территорий и вынуждены были 
переадресовывать данные вопросы на уровень муниципального района. 

Учитывая изложенные проблемные вопросы, с 2009 года осуществлялся 
непрерывный процесс совершенствования как законодательства Российской Федерации о 
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местном самоуправлении, так и поиска оптимальных моделей организации муниципальной 
власти. Данные модели должны обеспечить как должный уровень управляемости 
территории, так и оперативное и полное исполнение органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

Так, на 1 января 2014 г. на территории Нижегородской области насчитывалось уже 
414 муниципальных образований, из которых 9 относились к категории городских округов, 
43 – муниципальных районов, 62 городских поселений и 300 – сельских поселений. 

Процесс укрупнения муниципальных образований проходил по двум направлением: 
объединение сельских поселений, предполагающее присоединение небольших поселений к 
более крупным, и преобразование муниципальных районов в городские округа. 

В рамках первого направления на 1 января 2010 г. количество муниципальных 
образований сократилось с 662 до 459, в том числе сельских поселений с 532 до 330. 

Работа по второму направлению была начата с марта 2010 года, когда Борский 
муниципальный район был преобразован в городской округ. До преобразования в состав 
Борского муниципального района входили 9 муниципальных образований: г.Бор и 8 
сельсоветов. Преобразование в городской округ позволило сократить административную 
нагрузку на бюджет объединенного муниципального образования в связи с организацией 
единого бюджетного процесса, ликвидацией представительных органов в сельских 
поселениях и т.д. При этом городской округ г.Бор, площадь которого составляет 3584 кв.км, 
очевидно, не может обойтись без территориальных подразделений. В этой связи вместо 
бывших сельсоветов было организовано 11 территориальных отделов, осуществляющих 
полномочия по решению вопросов местного значения непосредственно на территориях. 

Всего в период с 2010 по 2019 годы в результате преобразования муниципальных 
районов было образовано 11 новых городских округов: г.о.г.Бор (март 2010 года), 
г.о.Семеновский (январь 2011 года), г.о.г.Выкса (май 2011 года), г.о.г.Шахунья (ноябрь 
2011 года), г.о.г.Первомайск (июль 2012 года), г.о.Сокольский (июнь 2014 года), 
г.о.г.Кулебаки, г.о.Навашинский, г.о.г.Чкаловск (июнь 2015 года), г.о.Перевозский (июнь 
2017 года), г.о.Воротынский (апрель 2019 года). 

Таким образом, по состоянию на 1 июля 2019 г. на территории Нижегородской 
области насчитывается 369 муниципальных образований, из них: 15 – городские округа, 37 
– муниципальные районы, 51 – городские поселения, 266 – сельские поселения. 

Кроме того, в рассматриваемой период наблюдалась работа законодательных 
органов власти по совершенствованию механизмов формирования органов местного 
самоуправления, направленная на повышения профессионального уровня сотрудников 
ОМСУ, а также увеличение количества возможных моделей организации в целях большей 
вариативности организации муниципальной власти в зависимости от региональной 
специфики. Представляется, что необходимостью учета региональных особенностей было 
вызвано и увеличение роли субъекта Российской Федерации в определении механизмов 
формирования ОМСУ. 

Так, федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ были внесены изменения в 
131-ФЗ, в результате которых в закон введены 2 новых модели организации муниципальной 
власти, в рамках которых глава муниципального образования может избираться 
представительным органом из своего состава или из числа кандидатов, рекомендованных 
конкурсной комиссией и в обоих случаях осуществлять полномочия главы местной 
администрации. 

Фактически, второй из предложенных вариантов позволяет местному 
представительному органу расширить список кандидатов по сравнению с первым, 
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поскольку конкурсные процедуры допускают, в том числе, участие в них и депутатов 
представительных органов. 

Кроме того, Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ введена 
возможность формирования представительного органа муниципального района путем 
делегирования депутатов и глав сельских поселений. После избрания депутатами 
представительного органа поселения должно быть принято решение о выдвижении 
депутатов в соответствии с нормой представительства в представительный орган района. 
Данный механизм формирования представительного органа района позволяет в большей 
степени учитывать интересы сельских поселений, поскольку главы и депутаты, выдвинутые 
от территорий, при формировании и утверждении бюджета района, в первую очередь, будут 
отстаивать интересы тех территорий, от которых они избраны. 

Необходимо отметить, что двумя вышеуказанными законами также расширены 
полномочия законодательного органа субъекта федерации в части определения конкретных 
форм организации муниципальной власти в субъекте. 

Предусмотрено, что конкретная форма организации муниципальной власти на 
территории субъекта федерации определяется законом данного субъекта. При этом 
законодательный орган при принятии соответствующего закона может как транслировать 
положения 131-ФЗ, так ограничить количество моделей организации муниципальной 
власти, в том числе указав конкретную модель. Данные положения федерального 
законодательства обеспечивают гибкость нормативного регулирования при учете 
региональной специфики. 

Появление с мая 2019 года в 131-ФЗ такого вида муниципальных образований как 
муниципальные округа является логичным продолжением рассмотренных выше процессов 
по совершенствованию местного самоуправления. 

Муниципальный округ по своим характеристикам соответствует ныне 
существующим городским округам, сформированным путем преобразования 
муниципальных районов. В таких территориях ликвидируется самый нижний уровень 
местного самоуправления – сельские и поселковые советы, вместо них функционируют 
территориальные подразделения администрации городского или муниципального округа.  

При этом, законом внесены существенные изменения в понятие городского округа, 
согласно которым к городским округам относятся один или несколько не являющихся 
отдельными муниципальными образования населенных пунктов, если не менее двух третей 
населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных 
городских населенных пунктах. Также закон вводит дополнительные критерии для 
отнесения территорий к городским округам: площадь сельских населенных пунктов и 
территорий для развития городского округа не должна в 2 и более раза превышать 
городскую площадь. Кроме того, рассчитывается плотность населения, которая в пять и 
более раз должна быть выше средней плотности населения РФ. 

В результате законодатель устранил ситуацию, при которой статус городского 
округа получали исконно сельские территории, связанные с сельским образом жизни и 
основой экономики которых является сельское хозяйство. В ряде случаев, на территории 
данных муниципальных образований даже отсутствуют населенные пункты, наделенные 
статусом города. Так в Нижегородской области статусом городских округов обладают 
г.о.Сокольский (численность населения 13 тыс.человек, административный центр – 
р.п.Сокольское (6 тыс.человек), г.о.Воротынский (численность населения – 18 тыс.человек, 
административный центр – р.п.Воротынец (6 тыс.человек).  

В результате принятых в мае 2019 г. изменений в 131-ФЗ на территории 
Нижегородской области статус городского округа по предварительным оценкам сохранят 
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только г.Н.Новгород, г.Дзержинск, г.Арзамас и г.Саров. Все остальные городские округа 
подлежат преобразованию в муниципальные округа. 

При этом создание такого вида муниципальных образований, как муниципальные 
округа и преобразование в них муниципальных районов должно проводиться с учетом 
обеспечения интересов жителей населенных пунктов, не являющихся административным 
центром муниципального образования и недопущения ухудшения уровня решения 
вопросов местного значения на данных территориях. 

В этой связи представляется целесообразным, организация системы работы органов 
местного самоуправления при которой обеспечивается модель взаимодействия 
территориальный отдел – депутат – орган территориального общественного 
самоуправления.  

В таком формате оптимальная модель управления территориями муниципальных 
районов выстраивается следующим образом. 

В представительный орган муниципального округа избираются депутаты согласно 
норме представительства (в среднем 1000-2000 избирателей на каждом округе).  

В каждом населенном пункте с численностью жителей более 10 человек создается 
территориальное общественное самоуправление, для населенных пунктов с численностью 
более 200 человек ТОС наделяется статусом юридического лица. 

Депутат является председателем территориального общественного самоуправления 
(в случае избрания от одного населенного пункта) или объединения ТОС (в случае 
вхождения нескольких населенных пунктов в депутатский округ). Во втором случае 
председателями отдельных ТОСов становятся сельские старосты.  

В данном случае, хотя депутат и будет заниматься не правотворческой 
деятельностью, а фактически осуществлять административно-хозяйственные полномочия, 
это вполне будет соответствовать сложившемуся в России представлению о депутате, как о 
лице, осуществляющем представление интересов населения своего округа в первую 
очередь при решении текущих вопросов жизнеобеспечения территории. 

При этом он непосредственно взаимодействует с начальником территориального 
отдела, на территории которого образовано, как правило, 2-3 депутатских округа. 

Предлагаемая система позволяет в полной мере отразить изначальный смысл 
местного самоуправления как самостоятельное и под свою ответственность решение 
вопросов местного значения населением, заложенный Европейской Хартией местного 
самоуправлении [3]. 
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СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Филиппова М.А. 

КУГИ и ЗР администрации города Нижнего Новгорода 

Аннотация: В статье рассмотрены сущность и содержание экономического анализа, 
определены его виды, систематизированы ключевые методы экономического анализа. 

Ключевые слова: экономический анализ, сущность экономического анализа, 
содержание экономического анализа, виды экономического анализа  

 
Основной задачей любого субъекта предпринимательской деятельности является 

максимизация прибыли в условиях ограниченного набора ресурсов. Этот процесс 
неотрывно связан с необходимостью принятия управленческих решений, которые 
невозможно осуществить без предварительного экономического анализа различных 
аспектов жизнедеятельности организации.  

Экономический анализ – это  научный способ познания сущности 
экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части и 
изучение во всем многообразии связей и зависимостей17. 

К объектам экономического анализа относятся экономические или хозяйственные 
системы как макроэкономического (отрасли, межнациональные субъекты, национальное 
хозяйство, и т.д.), так и микроэкономического уровня (коммерческие и некоммерческие 
организации, их отдельные подразделения, объединения). Экономический анализ на 
микроуровне чаще всего предполагает изучение показателей финансово-экономической 
деятельности организаций. Его основной целью является повышение эффективности 
деятельности и рост потенциала предприятия. Он осуществляется преимущественно для 
определения и последующего устранения негативных явлений в работе субъектов 
предпринимательской деятельности, а также с целью выявления внутрихозяйственных 
резервов. 

Предметом экономического анализа на микроуровне является предприятие 
(организация) или объединение организаций (холдинг, финансовая группа, конгломерат, и 
т.д.), его организационная структура, основные показатели финансово-экономической 
деятельности. 

Объектом экономического анализа являются бизнес-процессы, протекающие на 
предприятии в ходе его деятельности (производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, маркетинг, организация хранения и логистика, и т.д.)18. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности занимает особое место в 
управлении предприятием и осуществляется в целях: 

- объективного и своевременного анализа состояния хозяйственных систем 
предприятия на основе исследования их структуры и её отдельных элементов, а также 
изучения размера и динамики наблюдаемых фактических отклонений показателей 
жизнедеятельности систем предприятия от исходного состояния; 

 
17Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 6 
18Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, 
М.В. Мельник. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - С. 9 
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- исследования степени влияния отдельных факторов на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и величину их отклонений от 
базисного уровня (факторный анализ); 

- прогнозирование показателей жизнедеятельности хозяйственных систем 
предприятия с учетом особенностей их функционирования. 

В основе экономического анализа лежат результаты планирования, учета и контроля 
(см. Рис. 1). Следует отметить, что принципы и результаты экономического анализа 
используются в ходе принятия управленческих решений, связанных с планированием и 
регулированием. Таким образом, экономический анализ нередко предваряет и завершает 
планирование. Стоит отметить также, что функции экономического анализа шире 
контрольных функций, поскольку по результатам анализа возникает новая информация об 
объекте управления, которая впоследствии становится базой для нового витка анализа и 
прогнозирования.  

Содержание экономического анализа определяет совокупность аналитических 
задач, постановка которых в свою очередь зависит от объекта и целей анализа.  

 
 Рисунок 2. Место экономического анализа в управлении предприятием 

 
В современной академической литературе выделяют различные признаки 

классификации экономического анализа. Рассмотрим их подробнее применительно к 
микроэкономическим системам, которые находятся в фокусе данного исследования (Рис. 
2). 

По фактору времени принято выделать ретроспективный или последующий и 
предварительный или прогностический анализ.  

Предварительный или перспективный анализ проводится до совершения 
хозяйственных операций с целью обоснования управленческих решений и плановых 
заданий, а также для прогнозирования будущих результатов деятельности предприятия. В 
ходе предварительного анализа явления и процессы деятельности организации 
рассматриваются с точки зрения перспективы развития, поэтому в число задач этого вида 
анализа также входит диагностика возможных рисков и потенциальных потерь, а также 
оценка ожидаемых перспектив выполнения планов. В зависимости от длительности 
периода прогнозирования предварительный анализ может быть краткосрочным или 
тактическим, если временной промежуток анализа не превышает 1 года, и долгосрочным 
или стратегическим, если он осуществляется на период свыше 1 года. 
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Рисунок 3. Основные признаки классификации видов экономического анализа на 

микроуровне19 
 
Ретроспективный или последующий анализ в свою очередь принято разделять на 

оперативный (текущий, ситуационный) и итоговый. Оперативный анализ призван выявить 
степень выполнения оперативных планов деятельности предприятия сразу после 
конкретных итераций в его хозяйственной деятельности (сделок, смен, и т.д.) за короткие 
временные промежутки (сутки, неделя, месяц, и т.д.), а также выявить недостатки в бизнес-
процессах с целью из последующего немедленного устранения. Подходы оперативного 
анализа приобретают особую актуальность в современных динамичных условиях 
управления предприятием. Оперативный анализ тесно связан с итоговым анализом, 
который является комплексным, и предполагает диагностику показателей деятельности 
предприятия за весь отчетный период. Итоговый анализ позволяет осуществить более 
полную оценку деятельности предприятия, его результаты нередко используются для 
повышения эффективности производства, а также устранения недостатков, выявленных в 
ходе анализа. 

По направленности анализа выделяют внутренний и сравнительный анализ. 
Внутренний анализ рассматривает бизнес-процессы и деятельность структурных 
подразделений одной исследуемой организации, в то время как сравнительный анализ 
концентрируется на сопоставлении результатов деятельности двух и более предприятий 
одной отрасли в целях достижения поставленных аналитических задач. Сравнительный 
анализ нередко именуют отраслевым, он призван дать более объективную оценку 
эффективности деятельности предприятия, поскольку рассматривает результаты 
деятельности других предприятий отрасли в качестве бенчмарка. Следует отметить, что 
сравнительный анализ может быть локальным, когда концентрируется на отдельных 
показателях хозяйственной деятельности (себестоимости, выручке, производительности, и 
др.) и полным, когда в рассмотрение попадает весь комплекс хозяйственных операций 
предприятий. 

Степень охвата анализируемых объектов позволяет разделить экономический 
анализ на выборочный и сплошной. Если в рассмотрение попадают все показатели 
деятельности предприятия, речь идет о сплошном анализе. Если же в процессе диагностики 

 
19Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. –С. 10 
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Субъект проведения анализа

Функционально-связанные объекты 
управления
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рассматриваются ранее отобранные по какому-то признаку показатели, принято говорить о 
выборочном анализе. Отметим, что выборочный анализ чаще всего осуществляется с целью 
экономии времени в ходе обоснования и принятия управленческих решений. 

По субъектам или органам, должностным лицам, выступающим в качестве 
заказчиков, анализ может быть внешним и внутренним. Внешний анализ осуществляется, 
как правило, внешними независимыми организациям с точки зрения учета интересов 
пользователей, заинтересованных в объективном описании деятельности анализируемого 
предприятия. Чаще всего такими пользователями выступают управляющие компании, 
инвесторы, коммерческие банки, аудиторские фирмы, финансовые и статистические 
органы и другие субъекты. В основе внешнего анализа лежат открытые данные финансовой 
и статистической отчетности анализируемого предприятия. Внутренний анализ проводится 
по заказу менеджмента предприятия как внутренними, так и внешними специалистами.  

В зависимости от объекта экономического анализа принято разделять его на 
технико-экономический (управленческий), финансовый, функциональный, маркетинговый, 
инвестиционный, функционально-стоимостной и другие. 

Управленческий анализ предполагает мониторинг и диагностику технико-
экономических аспектов деятельности предприятия. Он носит оперативный характер и 
призван углубить информацию о составе затрат и результатах деятельности предприятия 
по сферам его деятельности, видам производимой продукции, а также по его отдельным 
структурным подразделениям. Сведения, полученные в результате управленческого 
анализа, часто составляют коммерческую тайну предприятия, поскольку охватывают все 
ключевые аспекты его деятельности. 

Финансовый анализ связан с исследованием финансовых ресурсов и финансовых 
результатов хозяйствующего субъекта. Он направлен на изучение, диагностику и 
прогнозирование финансового состояния предприятия, а также выявление резервов его 
устойчивости.  

Функциональный анализ призван ответить на вопросы оптимизации 
потребительских свойств выпускаемых на предприятии изделий с целью их подстройки под 
интересы целевой аудитории, а также с учетом последних научных и технических 
достижений. В ходе функционального анализа производится оценка потребительских 
стоимостей товаров, производимых на предприятии, а также определяются основные 
направления их улучшения. 

Целью маркетингового анализа является снижение неопределенности в принятии 
маркетинговых решений и обеспечение постоянного контроля за их реализацией. В ходе 
маркетингового анализа исследуются рынки сырья и возможности сбыта продукции, 
факторы её конкурентоспособности, а также спроса и предложения товара. 

Инвестиционный анализ используется для диагностики инвестиционной 
деятельности предприятия и разработки программы её реализации на перспективу.  

В качестве основной цели функционально-стоимостного анализа нередко 
называется оптимизация функций изделия и затрат на их обеспечение. Данный тип анализа 
наиболее часто применяется на этапе создания и ввода в производство нового типа товара, 
однако, немаловажное значение результаты анализа имеют уже в процессе внесения 
частных изменений в эксплуатационные характеристики товара непосредственно в 
процессе его производства, если выдается такая возможность. 

Менее интересными в целях данной работы, но также часто использующимися 
разновидностями экономического анализа следует назвать социально-экономический, 
экономико-экологический, экономико-статистический анализ. 
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Каждый из описанных видов анализа в рамках данной классификации дает 
представление о функционировании отдельных аспектов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, но не дает представления об общих происходящих в нем бизнес-
процессах. Этой цели служит комплексный экономический анализ, который сочетает в себе 
результаты всех прочих видов анализа. Комплексный экономический анализ используется 
с целью разработки стратегии и тактики развития предприятия, а также в системном 
подходе к использованию выявленных резервов. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

Штарева Е.О.  

Фролова Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена вопросам экономической эффективности малого 
города. Оцениваются актуальные проблемы малых городов, наиболее распространенные 
причины низкой экономической стабильности, а также предполагаются меры по ее 
оптимизации. 

Ключевые слова: малый город, экономическая стабильность, оптимизация. 
 
Современная структура хозяйства отличается монофункциональностью. Многие 

градообразующие предприятия изначально имеют ориентацию на федеральные и 
региональные рынки сбыта. Эти факторы определяют сильную зависимость малых городов 
от колебаний ведущего производства. Сегодня отмечается снижение государственного 
заказа, в силу чего объемы производства малых городов падают. Это приводит к усилению 
общественной напряженности из-за роста безработицы и значительного снижения качества 
жизни населения. Проблема экономической нестабильности малых городов приводит к 
обострению и демографических проблем: в них снижается естественный прирост 
населения, растет миграционный отток, в малые города уже не стремятся люди из 
ближайшего окружения. 

Малые города имеют важную роль в обеспечении территориального, социального и 
экономического единства и целостности государства. Они интегрируют пространство 
сельской и городской среды в аспекте производства, транспорта и социальной 
инфраструктуры. В то же время проблема состоит в слабой ориентации организации 
городов на создание оптимальных условий жизни населения. Среди ключевых недостатков 
отмечаются: неразвитая инфраструктура, неэффективная работа предприятий, изношенное 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Актуальность изучения экономической стабильности малых городов обусловлена 
необходимостью совершенствования процессов управления ими как части государственно-
регионального управления. Малые города обладают высоким экономическим, социальным, 
интеллектуальным и управленческим потенциалом, большие перспективы развития. Таким 
образом, необходимо разработать новые инструменты управления экономическим 
развитием малых городов для повышения их экономической стабильности. Вопросы 
стратегического развития малых городов недостаточно разработаны. 

Считается, что размер города влияет на проблемы, с которыми он сталкивается [3]. 
Малый город представляет собой город или поселок, где численность населения не 
превышает 50 тысяч человек. В малом городе жители являются важной социальной 
группой. Малые города составляют 71% от общего числа городов с численностью более 16 
млн. человек. В свою очередь, являясь центрами муниципальных образований, они влияют 
на близлежащее сельское население. Малые города выполняют также особую функцию 
структурного расселения населения. Таким образом, малый город представляет собой такой 
тип социальной общности, который может саморазвиваться и который постоянно 
сталкивается с разными «вызовами».  
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Развитие малых городов, в том числе и экономическое, представляет собой 
управляемый процесс. Стратегия их развития обусловлена действием «вызовов» трех 
уровней: микро-, макро- и мезоуровень [2].  

Оценка и прогнозирование экономической стабильности малых городов должны 
основываться на использовании системы индикаторов. На основании их должна быть 
возможна, в том числе, оценка результативности экономического развития малого города. 
Для оценки и прогнозирования стабильности должны быть также известны цели и задачи 
стратегии малого города. Необходимо, чтобы выполнение этих задач можно быть оценить 
количественно [6]. 

Целевые индикаторы экономического развития малых городов должны отвечать 
следующим критериям [7]. 

1. Возможность объективной комплексной оценки. 
2. Оптимальное количество индикаторов. 
3. Индикаторы должны отражать все значимые факторы. 
4. Чем дальше планирование, тем меньше должно быть индикаторов. 
5. Индикаторы должны быть взаимосвязаны с задачами экономического развития 

малого города. 
Прогноз и оценка экономической стабильности малого города должны 

основываться, в том числе, на системе принципов территориального развития, на основании 
которых и принимаются региональные и муниципальные управленческие решения [5]. 

К таким принципам относятся [9]: 
1. Использование кластерного подхода для неформального объединения малого 

города с территориями и обеспечения их согласованного развития. 
2. Ориентация на социальное развитие малого города: рост занятости, создание 

рабочих мест, развитие инфраструктуры. 
3. Осуществление государственно-частного партнерства. 
4. Приоритетное значение дифференцированной инвестиционной политики 

развития малого города и окружающих территорий: необходимо прямое финансирование 
малых городов с низкой инвестиционной привлекательностью из бюджета. 

5. Разработка регионально-ориентированной политики, что обеспечит поддержку 
для местных производителей как в плане производства товаров и услуг, так и в плене их 
продвижения. 

Оценка экономической стабильности малого города может проводиться с 
использованием разных показателей. К примеру, в работе [1] предлагается анализ 
следующих показателей:  

- общая численность населения города; 
- среднедушевые доходы населения, проживающего в городе; 
- численность экономически активного населения в городе; 
- численность безработных в городе; 
- среднемесячная заработная плата на одного работника в экономике в городе; 
- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в городе; 
- ВВП в РФ; 
- уровень безработицы в РФ; 
- уровень инфляции в РФ; 
- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в РФ. 
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Прогноз развития малого города может осуществляться разными способами. 
Имеется более 150 методов прогнозирования, но на практике широко используются при 
социально-экономическом прогнозировании только 20–30 из них. 

Важная проблема, которая сильно сдерживает экономическое развитие малых 
городов, состоит в рассогласовании уровня доходов населения и цен на многие услуги 
социальной сферы. По этой причине население не пользуется ими в силу низкой 
платежеспособности. Конкретными проблемами являются: недоступное жилье, высокая 
стоимость образовательных услуг, высокие цены на качественное медицинское 
обслуживание [4]. 

Наблюдаемый дисбаланс в территориальном развитии связан, в том числе, с 
недостаточным вниманием к проблеме развития малых городов. Малые города и 
моногорода оказались неконкурентоспособным «слабым звеном», которое является лишь 
источником квалифицированных кадров для крупных городов. Имеют место процессы 
оттока молодежи, снижения численности населения, его старения, а следовательно, 
наблюдается запустение и деградация малых городов [8]. 

На региональном уровне, как правило, имеется ряд нормативных актов, которые 
предусматривают стратегии экономического развития, в которые включены и вопросы 
экономической стабильности малых городов. Практика показывает, что такие стратегии не 
всегда эффективны. Поэтому необходима дальнейшая разработка и совершенствование мер 
по управлению экономическим развитием малых городов. 

В качестве примера такого рода мер могут быть рассмотрены: 
- развитие или создание промышленных центров в малых городах; 
- развитие инвестиционного климата; 
- привлечение средств для развития инфраструктуры; 
- делегирование полномочий органам местной власти; 
- брендинг территории малого города; 
- развитие и укрепление культурно-исторического пространства малого города. 

Использование этих и другие мер позволит решить самые актуальные проблемы 
малых городов и будет способствовать их росту и развитию, а также их экономической 
стабильности. 

В целом, анализ актуальных проблем малых городов Российской Федерации 
позволил выявить ряд ключевых проблем, которые требуют дальнейшей разработки: отток 
населения в крупные города и потеря важных кадров; малая значимость малых городов для 
инвестиций; несамостоятельность малых городов и дефицит бюджетов. 

Данные проблемы могут быть решены, так как у малых городов имеется большой 
производственный и трудовой потенциал, а их ресурсы значительно более дешевые, чем в 
крупных городах. Промышленность и инновационное производство могут стать основой 
для развития конкурентных преимуществ малых городов и повышения их экономической 
стабильности. 

Таким образом, данные аспекты могут рассматриваться как основа для преодоления 
экономических проблем малых городов. 
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Аннотация: Статья охватывает сферы малого и среднего предпринимательства. 
Рассматриваются конкретные практические проблемы, вследствие возникновения которых 
предпринимательство в Российской Федерации не развивается должным образом. Выводы 
сделаны на основании тех фактов, которые качественно и в процентно-числовой оценке 
указывают на причины и последствия сложившейся ситуации относительно развития МСП 
(малого и среднего предпринимательства). 

 
В настоящее время сфера предпринимательства переживает некий кризис 

ограничений. Со стороны государственного сектора оказывается давление, 
препятствующее динамичному росту бизнеса средних и малых размеров путём расширения 
запретов и материальных обязательств, которые ложатся на плечи инициативных 
предпринимателей. Как известно, такие виды бизнеса регулируют рыночную экономику, 
регулируют функционирование бюджетов, формируют рабочие места практически для 
половины населения всего государства, позволяют сохранять баланс между доходами 
граждан и налогами, взымаемыми государством. То есть, образуются благоприятные 
условия, как для населения, так и для государства с точки зрениям рационального подхода 
к малому, среднему видам бизнеса в рыночной экономике. Однако попирательство в любой 
форме приводит к нарушению механизмов действия экономических процессов.  

В результате, наблюдается снижение ВВП, повышение уровня безработицы граждан 
вслед за сокращением рабочих мест, и, что немаловажно, возникает стагнация 
инновационного развития, поскольку именно малое предпринимательство, меньше 
среднее, гибко подстраивается к новым условиям, изменениям рынка в условиях мирового 
развития экономики. Последствия – низкая конкурентоспособность и уход в теневую 
экономику. Это именно те конкретные последствия, повлечённые урезанием малого и 
среднего бизнеса в России, соответственно которым должны разрабатываться и 
реализовываться стратегии предупреждения или же устранения будущего возможного 
повышения стеснений для МСП.Какие же проблемы претерпевает в 2019 году средний 
бизнес и какие ещё ожидают своей очереди, будет рассмотрено в статье. Главную нагрузку 
несут факторы, влияющие на развитие малого и среднего бизнеса. Малое 
предпринимательство представляет собой организацию некрупных размеров. Среднему же 
предпринимательству свойственны более широкие критерии для возникновения и 
возможности достойного существования. Чтобы сформироваться, юридически 
зарегистрированная организация должна попасть под критерии, характерные для малого и 
среднего бизнеса, а именно: 

• попадать в рамки лимита по размеру доходов (малый бизнес – до 800 млн. 
рублей, среднее – до 2 млрд. рублей); 

• попадать в рамки лимита по численности сотрудников (для малого бизнеса – 
до 100 сотрудников, для среднего – от 101 до 250 человек); 



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
583 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

• попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в уставном 
капитале. 

Законодательно зафиксированы льготы, с которыми предприятиям позволено 
держаться на плаву и вкладывать деньги в собственное функционирование и расширение 
организационных областей, отделов – составных частей организации. 

К основным льготам относятся снижение налоговых ставок, упрощённая их уплата 
с целью вложения денег в развитие компаний, занятых и в малом, и в среднем 
предпринимательстве. Государство способно, кроме того, субсидировать отдельных 
предпринимателей. Например, предпринимателей, занятых бизнесом в регионах с 
тяжёлыми условиями жизни (регионы Крайнего Севера), выделять деньги из бюджета 
социальному бизнесу. 

Однако государственная политика в отношении предпринимательства стала камнем 
преткновения. Отдаётся предпочтение монополизации, в то время как малые и средние 
предприятия ограничивают и всяческим образом совершаются попытки сократить их сферу 
возможного действия. Если за рубежом государственный сектор предоставляет свободу 
действий компаниям такого типа, и правительство осознаёт значение для 
функционирования рыночной экономики МСП, поощряя деятельность законодательно, с 
точки зрения налогов и оказываемой финансовой поддержки, то в России наблюдается 
обратная ситуация. То есть, критерии, которые должны становиться точкой роста, 
ограничиваются. Данный факт влечёт за собой сокращение деятельности малого и среднего 
бизнеса, предоставляя тем самым права на монопольное влияние крупных предприятий. 
Так, исходя из вышесказанного, ряд следующих проблем не даёт развиваться малому и 
среднему бизнесу. 

Ограниченный доступ к финансированию и нехватка финансов 
Банки расширили сферу возможностей на арене малого и среднего бизнеса. Ими 

задана динамика развития таких предприятий в отношение к экономике государства в 
целом. Рост числа кредитов привёл показатель закредитованности к 3 трлн.рублей на 
начало 2019 года. И хотя средневзвешенные ставки по кредитам до года и долгосрочным 
кредитам МСБ снизились за 2018 год и составили 11,04% и 10,23%, полученное количество 
заявок на кредит всё же возросло на 20% по сравнению с 2017 году. Ниже представлена 
диаграмма РБК в 2019 году, где представлена статистика по объёму кредитов, выдаваемых 
с 2013 по 2018 годы (рис.1). 

 
Рисунок 1. Объём кредитов, выданных малому и среднему бизнесу за год 
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Представленная статистика РБК свидетельствует о позитивной тендеции в уровне 
закредитованности в период с 2013 по 2016 год. Изменение составило 2,8 трлн.рублей. 
Значение показателя к 2018 году снова начало возрастать и составило уже 6.8 трлн.руб, что 
сократило разрыв на 1,5 трлн.рублей., а в процентном отношении банки повысили 
кредитование практически на 12 %. Доля рейтинговых банков России в МСП составила 
целых 74 % на конец 2018 года. Так, возросла и роль банков в жизни предпринимательства, 
и роль кредитов, «полезных» с точки зрения банков и «разрушающих» с точки зрения 
бизнеса. 

О повышении закредитованности свидетельствует и внедрение инновационного, по 
мнению Банка России, решения. Внедряется механизм выдачи кредитов предприятиям 
малого и среднего бизнеса. Это нововведение позволяет получать решение по кредиту МСП 
без оформления официальной отчётности, а кредитные организации могут по базе 
отслеживать данные о финансах предпринимателей, претендующих на кредиты: это и 
данные по выручке, и по расчетным счетам. Формируются в электронной форме кредитные 
портфели, которые также по необходимости мониторятся. По прогнозам установлено: 
использование системы повысит объёмы кредитования и улучшит качество кредитных 
портфелей.  

Кредитование опасно тем, что требуется выплачивать проценты в первую очередь, 
не за один кредит, а сразу за несколько оформленных, разрастаются и долговые 
обязательства. Причём, конкретно процентная ставка варьируется. Чем выше процентная 
ставка, тем сложнее возмещать полученные организациями денежные средства. Бизнес в 
результате не может банально обновить оборудование, покрыть расходы на разного рода 
отчисления, само производство. Средства распределяют на погашение долгов, тогда как 
области предпринимательства, требующие финансирования для развития организаций, не 
получают требуемого уровня инвестиций. 

Налоговое давление, частые налоговые проверки 
В качестве обязанности, законодательно установленной государством, для малых и 

средних предприятий, ложится налоговое бремя на плечи бизнесменов фирм и 
индивидуальных предпринимательств. В роли героя государство уже в 2016 году 
установило возможность таких организаций переходить на упрощённую систему 
налогообложения (УСН) либо пользоваться ЕНВД – единым налогом на вменённый доход, 
что ещё расширяет свободу предпринимательства. Изменения, происходящие в 2019 году 
и предполагаемые на 2020 году, свидетельствуют, что нагрузка на МСП повысится, более 
того, превысит уровень инфляции и повлияет на смежные показатели, задействованные в 
предпринимательстве. Так, сумма обязательных взносов в Пенсионный фонд и ФОМС 
снова будет увеличена: на 10, 5 % - отчисления в Пенсионный фонд, в ФОМС — на 22,4%. 
С 2021 изменится и налоговый режим, когда малые и средние предприятия будут 
вынуждены переходить не на ЕНВД, а на УСН, то есть, налог будет рассчитываться от 
фактического дохода организаций, повысится и налоговая нагрузка на предпринимателей. 
Предполагается индексация налогооблагаемой базы на 10-12 % к 2020 году, что добавит 
обременения и вдвойне ограничит возможности и без того некрупных компаний и их 
усложнённых условий развития сравнительно с крупными предприятиями.  

При этом для большинства из них наиболее вероятным будет переход на 
упрощенную систему налогообложения (УСН), при которой налог будет рассчитываться не 
от предполагаемого («вмененного») дохода, а от фактических поступлений, что во многих 
случаях эквивалентно повышению налоговой нагрузки. 

Чем опасно вмешательство государства в повышение налоговых обязательств для 
предприятий, то есть действие вразрез с интересами бизнес-комьюнити? Повышенное 
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давление душит развитие организаций. Они разоряются на непосильных выплатах, 
выжимаемых из доходов. Так, предприятия вынуждены действовать в условиях «теневой 
экономики», скрывая свои реальных доходы. Непосильный уровень налогов по заработной 
плате заставляет работодателей скрывать действительный уровень заработной платы своих 
сотрудников, идя в разрез с законами государства. Незаконность действий подводит 
предпринимателей к риску, хотя он может быть необоснованным. И всё это то, что 
испытывает бизнесмены в российских реалиях.  

Неудовлетворительный бизнес-климат 
По результатам проведённого опроса Российского союза промышленников 

и предпринимателей в 2018 году бизнесмены оценивали предпринимательский климат 
страны динамичным, часть предпринимателей дали пессимистичные оценки перспектив 
развития и указывали на ухудшение деловой среды. Ключевыми проблемами малые и 
средние компании называют высокие налоги и высокий процент по кредитам, о чём 
говорилось пунктом ранее, недоверие потребителя к малым производителям, расходы 
гораздо выше, чем для крупных предприятий за счёт масштаба.  

Привести пример достаточно просто на примере популярных компаний крупного 
масштаба. Это известные каждому Яндекс и Сбербанк, действующие на территории России. 
Тенденция такова, что они скупают различные бизнесы среднего размера, расширяя тем 
самым сферу действий и влияния на аудиторию. Сложившаяся стоимость как каждого 
бренда оказывает воздействие на конечный общественный выбор в пользу уже 
проверенных и понятных гигантов российского бизнеса. Тем самым индивидуальные 
предпринимательства и фирмы остаются в стороне, потому что не обладают такими 
бюджетами, чтобы победить в этой гонке, чтобы развивать свой бизнес настолько, чтобы 
он мог хотя бы минимально приблизиться к уровню сверхдоходности и узнаваемости. Так, 
Яндекс, купив Uber, расширила свой автопарк, количество занятых водителей и снизила 
стоимость поездок для клиентов, что в перспективе не могло их не подкупить. По 
сравнению с ней такси «Везёт» не смогла занять высокую конкурентную позицию, 
поскольку не обладает ресурсами, как у Яндекса.  

Заключение 
Три первостепенных, определяющих проблемы малого и среднего 

предпринимательства в России расположены не по степени обострения или же важности их 
решения для скорейшей реабилитации бизнеса. Безусловно, каждая проблема имеет 
определённый вес, влияние на рыночную экономику, на развитие области 
предпринимательства. Ключом является совершение первых конкретных шагов, чтобы 
каждая из перечисленных проблем сократилась во влиянии на рыночную экономику России 
и на население государства. Поэтому предлагаются два кардинальных пути решения 
проблемы. Первый – государственный аппарат пересматривает законодательные и 
финансовые вопросы, связанные с МСП, и для этого необходимо, чтобы государство 
обратило внимание, как малый и средний бизнес задыхается от стагнации, возникшей 
вследствие сформировавшихся барьеров. Последующим шагом должны быть предложены 
и финансированы такие программы, которые произведут минимальную реанимацию для 
мелких предпринимателей, развяжут им руки. При втором исходе предприниматели 
создают обширный предпринимательский союз, способный самоорганизоваться, 
функционировать, оказывать поддержку МСП разных областей. Первый путь навряд ли 
реализуется в ближайшие сроки, а вот второй кажется более реалистичным, и он, как 
минимум, к ряду преимуществ добавит ускорение оборота денежных средств в 
государственной экономике, поддержание жизнеспособности рабочих мест для граждан. 
Но, что не менее важно, функционирование профсоюза поддержит экономику, оградив 
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малый и средний бизнес от законодательных попирательств государства и от 
вынужденности ухода в «тень». 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос конкурентоспособности фирмы в 
условиях современной рыночной экономики, способов ее формирования и возможных 
путей ее повышения. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, повышение 
конкурентоспособности. 

 
Главная задача любой компании состоит в сохранении и расширении своих позиций 

на рынке, а также увеличении или, как минимум, стабильном получении прибыли. При этом 
в качестве основного условия эффективного функционирования и развития современных 
предприятий выступает их высокая конкурентоспособность. 

В настоящее время можно отметить значительное увеличение уровня и 
насыщенности конкуренции, так как все больше фирм выходит на рынок товаров и услуг. 
В таких условиях возникает явная потребность в поиске путей повышения 
конкурентоспособности компаний. 

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что все фирмы, которые 
только появляются на рынке, а также фирмы, что существуют на нем давно в той или иной 
степени сталкиваются с проблемой конкуренции. В связи с этим, чтобы сохранить позицию 
на рынке в условиях жесткой конкуренции необходимо предпринимать меры по 
повышению конкурентоспособности. 

Для того, чтобы лучше разобраться в данном вопросе, начнем с определения понятия 
«конкурентоспособность».  

Под конкурентоспособностью понимают способность фирмы выдерживать 
конкуренцию и отвечать запросам потребителей по сравнению с аналогичными 
хозяйственными субъектами на конкретном рынке [5, с. 44]. Это качество организации, 
которое характеризуется уровнем удовлетворения им потребностей потребителей по 
сравнению с похожими объектами, представленными на рынке. Согласно еще одному 
определению, конкурентоспособность фирмы представляет собой способность фирмы 
функционировать в динамичной конкурентной среде, удерживая свои позиции и создавая 
положительную динамику [8, с. 205]. Также можно сказать, что конкурентоспособность – 
это критерий, который наиболее полно отражает эффективность деятельности компании.  

Таким образом, можно сказать, что конкурентоспособность фирмы – это 
способность хозяйствующего субъекта эффективно функционировать в динамичной 
конкурентной среде по сравнению с аналогичными объектами на рынке, за счет успешного 
удовлетворения потребностей потребителей. 

Формирование конкурентоспособности предприятия происходит за счет 
совокупности его конкурентных преимуществ. При этом под конкурентным 
преимуществом понимается экономическая категория, которая означает наличие у 
хозяйствующего субъекта уникальных характеристик, отличающих его от аналогичных 
компаний на рынке [7, с. 100]. 

Перечислим главные разновидности конкурентных преимуществ: 
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- технологические (современное оборудование, высокий уровень автоматизации и 
управления, патентованные технологии, низкий уровень износа основных 
производственных фондов); 

- ресурсные (наличие доступа к качественному и недорогому сырью, эффективное 
использование имеющихся ресурсов, взаимодействие с надежными поставщиками); 

- маркетинговые (качественная и оригинальная реклама, эффективная система 
сбыта и послепродажного обслуживания); 

- инновационные (использование результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, разнообразие ассортимента выпускаемой продукции с 
усовершенствованными характеристиками; создание товаров на основе патентов, 
внедрение инноваций в области менеджмента); 

- интеллектуальные (наличие высококвалифицированных работников, постоянное 
обучение и повышение квалификации работников, наличие эффективной системы 
менеджмента и управления персоналом). 

На основе этого можно сказать, что основными путями повышения 
конкурентоспособности фирмы являются: 

- использование в производстве новейших достижений науки и техники, 
инноваций; 

- повышение квалификации работников и переподготовка кадров; 
- использование эффективных рекламных мероприятий; 
- улучшение качества выпускаемого продукта и увеличение объемов его 

реализации; 
- бенчмаркинг. 
Так, используя в производстве достижения науки и техники, компания может 

совершенствовать технологию производства, повышать качество продукции, создавать 
принципиально новый продукт [9, с. 249]. В перспективе это все приводит к следующим 
эффектам: 

- повышается конкурентоспособность продукции, что создает конкурентные 
преимущества на ближайшую перспективу; 

- потребителям прививаются новые потребности, что создает конкурентные 
преимущества на более отдаленную перспективу; 

- повышается эффективность производства, за счет чего конкурентоспособность 
товара становится конкурентоспособностью фирмы. 

Иными словами, внедрение инноваций и достижений научно-технического 
прогресса позволяет повысить эффективность функционирования всей системы 
предприятия за счет удовлетворения потребностей общества. При этом под 
эффективностью понимается совокупный результат (производственный, экономический, 
социальный и т.д.) от внедрения инноваций. 

Важно отметить, что для эффективного внедрения нововведений требуется 
высококвалифицированный персонал, который способен выполнять поручения 
руководства. Кроме того, инициативные квалифицированные работники являются важным 
ресурсом фирмы, позволяющим ей выйти на новый уровень развития. 

Также необходимо сказать, что успешная работа фирмы непосредственно связана с 
людьми – персоналом организации. Успех фирмы зависит от конкретных людей, которые 
работают в компании, а именно от их квалификации, знаний, компетентности, дисциплины, 
мотивации, способности решать задачи, восприимчивости к обучению и т.д. 
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Рекламная деятельность является важным способом повышения 
конкурентоспособности. В современных условиях острой конкуренции эффективная 
реклама выступает в качестве фактора развития и усиления конкурентоспособности фирмы. 
Для этого необходимо использовать современные подходы, построенные на конкурентных 
преимуществах организации. Отметим, что в настоящее время наилучший результат 
показывает интернет-реклама (таргетинг, контекстная реклама, продвижение бренда в 
социальных сетях). 

Что касается улучшения качества выпускаемого продукта и увеличения объемов его 
реализации, то данный путь повышения конкурентоспособности основан на стремлении 
захватить определенную часть рынка за счет выпуска новой продукции – либо 
принципиально отличающейся от товара компаний-конкурентов, либо являющейся 
модернизированным вариантом выпускаемого продукта. Повышение качества может 
выпускать как за счет совершенствования технических характеристик продукции, так и с 
помощью улучшения приспособляемости товара к потребностям потребителей. Это 
позволит компании расширить сбыт продукции, выйти на новые рынки, а также повысить 
имидж фирмы для покупателей. 

Еще одним способом повышения конкурентоспособности является бенчмаркинг. Он 
немного отличается от предшествующих способов, так как основан не только на 
показателях деятельности своей фирмы.  

Бенчмаркинг - это процесс сравнения деятельности своей компании с компаниями-
конкурентами и последующее внедрение лучшего из их опыта.  

Основная цель бенчмаркинга состоит в генерировании идей, которые можно 
применить для улучшения деятельности своей организации. Он может значительно 
поспособствовать улучшению показателей и повышению эффективности, и, 
соответственно, повышению конкурентоспособности. Можно сказать, что бенчмаркинг 
является двигателем непрерывного процесса улучшения деятельности компании [6, с. 128]. 

Процесс бенчмаркинга основан на сборе информации. Наибольший интерес при 
этом представляют количественные данные, которые нагляднее и проще в обработке и 
сопоставлении. Для сравнения необходимо определить систему показателей, по которым 
будет проводиться сравнение своей фирмы и компаний-конкурентов (сюда могут войти 
доля рынка, размер клиентской базы, размер прибыли и т.д.). Однако не следует 
игнорировать и качественные показатели, к которым можно отнести система работы с 
персоналом, техники продаж, методы работы с клиентами, методы послепродажного 
обслуживания, а также бренд и имидж. 

Проведение бенчмаркинга позволяет организации [2, с. 203]: 
- сформировать критическое отношение к пониманию процессов, происходящих 

внутри компании; 
- активировать как управленческий персонал, так и подведомственные им 

структуры; 
- совершенствовать организационные и производственные процессы на основе 

информации, получаемой из внешних источников. 
Соответственно, бенчмаркинг позволяет совершенствовать деятельность фирмы за 

счет заимствования успешных бизнес-решений компаний-конкурентов. Общее улучшение 
эффективности функционирования компании оказывает непосредственное влияние и на ее 
конкурентоспособность. 

Таким образом, конкурентоспособность является критерием, который отражает 
эффективность деятельности хозяйствующего субъекта. И ее повышение способно 
значительно улучшить положение предприятия на рынке, а также оказать влияние на его 
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прибыль. В связи с этим, компаниям необходимо проводить анализ своей 
конкурентоспособности и выявлять пути ее повышения. Существует несколько способов, 
которые позволяют повысить конкурентоспособность фирмы, а именно: использование 
новшеств и эффективных рекламных мероприятий, улучшение качества продукции и 
объема ее реализации, повышение квалификации сотрудников, бенчмаркинг. Их 
правильное использование способно значительно улучшить показатели деятельности 
фирмы и, соответственно, повысить ее конкурентоспособность. 

 

Список литературы: 
1. Андреев С. Ю., Варюха А. О., Апанащенко А. А. Пути повышения 

конкурентоспособности предприятий //Современная наука: теоретический и практический 
взгляд. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 8-
11. 

2. Баринов М. В. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности 
предприятия // Молодой ученый. — 2015. — №20. — С. 202-205. 

3. Вишневская Н. Г., Нафиков И. А. Повышение конкурентоспособности 
предприятий в контексте их стратегического развития //Вектор экономики. – 2018. – №. 3. 
– С. 21-23. 

4. Давлетгареев Н. Р., Давлетгареева Т. Б. Пути повышения конкурентоспособности 
предприятий //Проблемы управления рыночной экономикой: межрегиональный сборник 
научных трудов. Т. 1.—Томск, 2015. – 2015. – Т. 1. – С. 76-81. 

5. Зернова Л. Е., Титаренко К. А. Конкурентный статус и конкурентоспособность 
фирмы //Материалы и методы инновационных исследований. – 2017. – С. 44-45. 

6. Зотова М. А., Андреева О. А., Верещагина Е. В. Пути повышения 
конкурентоспособности предприятия //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 7 (19). 
С. 126-130. 

7. Молодцова С. П., Бусыгина Е. В. Пути повышения конкурентоспособности 
предприятия //Символ науки. – 2017. – №. 5. – С. 100-101. 

8. Плотицина Т. М. Определение конкурентоспособности предприятия //Вестник 
Тамбовского государственного технического университета. – 2010. – Т. 16. – №. 1. С. 205-
211. 

9. Попов Д. В., Баутин В. М. Пути повышения конкурентоспособности предприятия 
//Материалы студенческой научной конференции за 2016 год. – 2016. – С. 252-252. 

10. Шпак Г.Б., Болодурина В. А. Инновации как фактор повышения 
конкурентоспособности предприятия //Актуальные направления научных исследований: от 
теории к практике: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф.(Чебоксары, 8 мая 2016 
г.). – 2016. – №. 2. – С. 247-251. 

  



 

  
Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (1-5 октября 2019 г.) 
591 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Чернова Г.А., 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
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управления в целом. В данной статье приведены некоторые принципы управления 
персоналом, а также рассмотрены основные группы методов управления человеческими 
ресурсами. Как итог, составлена сравнительная таблица методов. 
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экономические методы, социально-психологические методы, мотивация. 

 
Успех коммерческой организации во многом зависит от качества управления 

персоналом. В последнее время большую популярность получили исследования в области 
HR-менеджмента, это говорит о том, что бизнес сообщество всерьез заинтересовано этой 
темой.  

Управление персоналом – это деятельность по обеспечению организации кадрами, 
способными качественно выполнять возложенные на них функции.  

К основным принципам управления персоналом относятся следующие: 
• Работник – решающий фактор эффективности организации; 
• Инвестиции в развитие человеческих ресурсов должны быть разумными; 
• Управление должно основываться на партнерстве руководителей и 

работников; 
• Работник всегда должен развиваться и совершенствоваться; 
• Компания должна стремиться к повышению качества трудовой жизни. 

Вообще, принципы управления как таковые выделил ещё Анри Файоль – человек, 
чьё имя ассоциируется с таким выражением, как «отец менеджмента». Принципы по 
Файолю делятся на: структурные (власть и ответственность, цель), принципы процесса 
(дисциплина, единство команд) и конечного результата (инициатива, корпоративный дух) 
[1]. 

Исходя из них выделяют методы управления персоналом. Методы управления – это 
определенные способы воздействия на работников. В целом, все методы можно поделить 
на 3 большие группы (рис. 1): 

1. Организационно-распорядительные методы предполагают беспрекословное 
подчинение решениям руководства, четкое выполнение поставленных задач. Проще 
говоря, такие методы имеют прямой характер воздействия, основываются на власти 
руководства, имеет место обязательное исполнение приказов, постановлений, 
распоряжений, команд и других форм воздействия на подчиненных. Организационно-
распорядительные методы включают в себя организационное проектирование, 
регламентирование и нормирование. 

2. Экономические. В их основе лежат товарно-денежные отношения. 
Экономические методы в настоящее время крайне разнообразны и включают следующие 
элементы: план экономического развития, оплату труда, рыночное ценообразование и др. 
Задача руководителя заключается в установлении материальной заинтересованности 
сотрудников. Главным его «оружием» является действующая система оплаты труда. 
Материальные вознаграждения за добросовестный труд – это зачастую главная мотивация 
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работников выполнять свои обязанности с большим усердием. Стоит понимать, что в таком 
случае каждый сотрудник преследует не только сугубо личные цели, но и работает на благо 
компании. 

3. Социально-психологические методы занимают отнюдь не последнее место в 
иерархии методов. Правильно подобранные методы такого характера позволят создать 
дружный коллектив, где каждый работник осознает свою ценность, старается быть 
полезным для компании не только ради получения заработной платы и премий, но и ради 
общественного признания, самоутверждения и саморазвития, а также из чувства долга [2].  

 

 
Рис. 1. Классификация методов управления персоналом 

 
Эти методы отличаются эффективностью, имеют свои особенности, достоинства и 

недостатки (табл. 1) [3]. 
 
Таблица 1. Достоинства и недостатки различных методов управления 

Методы Достоинства Недостатки 
1. Организационно-

распорядительные 
Четкие правила внутреннего 

трудового распорядка; 
Использование типовых 

(возможно, устаревших) правил; 
 Наличие четких должностных 

инструкций; 
Отсутствует мотивация 

сотрудников к созданию новых 
моделей поведения; 

 Упущения наказываются, 
достижения опускаются; 

Отсутствие четких правил 
наказания и поощрения, 

поощрение исполнительности, а 
не инициативности; 

2. Экономические Успешное выполнение задания 
поощряется премией; 

Неудовлетворение потребностей, 
лежащих вне сферы 

материальных потребностей; 
 Приветствуется инициатива, 

реализуется творческий 
потенциал работников; 

Возможно, лишь «видимость 
деятельности»; 

3. Социально-
психологические 

Использование договорных 
механизмов управления 

(убеждение, критика) 

Нестабильность; 

 Трудовая мотивация, 
реализация потенциала; 

Нехватка материальных 
поощрений; 

Методы управления 
персоналом

организационно-
распорядительные экономические социально-

психологические
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Таким образом, целесообразно для достижения целей использовать комбинации 

методов, искать новые подходы для мотивации сотрудников. Лишь комплекс методов 
может образовать гармоничную систему, удовлетворяющую все потребности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ФИРМОЙ 
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Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского 

Аннотация: В статье рассмотрено значение организации информационного 
обеспечения системы управления предприятием, как необходимое условие оптимизации 
организационно-управленческих решений. Раскрыта сущность концепции 
информационного обеспечения и организации информационного обеспечения системы 
управления предприятием. Рассматривается проблема, решаемая путем улучшения 
управления информацией в организации. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, организация, система управления, 
предприятие 

 
С развитием информационных технологий уровень информационного применения 

геодезии и проектных предприятий становится все выше и выше, но проблем все еще много. 
Обследование и проектирование предприятий в области применения информации в 
основном сосредоточены в офисе, контактах с клиентами и других ограниченных областях. 

Немногие предприятия, в которых проводится обследование и проектирование, 
используют управление информацией в области управления проектами и бизнес-
процессами, поэтому на данном этапе уровень информации об обследовании предприятий 
в Китае относительно низок.  

Система управления информацией о проектах может существенно повысить уровень 
и качество управления проектами. Это имеет большое значение для обследований и 
проектирования предприятий и повышения уровня управления прогрессом проекта, 
управления затратами и управления качеством, а также организации человеческих 
ресурсов. 

 На данном этапе уровень системы управления проектной информацией китайских 
предприятий, осуществляющих деятельность в области обследования и проектирования, 
является достаточно низким. В связи с этим, затруднен доступ потребителей к информации, 
необходимой для управления проектами.  

Управление информацией в Китае по-прежнему основывается на традиционных 
методах и средствах управления, что приводит к недостаточному уровню эффективности 
управления проектами, качества собранной информации, скорости передачи информации и 
глубины информационного анализа, что приводит к сложностям и ошибкам при 
проектировании предприятий в ходе проекта. Увеличивается количество ошибок, которое 
может повлиять не только на общее качество реализации проекта обследования, но и на 
формирование рыночной репутации предприятия, необходимого для повышения 
конкурентоспособности рынка, что является очень неблагоприятным.  

Управление проектами - это комплексное управление организацией, информацией, 
технологиями и талантами в условиях ограниченных человеческих, финансовых и 
материальных ресурсов. Благодаря комплексному и эффективному управлению 
содержанием проекта, проект может быть реализован полностью и завершен в соответствии 
с графиком. 

Это приведет к улучшению модернизируемой системы и получению общих 
экономических и социальных выгод от проекта. Для достижения целей управления 
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проектом необходимо усилить управление участниками проекта, оптимизировать 
организационную структуру управления, координировать распределение ресурсов, 
установить интенсивную осведомленность, усилить финансовое управление самим 
проектом и хорошо выполнять работу по управлению взаимоотношениями.  

Современное управление проектами означает использование ядра информационных 
технологий для реализации интеллектуального управления проектом с целью повышения 
эффективности и качества управления проектами, поэтому технология управления 
находится в процессе динамичного развития. 

Управление проектом состоит из пяти этапов и девяти областей знаний. Пять 
процессов управления включают: процесс инициации проекта, процесс планирования, 
выполнения, процесс контроля и его завершающую фазу, которая является полным 
жизненным циклом проекта. Девять областей знаний включают: управление областью, 
управление временем, управление качеством, управление затратами, управление 
закупками, управление рисками, управление человеческими ресурсами, управление 
коммуникациями и общее управление. 

 
 Выводы: В будущем, с дальнейшим развитием науки и техники, нельзя 

игнорировать производительность, обеспечиваемую информационными технологиями. 
Дальнейшая оптимизация системы управления информацией о проекте может значительно 
повысить эффективность управления проектами, а также это может обеспечить множество 
удобств для управления проектами предприятия, что способствует повышению уровня 
эксплуатации и эффективности работы проектов предприятия. Считается, что с 
улучшением прикладного уровня корпоративной информационной системы управления 
проектами, будет повышена эффективность работы над корпоративными проектами, может 
способствовать повышению конкурентоспособности корпоративного рынка, на котором 
работают китайские предприятия. 
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Аннотация. Показано, что российские торговые сети успешно развиваются и 
занимают ведущие позиции в авторитетных рейтингах. Систематизированы 
инновационные направления деятельности лидеров российского ритейла в области 
взаимоотношений с клиентами. Выделены цифровые инструменты, используемые 
ритейлерами в непосредственной коммуникации с клиентом.  

Ключевые слова: торговые сети, ритейл, инновации в торговле, 
конкурентоспособность, клиентский сервис, цифровые технологии. 

 
За относительно недолгую историю развития, с 1994 года, российские торговые сети 

из разрозненных магазинов преобразовались в мощные сетевые структуры, доминирующие 
на рынке розничной торговли. Уже сегодня крупнейшие российские ритейлеры формата 
FMCG твердо занимают высокие позиции в международных рейтингах, показывая быстрые 
темпы роста. На 2017 год позиции российских компаний в рейтингах выглядели 
следующим образом (табл.1).  

Таблица 1- Положение крупнейших российских ритейлеров в отечественных и 
международных рейтингах* 

Название компании/ 
Название рейтинга 

ТОП–250 Deloitte 
(среди мировой 

розницы) 

РБК 500  
(среди крупнейших 

российских 
компаний) 

Forbes 200  
(среди частных 

российских 
компаний) 

X5 Retail Group 
(торговые сети 
«Пятачок», 
«Карусель», 
«Перекресток») 

47 7 2 

АО «Тандер» 
(торговая сеть 
«Магнит») 

51 9 4 

ГК «Дикси» 201 45 26 
«Lenta Ltd» 
(торговая сеть 
«Лента») 

157 31 19 

* Составлено авторами на основе данных официального сайта компании Deloitte (URL: 
https://www2.deloitte.com), Forbes (URL: https:// www.forbes.ru/), РБК (URL:https://www.rbc.ru/ ) 

 
Критерием при определении рейтингов является выручка компаний за 2017 год. В 

этих рейтингах уже несколько лет устойчивые позиции занимают X5 Retail Group (торговые 
сети «Пятачок», «Карусель», «Перекресток») и торговая сеть «Магнит». Прогнозируется 
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рост показателей ГК «Дикси», после её слияния с сетью «Бристоль» и «Красное и белое», 
опережающей «Магнит» по темпам роста сети.  

В ситуации, когда ресурс роста за счет увеличения торговых площадей и ценовой 
политики постепенно исчерпывается, ритейл выбирает путь увеличения операционной 
эффективности и углубленного развития, поиска новых направлений и технологичных 
платформ.[1] 

Именно крупнейшие ритейлеры, способные к серьезным инвестициям в инновации, 
развивают инфраструктуру и технологии торговли, задают тенденции и актуальные 
направления развития всего российского ритейла. Флагманами развития инноваций в 
торговле являются лидеры рынка FMCG – компании «X5 Retail Group» и «Магнит». Их 
внимание обращено как на развитие технологий в управленческой, логистической и 
аналитической сферах деятельности, невидимых для клиента, так и непосредственно на 
сферу клиентского сервиса и внешние коммуникации компании, включая имиджевую 
составляющую. 

Рассмотрим основные инновационные технологии, применяемые крупнейшими 
российскими ритейлерами, в бизнес-процессах, связанных с обслуживанием и 
коммуникациями с клиентами (табл.2). 

 
Таблица 2 – Инновационные технологии клиентского сервиса в ритейле 

Технология/Наз
вание компании X5 Retail Group АО «Тандер» «ГК Дикси» «Lenta Ltd» 

Обработка 
больших данных 

(Big Data) 

Data Science (Hadoop и Hortonworks) – 
серверы больших данных для 

динамического ценообразования. 
Glowbyte Consulting- кастомизация 

акций и спецпредложений. 
Системы оперативной аналитики SAP 

HANA. 
Intelligence Retail - мониторинг наличия 

товаров на полках с применением 
машинного зрения 

Тестовый запуск 
аналитичесой 

нейросети. 
Тестирование 

системы 
компьютерного 

зрения 

Анализ предпочтения 
клиентов дивизиона 

«Виктория» на базе SAP 
через программу 
лояльности «Моя 

Виктория»  
Товарная матрица на 

основе опыта работы с 
покупателем для каждого 

магазина 
Поиск пути монетизации 

больших данных с 
привлечением партнеров 

Изучение 
поведения 

покупателя и 
персонификация 
общения путем 

изучения данных 
о покупках с 

«картой 
лояльности» и 

анализ профилей 
клиентов в 
соцсетях 

Интернет 
торговля 

Дочерняя компания ритейлера «X5 
Омни» - «омниканальная» торговля: 

сайт Perekrestok.ru и сотрудничество с 
marketplace-платформами 

Dark store онлайн-магазина 
Perekrestok.ru обрабатывает 5тыс 

заказов в сутки (для МО) 

Планируется 
запуск 

собственного 
интернет-

магазина до 
конца года 

-* Сайт с указанием 
наличия товара в 

магазине 

Коворкинг Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru 
доставляет посылки маркетплэйсов, 

интернет-магазинов, прочих партнеров 
(AliExpress B2B платформа Ucharm, 

Совкомбанк, Ozon, PickPoint, 
таможенный брокер «Юнитрейд» и 

«Ярмарка Мастеров»). Интеграция ПО 
с партнерскими. Доставка продуктов из 

«Пятёрочки» совместно с 
маркетплейсом Dostavista.Market.  

Кооперация с крупнейшими 
компаниями в экологических проектах 

(постаматы), участие покупателя 
мотивируется спецпредложениями 

магазина.  
Сотрудничество «X5 Омни»с «Курьер 
Сервис Экспресс» –почтовые сервисы 

для покупателей  

Проект по 
доставке товаров 

на дом 
совместно с 
компанией 

Broniboy через 
мобильное 

приложение 
партнера 

Установка 
постаматов 

партнерских 
маркетплэйсов в 

«Магнитах» 
совместно с 

логистическим 
сервисом 
PickPoint  

- - 
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*«-» - подобная технология не применяется в компании/ нет данных о ее применении 

 
Из таблицы видно, что российские торговые сети активно развивают инновации в 

отношениях с клиентами, основанные на цифровых технологиях. В международной 
практике, как правило, отдел инноваций ритейлера зачастую выделяется в дочернюю 
компанию ( Wal-Mart Labs в структуре крупнейшего ритейлера в мире Wal-Mart) или 
департамент, как сделали компании Kroger, Albertsons, и Tesco. Отечественные X5 Retail 
Group и «Магнит» сотрудничают с научным центром Сколково (X5 Lab) и Иннополисом 
(Магнит IT Lab), размещая свои департаменты в центрах инновационных разработок. 

Интеграция 
платежных 

систем 

- Тестируется 
технология 

оплаты покупок 
лицом 

Selfietopay 

Магазины дивизиона 
«Виктория» подключены к 

Alipay.  

- 

Обслуживание 
покупателя 

«Пятерочки» тестируют электронные 
ценники для устранения 

несоответствий и повышения NPS 
(удовлетворенности клиента) 

Кассы самообслуживания 
 self scan покупатель сканирует товары 
перед тем, как положить их в корзину 

Click&Collect онлайн-магазина 
Perekrestok.ru, где можно забрать 
сделанные через интернет заказы 
Тестируется «Пятёрочка с собой», 

работает по принципу «умного дома». 
Магазин оснащён системой датчиков, 

контролирующих вход, выход и 
нахождение клиентов в магазине, 

регулируюттемпературу в помещении, 
вентиляцию, освещение, определяют 

задымление и обеспечивают 
физическую безопасность. 
Интеллектуальная система 

видеоконтроля определяет количество 
товаров, которые клиент взял с полок 
или положил обратно. Полученные 

данные система автоматически 
сравнивает с корзиной в мобильном 

приложении или на кассе 
самообслуживания. 

Собственная разработка касс 
самообслуживания с мультитач-
экраном, большим 2D-сканером, 

стереодинамиками, микрофоном и 3D-
камерой. Касса не принимает наличные, 

не требует инкассации. Планируется 
добавить весы, оплату через QR-коды и 

систему распознавания лица 

 «умные» экраны 
(touch-панели) 

экономят время 
посетителей на 
поиск нужных 

товаров по 
акции, помогают 
ориентироваться 
в ассортименте 

программы 
лояльности, 
узнавать о 
текущих 

условиях и 
подробностях 
действующего 

проекта. 
Технология 

Scan&Go для 
клиентов - 

сканирование 
через мобильное 

приложение 
товаров по 

штрих-коду и 
оплата их на 

кассе. 
Кассы 

самообслуживан
ия 

- Внедряет кассы 
самообслуживан
ия TwinFlow и 

технологии 
«Лента-СКАН». 

Аналитически 
инструменты 

Тестируется видеомониторинг очередей Тестирование 
нейросетей для 
анализа спроса 

на продукты  

Видеоаналитика для 
анализа очередей, наличия 
необходимых товаров на 
полке, покупательских 

тележек и предотвращения 
краж. 

- 

Мобильные 
приложения, 
инструменты 

обратной связи 

Приложения дополненной реальности: 
навигация в «Перекрёстках с помощью 

приложения «Перекрёсток. Едалов». 
Использование мессенджеров 

Мобильные 
приложения 

Приложение с 
информацией о скидках и 

акциях.  
Приложение – «Пульс-М». 

Оно дает возможность 
клиентам влиять на работу 

магазинов. 
Единая платформа 

«Магнит. Просто лучше». 
Тестируются ехнологии 

геймификации и 
дополненной реальности. 

Клиентское 
приложение с 

личным 
кабинетом, чат-

бот 
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Компания «X5 Омни» выделена в дочернюю структуру X5 Retail Group и развивает 
направление омниканальной торговли, сотрудничества с партнерами и разработок новых 
направлений улучшения пользовательского опыта от взаимодействия с компанией. 
  По мнению международного рейтингового агентства Moody’s, технологии 
искусственного интеллекта способны трансформировать торговлю: они способны 
предсказать будущие траты путем анализа профиля покупателей и истории покупок, 
спрогнозтровать посещаемость и продажи торговой точки, скорректировать ассортимент и 
кастомизировать спецпредложения.[9] 
  Пока инновационные разработки компаний сосредоточены на решении задач 
областей маркетинга и увеличения продаж: формирование ассортиментной матрицы для 
каждого конкретного магазина, повышение точности прогнозирования и оптимизация 
запасов, кастомизация предложений для клиента и разработка оптимальной выкладки 
товаров. 
  Наблюдается стойкая тенденция к цифровизации пространства магазина, созданию 
комфортных условий обслуживания клиента. Так же отмечается, что российские 
ритейлеры, по примеру крупнейших западных компаний Wal-Mart и Kroger стараются 
объединить под одной крышей форматы FMCG, зоны фудкорта, фармнаправление, услуги 
транспортных и курьерских служб для большего удовлетворения клиента. Особый интерес 
для компаний представляет получение углубленного знания о клиенте (big data), развитие 
интернет-коммуникаций и аналитики. 
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ОБЗОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» НА ПЕРИОД 
ДО 2030 ГОДА 

Шегуров А.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена обзору стратегии развития Госкорпорации 
«Росатом» и анализу основных стратегических целей компании 

Ключевые слова: стратегия развития, стратегические цели, атомная энергетика, 
Госкорпорация «Росатом» 

 
Обзор стратегии развития Госкорпорации «Росатом» следует начать с краткого 

анализа текущей экономической и политической ситуации, в которой вынуждена 
развиваться Российская Федерация в целом, и Госкорпорация «Росатом» в частности.  

В настоящее время влияние на атомную отрасль определяется, в основном, двумя 
факторами:  

- последствиями аварии 2011 года на АЭС Фукусима-1 в Японии; 
- текущей финансово-экономической ситуацией в мире.  
Снижение темпов роста промышленности в развитых странах влечет за собой 

снижение темпов мирового энергопотребления [3]. Это, в свою очередь, приводит к 
снижению спроса на строительство новых энергоблоков. Кроме того, негативное влияние 
оказывают санкции и ограничение сотрудничества с Россией со стороны отдельных 
государств и ряда международных организаций. Также отрицательно влияет на развитие 
атомной промышленности частичный или полный отказ некоторых развитых стран от 
атомной энергетики в связи с аварией на АЭС Фукусима-1. 

Однако, текущую ситуацию можно рассматривать как окно возможностей для 
расширения влияния российской атомной энергетики на рынках развивающихся стран. В 
последнее время наблюдается активный интерес к атомной энергетике в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. В частности, 
на стадии проекта или сооружения уже находятся энергоблоки в Египте, Турции, 
Республике Бангладеш, Узбекистане и т.д. Нужно также отметить, что развивающиеся 
страны в основном не ведут санкционную политику в отношении России. Кроме того, 
сокращение запасов органического топлива обуславливает востребованность атомной 
энергетики в долгосрочной перспективе. Ведущие мировые аналитические агентства 
прогнозируют рост установленной мощности в атомной энергетике к 2035 году. 

С учетом вышесказанного руководство компании разработало стратегию развития 
Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года». Росатом декларирует свою миссию как 
обеспечение всего мира «чистой», безопасной, доступной энергией и инновациями на 
основе атомных технологий [1].  

Главная долгосрочная цель компании формулируется как «сохранение глобального 
технологического лидерства в атомной энергетике и смежных областях». При этом 
отмечается, что «ключевой признак технологического лидера – это преобладание над 
конкурентами по доле рынка в сегментах высокотехнологичной продукции». Поэтому 
компания намерена фокусировать развитие на разработке перспективных технологий, в том 
числе способных формировать новые масштабные рынки и создавать новые стандарты 
качества [1].  
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Для сохранения глобального лидерства руководством Госкорпорации «Росатом» 
были определены три долгосрочные стратегические цели: 

- повышение доли на международных рынках; 
- новые продукты для российского и международного рынков; 
- снижение себестоимости и сроков протекания процессов.  
Для понимания, почему в качестве стратегических целей были выбраны данные три 

цели, рассмотрим каждую из них подробнее. 
Как отмечалось выше, сложившаяся ситуация в мировой экономике дает Росатому 

уникальную возможность для выхода на новые рынки.  
Внутри страны на текущий момент сооружает всего 4 энергоблока АЭС. Для 

сравнения, за рубежом Росатом сооружает 36 энергоблоков. Количество энергоблоков в 
России на сегодняшний день близко к оптимальному значению, и необходимость 
сооружения новых энергоблоков отсутствует. Таким образом, важность и необходимость 
переориентации на внешний рынок очевидна. 

Также следует учитывать, что ГК «Росатом» является государственной компанией 
и, соответственно, представляет в первую очередь интересы государства. Строительство 
АЭС за рубежом непременно влечет за собой расширение влияния госкорпорации в мире. 
Чаще всего Росатом не ограничивается только сооружением АЭС, но также занимается 
вопросами эксплуатации сооруженной АЭС, переработкой отработавшего ядерного 
топлива, поставкой свежего топлива, консалтинга и т.д. Это подразумевает долгосрочное 
сотрудничество Росатома с иностранными партнерами и, как следствие, расширение сферы 
влияния России в мире.  

Вторая стратегическая цель – новые продукты – по сути, провозглашает нацеленность 
атомной отрасли России на диверсификацию. В настоящее время действительно 
существует необходимость расширения бизнеса не только количественно, т.е. выходом на 
новые рынки и привлечением новых клиентов, но и качественно, а именно, увеличением 
разнообразия сфер присутствия компании. Это обусловлено, как уже отмечалось выше, 
тенденцией на снижение энергопотребления в мире, т.е. снижением спроса на ввод новых 
энергоблоков. 

Росатом в своих бизнесах выделяет основную платформу (ядро) и новые бизнесы 
или платформу роста.  

К основной платформе относится сооружение атомных электростанций, в том числе 
малой мощности, исследовательские реакторы, а также развитие атомного ледокольного 
флота. Последнее особенно важно в связи с климатическими изменениями и увеличением 
навигационного периода Северного морского пути. 

Платформа роста включает в себя аддитивные технологии, ядерную медицину, 
цифровые технологии, робототехнику и т.д. 

В госкорпорации считают, что реализация данной стратегической цели позволит не 
только повысить занятость высококвалифицированных специалистов и развить 
интеллектуальный капитал, которым обладает компания, но и увеличить выручку. К 2030 
году Росатом ставит цель – 30% от общей выручки компании за счет новых бизнесов. К 
слову, в 2017 год эта доля составляла 17% [1].  

Успешной реализации данной цели будет способствовать наличие у Росатома 
необходимых ресурсов, в том числе научных, интеллектуальных, кадровых. Это 
подтверждает рост ключевых показателей научной и инновационной деятельности. 
Например, удельный вес инновационной продукции и услуг в общем объеме продаж 
продукции и услуг отрасли постоянно растет. Если в 2016 годы этот показатель составлял 
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13,6%, то в 2018 уже 17,5. Также растет количество патентов, ноу-хау и других результатов 
интеллектуальной деятельности: в 2016 году было получено 479 ед., а в 2018 – 1339 ед. [1]. 

Третья стратегическая цель – снижение себестоимости и сроков сооружения 
энергоблоков – обусловлена, прежде всего, возросшей конкуренцией со стороны китайских 
и корейских компаний. Кроме того, последние годы активно развивается один из главных 
конкурентов атомной энергетики – возобновляемые источники энергии. Для того, чтобы не 
упустить мировое лидерство, Росатому необходимо быть привлекательным в глазах 
клиентов. Основное конкурентное преимущество компании на рынке сооружения АЭС – 
качество и большое количество успешно сооруженных блоков. Эти преимущество, в 
первую очередь, основаны на огромном опыте и научно-техническом потенциале, которые 
сосредоточены в компании. 

Однако, для сохранения и укрепления лидирующих позиций Росатому необходимо 
работать над уменьшением стоимости сооружения энергоблоков или, иными словами, 
повышать эффективность деятельности. Для этого компания использует 
незадействованные резервы. Главный инструмент повышения эффективности – 
Производственная система Росатома (ПСР). На сайте госкорпорации Росатом ПСР 
определяется как «культура бережливого производства и система непрерывного 
совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом 
уровне» [1].  

В основе ПСР лежат пять принципов:  
- быть внимательными к требованиям заказчика (не только по отношению к 

конечному потребителю, но и к участку-потребителю, цеху-потребителю и даже 
последующему оператору);  

- решать проблемы на месте их возникновения;  
- встраивать качество в процесс, не производить брак;  
- выявлять и устранять любые потери (излишние складские запасы, 

межоперационные заделы, время простоя, лишние перемещения и т.д.);  
- быть примером для коллег. 
В начале 2015 года было принято решение о применении системного подхода в 

развертывании ПСР на предприятиях: декомпозиции целей до уровня начальника участка, 
оптимизации производства основных продуктов предприятия (производственные потоки), 
реализации ПСР-проектов, обучении и мотивации сотрудников. К 2017 году контур 
системного развертывания вырос с 10 до 23 ПСР-предприятий. До 2020 года их будет около 
30, их продукция будет формировать около 80% общей себестоимости Росатома [1]. 

На сайте компании отмечается, что в настоящее время внедрение ПСР на 
предприятиях отрасли уже позволило достичь существенной экономии, сокращения 
товарных запасов на складах и сроков планово-предупредительных ремонтов на 
российских атомных станциях. 

Также Росатом активно внедряет систему Total Cost Management Nuclear Construction 
(TCM NC). Система создана с целью повышения точности планирования и контроля 
стоимости сооружения объектов использования атомной энергии, в первую очередь 
атомных электростанций. Кроме того, она необходима для управления рисками 
превышения установленных показателей стоимости и сроков сооружения.  

Реализация программы должна сократить сроки разработки проектно-сметной 
документации и стоимость подготовки ведения строительства на 20%, и в целом повысить 
показатели качества реализации проектов [2]. 

Рассмотрев 3 стратегические цели ГК «Росатом», можно сделать вывод о 
направлении долгосрочного развития компании. Стратегия развития Росатома базируется 
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на трех ключевых целях, достижение каждой из которых представляется чрезвычайно 
важной задачей. Выход на новые рынки позволит компании укрепить ядро бизнеса – 
сооружение АЭС. Для этого необходимо предлагать клиентам максимально 
привлекательные условия. Прежде всего, это касается сроков и стоимости сооружения 
энергоблоков. В свою очередь, разработка и внедрение новых продуктов и завоевание 
новых ниш на рынке показывает желание Росатома диверсифицировать свой бизнес, 
сделать его более разнообразным и тем самым снизить риск от возможных неудач на рынке 
сооружения АЭС.  

 

Список литературы: 
1. Сайт Госкорпорации «Росатом». - Режим доступа: https://www.rosatom.ru/ 
2. Портал программы Total Cost Management Nuclear Construction (TCM NC). - Режим 

доступа: http://tcmnc.ru/ 
3. Сайт информационного агентства России ТАСС. - Режим доступа: 

https://tass.ru/ekonomika/6508242 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ПОМОЩНИКОВ В ОБУЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Ширинкина Е.В. 

Сургутский государственный университет 

Аннотация: В статье проведен анализ применения искусственного интеллекта в 
обучении работников предприятия, представлены преимущества и опят внедрения на 
предприятиях. Определено, что обучение с помощью искусственной интеллектуализации - 
это более глубокая трансформация всего процесса обучения, применение новых цифровых 
инструментов для переосмысления того, как необходимо обучать, чтобы быть 
современным. Принципы, выработанные в рамках предлагаемого подхода, являются 
направлением изменений в системе образования. 

Ключевые слова: обучение, искусственный интеллект, знания, чат-боты.  
 
Тема развития виртуальной реальности стала одной из самых популярных в мире 

технологий. Инвестиции в индустрию VR и AR за последние два года составили $3,5 млрд. 
[7]. На потребительский рынок вышло значительное количество устройств виртуальной и 
смешанной реальности, таких как Microsoft HoloLens — автономное устройство, не 
требующее подключения к компьютеру через кабель, которое обеспечивает реалистичное 
изображение пространства. Созданный техническими средствами виртуальный мир дает 
новый опыт человеку и создает широкие возможности для развлекательной сферы и 
образования. По оценке Goldman Sachs, к 2025 году объем мирового рынка виртуальной 
реальности (VR) и дополненной реальности (AR) составит $80 млрд, из них $3,2 млрд 
придется на рынок развлечений и $700 млн — на образовательный рынок [7,8]. 

Обучение в цифровую эпоху должно быть непрерывным, социальным, 
персонализированным, ориентированным на потребности и интересы обучающегося, а 
образовательные решения должны приниматься на основе больших данных, собранных в 
процессе предыдущих сессий обучения. Это означает значительное изменение 
образовательной парадигмы.  

Это изменение не только в том, что процессы обучения переводятся в цифровую 
среду. Обучение в цифровую эпоху - это более глубокая трансформация всего процесса 
обучения, применение новых цифровых инструментов для переосмысления того, как 
необходимо обучать, чтобы быть современным. Технологические новшества в 
информационной среде (развитие мобильных сетей, искусственный интеллект, 
автоматизация, продвинутая аналитика данных и пр.) позволяют расширять возможности 
обучения за счет сочетания традиционных методов обучения и современных технологий 
[1,3,5]. Например, используя алгоритмы для персонализации опыта обучения.  

Большинство людей все еще понимают под обучением формальное обучение в 
школе, университете и т. п. Однако существует много других возможностей для 
приобретения знаний и развития навыков в течение жизни. Обучение происходит 
неизбежно и постоянно. Ключевым фактором конкурентоспособности личности 
профессионала и компании в мире VUCA становится принцип непрерывности образования. 
Процесс, лежащий в основе, - непрерывное обучение (lifelong learning) - постоянный, 
добровольный и самомотивированный поиск знаний по личным или профессиональным 
причинам. Это есть глубоко кастомизированное и адаптивное, а также 
персонализированное, нацеленное на освоение новых навыков, считающихся 
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критическими для отдельных/конкретных лиц и удовлетворяющее разнообразные и 
контекстно-зависимые потребности в обучении без ограничения по возрасту.  

Алгоритмы искусственного интеллекта уже активно внедряются и используются в 
обучающих процессах. В первую очередь, искусственный интеллект помогает выполнять 
автоматизированный контроль учебного процесса. Большинство корпоративных 
университетов объединяют искусственный интеллект с технологиями больших данных, 
чтобы следить за посещением (очных и дистанционных) занятий и выполнением заданий 
обучающимися. Помимо контроля, искусственный интеллект используют в групповом 
обучении, чтобы набирать группы обучающихся с одинаковым уровнем знаний, 
анализировать дискуссии между людьми и обозначать моменты, когда участники отходят 
от темы. 

Важным направлением применения искусственного интеллекта в обучении 
работников предприятия является разработка интеллектуальных обучающих систем 
(intelligent learning system) — программ, симулирующих поведение преподавателя. Они 
могут проверять уровень знаний обучающихся, анализируя их ответы, давать отзывы и 
составлять персонализированные планы обучения. Ниже приведены примеры реализации 
обучающих алгоритмов на основе искусственного интеллекта [2,4,6]: 

 - онлайн-платформы Coursera, edX и Udaсity — в числе прочего 
искусственный интеллект оценивает тесты и эссе; 

 - программа Knewton учитывает специфику обучения каждого обучающего 
работника и разрабатывает для него персонализированный план обучения; 

 - система обучения пилотов ВВС США SHERLOCK помогает находить 
проблемы в электрооборудовании самолетов; 

 - робот-гувернер Емеля — робот дистанционного управления с голосовым 
интерфейсом и видеокамерой помогает научить правилам поведения, читает, поет, 
проигрывает музыку, ведет развивающие игры и т. п.  

Применение алгоритмов машинного обучения позволяет оптимизировать процесс 
обучения сотрудников сервисных служб производственных и ритейл компаний, 
работающих с большим массивом повторяющихся запросов при помощи чат-ботов (chat 
bot). 

В ближайшем будущем чат-боты будут иметь все большую значимость (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 - Активные пользователи четырех крупнейших соцсетей и мессенджеров [6,8].  
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Преимуществами ботов станут простота взаимодействия с ними, скорость их 
реакции и возможность их настройки под пользователя. Использование бота значительно 
упрощает взаимодействие с сервисами, предоставляя универсальный интерфейс. 

Отдельно можно выделить IVR-боты. Это те же чат-боты, но с измененным 
интерфейсом: при подключении систем синтеза и распознавания стандартный чат 
переводится в голосовой формат. Подключение к IVR-боту систем аналитики эмоций и 
коммуникативных стратегий позволяет отрабатывать настройку каждому сотруднику 
индивидуальных KPI, специфицированных относительно зон его эффективности. 

Массив накапливаемой чат-ботами информации позволяет визуализировать 
представление о лучших практиках работы в масштабе организации в целом и применить 
это знание в обучении. Накладывая на этот процесс элементы геймификации, можно 
запустить соревновательные форматы аттестации персонала по итогам обучающих сессий. 
Конкретные погрешности в работе чат-ботов и IVR-ботов зависят от класса оборудования 
колл-центра, точности постановки задач для нечеткого поиска, класса системы 
распознавания и аудитории звонящих. Функционал таких систем постоянно расширяется 
(см. рис.2). 

 
 

Рисунок 2 - Опыт внедрения чат-ботов. 
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Rogers довели решение проблем при первом обращении до 80% 
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Rogers сократили расходы, довели решение проблем при первом 
обращении до 80% и увеличили доход на один звонок более чем на 100% 

Банк сделал новый дизайн веб-сайта и IVR, основываясь на данных 
аналитики 
  

UPC (провайдер услуг triple play) увеличил долю продаж на 24% за счет 
обнаружения и применения правильного поведения операторов. 
Rogers увеличили доход на один звонок более чем на 100% 
  
Evalon сохранили более 600 бизнес-клиентов, что равняется $6М в год 
сохраненного дохода 
  

О2 сократил объем входящих звонков на 70% с 5000 до 1500 в месяц  

Банк сократил время на поиск звонков более чем на 400% и улучшил 
занятость операторов на 16% 
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Таким образом, чат-боты становятся не только одним из самых результативных 
инструментов нативного и других форм адаптивного обучения, но и весьма эффективным 
в силу сравнительно низкой стоимости разработки и внедрения. Уже сейчас для создания 
коммерческого чат-бота (например, для разгрузки онлайн-консультантов при ответах на 
наиболее часто задаваемые вопросы) достаточно базовых технологий обработки языка. 
Существует достаточное количество фреймворков и API, которые могут быть 
использованы для создания чат-ботов. Накопление данных о поведении в сочетании с 
технологиями самообучения искусственного интеллекта позволят со временем решать 
задачи психологического тренинга, коучинга и др. из числа тех, что принято считать сугубо 
человеческими.  

Ключевым вызовом для современного образования становится построение 
адаптивной образовательной системы, отвечающей на изменения среды, и создание 
условий для реализации индивидуальных (персонализированных) траекторий обучения. В 
актуальной структуре видов цифрового обучения преобладают форматы, которые были 
созданы до широкого распространения мобильной связи и пока не адаптированы либо 
слабо адаптированы для развертывания на мобильных устройствах. Ключевой вектор в 
развитии образовательных технологий определяется необходимостью дополнить 
сложившиеся форматы образовательных продуктов по обучению цифровым навыкам 
новыми подходами на основе мобильного обучения и применения искусственного 
интеллекта.  

Отдельную проблему с точки зрения обеспечения эффективности обучающего 
воздействия представляет отчуждение ИТ-специалистов от участия в содержательных 
обсуждениях по дизайну обучающих систем, средствам оценки и контроля прогресса 
пользователей и общего контура их взаимодействия с системой. Особенности обучения в 
цифровой среде требуют большей плотности и дробности оценивания. Необходимо 
создание методик для оценки навыков на индивидуальном уровне. Вместо традиционного 
тестирования «на входе» и «на выходе» возникает необходимость множественных срезов 
по поведению учащихся в связи с иной временной динамикой систем цифрового обучения. 

Для решения текущих проблем в области образования система подготовки кадров 
высокой цифровой компетентности должна претерпеть решающие изменения, а именно:  

1. Объединение различных обучающих технологий, форматов обучения 
и технических инноваций в единую образовательную систему. Здесь важно 
сбалансированно расширять традиционные модели очного обучения мобильными 
технологиями, средствами дополненной реальности и другими цифровыми 
образовательными средствами. Решающее значение имеет правильное распределение 
функционала между преподавателями и цифровыми средствами поддержки обучения.  

2. Повышение качества цифрового образования за счет лучшего анализа данных и 
прогнозирования, разработки и запуска передовых образовательных продуктов с 
применением искусственного интеллекта, совершенствования прогнозных инструментов 
для понимания связи цифровой трансформации различных подразделениях и обеспечения 
их взаимодействия. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МОЛОДЕЖИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Ширяева Ю.С. 

Антропов Р.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

За последние годы тема выборов в России стала одной из наиболее интересных среди 
каких-либо других политических вопросов. Люди по-разному относятся к выборам, кто-то 
призывает всех пойти и проголосовать, кто-то наоборот призывает бойкотировать выборы. 
Почему так происходит и кого же слушает молодежь? 

Молодежь является самой активной и прогрессивной частью нашего общества, 
однако далеко не все молодые люди интересуются политикой и выборами. Большая часть 
молодежи аполитична и на то есть множество причин, среди которых одной из наиболее 
важных является недоверие молодых людей к выборам как таковым, к той форме в которой 
они осуществляются.  

Такая позиция возникла не на пустом месте, ведь если посмотреть на индекс 
демократии, в котором учитываются 60 разных показателей, сгруппированных по 5 
категориям: выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, 
политическая ангажированность населения и политическая культура; то мы увидим, что 
среди 167 стран, включенных в классификацию, первое место занимает Норвегия, США 
занимает 25 место, а Россия занимает 144 место, опережая Казахстан и уступая 
Афганистану. Нашей стране присвоен тип автократии, что подразумевает авторитарный 
режим с наличием некоторых традиционных демократических институтов, но со скудными 
значениями и нарушениями. Очень большую роль среди этих показателей как раз-таки 
уделяют выборам. 

По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля 
избирателей 18-34 лет среди населения Российской Федерации составляет 25, 8% от числа 
участников выборов.  Молодежью же в России относятся граждане от 14 до 30 лет, это 
порядка 33 миллионов человек. 

Так почему же молодежь не принимает участие в выборах?  
Помимо недоверия к самому процессу выборов, куда входит недоверие к кандидатам 

и сомнение в прозрачности процесса, значительная часть людей не идут на выборы только 
потому, что им неудобно это сделать. Под этим подразумевается неудобное место для 
голосования и время. А время очень важный ресурс в наши дни. 

Возможно ли что-то изменить? Возможно ли усовершенствовать процесс?  
Ответ на эти вопросы – да. Процесс выборов пора менять, нужны новые 

прогрессивные формы, которые будут учитывать все тенденции последнего времени, 
которые позволят ускорить процесс выборов, ускорить подсчет голосов и позволят 
сэкономить большое количество ресурсов на саму кампанию.  

И в это нам помогут мобильные и интернет технологии. Правительство уже 
понимает значимость и роль этих технологий в современном мире, в доказательство этому 
послужит созданное электронное правительство и портал государственных услуг 
Российский Федерации или просто портал гос. услуг. С каждым днем все больше людей 
узнают о портале, расширяется круг пользователей, объединяются ресурсы и службы. 
Технологии все сильнее приникают в нашу жизнь и в данном случае это действительно 
удобно для граждан и экономически эффективно для власти. 
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Так почему бы не применить эти технологии в процессе выборов? Ведь если мы 
хотим развиваться, то нам все равно придется совершить такой переход.  

Определенно первые шаги уже сделаны и электронные технологии уже начали 
применять на выборах. Так появились системы электронного голосования КОИБ и КЭГ.  

КОИБ – это комплекс обработки избирательных бюллетеней, который представляет 
собой стационарный ящик для голосования оборудованный сканером, позволяющим 
считывать информацию с бюллетеня. При этом избиратель голосует привычным способом 
– путем нанесения знака в избирательном бюллетеня. 

КЭГ – это комплекс для электронного голосования, представляющий устройство 
сенсорного голосования, при использовании которого избиратель не заполняет 
избирательный бюллетень, а голосует путем выбора соответствующей позиции на 
сенсорном экране. 

И почему бы не сделать третий вариант и остановится на нем – мобильное 
приложение.  

Это гораздо проще, удобнее и дешевле как в создании, так и в обслуживании, чем 
создание специализированных комплексов. И главное – это понятно и знакомо для 
молодежи. Главное, чтобы такое приложение было безопасным и использовало все 
последние разработки в области защиты и шифрования, чтобы учетную запись 
пользователя (или голосующего) нельзя было взломать. Вопрос защиты здесь является 
ключевым, поэтому необходимо сделать все, чтобы люди были уверены, что их голос не 
будет искажен или изменен. В этом нам поможет опыт криптовалют, а также 
многофакторная аутентификация и возможная интеграция с порталом гос услуг. Эта мера 
позволит привязать каждый голос за определенным человеком, что позволит избежать 
«накруток». Единственное, что остается под сомнением – процесс подсчета голосов. И для 
того, чтобы процесс был максимально прозрачным – необходимо исключить из этого 
процесса человека.  

Кто-то скажет – а как быть с пенсионерами и стариками? Ведь они далеки от 
технологий и возможно для них будет лучшим вариантом использовать привычный 
традиционный способ голосования.  

Но как мы видим, опыт последних лет показал, что на избирательных участках все 
больше и больше появляется систем типа КОИБ и КЭГ, которые полностью вытесняют 
бумажные бюллетени, но при этом уступают мобильным приложениям.  

Все дело в том, что такие системы имеют множество минусов. 
Прежде всего это вопрос цены – для начала это оборудование нужно произвести, 

если же оно выйдет из строя его необходимо ремонтировать, а для этого нужны новые 
специалисты, которые знают, как правильно работать с этой техникой. 

Несмотря на то, что это «новые» технологии в процессе выборов, сами аппараты, 
если рассмотреть их повнимательнее, во многом уже устаревшие машины, которые также 
не являются гарантом безопасных выборов, и не являются удобными и понятными для 
пользователей. 

Старики не понимают или даже боятся работать и голосовать на них. По этой 
причине им помогают либо волонтеры, либо просто другие люди, которые оказались рядом. 
На последних проводимых президентских выборах я так же помогал старикам голосовать. 
Так как они не знали, что нажимать, где, и как это все работает.  

Другой минус - это вопрос ознакомления с кандидатом. 
Многие люди, приходившие на выборы, даже не знают за кого они голосуют. На 

бумажном бюллетени часто представлены всего несколько предложений, что очень мало. 
Но на новых системах этой информации не больше, а равно столько же, только часто шрифт 
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еще мельче, что неудобно о для стариков, тем более им приходится нажимать лишние 
кнопки, что вызывает у них дискомфорт. Часто они даже не догадываются о такой функции, 
поэтому просто голосуют в слепую или просят найти им нужную фамилию, но неизвестно 
что нажмет и за кого проголосует такой «помощник».  

Если сравнивать с телефоном и мобильным приложением, то было бы удобно 
представить всю необходимую информацию, это может быть как текст, так и небольшое 
видео о кандидате, плюс аудиоинформация, которая будет либо дублировать текст, либо 
его дополнять.  

Это поможет включить в участие в выборах все категории граждан, включая 
слабовидящих, как пример. Плюс это намного удобнее, например, можно послушать в 
транспорте или во время занятий спортом, или пока идешь за покупками, когда угодно и 
когда тебе удобно, это очень полезная функция, учитывая темпы современной жизни. 

Также неплохо было бы добавить различную дополняющую информацию из сети 
интернет, которая может повлиять на формирование образа кандидата и его восприятие. 
Это могут быть ссылки из социальных сетей, чтобы люди могли посмотреть профили 
кандидатов, а также ссылки на различные материалы где упоминается данный человек, а 
также статьи или видео материалы, ведь возможно он давал интервью, был на каком –либо 
мероприятии, помогал людям или может наоборот был героем криминальной хроники. 
Полезно было бы узнать об этом.  

Я провел опрос среди своих друзей, близких, коллег, а также среди случайных 
прохожих о том, какой формат выборов вам интересен – традиционный (бумажный 
бюллетень), современные электронные системы голосования, мобильные устройства. Все 
опрошенные выбирают мобильные устройства. 

Хоть я и не сторонник того, чтобы все наши стороны жизни переходили и 
трансформировались в сферу мобильных приложений, но в данном случае технологии не 
заменяют выборы, они упрощают их, а точнее делают их доступнее, расширяя круг 
пользователей (голосующих) и привлекая молодежь. По мимо этого они упрощают процесс 
выборов, позволяют сэкономить средства и время. 

Возможно такой подход изменит саму концепцию выборов и их восприятие, это 
перестанет быть чем-то грандиозным, что происходит раз в несколько лет, и выборы будут 
частью нашей повседневной жизни, как общение с близкими через мессенджер, только тут 
мы будем общаться с правительством и властями. 

Такой подход напрямую развивает идеи демократии. Люди будут выбирать то, что 
нужно им.  Тогда возможно пропадут и некоторые звенья в иерархии чиновничьего 
аппарата, пропадут звенья, которые искажают мнения народа, звенья которые далеки от 
народа, потому не слышат его и не могут представлять его интересы в полной мере.  

Благодаря такими новым методам выборов, мы будем голосовать не за 
представителей народа, депутатов (хотя первое время будем вероятнее всего выбирать 
именно их), а будем напрямую голосовать за принятие каких-либо законов и поправок. 
Голосовать буквально за все.  
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ПОКОЛЕНИЙ Х И Y 

Шишканова Г.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Аннотация: Статья посвящена вопросам управления конфликтами между 
персоналом рожденным в поколение Х и поколение Y. Даны рекомендации снижения 
конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: конфликт, поколение Х, поколение Y, управление персоналом.  
 
Термин «конфликт» (от лат. conflictus —столкновение) в современных словарях 

трактуется неоднозначно. Чаще всего определения конфликта сводится к непримиримым 
точкам зрения, несогласию, разнородности мнений. Традиционно считается, что конфликт 
в коллективе возникает под воздействием эмоций. 

Важно понять причину конфликта, чтобы в последствии можно было разрешить 
спорную ситуацию. 

Любой конфликт характеризуется наличием оппонентов. Исключением можно 
считать внутри личностный конфликт. Его зарождение и разрешение, как стадии 
конфликта, касается одного человека. Порой разрешить такой конфликт крайне сложно, он 
может быть «загнан» глубоко, и проявляться в непредсказуемом виде. 

Другие виды конфликтов будут иметь ряд характерных черт: 
• наличие двух и более сторон конфликта; 
• несовместимость интересов участников конфликта; 
• действия участников конфликта направленных друг против друга. 
В научной литературе выделяют различные классификации конфликтов, 

рассмотрим следующие: 
Ø вертикальные; 
Ø горизонтальные; 
Ø смешанные конфликты. 

В вертикальных конфликтах взаимодействие осуществляется между руководителем 
и подчиненным, при этом стартовые условия у них различны. 

В горизонтальных конфликтах взаимодействуют равнозначные по степени власти 
или одинаковые по иерархическому уровню участники. 

Смешанные конфликты предполагают участие работников как одинаковых, так и 
различных иерархических уровней. 

Такая классификация имеет место и в удаленной форме работы. Удаленная работа 
все более привлекает молодежь поколения миллениалов. Рожденные в 1980-2000 гг. это 
первое поколение рожденных в цифровой экономике. Особенностью этого поколения 
является обширное влияние цифровых технологий на все сферы жизни человека. Это 
поколение называют Поколением Y или Поколение ЯЯЯ, т.к. кроме себя они никого не 
видят. Это является зачастую основными причинами возникновения конфликтов на работе. 

Психологами было проведено исследование представителей поколения Y, в котором 
выявились особые качества среди миллениалов: «самовлюбленность (нарциссизм) – может 
быть выражена в частом обновлении новостей о своей личной жизни в социальных сетях, 
выкладывание селфи в нистагмам, подражание героям комиксов и фильмов, а также другие 
способы самовыражения индивида; недостаток живого общения с окружающими (опять же 
частое виртуальное общение заменяет реальное); зависимость от лайков профилей в 
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социальных сетях (стремление отличиться, казаться лучше всех, красивее всех, значимее 
всех); сложность в самоопределении (поколение Питера Пэна), а именно нежелание 
молодого человека поколения Y взрослеть. К поколению Питера Пэна принадлежат те 
миллениалы, которые до сих пор живут с родителями. Будь то в силу экономических 
(безработица), личных (удобство такой жизни), социальных (боязнь выступления на 
публике, недостаток образования), либо иных причин. Нежелание молодых людей целиком 
погружаться во взрослую жизнь и принимать серьезные решения самостоятельно. Такие 
люди скорее обратятся за советом к родителям и будут ему следовать. легко обучаемость, 
что означает частую смену деятельности, а в дальнейшем частая смена места работы». [1]  

Неоднократно наблюдаю в студенческой аудитории противоборство среди 
студентов из-за несущественных моментов. Высока потребность у поколения Y быть 
лидерами. Отсутствие чувства общности порождает конфликты. В тоже время работа в 
команде, над общим проектом для них привычное дело. С другой стороны, это мобильное 
поколение, активное, легкое на подъем. Они даже всем видам ручных сумок предпочитают 
рюкзак, чтобы освободить руки. Представители этого поколения стремятся решать 
одновременно несколько задач. Исходя из ряда признаков можно предположить, что это 
поколение способно на научно-техническую революцию и достижение высоких темпов 
экономического роста.  

Однако, легкие для общения представители поколения Y часто вступают в конфликт 
с коллегами старшего поколения. Сотрудники компаний, рожденные в 60-70 годы 
прошлого века ориентированы на иные ценности. Мы росли в эпоху коллективизма, 
постоянства, опоры на «дружественное плечо». Для представителей поколения Х важна 
глубина проработки каждого задания в процессе выполнения работы. Более того, мы 
слушаем разную музыку, читаем книги на бумажных носителях, считаем работу вторым 
домом. Общий уровень культуры, интересы и в целом отношение к жизни существенно 
отличается у иксов и игреков. Возникает вопрос как организовать качественно 
производственный процесс и снизить конфликтность двух поколений? 

Этот процесс вполне достижим, каждые 20 лет рождается новое поколение, и 
игрекам уже на пятки наступают представители Z рождённые после 1995 года. Важно 
выстраивать взаимоотношения на работе через постановку задач, решение которых 
возможно только совместно. Если есть возможность выбора использовать программы 
которые лучше знакомы старшему или младшему поколению, целесообразно выбрать 
наиболее новую, чтобы оба поколения осваивали программу вновь. В таком случае не будут 
конфликтовать те, кто: «я знаю, я 20 лет здесь работаю» и те, кто: «это уже не актуально». 

Совместный труд, познание процесса, создают общие интересы, происходит 
взаимное обогащение. Чем могут поделиться поколения?  

Ø Поколение Х известно своими организаторскими способностями. Они знают, 
как своевременно выполнить задачу.  

Ø Руководители, требующие постоянных отчетов, могут снизить интерес своих 
сотрудников X, так как мы не понимает зачем нужно такое количество отчетов и ощущаем, 
что работа сегодня это планы и отчеты, на работу времени не остается.  

Ø Представители поколения X являются независимыми и автономными. Важно 
услышать отзыв о своей работе для поколения X, так как мы ценим профессиональное 
развитие и профессиональный рост.  

Поколение Y имеет следующие характерные особенности: 
Ø Миллениалы сформировались под воздействием развития технологий и 

выросли в динамично меняющемся и мире. 
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Ø Большая часть представителей поколения Y уже работают, но есть и те, кто 
еще учатся и присоединится к рабочей силе позже. 

Ø Они верят в успешное построение своей карьеры. Мы проводили 
анкетирование среди девушек 18-25 лет, на вопрос: «Кем вы видите себя через пять лет?» 
95 % респондентов ответили: «Мамой двоих детей, преуспевающей бизнесвумен». Иксам 
сложно так стремительно планировать карьеру.  

Ø Поколение Y 24 часа в онлайн. 
Ø Они очень обеспокоены своим здоровьем и принимают все возможные меры 

для его сохранения и улучшения. Порой идея здорового образа жизни становится 
маниакальной. 

Ø И все же миллениалы показали себя трудолюбивыми, амбициозными и 
готовыми нестандартно мыслить, чтобы использовать все профессиональные возможности. 

Ø Они проявляют большой интерес к изменению климата и с большей 
вероятностью соглашаются работать в компаниях, которые разделяют идеи заботы о 
природе. 

Несмотря на существенную разницу эти представители этих поколений должны 
выработать механизмы совместного труда, так как прогресс передачи знаний и опыта, 
внедрение новых технологий не может прерываться.  

 

Список литературы:  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

Школьник Н. М. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского 

Вссданноййcтaтьeрррассматриваетсяппoпытппвппoблacтимупрaвлeния 
гocудaрствeнным экoнoмическим сектором, где пoкaзаны ппнeдoстaтки, 
выявлeнныеппрoблeмыппи прeдлoжeнные рeкoмeндации пo рaсширeнию вовлечения 
гocударствa в экoнoмичecкомппрaзвитии нa oсновe расширения гocудaрствeннoгo сeктoрa 
и иcпoльзовaния иннoвaциoннoй прoмышлeннoй пoлитики. Oтсутствиe cиcтeмы 
экoнoмичeских инcтитутoв фиксируeтcя вo всeх cфeрaх хoзяйств. 

Инструменты,к с пoмощью которых для регулирования экономики определяется 
база, созданная государственная стратегия и путиппразвитияппэкономики. Правильный 
выбор форм, методов иисредств государственного урегулирования экономики напрямую 
зависит от сложившихся политических, экономических, социальных и международной 
ситуации внутри страны. Использование государственными структурами системы мер 
законодательного, исполнительного и контролирующего характера. Они направлены 
нандостижениеппважныхппсоциально-экономических целей, и представляет собой 
государственное pегулирование экономики. Государственноеррегулирование экономики 
имеет отношение к экономической политики и направлено на её реализацию. Для 
реализации своей экономической политики государство используетразные формы и 
методы. Эти методы образуютинструмент государарственного регулирования экономики.  

Ключевыми словами являютя:ргocударственный cектор экономики, 
госудaрcтвeннoe рeгулирoвaниe,, привaтизaция, экoномичeскийдспaд, 
финaнcoвыeппpeсурcы, упрaвленчeскиe peшeния, крeдитнaя 
пoлитикa,нтнaлoгoвoеппплaнирoвaниe, финaнсoвыe пoтoки. 

Основным источником увеличения бюджета государства является его коммерческая 
деятельность. Таким образом, государство предстает одним из богатейших капиталистов в 
реалиях рыночной экономики. Государство реализует бизнес посредством вовлечения в 
него государственных предприятий. 

Государственный сектор есть сумма различных организаций и компаний, в которых 
государство обладает полным контрольным пакетом. А этом секторе государство могло бы 
управлять компаниями, оперируя плановыми и административными способами 
управления, наравне с рыночными методами.  

Государство обладает свойственными ему функциями, посредством которых 
производится координирование предметных областей. К таким сферам можно отнести, 
например, решение социальных проблем граждан. К сожалению, рынок не в силах 
справиться с данными задачами. В связи с этим, насущным вопросом России является 
экономическое государственное координирование. Чащи всего такие проблемы 
представляется возможным решить с помощью государственного сектора. 

Государственное участиe в российской экономике производится благодаря 
выполнениюообазовых задач, сопряженных с осуществлением макроэкономической 
политики. 

Текущие функции государства выполняются путем роста возможности компаний 
соперничать между собой на просторах мирового рынка. 

В процессе установления намеченных целей, которые должны помочь стремиться к 
увеличению действенности государственного влияния на экономику страны. Всё это 
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производится с целью разработки эффективной экономической политики государства. 
Данные процессы соотносятся с правилами макроэкономического регулирования. Также, 
они содержат внутри себя положения различных теорий регулирования макроэкономики. 

 
Таблица 1.1 Ряд направлений урегулирования экономики. 

 
 
Функционирование гocпредприятий в сферах, имеющих решающее значение, являет 

сoбoй oборoнную прoмышлeннoсть и сoциaльную cфeру, а тaкжe нaуку и важные со 
стратегической точки зрения для cтрaны oтрacли. 

Существуют различные основания, которые обуславливают потребность 
экономического госрегулирования. И они устанавливаются данными факторами: 

1. Преобладание в стране общественных благ 
2. Присутствие на рынке международной конкуренции. 
3. Научно-технический прогресс 
4. Присутствие общественного и индивидуального производства, которое 

может повлечь за собой появление отрицательных результатов на рынке. Например, 
проблемы с экологией, увеличение преступности, рост бедности. 

Наряду с этим, значимым основанием, необходимым для государственного 
регулирования экономики представляется необходимость ограничения эффекта канонов 
рынка конкретными границами, оснащающими выполнение интересующих целей 
определенных социальных групп. Лидирующими интересами в конкретном случае могли 
бы стать потребности населения в безопасности, финансовом состоянии. Всё это может 
появиться благодаря наличию рабочих мест. 

Существует три основных формы осуществления государственного экономического 
регулирования в России- государственные, федеральные и региональные целевые 
программы, ровно как и прогнозирование экономического роста и макетирование 
макроэкономических ситуаций. 
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ТаТаблица 1.2 Главные факторы, не дающие государству эффективно влиять на 
совершенствование системы национальной экономики. 

 
 
Именно поэтому, тpебуeтся разpаботка конкретных сфер экономического 

гocрeгулирования. 
  
Таблица 1.3 Сферы экономического госрегулирования 
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Самым своевременнымb для России на этом этапе было бы подталкивание к 
развитию указанных направлений. пБлагoдаря чeму государство смогло бы улучшить 
результативность урeгулирования экономики в общем. 

Для обеспечения эффективногомгосударственного урегулирования российской 
национальной экономической системы следовало бы oбeспечить теоретическое и 
oбъективнo-функциoнальное формирование элементов плaнирoвания гoсударственных 
рeшeний в сфере oтдельных аспектов экнoмики. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РЫНКАХ УСЛУГ РЕГУЛЯРНЫХ 
АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ НА 

ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шухарева Я.А. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского 

Аннотация: в данной статье на основе анализа материалов Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области исследуется 
состояние конкурентной среды на рынках услуг регулярных автобусных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам на территории Нижегородской области за период 
2017-2018 гг. 

Ключевые слова: монополия, конкуренция, антимонопольное регулирование, 
регулярные автобусные перевозки, товарный рынок. 

 
В условиях развития экономических отношений как рыночных, 

соответствующих единым правилам на национальном и региональных уровнях, 
эффективное правовое регулирование предпринимательства является приоритетным 
в большинстве стран с развитой и развивающейся экономикой. Существование и 
развитие предпринимательских отношений возможно исключительно в условиях 
конкуренции. Последняя как экономико-правовая категория имеет законодательное 
закрепление (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») 
и защищается государством на конституционном уровне (статья 8 Конституции 
Российской Федерации). 

Антиподом конкуренции выступает «монополия». Существуют различные 
понятия «монополии». Так К.Ю. Тотьев определяет «монополию», как 
исключительное положение, в которое поставлен хозяйствующий субъект на 
конкретном рынке [10]. Такое положение позволяет хозяйствующему субъекту 
диктовать другим участниками рынка, а также потребителям свои условия, в части 
установления монопольной цены. Именно поэтому монопольные цены выступают 
значимым рыночным явлением. Е.Ф. Борисов понимает под «монополией» захват 
физическим или юридическим лицом части или всего рыночного пространства и 
установление на нем своего господства[9]. Некоторые авторы «монополией» считают 
преобладание на рынке единоличного поставщика или продавца[8]. 

Что касается официального определения понятия «монополия», то в 
действующем законодательстве Российской Федерации оно отсутствует. 

Однако существует понятие «монополистическая деятельность», которое 
закреплено в пункте 10 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) под ним следует 
понимать злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 
доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные 
антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), 
признанные в соответствии с федеральными законами монополистической 
деятельностью. Данной определение является общим для товарных и финансовых 
рынков.  
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Таким образом, монополистическая деятельность является правонарушением, 
т.е. противоправным действием (бездействием) правонарушителя, причиняющим 
вред и влекущим применение мер антимонопольного законодательства.  

Практика показывает, что злоупотребление доминирующим положением на 
рынке является самым распространенным нарушением антимонопольного 
законодательства в Российской Федерации.  

Определение категории «доминирующее положении», данное в части 1 статьи 
5 Закона о защите конкуренции, сравнивают с определением, принятым в 
Европейском Сообществе, на основании которого «доминирующее положение 
относится к экономической мощи, позволяющей предприятию предотвратить 
нормальную конкуренцию на соответствующем рынке и иметь возможность вести 
себя в определенной степени независимо от конкурентов и от потребителей».  

Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке 
является одним из основных институтов конкурентного права Европейского союза. В 
Европейском сообществе законодатель всегда оставляет за собой право контроля за 
деятельностью предпринимателя, занимающего доминирующее положение, с целью 
поддержать существование конкуренции на рынке. 

Согласно Закону о защите конкуренции доминирующим признается 
положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих 
субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому 
хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам 
(группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия 
обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) устранять с этого 
товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот 
товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. 

Другими словами, злоупотреблением доминирующего положения полагается 
считать поддержание монопольно высоких или низких цен; создание препятствий к 
доступу на рынок или выходу с рынка другим хозяйствующим субъектам изъятие 
товаров из обращения для создания или поддержания дефицита на рынке либо 
повышения цен; установление, сокращение или прекращение производства товаров, 
на которое имеются спрос или заказы потребителей, при наличии безубыточной 
возможности их производства; создание дискриминационных условий доступа на 
товарный рынок, обмена, потребления, приобретения, производства, реализации 
товара. 

Проанализируем состояние конкурентной среды на рынках услуг регулярных 
автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории 
Нижегородской области за период 2017-2018 гг.  

В соответствии с определением, данным в части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» под межмуниципальным маршрутом 
регулярных перевозок понимается маршрут регулярных перевозок в границах не 
менее двух муниципальных районов одного субъекта Российской Федерации, не 
менее двух городских округов одного субъекта Российской Федерации или не менее 
одного муниципального района и не менее одного городского округа одного субъекта 
Российской Федерации. 
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Регулярные перевозки, как и другие виды экономической деятельности, 
является объектом классификации в Общероссийском классификаторе видов 
экономической деятельности (далее – ОКВЭД). 

Согласно ОКВЭД ОК 029-2014, рынок услуг по перевозке пассажиров (и 
багажа) по регулярным межмуниципальным автобусным маршрутам относится к 
разделу Н «Транспортировка и хранение»: 

- 49 «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта»; 
- 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта»; 
- 49.31 «Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: 

внутригородские и пригородные перевозки пассажиров»; 
- 49.31.21 «Деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам». 
Рассматривая вопрос взаимозаменяемости указанных услуг, следует 

рассмотреть вопрос замены пассажирских перевозок автобусным транспортом - на 
железнодорожный. Территория Нижегородской области охвачена железнодорожным 
транспортом протяженностью свыше 12 тысяч километров и соединяет 52 населенных 
пунктов области. На территории Нижегородской области организовано обслуживание 
населения пригородным железнодорожным сообщением по 25 маршрутам. 
Пригородное железнодорожное сообщение обслуживает население районов: Нижний 
Новгород – Фролищи и Сухобезводное – Лапшанга, где отсутствует альтернативное 
транспортное сообщение. 

Автомобильный пассажирский транспорт является самым распространенным 
и массовым видом транспорта. В структуре перевозки пассажиров на территории 
Нижегородской области доля автомобильного транспорта составляет 87%. 

Следовательно, в целях проведения данного исследования продуктовыми 
границами рынка являются услуги автобусных регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам 
(межмуниципальные перевозки) (код ОКВЭД 49.31.21). 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2007 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе 
товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, 
или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) 
исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности 
приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность 
отсутствует за ее пределами. 

Предварительное определение географических границ товарного рынка 
проведено на основе информации о регионе, в котором действуют хозяйствующие 
субъекты. В данном случае рассматривается деятельность хозяйствующих субъектов 
в административных границах муниципальных образований Нижегородской области. 

Исходя из вышеизложенного в качестве географических границ товарного 
рынка, для целей настоящего анализа, принимаются границы муниципальных 
районов и городских округов субъекта Российской Федерации – Нижегородской 
области.  

В соответствии с Законом Нижегородской области от 16.11.2005 №184-З «Об 
административно-территориальном устройстве Нижегородской области» территория 
области подразделена на 39 муниципальных района: Ардатовский район, 
Арзамасский район, Балахнинский район, Богородский район, Большеболдинский 
район, Большемурашкинский район, Бутурлинский район, Вадский район, 
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Варнавинский район, Вачский район, Ветлужский район, Вознесенский район, 
Володарский район, Воротынский район, Воскресенский район, Гагинский район, 
Городецкий район, Дальнеконстантиновский район, Дивеевский район, 
Княгининский район, Ковернинский район, Краснобаковский район, 
Краснооктябрьский район, Кстовский район, Лукояновский район, Лысковский 
район, Павловский район, Перевозский район, Пильнинский район, Починковский 
район, Сергачский район, Сеченовский район, Сосновский район, Спасский район, 
Тонкинский район, Тоншаевский район, Уренский район, Шарангский район, 
Шатковский район. 

Кроме того, в административно-территориальном делении Нижегородской 
области особое место занимают городские округа: г. Нижний Новгород, г.о.г. 
Дзержинск, г. Арзамас, г.о.г. Саров, г.о.г. Бор, г.о.г. Выкса, г. Первомайск, г.о.г. 
Шахунья, г.о.г. Кулебаки, г.о.г Чкаловск, г.о. Семеновский, г.о. Сокольский, г.о. 
Навашинский. 

Таким образом, географические границы рынка услуг регулярных автобусных 
перевозок Нижегородской области определены в пределах географических границ 
муниципальных образований Нижегородской области – 52 локальных рынков: 

- 39 муниципальных районов; 
- 13 городских округов. 
Согласно пункту 5.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – 
Порядок) в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, 
включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах 
рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала 
исследования товарного рынка.  

В соответствии с пунктом 5.2.Порядка в качестве продавцов на исследуемом 
рынке являются хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели простые товарищества и пр.), которые в период 2017-2018 гг. 
оказывали услуги регулярных автобусных перевозок на основании лицензий и 
выданных разрешений. 

В рамках исследования Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по Нижегородской области (далее – Нижегородское УФАС России, Управление) 
установлены порядка 250 хозяйствующих субъекта, которые являются продавцами на 
рассматриваемом товарном рынке. 

При определении состава продавцов антимонопольный орган основывался на 
информации, представленной:  

• хозяйствующими субъектами, действующими в сфере регулярных 
автобусных перевозок; 
• органами местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области. 
В качестве покупателей на исследуемом товарном рынке выступают 

пассажиры, которые хотя бы один раз воспользовались услугами регулярных 
перевозок в период 2017-2018 гг. 

Согласно пункту 6.1 Порядка, при расчете общего объема товарной массы в 
обороте за определённый период времени в продуктовых и географических границах 
рассматриваемого рынка (далее – объем товарного рынка) и долей хозяйствующих 
субъектов на рынке основным показателем является объём продаж.  
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Эта величина определена как сумма объемов продаж данного товара 
хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке.  

Объем и доли хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке являются 
коммерческой тайной и носят конфиденциальный характер, а значит, не подлежат 
разглашению [6]. 

Далее определим уровень концентрации товарного рынка. Для определения 
уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели: 

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном 
рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших 
хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке: 

 

где: 
D – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, 

действующего на товарном рынке, 
n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, 

действующих на данном товарном рынке; 
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма 

квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих 
субъектов, действующих на данном рынке: 

 
где: 
D – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, 

действующего на товарном рынке, 
N – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном 

товарном рынке. 
В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной 

концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются 
следующие уровни концентрации товарного рынка: 

- высокий – при 70%<=CR3<=100% или 2000<=HHI<=10000; 
- умеренный – при 45%<= CR3<=70% или 1000<= HHI<=2000; 
- низкий – при CR3<45% или HHI <1000. 
Согласно представленным данным Нижегородским УФАС России уровень 

концентрации на рынке услуг регулярных автобусных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам в 2017-2018 гг. был на высоком уровне.  

По итогам проведенного исследования Нижегородским УФАС России сделан 
вывод о том, что уровень концентрации на рынке услуг регулярных автобусных 
перевозок по межмуниципальным маршрутам высокий, т.е. на данном рынке 
сложилась неразвитая конкурентная среда. 

В заключении статьи, следует отметить, что на данном рынке сложилась 
неразвитая конкурентная среда из-за наличия труднопреодолимых барьеров как 
административного, так и экономического характера. 

Среди таких обстоятельств необходимо выделить следующие факторы. 
В первую очередь необходимость осуществления значительных стартовых 

капитальных вложений, необходимых для организации деятельности (приобретение 
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транспортных средств), обременение, связанное с лизингом транспортных средств, а 
также текущие затраты (на ГСМ, запчасти). 

Кроме того, длительные сроки окупаемости, которые предопределяют 
скорость возврата стартовых капиталовложений.  

Из административных барьеров можно указать ограничения в виде 
законодательных актов, определяющих налоговую и тарифную политику (а именно 
возможность изменять тариф на перевозку пассажиров (и багажа) только один раз в 
год, независимо от того, что цены на основные средства, запасные части и горюче-
смазочные материалы изменяются постоянно и могут не соответствовать 
запланированному тарифу) при осуществлении перевозок и отсутствие нормативно-
правового регулирования в сфере борьбы с «нелегальными перевозчиками» и запрет 
на использование некоторых марок транспортных средств (автобусов) для 
осуществления перевозок пассажиров (и багажа); 

 Также существуют определенные экологические ограничения для 
осуществления деятельности на рынке услуг регулярных автобусных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам. 

Кроме того, хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом обязаны получить лицензию, определенных 
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 
№ 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами» и Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта». 

Следствием наличия перечисленных барьеров явилось то, что, несмотря на 
увеличение объема рассматриваемого рынка, что связано в первую очередь с 
постоянным спросом услуг по перевозке пассажиров, не происходит соразмерного 
увеличения числа действующих автостанций, либо появления на рынке новых 
перевозчиков пассажиров. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА  

Юрченко Т.Ю. 

Алехина О.Ф. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена обзору существующей системы управления 
эффективностью персонала как основной составляющей программы мотивации, 
особенностям ее реализации, а также проблемах возникающих при ее внедрении. 

Ключевые слова: управление эффективностью персонала, ключевые показатели 
эффективности, ценности, оценка, индивидуальный план развития 

 
Организация - это всегда некая целостная социально-техническая система, где 

человек всегда играет решающую роль и выполняет ключевые операции в 
производственных циклах работы компании. Именно поэтому люди являются главным 
ресурсом и ценностью организации. 

Генри Форд был одним из первых, кто осознал значимость человеческого ресурса в 
деятельности организации. Внедрение новых и нестандартных приемов мотивации 
сотрудников являлось частью его успеха. Всем известна история о том, как он мотивировал 
ремонтников своего предприятия, платя им только за время, которое они проводили в 
комнате для отдыха. 

Уже со второй половины ХХ в. руководители организаций осознали, что 
недостаточно найти профессионала в своей области, необходимо постоянно поддерживать 
и стимулировать его к выполнению свой работы эффективно и качественно и при этом 
ощущать себя частью коллектива компании, частью единого механизма. На современном 
этапе развития человечества сформировалось устойчивое понятие мотивации труда в 
организации, она представляет собой систему внутренних факторов, которые стимулируют 
сотрудника «выкладывался по полной» при выполнении своей работы. 

Таким образом, перед руководством любой компании возникает задача создать 
условия, в которых сотрудник будет: 

- работать эффективно; 
- выполнять свою работу качественно; 
- поддерживать благоприятную обстановку в коллективе. 
Единого универсального метода или правил мотивации не существует. Каждая 

организация реализует свою систему методов и приемов.  
Данная статья рассматривает систему управления эффективности персонала одной 

крупной организации энергетического комплекса России, которая является составной 
частью системы мотивации сотрудников организации. 

Данные, на которых основана статья, получены от сотрудников компании: 
интервью, анкетирование, а так же анализом предоставленных документов и информации, 
находящейся в открытом доступе. 

Система управления эффективностью персонала организации находится в состоянии 
непрерывной модернизации и представляет собой систему, которая подразумевает 
постоянное повышение эффективности деятельности работников и эффективное 
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использование их потенциала для достижения стратегических целей организации и 
отрасли. 

Эта система основана на двух ключевых составляющих: 
- ключевые показатели эффективности, т. е. то, к какому результату стремиться; 
- на ценностях, т.е. каким образом достигаются результаты. 
Система управления эффективностью деятельности персонала предполагает 

выполнение целого ряда задач, которые заключаются в том чтобы: 
- осуществить связь между стратегическими целями компании и ключевые 

показатели эффективности; 
- осуществить разделение целей на все уровни управления; 
- сфокусировать деятельность сотрудников на достижение целевых показателей 

эффективности; 
- осуществлять непрерывный мониторинг и контроль достижения стратегических 

целей организации; 
- обеспечение вознаграждения работников; 
- определение приемников, формирование базы потенциальных кандидатов на 

повышение; 
- выявление потребности сотрудников в обучении и развитии. 
Управление эффективностью персонала требует постоянной комплексной оценки, 

которая включает в себя: 
- Оценку результативности каждого сотрудника.  
Результативность оценивают при помощи постановки руководством ключевых 

показателей результативности в начале года и оценки по итогам года, при чем ключевые 
показатели результативности должны соответствовать целям организации, стратегии и ее 
долгосрочной программе. 

- Оценку профессиональных навыков и знаний. 
Она позволяет определить насколько работник соответствует требованиям текущей 

должности и может ли он претендовать на карьерные изменения. 
Оценка реализуется в виде тестов и кейсов, содержание которых подобрано 

индивидуально для каждого подразделения и должности и включает информацию (набор 
знаний, умений навыков), которая является обязательной для выполнения обязанностей на 
данной должности, предполагая, что отсутствие этих знаний, умений и навыков не 
позволяет исполнять возложенные на работника обязанности. 

На основании результатов оценки профессиональных навыков и знаний 
определяется перечень развивающих мероприятий для закрепления или повышения знаний 
и навыков сотрудников. 

- Оценку по ценностям. 
Под ценностями понимаются принятые и разделяемые всеми членами организации 

принципы и правила, которые определяют взаимоотношения сотрудников организации как 
внутри, так и с внешней средой (партнеры, клиенты, поставщики и др.). 

Оценка работника происходит также в тестовой и устной форме. Сотрудник 
оценивается по поведенческим индикаторам в соответствии с моделью ценностей.  

По результатам оценок по ценностям и оценки профессиональных навыков и знаний 
определяется суммарная оценка эффективности сотрудника, которая отражает потенциал 
сотрудника, т. е. совокупность профессиональных и личностных качеств работника, так же 
она определяет готовность и возможность к профессиональному и карьерному росту. 

Суммарная оценка эффективности является основанием для: надбавки к заработной 
плате, планирования карьеры, планирования обучающих мероприятий. 
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- Формирование индивидуального плана развития сотрудника. 
По результатам суммарной оценки разрабатывается ряд мероприятий, которые 

направлены на развитие сильных сторон работника, и тех сторон, которые получили низкие 
оценки, что позволяет сотруднику подготовиться к следующему карьерному шагу. 

Для систематизации процесса управления эффективностью персонала была создана 
единая площадка для работников и руководителей, к которой каждый из сотрудников имеет 
личный доступ – в ней он обязан заполнить свои данные, внести трудовые достижения, 
навыки, образование, опыт работы, определить область, в которой он хочет развиваться и 
своего наставника. На площадке можно выбрать себе образовательный курс, также 
отображается информация по уже пройденным курсам и обучениям, и информация о 
полученных ранее оценках. При подборе персонала на какую-либо должность в компании 
руководитель может просмотреть кандидатов и выбрать кандидата, который является 
наиболее подходящей кандидатурой. Результатами реализуемой программы в первый год 
стало: из 831 руководителя 12 руководителей с высоким потенциалом получили новое 
назначение, 66 руководителей вошли в программу по обучению специалистов с высоким 
потенциалом, 47 работников продвинулось по карьерной лестнице, количество приемников 
по программе наставничества 423 человека. В настоящее время эти показатели увеличились 
в среднем на 6 %, количество приемников возросло до 826 человек. 

Система управления эффективности персонала распространяется на весь персонал 
организации и носит обязательный характер, периодичность прохождения оценочных 
процедур – один раз в год.  

Опрос вовлеченности персонала, проводимый так же ежегодно показал, что в 
начальный этап реализации программы сопротивляемость сотрудников проявлялась в 
значительной мере (уровень вовлеченности (поддерживающих) – 51%).  

Сопротивляемость была вызвана: недостатком информации о системе управления 
эффективностью, возникшей нестабильностью положения, боязнью перемен, 
непониманием целей и последствий. 

HR-специалисты компании провели целый ряд мероприятий по уменьшению 
сопротивляемости персонала: разъяснение целей и задач внедряемой системы, обучение по 
работе с единой площадкой, осуществление онлайн поддержки и консультирование при 
возникновении вопросов и проблем. Эти мероприятия существенно снизили 
сопротивляемость (уровень вовлеченности в 2019 г составил – 83%). 

Несмотря на то, что программа реализуется всего пару лет, наблюдаются уверенно 
положительные тенденции в повышения эффективности использования трудовых ресурсов 
и вовлеченности персонала. Однако возникает ряд вопросов, которые еще предстоит 
решить. Одним из таких вопросов является достижение баланса при распределении 
времени на трудовые задачи и обучающие мероприятия при планировании деятельности 
сотрудников. 

 На данный момент определение трудозатрат персонала является одной из 
приоритетных направлений совершенствования планирования работ в организации, 
однако, внедряемая оценка эффективности в ней не учитывается (обучающие мероприятие, 
мероприятия по повышению вовлеченности и прочее), это влечет за собой возникновение 
разногласий между участниками процесса. 

Еще одной важной задачей является выстраивание цепочек взаимодействия при 
реализации программы, которая могла бы не только устранить возможные недопонимания 
и разногласия, но и предотвратить их появление.  

Таким образом, следующим этапом совершенствования системы оценки 
эффективности может быть пересмотр и доработка регламента взаимодействий при 
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реализации системы и как следствие включение мероприятий программы системы оценки 
эффективности в план-график работ сотрудников и руководителей. 
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Рассматриваются вопросы выведения незарегистрированных предпринимателей из тени и 
способы повышения эффективности данного процесса. 
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Вопросы налогообложения для самозанятого населения являются актуальными на 

сегодняшний день. С 2016 года государство серьезно работает над проблемой выведения 
самозанятых из тени. Министерством финансов РФ был разработан законопроект о 
введении налога для самозанятых. 

Самозанятые граждане - это граждане, которые самостоятельно осуществляют 
определенный вид деятельности, приносящей доход. 

Согласно принятому в июле 2017 года закону к самозанятым относятся граждане, 
оказывающие услуги физическим лицам, при этом не регистрируются как индивидуальные 
предприниматели. Сюда можно отнести нянь, репетиторов, водителей, дизайнеров, 
переводчиков, фотографов, а также мастеров по ремонту и строительству [3]. 

В 2016 году, по оценкам Фонда обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации, сформировалась устойчивая практика активной самозанятости 
населения, которая охватила около 15 миллионов граждан. Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» оценивает число 
именно самозанятых в числе 6 миллионов человек [10]. 

Основной проблемой для государства в лице самозанятого населения является 
отсутствие регистрации и учета доходов, и как следствие, налоговых и иных отчислений 
прибыли в бюджет. Следовательно, миллионы потенциальных налогоплательщиков по 
факту ничего не платят. 

В ходе разработки налоговой политики, Правительство предусмотрело введение 
патента для самозанятого населения, в целях решения следующих задач: 

1. Корректировки систем налогообложения для самозанятого населения; 
2. Содействия легализации деятельности, осуществляемой самозанятыми; 
3. Введение специальной упрощенной системы регистрации и учета самозанятого 

населения; 
4. Создание простой и понятной системы расчетов и внесения платежей; 
5. Исключение фактов привлечения зарегистрированных самозанятых лиц к 

ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и 
за неуплату обязательных платежей. 

С 2017 года для отдельных категорий самозанятых, таких как няни, сиделки, 
репетиторы и домработницы, были введены налоговые каникулы. Это нулевая ставка по 
налогам и страховым взносам по доходам, полученным в 2017-2018 годах. Для того, чтобы 
получить временное право на освобождение от налогов и взносов нужно было уведомить 
Федеральную налоговую службу об осуществлении своей деятельности [3]. 

Планировалось, что налоговые каникулы помогут вывести из тени самозанятых 
граждан и улучшить собираемость налогов. Однако такие льготы оказались 
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невостребованными. По официальным данным ФНС, на 1 января 2018 года в Российской 
Федерации зарегистрировались только 936 самозанятых. 

По данным опроса, проведенного компанией ResearchMe в 2017 году, 39% 
самозанятых граждан не считают нужным платить налоги, так как они ничего не ждут от 
государства. 29% считают утверждают, что , поскольку они сами заботяться о своем 
социальном обеспечении, уплата налогов не обязательна. И лишь 32% респондентов 
говорят, что уплата налогов является гражданским долгом каждого. 

1 марта 2018 года в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию РФ 
Владимир Владимирович Путин заявил о необходимости освободить самозанятых граждан 
от отчетности и максимально упростить для них процесс уплаты налогов. Министерство 
финансов Российской Федерации поддержало идею главы государства и начало подготовку 
соответствующей инициативы. 

Предполагается, что для самозанятого населения, в рамках специального налогового 
режима, будет установлена следующая ставка налога в размере от 4% до 6%. 

Правительство Российской Федерации так же установили цену на патент для 
легального ведения деятельности самозанятой частью населения. Стоимость будет 
определена местными властями, средства в счет оплаты будут поступать в бюджет региона. 
Разработчики закона рекомендуют не устанавливать цену на патент выше 20 тысяч рублей. 
Из этой суммы 10 тысяч рублей пойдут в региональный бюджет, 9 тысяч рублей – в 
Пенсионный фонд России и 1 тысяча рублей в Фонд обязательного медицинского 
страхования. Налоговые органы самостоятельно разделят платеж после уплаты. 

В январе 2019 года в силу вступил Федеральный закон №422-ФЗ от 27.11.2018 «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «налог на 
профессиональный доход» в городе федерального значения в Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в республике Татарстан». В рамках пилотного проекта был 
введен налог на профессиональный доход. С этого момента любой гражданин может 
установить мобильное приложение «Мой налог» и платить по льготной ставке. 

Человек, который регистрируется по данной льготной программе, освобождается от 
уплаты НДФЛ, НДС, а также страховых взносов [2]. 

При отсутствии регистрации и неуплате налога будут введены штрафы в размере от 
5000 рублей до 30000 рублей. 

ФНС с 2017 года публикует ежемесячную статистическую информацию о 
предоставлении физическими лицами уведомлений об осуществлении деятельности по 
оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и иных подобных нужд. 

На на рисунке 1 отражается количество самозанятых граждан на конкретный период 
времени, которые уведомили налоговый орган об осуществлении определенного вида 
деятельности. График представлен с нарастающим итогом за 2017-2019 годы. 

По официальным данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
на 01.08.2019 года было начислено к уплате налогов в размере 248019 рублей, из этой 
суммы было уплачено 203641 рублей [9]. 

Таким образом, можно заметить, что количество самозанятых, вышедших из тени 
увеличивается с каждым месяцем. Однако, если рассматривать, что из 15 миллионов 
самозанятых, налоговый орган уведомили только 3914 человек, то для государства это 
очень маленькие цифры. Следовательно, можно сделать вывод о том, что власти 
недостаточно эффективно действуют на самозанятое население.  

По данным министерства финансов в ближайшем будущем планируется 
распространить налог на профессиональный доход на другие регионы России. 
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Рисунок 1. Статистика численности физических лиц, предоставивших информацию об 

осуществлении деятельности.  
 
На сегодняшний день ФНС планирует получить право на получение от банков 

информации, которая касается счетов физических лиц. Однако самозанятые граждане могут 
пользоваться наличной оплатой своих услуг.  

Другим способом выявления незарегистрированных предпринимателей может стать 
отслеживание в социальных сетях. На сегодняшний день одним из самых популярных 
площадок для продвижения своих услуг являются социальные сети. Как правило, таким 
методом продвижения часто пользуются фотографы, домашние кондитеры, визажисты. Но 
выявить данным способом таких самозанятых, как няни, уборщицы и репетиторы будет 
практически невозможно. 

Важным вопросом при выявлении самозанятых граждан является 
администрирование. Иными словами будет ли выгода от получения налогов выгодна при 
затратах, которые необходимо направить на осуществление данной процедуры. 

Возможно, властям Российской Федерации необходимо посмотреть на данную 
проблему под другим углом. Например, можно рассмотреть такой аспект, как доверие 
граждан к государству. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Им необходимо 
знать, что если они начнут легализацию своей деятельности сегодня, то завтра 
Правительство не станет резко увеличивать размер ставки, стоимость патента или вводить 
еще какие-либо изменения. 

Необходимо установить льготы для налогоплательщиков. Например, налоговый 
вычет, при условии своевременного уведомления и уплаты.  

Так же, государство может сделать гарантированные пенсионные начисления для 
самозанятого гражданина. Пенсия будет накапливаться, как у работающего человека.  

Возможно, если улучшить условия для незарегистрированных предпринимателей, то 
они сами будут заинтересованы в регистрации своей деятельности. 

Таким образом, государству следует более тщательно рассмотреть проблему 
налогообложения самозанятого населения. Необходимо сформировать точную, 
устойчивую нормативно-правовую базу по данному вопросу, грамотно проинформировать 
население. Но самое важное, простимулировать самозанятого гражданина таким образом, 
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чтобы он понял, что для него самого лучше уведомить налоговый орган о своей 
деятельности и произвести уплату. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования моделей Уилрайта- Клакра 
и Роберта Купера для эффективного управления инновационными процессами. 
Раскрываются сущность и содержание инновационного процесса, теоретические основы и 
возможности практического использования скриннинговых моделей инновационного 
процесса.  

Ключевые слова: скрининговые модели, модель Уйлрайта - Кларка, модель Купера, 
управление инновационными процессами.  

 
Одним из ключевых подходов к управлению инновационной деятельностью 

является подходом, при котором ключевым элементом такой деятельности является 
инновационный процесс. Процессного подхода к инновационной деятельности, в 
частности, придерживаются такие ученые, как Б.Твисс, В.Г. Медынский, В.Н. Лапин. 

Так, Твисс характеризует инновацию как процесс, в котором изобретение или новая 
идея приобретает экономическое содержание [1]. По мнению В.Г. Медынского, инновация 
– общественный, технический, экономический прогресс, приводящий к созданию лучших 
по своим свойствам товаров (продуктов и услуг) и технологий путем практического 
использования нововведений [2]. В.Н. Лапин понимает под инновацией комплексный 
процесс создания, распространения и использования нового практического средства для 
лучшего удовлетворения известной потребности людей.  

Вместе с тем, не все ученые согласны с трактовкой инновации как процесса, часть 
из них считает, что инновация является конечным результатом деятельности (продуктом 
или услугой). Данное мнение разделяют такие ученые, как: Р.А. Фатхутдинов, А.С. 
Кулагин, А.В. Сурин, О.П. Молчанова и др.[3-5]. Также часть ученых рассматривает 
инновацию как изменение. Среди представителей данной группы следует отметить таких 
видных представителей научного сообщества, как: Й. Шумпетер, Л.С. Бляхман, А.И. 
Пригожин [6-8]. Американский гуру менеджмента Питер Друкер рассматривает инновацию 
как средство, то есть особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого 
они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса и услуг [9]. Таким 
образом, противоречивость взглядов ученых, характеризуется многогранность подходов к 
определению «инновации». Вместе с тем, даже если конкретная группа ученых и не 
рассматривает «инновацию» как процесс, ими отмечается, что инновационный процесс 
является неотъемлемой частью создания инновационного продукта и услуги, 
соответственно, изучение инновационных процессов является важнейшей составляющей 
науки об управлении инновационной деятельностью.  

Под инновационным процессом в научной литературе понимается процесс 
преобразования научного знания в нововведение, который можно представить как 
последовательную цепь событий «Наука - Техника-Производство» [10]. В общем виде 
инновационный процесс состоит в коммерциализации изобретения, новой технологии, 
видов продукции, решений производственного, интеллектуального, финансового и иного 
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характера, а также других результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Как правило, 
инновационный процесс рассматривается как комплекс взаимосвязанных стадий. 
Традиционно, выделяют 5 ключевых стадий протекания инновационного процесса:  

1. Фундаментальные исследования – исследования, проводимые с целью 
лучше понять фундаментальные принципы. Они представляют собой теоретическую либо 
экспериментальную деятельность, которая осуществляется для получения новых сведений 
об окружающей среде, принципах и закономерностях строения, жизнедеятельности 
человека и общества. Как правило, конечные результаты таких исследований не несут 
прямых коммерческих выгод.  

2. Прикладные исследования – исследования, которые для решения 
практических задач используют знания и закономерности, которые были выявлены и 
сформулированы в результате проведения фундаментальных исследований. Деление 
исследований на фундаментальные и прикладные является относительным, так как 
отсутствует четкая граница между ними.  

3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР, 
R&D) включают в себя два типа работ: научно-исследовательские работы (НИР), 
результатом которых выступают новые знания и опытно-конструкторские работы (ОКР), 
включающие такие задачи, как: разработка образца нового изделия, новой технологии и 
необходимой конструкторской документации. НИР и ОКР выступают этапом перехода от 
научного исследования непосредственно к производственному процессу.  

4. Освоение промышленного производства. Данная стадия необходима для 
подготовки производства к выходу на полную мощность и использует возможности 
опытно-конструкторской базы и лабораторного оборудования.  

5. Промышленное производство является завершающей стадией 
инновационного процесса и включает в себя две подстадии: собственно выпуск новой 
продукции и процесс коммерциализации, то есть получения дохода от проданной новой 
продукции.  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Последовательность этапов инновационного процесса  
 
На данный момент разработано значительное количество подходов и моделей к 

описанию инновационных процессов. Классический вариант описания моделей 
инновационных процессов предполагает их рассмотрение в качестве постепенно 
эволюционирующих схем: так, в первом поколении инновационного процесса наибольшее 
внимание уделяется процессу производства, инновационный процесс ориентирован «во 
внутрь» и имеет мало общего с потребителем и рынком. Дальнейшая эволюция 
инновационных процессов с точки зрения подобных моделей заключается в том, что с 
течением времени рынок начинает оказывать все более сильное воздействие на 
производственный процесс, соответственно, модели инновационного процесса вынуждены 
изменяться в плане усиления учета роли потребителя, выстраивания грамотного 
маркетинга, ориентации бизнес-процессов на рынок. Последние поколения 
инновационного процесса связаны с расширением сетевого взаимодействия, 
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стратегическими сетями и усилением роли информационно-коммуникационных 
технологий в процессе взаимодействия.  

Кроме моделей эволюции инновационного процесса, о которых речь шла выше, 
существуют также модели инновационного процесса, связанные с оценкой и отбором 
инновационных идей. Процесс отбора часто называют скринингом, поэтому данные модели 
также известны в научной литературе как «скриннинговые модели инновационного 
процесса». Данные модели нашли свое заслуженное место в теории и практике управления 
инновационной деятельностью, так как имеют как научно обоснованную теоретическую 
составляющую, так и имеют широкий спектр применения при решении практических задач. 
Среди данных моделей наибольшую известность получили модель Уилрайта- Кларка 
(модель типа «Воронка») и модель Р.Купера (типа «Ворота»). Рассмотрим данные модели 
более подробно и определим, какую роль они играют при управлении инновационной 
деятельностью и в менеджменте в целом.  

Начнем рассмотрение с модели, предложенной двумя американскими учеными – 
Стивеном Уилрайтом и Кимом Кларком [11]. При изучении системы создания нового 
продукта они обратили внимание на разделе отбора инновационных идей. Основу модели 
составил процесс движения большого количества «сырых» идей, подаваемых на «вход», к 
относительно небольшому количеству потенциально успешных инновационных продуктов 
(рис.2). Данная модель характерна для крупных, технологически развитых фирм. Ее задачей 
выступает структурированная система отбора идей, которые разрабатываются в рамках ее 
научно-технологических подразделений (отделов, ведущих НИР и ОКР), так как они 
являются конкурирующими за ограниченные ресурсы организации, необходимые для их 
воплощения. Для фирм, имеющих ограниченные ресурсы или фирм, находящихся в начале 
своего развития, модель типа «Воронка», как правило, является менее актуальной, так как 
такие фирмы строятся вокруг одной единственной идеи.  

 

 
Рисунок 2 - Модель инновационного процесса типа «Воронка», предложенная Уилрайтом 

и Кларком 
 
Модель «Воронка» представляет собой набор действий, необходимых для успешной 

реализации инновационного процесса. В свою очередь, сам инновационный процесс в 
организации определяется тем, как организация идентифицирует, рассматривает и отбирает 
каждую инновационную идею. Несмотря на то, что инновационные процессы в различных 
организациях могут функционировать неодинаково, модель типа «Воронка» дает 
однозначные рекомендации для всех фирм по ее использованию.  

Для эффективного управления инновационным процессом, с точки зрения данной 
модели, необходимо решить две фундаментальные задачи: 1) расширение входа воронки; 
2) сужение горловины. То есть, на «входе» необходимо, чтобы поступало как можно больше 
различных инновационных идей, а на «выходе» образовывалось ограниченное число 
наиболее предпочтительных для реализации конечных вариантов.  
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Возможным решением предложенных задач выступают следующие действия:  
-Для расширения «входа» организациям необходимо расширять свою базу данных и 

доступ к информации. Это позволит, в свою очередь, создавать большее число идей о новых 
продуктах и услугах; 

- Для сужения «горловины» требуется организация эффективного процесса отбора 
идей, соответствующих как техническим, так и финансовым ресурсам фирмы, а также 
стратегическим целям компании. Требуется расстановка акцентов на наиболее 
привлекательных идеях для их последующей реализации.  

Второй интересной моделью, также имеющей скриннинговую природу, является 
модель типа «Ворота», которая была предложена американцем Робертом Купером- 
основателем и президентом института разработки продукции (рис.3). Данная модель также 
сосредотачивается на процессе отбора идей, однако, акцент в модели сосредотачивается на 
процессе принятия решения.  

 
Рисунок 3 - Модель типа «Ворота», предложенная Р. Купером 

 
В соответствии с моделью Купера, весь инновационный процесс разделен на ряд 

этапов, которые включают в себя определенный перечень действий. Этапы в модели носят 
«межфункциональный характер», то есть, отсутствует, к примеру, этап маркетинга или 
исследований и разработок. Каждая фаза состоит из набора параллельных действий, 
которые осуществляются людьми, представляющие разные функциональные сферы 
фирмы, которые имеют лидера и работают вместе как единая команда.  

Для перехода на следующую стадию любому проекту необходимо преодолеть так 
называемые «Ворота» - специальные элементы, представленные на схеме в виде ромбов, 
задачей которых является определение качества проекта, его приоритетности, принятие 
решения о его продолжении либо прекращении, а также о предоставлении 
соответствующих ресурсов. «Ворота» имеют общий формат представления и являются 
многослойной структурой. Они имеют «входы», на которые поступают сведения о 
результатах деятельности проекта на предыдущем этапе, их команда проекта представляет 
на собрании. Также в составе ворот присутствуют критерии, которые представляют собой 
количественные и качественные параметры, от значений которых зависит решение о 
признании проекта эффективным или неэффективным, и, соответственно, о его 
дальнейшем продолжении или закрытии. Также, в состав «Ворот» входят «выходы», 
представляющие собой принятое решение: дальнейший план действий, дата последующей 
встречи, а также необходимые входные данные.  

«Ворота» по своей сущности представляют собой собрание старших менеджеров 
различных направлений, которые принимают решение о дальнейшей судьбе проекта: его 
эффективности/неэффективности, продолжении/закрытии и т.д. Высшим менеджментом 
компании принимается решении о возможности выделения ресурсов для дальнейшей 
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реализации проекта на последующих этапах. Людей, принимающих подобного рода 
решения, в рамках данной модели принято называть «привратниками» (gate keepers). 

Модель Купера имеет необходимые составляющие управления инновационными 
процессами. К недостаткам модели можно отнести то обстоятельство, что невозможности 
отнести проекты на более ранние стадии.  
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Яшин С.Н. 

Коробова Ю.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. Статья посвящена проблеме выявления технико-экономических 
факторов, сдерживающих инновационное развитие в Нижегородской области. Приводятся 
результаты анализа технико-экономических условий инновационной деятельности 
Нижегородской области по ряду показателей в динамике за период с 2015 г. по 2017 г. 
Также в статье обозначены параметры обеспечения инновационной деятельности, по 
которым область значительно уступает ряду других субъектов РФ или, напротив, является 
лидером. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, технико-экономические условия, 
Нижегородская область. 

 
В соответствии с программой развития промышленности и инноваций 

Нижегородской области первоочередной целью на ближайшую перспективу является 
создание новых рынков инновационной продукции и технологий на базе развития в 
Нижегородской области устойчивой и конкурентоспособной промышленности. В качестве 
одной из основных задач данной программы выступает создание благоприятных для 
ведения инновационной деятельности экономических и технических условий, 
способствующих усилению инновационной активности и повышению результативности 
инновационной деятельности в Нижегородской области. При этом индикаторами в рамках 
обозначенной задачи являются такие показатели как, например, инвестиции в основной 
капитал, затраты на научные исследования и разработки и др. [1] 

Целью данного исследования является проведение анализа технико-экономических 
условий инновационной деятельности в Нижегородской области в динамике на базе ряда 
показателей, соответствующих целевым индикаторам программы развития 
промышленности и инноваций Нижегородской области и дополняющим их. В качестве 
таких показателей были выбраны: 

- объем инвестиций в основной капитал; 
- число организаций, имеющих научно-исследовательские, проектно-

конструкторские подразделения; 
- среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов (средств); 
- затраты на научные исследования и разработки; 
- гранты, субсидии, конкурсное финансирование исследований и разработок; 
- удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг; 
- используемые передовые производственные технологии. 
Анализ технико-экономических условий инновационной деятельности в рамках 

данного исследования предполагает расчет специальных нормированных значений 
перечисленных выше показателей по формуле: 

, где  
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 – нормированное значение показателя технико-экономических условий 
инновационной деятельности в регионе;  

 - фактическое значение показателя; 
 - наименьшее значение показателя среди всех регионов РФ; 
 – наибольшее значение показателя среди всех регионам РФ. 

Таким образом, расчет базируется на приведении анализируемых показателей 
в сопоставимый вид путем перехода от фактических значений показателей к 
нормированным значениям.  

Преимуществом перехода к нормированным значениям по обозначенной выше 
формуле является учет наименьших и наибольших значений каждого из показателей среди 
всех регионов РФ, что, несомненно, повышает аналитическую ценность проводимых 
расчетов. Так, например, можно сделать выводы о том, какие именно показатели являются 
сдерживающими инновационное развитие по сравнению с другими более благополучными 
регионами [2]. При этом, чем ближе к нулю полученное нормированное значение 
показателя, тем наименее развито обеспечение инновационной деятельности в 
рассматриваемом регионе по данному показателю по сравнению с другими субъектами РФ. 
И, напротив, чем ближе нормированное значение к единице, тем активнее в регионе ведется 
работа по созданию благоприятных условий для инновационного развития.  

На рисунке 1 приведена динамика изменения полученных нормированных значений 
показателей технико-экономических условий инновационной деятельности за период с 
2015 по 2017 год. В качестве источника данных при проведении исследования 
использовались годовые формы федерального статистического наблюдения. 

 
Рисунок 1 – Динамика развития технико-экономических условий инновационной 

деятельности в Нижегородской области 
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В соответствии с результатами проведенного исследования Нижегородская область 
значительно уступает ряду субъектов РФ по показателю объема грантов, субсидий и 
конкурсного финансирования исследований и разработок. Фактическое значения данного 
показателя в Нижегородской области в 2017 году составило 6 835 293 тыс. руб., что ниже 
аналогичного значения по Новосибирской области, г. Санкт-Петербургу и др20 . Также 
Нижегородская область уступает Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Иркутсткой 
и др. областям по показателю объема инвестиций в основной капитал (47 535 216 тыс. руб. 
в 2017 году)21, о чем свидетельствует низкое нормированное значение данного показателя. 
Существуют также показатели, по которым Нижегородская область является одним из 
лидеров по субъектам РФ. Таким показателем является удельный вес затрат на 
технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг, 
нормированное значение которого равно 1. 

Ведение инновационной деятельности зачастую требует больших финансовых 
вложений и специальных технических условий. Очевидно, что технико-экономические 
условия инновационной деятельности оказывают непосредственное влияние на ее 
результативность, способствуют совершенствованию существующей и разработке новой 
продукции, услуг и технологий, обеспечивающих повышение уровня 
конкурентоспособности российской экономики [3]. Как показывает практика, без наличия 
благоприятных условий для ведения инновационной деятельности многие перспективные 
инновационные проекты и программы так и остаются нереализованными, что сдерживает 
развитие как региональной экономики [4], так и экономики страны в целом. Создание 
соответствующих технических и экономических условий должно стать первоочередной 
задачей как на уровне государства в целом, так и на уровне руководства каждого 
конкретного предприятия, что в итоге будет выступать в качестве фундамента экономики 
знаний и инноваций в каждом из регионов нашей страны. 
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20  По данным годовой формы федерального статистического наблюдения №2 – наука «Сведения о 
выполнении научных исследований и разработок». 
21  По данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация "Сведения об 
инновационной деятельности организации". 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию, направленному на выявление путей 
совершенствования методологии и практических механизмов реализации объективной 
комплексной оценки бюджетной устойчивости субъектов РФ. В данном направлении 
авторами предлагается система показателей оценки устойчивости бюджетов субъектов РФ, 
а также методика оценки бюджетной устойчивости субъектов РФ на основе комплексного 
сводного показателя, что может быть использовано при оптимизации управления 
бюджетами субъектов РФ. 

Ключевые слова: государственный бюджет, оценка финансовой устойчивости 
регионов, федеральные округа, финансовая стабильность, государственный финансовый 
менеджмент. 

 
В настоящее время сбалансированность и устойчивость бюджетов бюджетной 

системы становится приоритетным направлением преобразований в отношении повышения 
эффективности бюджетной системы, поддержания комплексного социально-
экономического развития территории и обеспечения высокого качества управления 
общественными финансами, которые являются источником финансирования всех 
социально значимых процессов в стране [3, 4].  

Трудности определения финансовой устойчивости субъектов РФ связаны с 
существующей системой бюджетного регулирования, которая сложилась в стране. 
Отсутствие прозрачных унифицированных методик эффективного и однозначного 
определения бюджетной устойчивости и оценки ее состояния остро встает перед органами 
власти, что актуализирует необходимость изучения и разработки методологических 
подходов к проведению детальной и комплексной оценки бюджетной устойчивости 
субъектов РФ [1]. Таким образом, очевидна важность разработки такой методологии, 
которая, с одной стороны, была бы доступна и приемлема для использования всеми 
органами государственной власти, инвесторами и кредиторами, а, с другой, - учитывала 
неоднозначность и высокий уровень неопределенности экономической ситуации в стране 
[5].  

Формирование федеральных округов позволяет эффективно реализовывать 
общенациональные задачи, связанные с формированием единого финансово-
экономического пространства России. Важной функцией полномочного представителя 
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федеральных округов формирование условий для интеграции региональных рынков, 
производительных сил, а также для эффективного регулирования инвестиционной 
деятельности и научно-технического прогресса, возможности государственной поддержки 
слаборазвитых территорий [2].  

Предметом исследования являются методы и инструменты финансовой 
устойчивости федеральных округов. Исследование базируется на системном подходе, 
позволяющем проанализировать различные аспекты оценки финансовой устойчивости 
федеральных округов в современных условиях. Для определения финансовой устойчивости 
федеральных округов предлагается следующий методический инструментарий и система 
показателей, сформированная с использованием данных, представленных в отчетах об 
исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ. Для оценки финансовой 
устойчивости федеральных округов была предложена система, включающая 12-ть 
показателей, основными из которых являются следующие: 

• коэффициент финансовой независимости – отношение собственных доходов 
бюджета к совокупным доходам; 

• коэффициент финансовой устойчивости – соотношение налоговых доходов к 
совокупным доходам; 

• коэффициент обеспеченности собственными доходами финансирования 
социальных расходов – отношение собственных доходов к расходам на социальную сферу;  

• коэффициент обеспеченности собственными средствами финансирования 
производственных отраслей – соотношение собственных доходов и совокупных расходов 
по разделу национальная экономика и разделу жилищно-коммунального хозяйства; 

• коэффициент процентных расходов – отношение расходов на обслуживание 
государственного и муниципального долга к налоговым доходам и др. 

В качестве исходной базы для оценки финансовой устойчивости федеральных 
округов Российской Федерации послужили официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Федеральной Налоговой службы РФ, Федерального 
казначейства РФ за 2016-2018 годы. Далее рассчитанные показатели были «очищены» от 
размерности и приведены к стандартизированному виду для возможности их объективного 
сопоставления. Чем ниже значение стандартизированного показателя федерального округа, 
тем выше уровень его финансовой устойчивости.  

В Таблице 1 приведены значения основных показателей оценки финансовой 
устойчивости федеральных округов, рассчитанных, исходя из отчетных данных 
Федеральной Налоговой службы РФ [6], Федерального казначейства РФ [7] за период 2016-
2018 годы. 

 
Таблица 1. Результаты оценки финансовой устойчивости федеральных округов 

Российской Федерации за период 2016-2018 годы (фрагмент) 

Наименование 
федеральных 

округов 

Коэффициент 
финансовой 

независимости 

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

доходами 
финансирования 

социальных расходов 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

доходами 
финансирования 

производственных 
отраслей 

Коэффициент 
процентных расходов 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Российска Федерация 0,83 0,83 0,82 0,77 0,77 0,76 1,37 1,39 1,43 2,80 2,61 2,76 0,02 0,023 0,01 

Дальневосточный 0,74 0,72 0,69 0,67 0,62 0,59 1,30 1,22 1,20 2,22 2,16 2,20 0,02 0,02 0,02 

Приволжский 0,83 0,83 0,82 0,77 0,77 0,78 1,26 1,29 1,30 3,22 3,13 3,58 0,03 0,03 0,02 
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Наименование 
федеральных 

округов 

Коэффициент 
финансовой 

независимости 

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

доходами 
финансирования 

социальных расходов 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

доходами 
финансирования 

производственных 
отраслей 

Коэффициент 
процентных расходов 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Северо-Западный 0,86 0,86 0,85 0,80 0,80 0,80 1,41 1,40 1,47 2,62 2,46 2,87 0,01 0,01 0,01 

Северо-Кавказский 0,43 0,41 0,41 0,40 0,39 0,39 0,61 0,58 0,59 2,08 2,09 2,46 0,02 0,02 0,01 

Сибирский 0,82 0,81 0,79 0,76 0,76 0,75 1,16 1,19 1,20 3,57 3,68 3,95 0,03 0,03 0,02 

Уральский 0,91 0,92 0,91 0,86 0,87 0,87 1,41 1,42 1,6 3,36 3,49 3,71 0,011 0,012 0,01 

Центральный 0,90 0,91 0,90 0,82 0,82 0,83 1,66 1,72 1,76 2,64 2,30 2,31 0,01 0,01 0,01 

Южный 0,74 0,72 0,7 0,68 0,67 0,66 1,13 1,18 1,17 2,81 2,58 2,58 0,04 0,03 0,02 

Источник: расчеты авторов на основе данных источников [6, 7] 
 
Нормирование показателей оценки финансовой устойчивости позволило провести 

сравнение федеральных округов по уровню их финансовой устойчивости и дать им 
рейтинговую оценку, которая наглядно представлена в Таблице 2. Лучшие показатели с 
позиции финансовой устойчивости по результатам исследования, проведенного за 2016-
2018 гг., демонстрируют Уральский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа.  
 

Таблица 2. Рейтинг федеральных округов по уровню финансовой устойчивости 

Наименование федеральных округов 
Стандартизированный показатель 

финансовой устойчивости за 
анализируемый период времени 

Рейтинг 

Уральский федеральный округ 9,2 1 
Северо-Западный федеральный округ 11,3 2 

Центральный федеральный округ 11,4 3 
Приволжский федеральный округ 11,5 4 

Сибирский федеральный округ 11,52 5 
Российская Федерация 12,0 6 

Южный федеральный округ 13,7 7 
Дальневосточный федеральный округ 14,2 8 

Северо-Кавказский федеральный округ 18,1 9 
Источник: расчеты авторов на основе данных источников [6, 7] 
 
Предложенная методика может быть использована органами государственной 

власти для проведения объективной оценки финансовой устойчивости федеральных 
округов с целью принятия эффективных управленческих решений, в том числе в области 
межбюджетных отношений.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных исследований в рамках научного проекта 18-010-00909 А.  
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Одно из определений, данных инновационной экономике в научной литературе 

предполагает, что такой тип экономики дает возможность любому индивидууму, 
предприятию в любой точке страны и в любое время получить на основе 
автоматизированного доступа и систем телекоммуникаций любую необходимую 
информацию. 

А это означает, что в современном обществе, построенном на принципах инноваций, 
отсутствует необходимость унифицирования местонахождения источника и потребителя 
информации. Для решения всех вопросов достаточно использование развитых 
инфраструктур, обеспечивающих создание национальных информационных ресурсов в 
объеме, необходимом для поддержания постоянного социально-экономического развития 
общества. 

Заданный темп информационно-технологического развития определил 
необходимость перестройки системы связи в коммерческих и государственных структурах. 
Системы современной информатизации позволяют получить ответ практически на любой 
вопрос дистанционно[1]. Это в свою очередь приводит к экономии времени, сокращает 
количество возможных ошибок и повышает производительность обеих сторон, т.е. и 
получателя и источника информации.  

Как и во всем мире, инновационные процессы в первую очередь влились в 
деятельность наиболее платежеспособных и заинтересованных коммерческих структур, 
однако спустя более десятилетия и государственные органы почти полностью 
перестроились на систему удаленной обратной связи[2]. 

Проявления инновационной экономики затронули все органы государственной и 
муниципальной власти, в том числе и налоговые органы, взаимосвязь которых с населением 
напрямую влияет на пополнение доходных статей бюджета. 

На данный момент в целях информирования физических и юридических лиц 
налоговые инспекции консультируют заинтересованных лиц лично по месту нахождения 
налогового органа, по почте, по телефону (в режиме Call-центра) или через электронные 
ресурсы. 

Наибольший интерес представляют способы информирования физических лиц, так 
как среди представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей степень 
налоговой грамотности существенно выше[1]. 
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А вот многие физические лица до сих пор не до конца знают все свои налоговые 
права, в том числе касающиеся льгот и вычетов. В связи с этим использование различных 
методов обратной связи, в том числе последних инновационных достижений, очень 
значимо для реализации гражданских прав. 

Использование всех доступных средств связи, обеспечение свободного доступа к 
информационным ресурсам налоговыми органами привело за последние годы к 
существенному увеличению числа заявлений на возврат НДФЛ, являющегося налогом, 
который касается каждого физического лица. Поэтому прозрачность и доступность 
информации по вопросам НДФЛ является одной из наиболее актуальных.  

По анализу форм отчетности налоговых органов Нижнего Новгорода 1-ДДК и 5-
НДФЛ за 2003-2017 годы видно, что число предоставляемых вычетов по НДФЛ ежегодно 
увеличивается (с ежегодным отрывом на 10%, а то и 24%), что обусловлено и увеличением 
доходов населения и ростом вложений в приобретение недвижимого имущества, а исходя 
из количественной оценки поданных заявлений на возврат, и увеличением числа 
осведомленных в вопросе предоставления вычетов[3]. 

По данным статистики налоговых органов до 40% налоговых деклараций подаются 
за годы[3], которые непосредственно не предшествуют году подачи отчетности, что 
свидетельствует в частности и о том, что ранее налогоплательщик мог и не знать о своих 
правах. С этим же связано и большое количество прав на вычеты, которые не были 
реализованы в связи с отсутствием должной информации.  

Устранению данной проблемы содействует работа налоговых органов, в том числе 
и по Нижегородской области, по автоматизации доступа к информации. 

Наиболее востребованным и эффективным способом обратной связи на данный 
момент выступает система Call-центра, сотрудники (налоговые инспектора) которого 
отвечают на все вопросы физических и юридических лиц. В течение месяца по данным 
Нижегородского УФНС поступает более 1500 звонков. 

В рамках данной системы не только информируется конкретный получатель 
информации, но и предоставляется возможность иным лицам ознакомиться с наиболее 
популярными вопросами, которые за каждые три дня появляются на сайте ФНС по 
конкретному региону.  

Так же данная система позволяет налоговому органу определить существующую 
информационную проблему и разработать комплекс мер по ее устранению. Так исходя из 
того, что большинство звонков налогоплательщиков касаются вопросов НДФЛ, в том числе 
налоговых вычетов, это, например, спровоцировало ФНС РФ выпустить пособие по 
социальным и имущественным вычетам, которое доступно в печатном и электронном 
видах, также ввиду загруженности информационного центра для упрощения доступа в 
большинстве регионов для вопросов по налоговым вычетам по НДФЛ выделена отдельная 
линия.  

Кроме того, для устранения всех неясностей по вопросам применения вычетов на 
сайте налоговых инспекций периодически обновляется, пополняется информация в разделе 
вычетов по НДФЛ для физических лиц, которая находится в свободном доступе. 

Налоговые органы РФ, и Нижегородской области в частности, стараются 
соответствовать мировым стандартам информатизации, поэтому в последние годы широкое 
распространение в целях доведения информации до получателей получили семинары, 
«прямые линии», открытые приемы руководством и даже вебинары.  

Все данные направления доступа к информации предоставляются на бесплатной 
основе и дают возможность постоянного диалога с представителями налоговых органов. 
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Однако, если взаимодействие с налоговыми органами по телефону, лично и на 
семинарах доступно для реализации всеми гражданами, то общение через Интернет и 
использование электронных ресурсов понятно только для 38% налогоплательщиков[3].  

Поэтому в целях инновационного развития налоговых органов РФ внедрение 
Интернет-технологий является одной из перспективных задач.  

Стоит отметить, что с каждым годом существенно упрощается интерфейс сайта 
ФНС, расширяется перечень on-line возможностей, услуг, предоставляемых органами. Так, 
например, снизить риск несдачи налоговой декларации по НДФЛ поможет специальная 
программа "Декларация". Она позволяет автоматически сформировать листы декларации 
по введенным пользователем данным и указывает на все поля, которые были пропущены 
или некорректно заполнены. Установка данной программы доступна для любого 
начинающего пользователя компьютером.  

Полезной и все более понятной становится электронная услуга «Личный кабинет 
налогоплательщика», которая позволяет отслеживать налоговые платежи и задолженности 
и в использовании не сложнее, чем электронная почта. Данная услуга также соответствует 
международным стандартам информатизации, так как позволяет налогоплательщику 
вовремя узнать о долгах и штрафах и спланировать свой зарубежный отдых или 
командировки.  

Для тех, кто не был осведомлен в части влияния задолженности на выезд из страны, 
с декабря 2012 года установлена связь с турфирмами Нижнего Новгорода о помощи в 
информатизации налогоплательщиков.  

Помимо вышеперечисленного налоговые органы занимаются и предоставлением 
информации в виде издания нормативно-правовых актов и учебных пособий для 
школьников. 

Автоматизация процесса информатизации, применение новых инновационных 
технологий в целом способствует повышению налоговой грамотности населения, хотя бы 
в вопросе НДФЛ и имущественных налогов[2].  

О действенности новшеств можно судить и по данным, что приводит ФНС, так 
например, по УФНС Нижегородской области по сравнению с 2015 годом в 2018 году сумма 
заявленных вычетов по НДФЛ выросла на 34%, более 60% деклараций представлено в 
целях получения вычетов. Только за 1 месяц 2018 года к возврату заявлена сумма более 22 
млн. руб. В то время как еще 5-7 лет назад, процент возвратных деклараций не достигал и 
25%[3].  

Конечно, это спровоцировано и другими факторами, однако рост числа деклараций 
по арендным доходам можно объяснить доступностью, прозрачностью и понятностью 
налогового законодательства для налогоплательщиков. 

Следуя инновационным направлениям оценить деятельность налоговых органов 
может любой желающий, зайдя на сайт УФНС. По Нижегородской области в 
анкетировании за 2017 год приняли участие чуть более 4000 человек, что мало для 
численности населения области, зато в целом деятельность налоговых органов получила 
положительную оценку. 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что в налоговых органах РФ в 
Нижегородской области в частности применяют почти все инновационные методы в 
информатизации населения, и с каждым годом ассортимент предоставляемых электронных 
услуг и онлайн-сервисов расширяется, снижая время взаимодействия налогоплательщика и 
налогового органа.  
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Аннотация. Предметом исследования являются проблемы процесс осуществления 
государственных закупок в РФ, разработка относительных показателей оценки 
эффективности закупок, позволяющих формировать рейтинги эффективности закупок в 
регионах РФ. Результаты исследования могут быть применены для повышения 
результативности финансового контроля, эффективности и прозрачности расходования 
бюджетных средств, а также конкуренции в сфере государственных закупок.  

Ключевые слова: государственные закупки, государственное финансирование, 
финансовый контроль, бюджетная система. 

 
В настоящее время эффективное функционирование экономической системы в РФ 

невозможно без проведения финансового контроля над расходованием органами 
государственной власти бюджетных средств. Одно из направлений расходования 
бюджетных средств является размещение государственного (муниципального) заказа. 
Система государственных закупок имеет большое значение для функционирования страны 
в целом, так и отдельных отраслей финансово-хозяйственной деятельности, поэтому 
необходимо тщательно проверять данные статьи расходов и противодействовать 
нецелевому расходованию бюджетных средств. 

Система государственных заказов проявляется в размещении органами власти 
государственного (муниципального) заказа. Данный заказ призван удовлетворить 
потребности государства в различных отраслях экономики. Стоит отметить, что 
финансовый контроль в сфере государственных и муниципальных закупок является 
ключевым звеном в системе государственного финансового контроля.  

Проведение финансового контроля призвано обеспечить эффективность 
расходования бюджетных средств в органах, выполняющих государственные 
муниципальные функции, вследствие того, что в настоящее время многие хозяйствующие 
субъекты получили некоторую самостоятельность при проведении своей финансово-
хозяйственной деятельности. В рамках дисциплины государственные и муниципальные 
финансы именно органы государственной власти и государственные предприятия и 
корпорации в праве самостоятельно определять источники финансирования своей 
деятельности и принципы распределения получаемого дохода. Безусловно, вследствие 
вышеописанных возможностей органы государственной власти несут ответственности за 
законность своей деятельности. 
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Поэтому возникает острая необходимость обеспечения данными органами целевого 
расходования бюджетных средств и достоверного отражения финансовых результатов в 
финансовой отчётности. Таким образом, актуальность данной выпускной 
квалификационной работы характеризуется тем, что в современных условиях рыночной 
экономики, вследствие огромного числа финансовых операциях, потребности государстве 
в тех или иных товарах, работах и услугах повышается степень важности и необходимости 
в проведении контроля за законным и эффективным использованием денежных средств 
различных бюджетов бюджетной системы РФ [2, 3]. 

В настоящее время весь процесс осуществления государственных закупок 
регулируется федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
[9]. Используя контрактную систему государство тем самым получает выгодные для 
условия поставок. 

На федеральном уровне государственные закупки осуществляются с целью 
обеспечения организаций, которые регулируют те иные направления общественной жизни 
в пределах всей страны необходимыми товарами, работами или услугами. На региональном 
уровне государственные закупки проводятся только для отдельного региона, а на 
муниципальном уровне закупки проходят с целью удовлетворения потребности отдельно 
взятого учреждения [7, 8]. 

Таким образом, государственный финансовый контроль осуществления 
государственных закупок характеризуется экономическими отношениями, которые 
возникают между органом, осуществляющим контроль государственных закупок и 
субъектом государственных закупок. Стоит отметить, что данные отношения возникают по 
поводу целевого использования бюджетных средств. Вследствие того, что государственные 
закупки удовлетворяют основные потребности государственных и муниципальных 
учреждений, а те в свою очередь используют для этого бюджетные средства, можно сказать, 
что вся сфера государственных закупок регулируется положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Подробно вопросы регулирования данной сферы рассматриваются 
в главе 10 БК РФ «Общие положения о расходах бюджетов» [2]. 

В статье 219 Бюджетного кодекса РФ указано, что «получатель бюджетных средств 
принимает на себя бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств» [2]. Также в положении сказано, что «получатель бюджетных 
средств заключая государственные(муниципальные) контракты с физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, обязан оплатить за счет 
средств соответствующего бюджета денежными обязательства в соответствии с 
платежными документами». Размещение государственного заказа, как вид осуществления 
государственных закупок, является одним из способов осуществления бюджетных 
расходов. 

В 2017 году закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд составили 4 
184,4 млрд. рублей. Данный вид расходов в общей структуре расходов занимал 25,5% и 
занимали второе место после межбюджетных трансфертов. 

Согласно данным Счетной палаты РФ, объем выявленной коррупции составляет 
10%, это официальные данные. По неофициальным данным доля коррупция составляет 
около 50% от всех размещенных государственных заказов. На рисунке 1 представлены одни 
из самых коррумпированных сфер государственных закупок. 
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Рисунок 1. Коррумпированные сферы государственных закупок 
 
Положения Федерального закона №44-ФЗ регламентируют процесс финансового 

контроля над сферой осуществления государственных закупок [4, 5, 6]. Согласно 
положениям закона процесс осуществления финансового контроля государственных 
закупок разделен на предварительный, текущий и последующий контроль. 

На этапе предварительного контроля происходит: 
обсуждение и дальнейшее формирование плана-графика и плана закупок; 
формирование условий государственного контракта. 
На этапе текущего контроля осуществляется непосредственный контроль закупок, 

допуск, оценка и сопоставление заявок. Также осуществляется выбор победителя и 
заключение контракта на поставку товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

На этапе последующего контроля осуществляется подписание актов приема-
передачи, регулируются со стороны государства постконтрактные отношения и 
составляется отчет об использовании бюджетных средств. 

В статье 24 федерального закона N 44-ФЗ утверждены способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственного заказа. Способы определения 
поставщиков и подрядчиков характеризуют, кто именно и каким образом будет исполнять 
тот или иной государственный(муниципальный) заказ [4, 5, 6]. 

 Различают неконкурентные и конкурентные способы осуществления 
государственных закупок. Неконкурентный способ подразумевает под собой исполнение 
государственного (муниципального) заказа одним единственным поставщиком. Согласно 
93 статье федерального закона N 44-ФЗ «осуществление закупки товаров, работ или услуг 
у единственного поставщика не должно превышать сто тысяч рублей». Также годовой 
объем государственных закупок при данном способе не должен превышать два миллиона 
рублей.  

При осуществлении государственных закупок открытыми способами информации о 
государственных заказах известна широкому кругу лиц. Также все поставщикам, 
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желающим исполнить государственный (муниципальный) заказ предъявляются единые 
требования. 

Закрытые способы определения поставщиков определяются статьей 84 N 44-ФЗ и 
применяются только в следующих случаях: 

1) если сведения о государственных закупках являются государственной тайной; 
2) оказания услуг страхования, транспортировки и охраны ценностей 

Государственного фонда драгоценных металлов РФ; 
3) «оказания услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 

деятельности судей». 
Запрос предложений представляет собой размещение информации о 

государственной закупке в единой информационной системе (ЕИС). При этом поставщик 
или исполнитель указывают цены и условия осуществления контракта. Данный способ 
является очень выгодным и эффективным для заказчика, вследствие того, что последний 
получает большое количество заявок, с возможностью выбора наиболее выгодной заявки. 

Согласно федеральному закону N 44-ФЗ запрос предложений может быть 
использован в случаях: 

1) купли-продажи народного творчества и художественных промыслов; 
2) оказания услуг по поставке товаров для Олимпийской и параолимпийской 

сборных России и др. 
Запрос предложений является открытым способом, так как заказчик получает 

большое количество заявок от различных поставщиков. Однако, заказчик может заключить 
контракт с определённым кругом исполнителей или даже с одним единственным [1]. Для 
этого заказчик должен послать извещение об осуществлении данных государственных 
закупок. Немаловажным является успешное сотрудничество с данным поставщиком на 
протяжении не менее полутора лет. С 2013 года по 2016 год доля «запроса предложений» в 
общем объеме торгов увеличилась c 0,1% до 1,3%. В 2017 году данный показатель снизился 
и составил 1%. Стоит также отметить, что с 2011 года по 2013 год данный показатель имел 
неизменную долю и составлял 0,1%. Метод «запроса котировок» по своей сути очень похож 
на запрос предложений. Главное его отличие состоит в том, что заказчик выбирает 
выгодный для себя контракт только на основании одного критерия-цены. В таблице 1 
представлены отличия конкурсов от аукционов. 

 
Таблица 1. Отличия конкурса от аукциона при осуществлении государственных 

закупок 
 

Аукцион  Конкурс 
1) Целиком и полностью 
проводится в электронном виде 

1) Информация публикуется в ЕИС. Заявки подаются 
в бумажном виде 

2) Постепенное уменьшение 
цены  

2) Цена и другие условия контракта отражаются в 
заявке, которую исполнитель в начале может 
изменить 

3) Контракт подписывает в 
электронной форме  

3) Контракт подписывается в бумажной форме  

 
Наиболее распространенным способом осуществления государственных закупок 

является электронный аукцион. Контроль над закупками для государственных и 
муниципальных нужд осуществляют Федеральная антимонопольная служба, Казначейство 
РФ, Счетная плата РФ, Прокуратура РФ и Федеральная налоговая служба. Казначейство РФ 
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является центральным органом, который осуществляет государственный мониторинг 
закупок. Важнейшим направлением в проверки сферы закупок является осуществление 
предварительного контроля. Предварительный контроль Федерального казначейства 
представляет собой проверку на ранних стадиях осуществления финансовых операциях, а 
именно утверждение смет доходов и расходов, заключение договоров и т.п. В процессе 
предварительного контроля Казначейство проводит проверку соответствия расходования 
бюджетных средств и утвержденных документов, проверяет лимиты бюджетных средств, 
устойчивый характер кассовых расходов. В результате указа Президента РФ от 02.02.2016 
года №41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере» [5]. В связи с данный указом Федеральное казначейство стало 
выполнять некоторые функция Росфиннадзора, а именно контроль над бюджетными 
ресурсами. В данном случае, контроль ад бюджетными ресурсами подразумевает под собой 
проверку информации в планах-графиках и аланах закупок, также осуществляется контроль 
контракта на исполнение государственного(муниципального) заказа, который размещается 
в единой информационной системе. В 2018 году министр финансов РФ А.Г. Силуанов 
подписал Приказ № 203н «Об утверждении стандарта осуществления Федеральным 
казначейством внутреннего государственного финансового контроля». Данный приказ 
является стандартом осуществления Казначейством РФ проверки в отношении 
государственных заказчиков. Одной из задач проверки является контроль над целевым 
расходованием субсидий из федерального бюджета. Под субсидиями здесь понимается 
следующие виды бюджетных средств: 

1) средства на выполнении государственного и муниципального заказа; 
2) целевые бюджетные средства; 
3) гранты; 
4) субсидии на осуществление капитальных вложений. 
По словам министра финансов РФ А.Г. Силуанова, деятельность Казначейства РФ 

способствует увеличению эффективности бюджетных расходов и повышению уровня их 
контроля, тем самым снизив частоту и распространение правонарушений в данной сфере. 

Глава департамента конкурентной политики по городу Москве Геннадий Дегтев 
отметил, что доля электронных аукционов в общем объеме всех способов осуществления 
государственных закупок доходит до 80%, что подтверждают данные Таблицы 2. 

Таблица 2. Методы определения поставщика по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
44-ФЗ 

Методы определения 2016 2017 
Иные способы 315 496 5,84% 398 672,10 6,30% 

Открытый конкурс 694 325 12,84% 447 215,50 7,07% 
Электронный аукцион  3 048 934 56,40% 3 764 540,70 59,46% 

Запрос котировок 50 968 1,00% 5 008 030 1,00% 
Закупка у единственного поставщика 1 293 767 23,93% 165 837 820 26,19% 

223-ФЗ 
Другие способы закупки 15 242 934,30 58,60% 17 680 085,10 64,37% 

Закупка у единственного поставщика 9 198 082,80 35,38% 8 377 988,00 30,51% 
Запрос котировок 223 167 0,99% 110 675,50 0,98% 

Открытый аукцион 531 571,00 2,10% 528 190,7 1,97% 
Открытый аукцион в электронной 

форме 506 928,70 1,98% 333 583,4 1,19% 

Открытый аукцион 17 393,40 0,99% 9 211,90 0,98% 
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Одно из главных отличий 44-ФЗ от 223-ФЗ состоит в том, что заказчиками по 44-ФЗ 
в основном являются государственные и муниципальные бюджетные учреждения. В 223-
ФЗ заказчиками являются: 

- организации с долей участия государства более 50%; 
- организации, деятельность которых затрагивает такие сферы как водоснабжение и 

энергетика; 
- РЖД, нефтяные и газовые компании; 
- организации, которые осуществляют закупки за счет бюджетных средств. 
Также к преимуществам тендеров можно отнести: 
1) увеличение потока финансовых средств; 
2) расширение рынков сбыта; 
3) сокращение издержек на поиске новых заказов; 
4) выявление сильных конкурентов; 
За период с 2016 по 2018 года наблюдается общее увеличение расходов, как на 

осуществление закупок текущего характера, так и на закупки капитального характера.  
Для анализа эффективности функционирования системы государственных закупок в 

России предлагается использовать абсолютные показатели: 
• валовой региональный продукт; 
• расходы консолидированного бюджета субъекта РФ; 
• расходы на национальную экономику; 
• текущие расходы консолидированного бюджета субъекта РФ. 
В структуре текущих расходов бюджета субъекта РФ это расходы на 

первоочередные нужды. Данная статья расходов подразумевает под собой «иные выплаты», 
«иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд», а также «публичные выплаты гражданам несоциального характера». В структуре 
капитальных расходов это такие статьи расходов как «капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности» и «закупка 
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества». 

• Закупки капитального характера; 
В закупки капитального характера включаются расходы на: 
- строительство; 
- дороги; 
- строительные материалы; 
- промышленное оборудование; 
- медицинское оборудование; 
- офисная техника; 
- транспорт. 
• Закупки текущего характера; 
Закупки текущего характера подразумевают под собой расходы на: 
- продукты питания; 
- лекарственные средства; 
- культура; 
- образование; 
- социальная политика; 
- здравоохранение; 
• Количество контрактов в субъекте РФ на выполнение государственного 

(муниципального) заказа; 
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• Суммы по контрактам на выполнение государственного (муниципального) 
заказа.  
В целях анализа системы функционирования государственных закупок 

предлагаются показатели: 
• доля расходов на национальную экономику в валовом региональном продукте; 
• доля закупок капитального характера в величине капитальных расходов; 
• доля закупок текущего характера в величине текущих расходов; 
• стоимость одного контракта; 
• данные показатель рассчитывается исходя из следующего соотношения: 
• уровень затрат бюджета региона на национальную экономику; 
• уровень капитальных расходов бюджета региона РФ; 
• уровень текущих расходов бюджета региона РФ; 
• доля закупок капитального характера в расходах бюджета региона РФ; 
• доля закупок текущего характера в расходах бюджета региона РФ; 
• экономия при заключении государственного(муниципального) заказа (данный 

показатель представлен в долях); 
• доля доминирующих поставщиков с 80% законтрактованного регионального 

заказа от их общего количества на региональном рынке государственного заказа 
(коэффициент уже рассчитан); 

• доля стоимости контрактов с единственным поставщиком от общей стоимости 
контрактов. 

Для формирования показателей использовалась аналитическая платформа 
«iMonitoring», в которой собраны открытые данные Министерства Финансов РФ [11], 
Федерального казначейства, Росстата, Генпрокуратуры, Роструда, Пенсионного фонда, 
Минстроя РФ, сайта Единой информационной системы в сфере закупок [10], Федеральной 
антимонопольной службы РФ [12] и др. Также в процессе разработке показателей был 
использован «Рейтинг эффективности региональных закупок», составленные 
аналитическим центром при Правительстве РФ «Закупки РФ». 

Результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности 
и прозрачности расходования бюджетных средств, а также финансового контроля в сфере 
государственных закупок. Разработанные с учетом полученных результатов стратегии 
развития территорий будут отвечать потребностям общества. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных исследований в рамках научного проекта 18-010-00909 А.  
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